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Аннотация. В статье рассматриваются субъективные признаки кражи по законода-

тельству Российской Федерации, к которым относится субъект и субъективная сторо-

на. Анализ показал, что субъектом уголовного преступления такого как кража по УК РФ 

является вменяемое физическое лицо, достигшее на время совершения уголовного пре-

ступления возраста, с которого наступает уголовная ответственность, то есть 14 

лет. С субъективной стороны кража, как правило, характеризуется, виной в форме 

умысла. Анализ субъективной стороны кражи, показал, что обязательным признаком 

субъективной стороны является корыстный мотив и цель.  

Ключевые слова: кража, хищение, преступления против собственности, субъектив-
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Особую актуальность в современной 

России приобретает уголовно-правовое 

противодействие любым преступным по-

сягательствам на права и свободы челове-

ка, в том числе таким, как кража, которое 

является одним из распространенных по-

сягательств на права и свободы человека и 

гражданина, а также на общественные и 

государственные интересы. Признаки 

кражи приводятся в диспозиции ст. 158 УК 

РФ. Для правильной квалификации данно-

го преступления важно правильно опреде-

лить субъективную сторону и субъекта в 

его составе. Таким образом, исследование 

субъективных признаков кражи по законо-

дательству Российской Федерации, остает-

ся актуальным. 

Исследование субъективных признаков 

кражи по законодательству Российской 

Федерации целесообразно начать с выяс-

нения сущности субъективной стороны 

как элемента состава уголовного преступ-

ления. Как справедливо отмечает 

Е.Л. Стрельцов, субъективная сторона яв-

ляется внутренней стороной преступления, 

дающей возможность выявить психологи-

ческое отношение лица к совершенному 

им общественно опасному деянию и его 

последствиям [1]. 

Важно подчеркнуть, что установление 

субъективной стороны необходимо не 

только при решении вопроса о наличии 

состава уголовного преступления в дей-

ствиях конкретного лица. Установление 

признаков субъективной стороны также 

необходимо при квалификации уголовных 

преступлений, при разграничении уголов-

ных преступлений, особенно тех, которые 

являются смежными по объективным при-

знакам. Психическое отношение лица к 

совершению им соответствующих деяний 

дает возможность более точно установить 

характер и степень общественной опасно-

сти соответствующего деяния, что позво-

ляет достаточно адекватно индивидуали-

зировать наказание, назначенное виновно-

му лицу. Также необходимо добавить, что 

установление мотива и цели совершения 

уголовного преступления виновным лицом 

дает возможность более точно установить 

причину таких деяний и наметить необхо-

димые превентивные меры. Такая, условно 

говоря, универсальность субъективной 

стороны позволяет отдельным исследова-

телям утверждать, что она – не только от-

дельный элемент состава уголовного пре-

ступления, но и совокупность всех объек-

тивных и субъективных обстоятельств, ко-

торые «позволяют» конкретному человеку 

демонстрировать свое негативное отноше-

ние к ценностям общества. При всей дис-

куссионности этого тезиса нужно сказать, 

что такой взгляд дополнительно расширя-

ет понимание субъективной стороны. 
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Субъективная сторона большинства 

уголовных преступлений против соб-

ственности (кражи) по законодательству 

России характеризуется виной в форме 

прямого умысла. Обязательным признака-

ми большинства уголовных преступлений 

против собственности, в частности кражи 

по законодательству России является ко-

рыстный мотив и цель [2]. Обычно, имен-

но для собственного обогащения или для 

обогащения отдельных избранных винов-

ным лиц и совершается посягательство на 

собственность. Корыстную цель понима-

ют, как желание виновного лично обога-

титься или его стремление улучшить мате-

риальное положение лиц, в судьбе кото-

рых он по тем или иным основаниям заин-

тересован [3]. 

Субъективная сторона преступлений 

против собственности, в виде изъятия чу-

жого имущества (кражи), предусматривает 

вину в форме умысла. Корыстная цель яв-

ляется обязательным признаком субъек-

тивной стороны кражи. 

Следует заметить, что особо подробно 

исследование научных позиций по при-

знанию корыстного мотива и цели призна-

ками хищения совершил 

И.В. Черненко [4]. Он основательно про-

анализировал высказанные в уголовно-

правовой литературе подходы и высказал 

собственное видения по каждому из них. 

Однако он склонялся к научной позиции, в 

соответствии с которой корыстность при-

суща хищениям. 

В научных исследованиях, касающихся 

субъективных признаков хищения, без-

апелляционно утверждается, что такими 

признаками являются: прямой умысел, ко-

рыстный мотив и цель. Именно эти при-

знаки, по мнению большинства ученых, 

свойственны всем без исключения хище-

ниям, в том числе и краже. В то же время 

даже в советской уголовно-правовой науке 

были исследователи, которые не соглаша-

лись с устоявшейся позицией и высказы-

вали сомнения относительно целесообраз-

ности отнесения определенных признаков 

к обязательным в хищениях. Так, активно 

отстаивал позицию о нецелесообразности 

отнесения корыстного мотива и цели к 

обязательным признакам хищения 

Б.С. Никифоров. Однако, позиция этого 

ученого не нашла достаточной поддержки 

в научных кругах, и среди субъективных 

признаков хищения, наряду с виной в 

форме прямого умысла, закрепились ко-

рыстный мотив и цель [5]. 

Современный подход к уголовно-

правовой охране имущества претерпел 

существенную трансформацию по сравне-

нию с советским периодом. Основной це-

лью советских уголовно-правовых норм, 

предусматривавших ответственность за 

преступления против собственности, не-

допущение наживы, искоренение парази-

тирования за счет других. Такой подход 

прослеживался в большинстве советских 

трудов, посвященных исследованию со-

ставов уголовных преступлений против 

собственности. Однако сегодня перед гос-

ударством должна, в первую очередь, сто-

ять другая задача – надлежащая защита 

собственности от уголовно противоправ-

ных посягательств. Именно на достижение 

такой цели и должны направляться нормы 

особенной части УК РФ, предусматрива-

ющие ответственность за посягательство 

на собственность, в том числе за кражу. 

Основное – защита владельца или закон-

ного пользователя от уголовно противо-

правных посягательств. А вопрос о целях, 

которые имел преступник, его планы в от-

ношении имущества должны быть выне-

сены за пределы обязательных признаков 

хищений. Эти преступные планы и цели 

могут быть учтены судом при назначении 

наказания, однако как обязательные при-

знаки каждого хищения они не должны 

рассматриваться [6]. 

Для совершения большинства уголов-

ных преступлений против собственности, 

в том числе и кражи характерно осознание 

того, что чужое имущество изымается из 

чужого владения. Изъятие чужого движи-

мого имущества является уголовно-

наказуемой кражей лишь тогда, когда оно 

совершено с целью получить противо-

правную имущественную выгоду. Намере-

ние незаконного присвоения есть обяза-

тельным признаком субъективной стороны 

уголовного преступления [7]. 

Анализируя уголовные преступления 

против собственности также можно отме-
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тить, что с субъективной стороны для 

кражи характерно наличие такого обяза-

тельного признака как цель. Целью явля-

ется получение незаконной имуществен-

ной выгоды для себя или других лиц. 

Умысел получить незаконную имуще-

ственную выгоду для себя или других лиц 

должен существовать у виновного лица во 

время совершения уголовно противоправ-

ных действий. Если такая цель отсутству-

ет, и если в действиях виновного отсут-

ствуют признаки другого состава уголов-

ного преступления, то действия виновного 

не являются уголовно-наказуемыми. 

Неправомерная материальная выгода 

(прибыль) означает любую материальную 

прибыль, полученную неправомерным пу-

тем, тогда как корыстность указывает на 

мотивы, побудившие к получению опреде-

ленной материальной прибыли. Собствен-

ный интерес предполагает умысел на по-

лучение материальной выгоды, но такой 

мотив может существовать и без корыст-

ного мотива, по мнению некоторых серб-

ских ученых. Например, нет собственного 

интереса, если преступник получает не-

правомерную выгоду для решения финан-

совых проблем в семье или для удовлетво-

рения некоторых основных потребностей. 

Поэтому мотив собственного интереса яв-

ляется общим признаком для инкримини-

рования уголовных преступлений против 

собственности. 

Мотив – это психическое явление, тесно 

связанное с понятием цели. Цель внешняя, 

то есть вне личности – это объективное, 

физическое явление, которое происходит 

как игра в сознании человека. Если идея 

цели выступает мотивом совершения 

определенного действия, то есть намере-

ние. Это намерение человека, который под 

действием идеи цели предпринимает 

определенные действия для достижения 

цели [8]. 

Цель означает изменение (или условие), 

которое преступник стремится совершить 

преступление. Аналогично умыслу, цель – 

сознательное, особое представление, кото-

рое направляет преступника, но в отличие 

от намерения, которое определяет направ-

ление воли и широко указывает на содер-

жание желания, цель раскрывает план пре-

ступника, по достижению которого совер-

шается уголовное преступление. Прежде 

чем предпринять действия, человек, под 

влиянием мотивов, формирует представ-

ление о цели, которую он хочет достичь, 

выполняя действие. Каждое действие че-

ловека является нацеленным, поскольку 

направлено на достижение определенного 

результата. 

В уголовном праве цель совпадает с 

криминализированным следствием удо-

влетворения мотива.  

Подытоживая рассуждения о корыст-

ном мотиве и цели как признаков кражи, 

можно сделать следующие выводы:  

– незаконное завладение чужим имуще-

ством из других побуждений с целью рас-

порядиться таким имуществом как своим 

собственным следует квалифицировать 

как хищение; 

– если в действиях виновного есть ко-

рыстный мотив, то он всегда сочетается с 

желанием достичь корыстной цели;  

– другие мотивы (желание показать 

свое превосходство, месть, альтруизм и 

т. д.) могут сочетаться с желанием достичь 

корыстной цели, а могут и не сочетаться с 

корыстной заинтересованностью (целью) 

виновного. В то же время все эти случаи, 

заключающиеся в незаконном завладении 

чужим имуществом одним из способов, 

предусмотренных УК РФ, должны квали-

фицироваться как одна из форм хищения – 

целью хищения целесообразно считать 

желание виновного обращаться с чужим 

имуществом как со своим собственным. 

Подводя итоги, мы считаем нужным 

отметить, что как справедливо замечает 

Е.Л. Стрельцов, законодательство об уго-

ловной ответственности России устанав-

ливает необходимость в каждом конкрет-

ном случае доказывать вину конкретного 

лица в установленном законом порядке. 

Лицо не может признаваться виновным в 

тех общественно опасных последствиях, 

которые не охватывались его сознанием и 

умственной деятельностью. В целом это и 

есть основное содержание субъективного 

отношения: юридическая оценка деяний, 

которые совершает лицо, и применение 

правовых мер воздействия за это допуска-

ется только тогда, когда обстоятельства, 
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которые имеют правовое значение, охва-

тываются сознанием лица, которое их со-

вершило. Именно в этом заключается одно 

из отличий сознательного поведения, как 

уголовно наказуемого, от казуса или слу-

чая. Такая же практика, существует в уго-

ловном законодательстве других стран и 

на международно-правовом уровне. При 

этом, как уже указывалось, несмотря на 

важность анализа этого элемента состава 

уголовного преступления, для окончатель-

ной правовой квалификации общественно 

опасных деяний нужно учитывать, что все 

субъективное в той или иной степени 

должно обязательно объективизироваться, 

то есть приобрести внешнее выражение. 

Именно сочетание внешних действий кон-

кретного физического лица с установлени-

ем его внутреннего отношения к своему 

поступку и предоставляет необходимые 

предпосылки для качественной квалифи-

кации общественно опасных деяний [1]. 

Субъект уголовного преступления – это 

уголовно-правовое понятие, выяснение 

содержания которого имеет фундамен-

тальное значение для решения широкого 

круга вопросов от привлечения лиц к уго-

ловной ответственности до определения 

вида и меры наказания за совершенное де-

яние. Анализ правовых признаков, харак-

теризующих субъекта преступного деяния, 

а также свойства личности преступника 

как совокупности социально-значимых 

свойств лица, совершившего преступле-

ние, учитывается при криминализации, 

индивидуализации наказания. 

Одним из обязательных (существенных) 

признаков, характеризующим любое пре-

ступление, является то, что оно соверша-

ется субъектом уголовного преступления. 

В УК РФ положения относительно этого 

обязательного признака конкретизируют-

ся, в частности, в отдельной четвертой 

главе уголовного кодекса. То есть даже 

если кража будет совершена лицом, не до-

стигшим возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или невменяе-

мым, такие действия не могут признавать-

ся преступлениями, ведь отсутствует обя-

зательный признак уголовного преступле-

ния (обязательный элемент состава уго-

ловного преступления) – субъект уголов-

ного преступления (субъект состава уго-

ловного преступления). В связи с этим 

следует констатировать, что субъект уго-

ловного преступления – это существенный 

(естественный) признак уголовного пре-

ступления.  

За кражу ответственность наступает ес-

ли ее совершило физическое вменяемое 

лицо, с 14-летнего возраста. Таким обра-

зом, признаками субъекта уголовного пре-

ступления являются возраст и вменяе-

мость. 

Отсутствие хотя бы одного из указан-

ных признаков исключает возможность 

квалифицировать деяние как преступное, а 

лицо, которое его совершило, признавать 

субъектом уголовного преступление.  

Заключение. Таким образом, анализ 

показал, что субъектом уголовного пре-

ступления против собственности, такого 

как кража по УК РФ является вменяемое 

физическое лицо, достигшее на время со-

вершения уголовного преступления воз-

раста, с которого наступает уголовная от-

ветственность, то есть 14 лет. С субъек-

тивной стороны уголовные преступления 

против собственности, в частности кража, 

как правило, характеризуются, виной в 

форме умысла. Анализ субъективной сто-

роны кражи, показал, что обязательным 

признаком субъективной стороны является 

корыстный мотив и цель. 
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SUBJECTIVE SIGNS OF THEFT UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
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Abstract. The article examines the subjective signs of theft under the legislation of the Russian 

Federation, which include the subject and the subjective side.  The analysis showed that the sub-

ject of a criminal offense such as theft under the Criminal Code of the Russian Federation is a 

sane individual who, at the time of committing a criminal offense, has reached the age from 

which criminal responsibility begins, that is, 14 years. On the subjective side, theft is usually 

characterized by guilt in the form of intent. The analysis of the subjective side of theft showed 

that the obligatory sign of the subjective side is a selfish motive and purpose. 

Keywords: theft, embezzlement, crimes against property, subjective side, motive, purpose, 

subject of the crime. 

  




