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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ КАК ПРИЗНАК КРАЖИ 

 

Аннотация: автор статьи настаивает на минимизации использования в 

уголовном законодательстве оценочных категорий, что затрудняет 

правоприменение, способствуя вынесению спорных, зачастую незаконных 

решений суда, что в итоге нарушает права граждан на справедливое судебное 

разбирательство. 

Автор предлагает при исчислении ущерба оценивать не только 

поврежденную часть имущества, но и ремонтные работы по восстановлению 

имущества. 
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SIGNIFICANT DAMAGE AS A SIGN OF THEFT 

 

Abstract: the author of the article insists on minimizing the use of evaluation 

categories in criminal legislation, which complicates law enforcement, contributing to 

the issuance of controversial, often illegal court decisions, which ultimately violates 

the rights of citizens to a fair trial. The author suggests that when calculating the 

damage, not only the damaged part of the property should be assessed, but also the 

repair work to restore the property. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

Keywords: significance, valuation concepts, calculation, damage, criminal law, 

theft. 

 

Оценочные понятия, как в принципе и оценочные последствия, не 

являются редкостью в уголовном праве. Особенно это касается материального 

состава отдельных преступлений против собственности. К примеру, одно из 

таких  последствий оговорено в п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – речь идет о краже с 

причинением значительного ущерба гражданину. Последние, указанное в 

данном положении, с одной стороны, оцениваем положительно, однако четкое 

понимание значительности применительно к п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ затрудняет 

правоприменение. Так,  в одном из уголовных дел защитником было обращено 

внимание, что   суд, несмотря на то, что причинение значительного вреда 

гражданину имеет существенное значение при  квалификации преступного 

деяния, не смог обосновать этот признак. Кроме указания на причинения 

значительного вреда потерпевшему, в решении нет других пояснений.  

Не решает проблему и примечание 2 к ст. 158 УК РФ. Полагаем, что в 

реалиях современности, применять в уголовном праве оценочные понятия не 

допустимо. И это не только связано с тем, что они способствуют сложностям при 

квалификации деяния, но и с тем, что  установление таких последствий 

напрямую зависит от усмотрения конкретного правоприменителя.  

Исследователи, изучающие затронутую проблему, разным образом 

оценивают значительность ущерба. Например, Э.В. Жидков предложил давать 

оценку ущербу,  основываясь на объективных или субъективных критериях1. В 

качестве иллюстрации автор ссылается на вред здоровью (ст. 111 – 119 УК РФ) 

и степень значительности предлагает определять аналогично, т.е. как тяжкий, 

средней тяжести или легкий ущерб. 

Отсутствие унифицированного подхода к определению значительности, 

предусмотренной ст. 158 УК РФ считаем одной из проблем, требующей 

                                                 
1 Жидков, Э.В. Критерии значительности ущерба в уголовном праве Российской Федерации // АВБсП. - 2015. - №1.-  С. 17-

18. 
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незамедлительного решения. Отсутствие такого подхода способствует 

вынесению спорных, зачастую незаконных решений суда и как результат, права 

граждан на справедливое судебное разбирательство нарушаются. В контексте 

затронутой проблемы приведем мнение О.В. Ермаковой, считающей, что 

«толковать оценочное понятие можно только применительно к конкретному 

составу преступления»2.  

Если обратиться к положению п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то при 

доскональном его прочтении получается, что законодатель говорит о  

значительном ущербе именно в отношении гражданина, т.е. такого последствия 

для учреждений, разной формы собственности, возникать не может. Если не 

считать крупного и особо крупного ущерба. Однако в такой ситуации деяние уже 

следует квалифицировать по другой статье УК РФ. Согласимся с теми авторами, 

которые увидели противоречие принципа равенства в той части, что нормы 

закона должны быть одинаковыми для всех3.  

Пункт «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ толкуется ограничительно и это оказывает 

сложности, если речь идет об индивидуальном предпринимателе (далее ИП). В 

одном из уголовных дел, несмотря на то, что сумма ущерба равнялась 137000 

рублей, деяние было квалифицировано по ч. 1 ст. 158 УК РФ только потому, что 

речь шла о предпринимателе4.  

Учитывая, что юридическое лицо и ИП – это разные категории, на 

последних должны распространяться все права, принадлежащие обычным 

гражданам.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 

29 говорится о том, что определяя размер похищенного имущества, следует 

исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. 

                                                 
2 Ермакова, О.В. Сложности толкования понятия «значительный ущерб» в рамках главы 21 Уголовного кодекса Российской 

Федерации // Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (Екатеринбург). - 2019. 

- № 3(23).-  С. 89-92.  
3 См.: там же. – С. 91.  
4 Уголовное дело № 1-256/2017 // Октябрьский районный суд г. Барнаула [Электронный ресурс] // База данных судебных 

решений «Судебные и нормативные акты РФ» URL: https://sudact.ru (дата обращения: 15.06.2020). 

https://sudact.ru/
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Если данных о стоимости нет, может быть назначена экспертиза5. Вроде бы все 

предельно ясно, однако словосочетание «фактическая стоимость» в документе 

не раскрыто. Обратившись к другим документам, мы также не можем 

определить, что следует понимать под фактической стоимостью. В практической 

деятельности могут возникать ситуации, когда хищение одного и того же 

имущества может повлечь для виновного разные правовые последствия в 

зависимости от того, какой способ расчета ущерба избран и что 

правоприменитель понимает под значительностью ущерба6. 

Проанализировав имеющуюся научную и методическую литературу  в 

контексте рассматриваемой проблемы, сделаем попытку представить способы, 

которые применяют для того, чтобы исчислять  ущерб, как признак кражи: 

1. оценивается только часть поврежденного имущества (например, у 

автомобиля повреждено переднее лобовое стекло,  его и нужно оценивать).  

2. к части поврежденного имущества прибавляются оценка стоимости 

восстановительных работ. 

3. Ущерб нужно рассчитывать, принимая во внимание все имущества, не 

зависимо от поврежденной части 

С. В. Скляров ссылается на пример, являющейся, с его точки зрения,  не 

обоснованным7. В этом примере суд включил в размер ущерба имущество, 

которое находилось в доме, о котором виновные не могли знать. Более этого, 

ущерб исчислялся исходя из стоимости возможных, а не фактических 

повреждений. Данный пример является наглядным нарушением принципа вины. 

И если следовать такому исчислению, то виновным можно вменять и стоимость 

всех строений, расположенных поблизости.  

                                                 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое» (с изменениями и дополнениями) // Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
6 Калиниченко Д. Правила определения размера имущественного ущерба при квалификации кражи и при подаче 

гражданского иска // Новый юридический вестник.  - 2018. - № 4. - С. 31. 
7 Скляров, С. В. Квалификация преступлений против собственности с причинением значительного ущерба // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. - 2018. - № 8.-  С. 58–63.   

 

 

https://moluch.ru/th/9/archive/
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Более качественным видится второй способ исчисления ущерба, когда к 

части поврежденного имущества прибавляются оценка стоимости 

восстановительных работ. Вполне понятно, что осуществляя восстановительные 

работы, потерпевший несет затраты. В данном случае речь идет об 

имущественном положении потерпевшего и его семьи, на которое следует 

обращать внимание. Имущественное положение гражданина и его семьи, 

должно наглядно свидетельствовать о том, что ущерб оказал влияние на уровень 

благосостояния, значительно его ухудшив. В данном случае следует оценивать 

имеющий доход человека, сколько человек находиться на иждивении, размер 

расходов и т.д. 
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