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ВВЕДЕНИЕ 

  Конституция  Российской Федерации  провозглашает, что  в Российской  

Федерации  признаются и защищаются  равным  образом   частная,   

государственная,   муниципальная   и иные формы собственности  и гарантирует 

их неприкосновенность. Во исполнение данных положений, уголовным 

законодательством РФ устанавливается  ответственность  за совершение  

хищений.1 

Глобальный финансово-экономический кризис, который охватил 

большинство государств мира, не оставил в стороне и Российскую Федерацию. 

        Современное состояние криминальной ситуации в России 

характеризуется обострением негативных тенденций и процессов, связанных с 

преступностью. Это особенно проявляется в структуре корыстной 

преступности, увеличение которой в последние годы происходит в основном за 

счет роста краж чужого имущества. 

          В ряду основных причин роста числа совершаемых корыстных 

преступлений называют низкое социально-экономическое положение 

значительной части граждан страны, связанное, в частности, со снижением 

жизненного уровня людей, безработицей, низким размером зарплат, 

сокращением численности персонала во многих предприятиях, переводом 

работников на неполную рабочую неделю, невыплатой пенсий и пособий и 

другими аналогичными причинами. 

        Оценивая ситуацию с рассмотрением судами уголовных дел, можно 

констатировать, что кража - как преступление, остается актуальным до 

настоящего времени. 

                                           
1 К РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 



        По статистическим данным, обобщаемым Судебным департаментом при 

Верховном Суде РФ, по-прежнему наблюдается наибольшее число осужденных 

за преступления в сфере экономики (ст. ст. 158 - 204 УК РФ), хотя и имеет  

место некоторое снижение доли данной категории осужденных от общего числа 

осужденных. 

 Абсолютное большинство среди осужденных за преступления в сфере 

экономики составляют осужденные за преступления против собственности.       

        Кража чужого имущества является самым распространенным деянием, 

ответственность за которое предусмотрена уголовным кодексом РФ.  Об этом  

свидетельствуют статистические данные приведенные на сайте МВД РФ.  

 В частности, почти половину всех зарегистрированных преступлений 

составляют хищения чужого имущества, совершённые путём кражи, 

мошенничества, грабежа, разбоя.2 

        Каждое сорок пятое зарегистрированное преступление – квартирная 

кража. В январе - марте 2019 года их число уменьшилось на 13,9% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

        Статистика показывает, что ежегодно каждая четвертая кража происходит 

с проникновением в помещение, иное хранилище либо в жилище. 

        Следовательно, из года в год доля краж в общей структуре преступности 

составляет почти половину всей зарегистрированной преступности. 

        По причине своей распространенности данное преступление обладает 

повышенной степенью общественной опасности для экономических интересов 

граждан и государства. 

        Кроме того, анализ литературы по данной теме показывает, что 

продолжают оставаться сложными вопросы квалификации по отдельным 

квалифицирующим признакам, таким, как причинение значительного ущерба 

гражданину, разграничение кражи со смежными составами и некоторые другие. 

                                           
2 Официальный сайт МВД Российской Федерации // Электронный ресурс]: URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/16523390/ (дата обращения 20.04.2019 г.). 



        В  связи с этим резко возросла актуальность проблемы борьбы с 

данной категорией корыстных преступлений.  

        Регулярные изменения в уголовном законе, имея, конечно же, позитивные 

результаты, влекут вместе с тем и отдельные отрицательные последствия. К 

примеру, к таким последствиям относятся отсутствие стабильности в 

правоприменительной практике, что само по себе обладает криминогенным 

потенциалом и не способствует воспитанию граждан в духе соблюдения 

законности.     

        Актуальность выбранной темы подчеркивается еще и тем, что кражи 

являются   для преступников простым и относительно безопасным видом 

деяний из-за своей неочевидности, а также   низкой раскрываемости 

и недостаточной эффективности работы органов по профилактике 

краж. 

        Объектом исследований настоящей дипломной работы являются 

общественные отношения, возникающие при совершении краж. 

        Предметом исследования являются тенденции развития уголовного 

законодательства об ответственности за кражу и практики его применения, 

описанные в материалах монографических и периодических исследований, а 

также российское законодательство и правоприменительная практика по 

анализируемой теме. 

        Целью дипломной работы является исследование уголовно-правовой и 

криминологической характеристики кражи.  

       Поставленная цель определяет следующие задачи: 

-  определить объект кражи; 

- определить объективную сторону кражи; 

- определить субъективные признаки состава кражи; 

- изучить общую криминологическую характеристику преступления против 

собственности; 

- провести анализ особенностей личности преступника, совершившего кражи; 



       При написании дипломной работы были использованы такие методы 

научного исследования, как анализ, синтез, сравнительный метод, 

статистический и  аналитический метод.  

       Структуру дипломной работы образует ведение, две главы и шесть 

параграфов, заключение.  

  

Основное содержание работы  

В первой главе бакалаврской работы рассматривается уголовно-правовой 

анализ кражи ст. 158 УКРФ. 

В частности , первый параграф был посвящен объекту преступления , 

ответственность  за которое предусмотрено ст. 158 УКРФ . Помимо  этого была 

отражена динамика по зарегистрированным преступлениям по краже. Раскрыты 

понятия основного, родового и дополнительного объекта. Также в 

последующих параграфах было раскрыто: 

- объективная сторона кражи; 

- субъект кражи; 

- субъективная сторона кражи. 

Вторая глава “Криминологическая характеристика кражи ст. 158 УКРФ” 

состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе раскрывается общая криминологическая 

характеристика преступности против собственности . 

Во втором параграфе особенности личности корыстного преступника. В 

работе проведен анализ личности , как субъекта кражи ст. 158 УКРФ. 

В третьем параграфе были рассмотрены  причины и условия кражи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное состояние криминальной ситуации в России 

характеризуется обострением негативных тенденций и процессов, связанных с 



преступностью. Это особенно проявляется в структуре корыстной 

преступности, увеличение которой в последние годы происходит в основном за 

счет роста краж чужого имущества. 

 Оценивая ситуацию с рассмотрением судами уголовных дел, можно 

констатировать, что кража - как преступление, остается актуальным до 

настоящего времени. 

 Вопрос об определении объекта кражи и иных форм хищений в уголовно-

правовой литературе, при всей его социально-политической и правовой 

значимости, не нашел однозначного решения. Наиболее распространен взгляд 

на объект кражи как на отношения собственности. 

В качестве объекта кражи выступают общественные отношения, 

охраняющие от посягательств ту форму собственности, которая подверглась 

преступному воздействию, но нужно иметь в виду, что конкретные формы 

собственности уголовно-правового значения для квалификации преступлений 

не имеют. 

Предметом кражи могут быть любые объекты права собственности, 

указанные в Гражданском кодексе Российской Федерации, за некоторыми 

исключениями. В ст.158 УК РФ в качестве предмета хищения рассматривается 

имущество. 

Значение предмета преступления при квалификации выявляется при 

оценке преступного последствия преступления. В частности, при краже им 

является стоимость похищенного предмета в денежном выражении. В 

отдельных ситуациях, также правильное определение предмета преступления 

дает возможность провести разграничение сходных по иным признакам 

составов преступных посягательств. 

            С точки зрения характеристики признаков объективной стороны данного 

состава преступления, необходимо обратить внимание на то, что 

специфическим признаком кражи, который отличает ее от остальных хищений, 

является такой способ изъятия имущества, который обладает признаками 

тайности. Критерии тайного подробно проанализированы Верховным Судом 



РФ, который дал разъяснения судам, в каких случаях хищение должно 

признаваться кражей. 

           С точки зрения субъективной стороны состава кражи, он характеризуется 

умышленной виной в форме прямого умысла, а также корыстной целью. 

Субъектом кражи являются вменяемые физические лица, начиная с 14-

летнего возраста. 

           В   работе отмечено, что установление пониженного возраста 

наступления уголовной ответственности за кражу социально обусловлено, так 

как данный состав преступления, в отличие от большинства иных уголовно-

правовых запретов, понятен ребенку уже с этого возраста, потому он в полной 

мере может осознавать характер совершаемых общественно- опасных действий. 

         Одной из важных задач правоохранительных органов, и прежде всего 

органов внутренних дел, является предупреждение корыстных посягательств на 

личную собственность граждан и собственность организаций. 

         Таким образом, изучение особенностей состава преступления, а также 

криминалистической характеристики кражи достаточно актуально. 

         Специфика детерминации краж в условиях рыночной экономики 

заключается, прежде всего, в их жесткой взаимной обусловленности. На 

характер таких связей оказывают непосредственное влияние многочисленные и 

разнообразные сферы государственной и общественной жизни, их состояние, 

развитие, направленность, содержание, степень воздействия на общество и т.п. 

         Отметим, что можно констатировать, что квартирные кражи чаще всего 

совершаются лицами мужского пола, в возрасте от 18 до 35 лет, ранее 

судимыми за аналогичные преступления, имеющие постоянное место 

жительства, не имеющие постоянного заработка, работы, чаще всего лица не 

обучающиеся, из неблагополучных семей с низким материальным положением, 

живущие в городе. 

         В настоящий момент можно выделить такие условия совершения кражи, 

как: экономическая нестабильность, которая включает в себя и рост 



безработицы, и инфляции; совершение кражи несовершеннолетними ради 

мнимого уважения сверстников, а также психофизические аномалии личности. 

 

 


