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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, 

возникающие у правоприменительных органов при определении момента 

возникновения реальной возможности у виновного лица распорядиться 

похищенным имуществом. На основе анализа судебной практики в статье 

предпринята попытка выработать рекомендации при определении момента 

окончания кражи. 
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Annotation: The article deals with the main problems that arise in law 

enforcement bodies when determining the moment when a real possibility arises 

for a guilty person to dispose of stolen property. Based on the analysis of judicial 

practice in the article, an attempt was made to develop recommendations in 

determining the moment of the termination of theft. 
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Проблема определения момента окончания общественно опасного 

деяния имеет огромное значение для установления пределов уголовной 

ответственности лица, совершившее преступление. Одним из принципов 

уголовного права является недопущение излишней уголовной репрессии в 

отношении виновного лица. Поэтому расширение объёма вменяемого в вину 

общественно опасного деяния  является недопустимым. Неоконченный 

состав преступления имеет меньшую общественную опасность по сравнению 

с оконченным. В связи с этим, установление чётких критериев определения 

момента окончания  позволит исключить возможные ошибки в 

квалификации деяния,  а также устранить отсутствие единства в судебной 

практике. 

Одной из проблем в правоприменительной практике является проблема 

установления момента окончания хищения. Ошибки, допускаемые 

правоприменителем в квалификации, являясь существенными, нередко 

приводят к незаконному и необоснованному осуждению лица. 

В литературе существует точка зрения, согласно которой хищение 

признается оконченным с момента фактического завладения похищенным 

имуществом. Например А.П. Козлов считает, что вывод имущества из 

владения собственника исключает последующее пользование и 

распоряжение им данным собственником. Таким образом, вред 

собственности причиняется самим фактом изъятия имущества из владения 

собственника. Поскольку причинение вреда общественным отношениям 

свидетельствует о завершенности преступления, с момента изъятия 

имущества следует признавать по общему правилу хищение оконченным. 

Последующие действия с позиций преступных последствий хищения 

безразличны. [1, с.61.] 

Однако, на наш взгляд, данное положение не является правильным, 

поскольку при этом не учитывается необходимость получения виновным 
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похищенного имущества в свое обладание для извлечения выгоды для себя 

или других лиц.  

В.А. Владимиров отмечает, что для хищения недостаточно одного 

изъятия имущества, поскольку этим преступник только лишает потерпевшего 

законного владения, но фактически еще не завладевает вещью [2, с.37]. 

Исходя из законодательного толкования термина «хищение», можно сделать 

вывод о том, что для оконченного преступления необходимо обращение 

имущества, т.е. получение незаконной имущественной или иной выгоды 

виновным. 

Положение, разработанное профессором Г.А Кригером, согласно 

которому моментом окончания хищения является изъятие имущества и 

наличие реальной возможности распорядиться им или использовать по 

своему усмотрению получило своё закрепление на уровне разъяснений 

Верховного Суда Российской Федерации [3]. 

Изъятие имущества из фактического обладания собственника или 

иного законного владельца без наличия реальной возможности пользоваться, 

распоряжаться образует лишь покушение на преступление. 

Однако именно установление реальной возможности пользоваться 

похищенным имуществом у виновного лица имеет наибольшую сложность в 

определении момента окончания преступления. Разъяснения Верховного 

Суда РФ не только не устанавливают чёткого понимания реальной 

возможности, т.е. окончания преступления, но и порождают необходимость в 

дополнительном толковании понятия реальной возможности. 

При определении реальной возможности распорядиться имуществом 

или использовать его необходимо устанавливать, где было задержано 

виновное лицо, имело ли оно потенциальную возможность сбыть 

похищенное имущество. Так, в случае, если лицо было задержано после 

выхода за пределы жилища, помещения или хранилища и не успело 

предпринять меры по реализации похищенного имущества, то его действия 
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следует квалифицировать как неоконченную кражу. Следует отметить, что 

пересечение виновным лицом границы жилища, помещения, хранилища, 

охраняемой территории не всегда механически образует возможность 

распорядиться похищенным. 

В частности, если виновный покинул охраняемую территорию, но, 

учитывая время суток, местность у него не было возможности распорядиться 

похищенным (например, по причине отсутствия в данной местности 

населенных пунктов), такую кражу следует признавать неоконченной. 

Так, приговором суда З. и Д. признаны виновными в совершении 

покушения на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц 

по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, 

при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них 

обстоятельствам. Судом установлено, что З. и Д. незаконно проникли в 

помещение цеха, откуда тайно похитили шкивы приводные, кабель силовой, 

противовесы, задвижки. Распорядиться похищенным имуществом З. и Д.  не 

смогли, поскольку были задержаны на месте преступления сотрудниками 

полиции [4].  

При определении момента окончания кражи необходимо исходить 

также из особенностей самого предмета хищения. В случае совершения кражи 

потребляемых вещей (продуктов питания, лекарств, сигарет и т.д.) для 

определения момента окончания необходимо исходить из совокупности двух 

условий:  обособление такого имущества и установление над ним 

противоправного владения [5, c. 109] 

К сожалению, в судебной практике встречаются ошибки в 

квалификации, которые приводят к изменению приговора в суде вышестоящей 

инстанции.  Так, приговором суда. К., ранее судимый, осужден по ч. 3 ст. 

30, п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ.  Приговор суда изменен ввиду неправильной 

квалификации действий осужденного как оконченного преступления. Из 

показаний К., потерпевшей Т. следует, что он не имел реальной возможности 
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пользоваться похищенным. После обнаружения потерпевшей кражи К. 

оставил приготовленные для хищения продукты питания и ушел. Данные 

показания суд первой инстанции во внимание не принял [6]. 

Таким образом, правоприменительным органам, исходя из разъяснений 

Верховного Суда РФ,  для определения момента окончания кражи следует  

руководствоваться следующим алгоритмом: 

- во-первых, определить место совершения кражи, конкретные условия при 

которых она была совершена; 

- во-вторых, установить место задержания виновного лица, а также его 

намерения относительно похищенного имущества; 

- в-третьих, проанализировать свойства похищенного имущества 

(потребляемое, непотребляемое).  

Таким образом, реальная возможность означает, что для пользования 

или распоряжения имуществом нет каких-либо существенных препятствий. 

При этом не имеет значение, достиг ли виновный цели, важно, чтобы он 

достиг потенциальной возможности совершить действия  по обращению 

имущества в свою пользу или в пользу других лиц. 
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