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Уже много веков воровство является неотъемлемой частью жизни, ввиду 

того, что люди испытывают низменные чувства и стремление к быстрому 

обогащению за счет других людей. 

Кража - преступление, обнаруживающее в последние годы очевидную 

тенденцию к росту. За последние 20 лет слово «вор» приобрело более широкий 
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смысл, а связано это с развитием информационных коммуникаций. Особенно 

заметно увеличилось число краж, совершенных с банковского счета или в 

отношении электронных денежных средств. 

Обращение к развитию истории прошлого всегда является неотъемлемой 

частью любого научного исследования. История дает возможность использовать 

метод сравнительного юридического анализа. Я попробую применить это к 

уголовной ответственности за кражу, ведь во все времена кража является одним 

из самых распространенных преступлений в преступном мире.  

Впервые упоминается об ответственности за совершенную кражу, в ст. 6 

одного из первых правовых актов древней Руси - договора Руси и Византии 911 

года данная статья предусматривает следующее: «В случае кражи потерпевший 

получает не ее тройную стоимость, а саму вещь и ее рыночную стоимость (если 

она найдена) или двойную цену (если продана)» Стоит отметить, что если вор 

был пойман, то он должен был получить наказание как по русскому, так и по 

греческому законам одновременно [1]. То есть вор обязан не только вернуть 

украденную вещь, но и оплатить ее стоимость (сверх того). 

Ответственность за впервые совершенную кражу («татьбу») 

предусматривала ст. 10 Судебника 1497 г. «за виновный подвергается торговой 

казни», т.е. битью кнутом на торгу публично. Кроме этого, разоблаченный вор 

выплачивает потерпевшему и государству денежные средства за судебные 

расходы.  

В 1715 году российский законодатель в Артикуле воинском впервые ввел 

различие между видами кражи по цене похищенного (различались кражи на 

сумму до 20 руб., на сумму более 20 руб.). Впервые упоминалось о краже в связи 

с наводнением и пожаром; «у собственного господина»; «у товарища своего»; по 

месту несения караула; совершенной в четвертый раз; во время военного похода, 

в военном лагере; со взломом из жилых помещений и хранилища [2].  

Во времена советского периода законодательство колоссально 

изменилось. Уголовная ответственность наступала за конкретные виды 

преступлений. Она отражала классовый характер советского права в целом, 
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показывала реакцию государства на конъюнктурный характер экономических и 

политических действий, происходивших на тот момент в государстве. 

Законодатель пересматривал юридическую технику подготовки, принятия, 

оформления и применения общепризнанных норм права, не смотря на то, что 

порой это имело противоречивый характер. Особенно отчетливо это коснулось 

кражи. Таким образом, уголовный кодекс РСФСР 1960 г. выделял примерно 

десять статей, регламентирующих уголовную ответственность за тайное 

похищение имущества. В первую очередь это, статьи, содержавшиеся в главе 2 

Особенной части «Преступления против социалистической собственности» (ст. 

ст. 89, 93, 96, 101), в главе 5 «Преступления против личной собственности 

граждан» (ст. 144 и ст. 151), а также ряд других статей из находящихся в главах 

Особенной части такие как ст. 195, ст. 218.1, ст.224.1, ст.266), в которых 

говорится о похищении, в том числе и тайном [3]. 

Статья 144 УК РСФСР 1960 г утвердила ответственность за простую и 

квалифицированную кражи: 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что Уголовный кодекс РСФСР 1960 

г положил основу действующему уголовному законодательству. 

Понятие и признаки кражи 

В статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации законодатель 

четко дает понятие кражи: «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества» 

[4]. Исходя из определения кражи, моментально понимаешь, что кражу очень 

сложно спутать с другим видом преступления, так как фраза тайное хищение это 

и есть разграничивающий признак отличающий кражу от иного преступления 
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против собственности. 

Тайное хищение означает скрытость, неприметность для собственника 

имущества и других лиц. 

Хищение считается тайным, если оно совершено скрытно от потерпевшего 

и других лиц (т.е. никто не видел момент кражи), но при этом также кражей будет 

считаться и, то хищение имущества, при котором кто-то следит за происходящей 

кражей, однако сам преступник считает, что его преступление совершается 

незаметно. Например: находящийся в баре преступник, убедившись в том, что за 

ним никто не наблюдает, с барной стойки похитил смартфон, но в этот момент 

на него смотрел гражданин с соседнего столика, который видел момент 

похищения, но не придал этому значения, так как подумал, что это смартфон 

преступника. Данные действия преступника будут рассматриваться как кража.  

 
Рассмотрим квалифицированные признаки кражи: 

       

 
За совершение данного преступления законодатель выдвигает следующую 

уголовную ответственность: наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
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рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 

до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

 
За совершение данного преступления законодатель выдвигает следующую 

уголовную ответственность: «наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового». 

Перейдем к ч. 4 ст. 158 УК РФ, данная часть статьи предусматривает 

следующий квалифицирующий признак: особо крупный размер. Кража 

признается совершенной в особо крупном размере, если стоимость похищенного 

имущества превышает 1000000 рублей (примечание 4 к ст. 158 УК РФ). Данное 

деяние относится как к хищению имущества граждан, так и к хищениям 

имущества, являющегося государственной, муниципальной или общественной 

собственностью. 
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Уголовным законодательством предусмотрена следующая 

ответственность, она кстати и является максимальной санкцией за особо 

квалифицирующие виды кражи, ч. 4 ст. 158 УК РФ гласит: «наказывается 

лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо без такового». 

Совершенствования мер борьбы с кражами 
Предотвращение краж является одним из элементов общей системы 

предупреждения преступности. 

Предупреждение преступности - это специфическая область социального 

регулирования, управления и контроля, имеющая многоуровневый характер и 

преследующая цель борьбы с преступностью на основе выявления и устранения 

ее причин и условий, иных детерминант [5]. 

Меры предупреждения краж бывают: 

Общесоциального характера – это мероприятия, направленные на 

воздействие лиц, готовящих, замышляющих или совершающих хищения, тем 

самым способствуют устранению причин и условий совершения данных 

преступлений. Например: 

- создание новой системы морали, аккумулирующей в себе все духовные 

ценности, выработанные предшествующими поколениями, на основе 

добродетелей нашедших отражение в религиозных, исторических, философских 

сочинениях, которые призваны оказывать позитивное, системообразующие 

воздействие на жизнь общества; 

- ориентирование современной российской экономики на социальную 

поддержку населения, повышение благосостояния граждан, снижение уровня 

безработицы. 

Специальные меры - это те мероприятия, которые специально направлены 

на достижение определенных целей и требуют специальных, профессиональных 

знаний. Например: 



Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33) 
https://www.scientific-capital.ru 

- организация профилактической работы с лицами, от которых можно 

ожидать совершения краж; 

 - организация профилактической работы с населением; 

- устранение обстоятельств, обусловливающих совершение краж. 

Исходя из статистики о состоянии преступности в период с января 2021 

года по февраль 2021 года зарегистрировано 71497 сообщений о преступлении 

по ст. 158 УК РФ, что составляет 32,4 % от общей массы зарегистрированных 

сообщений о преступлении [6]. 

Несмотря на то, что сотрудниками органов внутренних дел регулярно 

распространяется информация, о способах, уловках, применяемых ворами, о 

технических и иных вариантах охраны имущества, преступники продолжают 

совершать хищение имущества у различных слоев населения.  
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