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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье автором предложено определение понятия «кражи», а 

также выделены ее характерные особенности. Проанализированы 

существующие классификации тайного хищения чужого имущества по 

различным критериям, а также выделена новая категория тайного хищения 

чужого имущества, как кража денежных средств с банковских счётов.  Автором 

исследованы наиболее распространённые способы краж денежных средств с 

банковских счетов, а именно кражи денежных средств с банковских счетов 

через кассовые аппараты, кражи денежных средств через вмешательство в 

работу банковского автомата с целью их извлечения и кражи денежных средств 

через Интернет-банкинг. 
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THE CONCEPT, FEATURES AND SOME ISSUES OF THE 

QUALIFICATION OF THEFTS UNDER THE CRIMINAL LEGISLATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: in the article, the author proposed a definition of the concept of "theft", 

and also highlighted its characteristic features. The existing classifications of the 

secret theft of someone else's property according to various criteria are analyzed, and 

a new category of the secret theft of someone else's property, such as the theft of 

funds from bank accounts, is highlighted. The author has investigated the most 

common methods of theft of funds from bank accounts, namely, theft of funds from 

bank accounts through cash registers, theft of funds through interference in the 

operation of a bank machine in order to extract them and theft of funds through 

Internet banking. 

Key words: theft, secret theft of someone else's property, classification of thefts, 

theft of funds from bank accounts, bank card. 

 

Преступление - это общественное зло. Это поступок, который сильно не 

одобряется обществом. Преступление включает в себя убийства, грабежи, 

мошенничество и тому подобное. Каждое общество имеет свою собственную 

точку зрения на определение преступности. Для совершения преступления 

должны быть преступное намерение и преступное деяние. Ни один человек не 

является прирожденным преступником; преступные намерения и поведение 

человека являются результатом различных социальных, экономических, 

биологических и психологических причин. 

Отношения собственности являются одной из важнейших сфер жизни 

человека, поскольку они формируют экономическую основу жизни общества, 

выступают показателем его благосостояния и личного благополучия граждан, 

поэтому одна из важнейших задач государства заключается  в чётком правовом 

регулировании отношений собственности и защита прав собственников от 
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любого незаконного вмешательства. Устранение нарушений прав собственника 

осуществляется гражданско-правовыми мерами, а если посягательство на права 

собственника было настолько общественно опасным, что подпало под 

уголовно-правовой запрет, то и мерами уголовно-правового воздействия.  

Имущественные преступления встречаются гораздо чаще, чем 

преступления против личности. Так, в январе - августе 2022 году сотрудниками 

органов внутренних дел Российской Федерации было зарегистрировано 1335,6 

тыс. преступлений, в том числе 472,2 тыс. краж, 3,9 тыс. преступления в сфере 

незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами, 221,5 тыс. 

фактов мошенничества, 21,7 тыс. умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, 20,6 тыс. грабежа, 14,5 тыс. убийств, 14,0 тыс. факта умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть 

потерпевшего, 2,5 тыс. разбоев [1].  Из приведённой статистики становится 

очевидным факт того, что с ростом количества краж возникают и новые 

способы совершения тайного хищения чужого имущества. А потому, 

исследование особенностей совершения и проблем расследования такого 

уголовного преступления, как кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества, остается актуальным. 

Изучением особенностей классификации тайного хищения чужого 

имущества занимались в своих научных трудах  такие ученые, как А.Н. 

Азриелян, Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров, С.В. Мартынов, Е.С. Караваев, 

Ю.В. Корсаков, М.М. Соболева, Е.М. Тимошина, О.В. Мазитова, А.П. Багаева и 

Сон Дон Иль. Однако, учитывая особенности совершения краж, некоторые 

вопросы определения понятия и классификации краж остались вне внимания 

юристов-теоретиков и требуют подробного исследования.  

Целью исследования является определение основных теоретических 

аспектов понятия и классификации краж для дальнейшего толкования и 

применения в практической деятельности. 
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Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, является самым 

распространенным преступлением в тех государствах, в которых существует 

несбалансированность экономических отношений и  большой уровень 

безработицы, а также отсутствует реальная поддержка социально уязвимых 

слоев населения. И, рассматривая данное преступление, необходимо обратить 

внимание на то, что способы совершения кражи, места и объекты хищения 

могут быть различны, а потому так важно определить понятие и выделить его 

черты, отличающие данное преступление от других сходных преступлений. 

Наказания, применяемые за осуждение за кражу, будут сильно различаться в 

зависимости от юрисдикции, криминального прошлого обвиняемого (если 

таковое имеется), количества имущества и того, было ли применено насилие 

для совершения преступления. В дополнение к тюремному заключению, 

штрафам и другим уголовным наказаниям, лицо, осужденное за кражу, может 

столкнуться в будущем с ограниченными возможностями в области 

образования, трудоустройства и даже жилья или финансов. 

Понятие «кражи» следует рассматривать с нескольких точек зрения.  

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) в ч. 1 ст. 158 

определяет кражу как тайное хищение чужого имущества [2]. А в примечании 

данной статьи содержится указание на то, что под хищением понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

А.Н. Азриелян считает, что кража - это тайное, скрытое хищение 

имущества без применения угроз и насилия, в отличие от грабежа и разбоя [3, с. 

876].  

По мнению  Л.В. Тихомировой и М.Ю. Тихомирова кража является 

корыстным преступлением против собственности, связанным с изъятием 
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чужого имущества и обращением его в свою пользу или в пользу других лиц [4, 

с. 480].  

Однако, как большинство учёных, так и законодатель отмечают главную 

особенность, отличающую кражу от иных корыстных преступлений - 

скрытность, незаметность совершения противоправного деяния для 

посторонних лиц или неосознание такими лицами опасности деяния. 

Рассматривая понятие кражи с точки зрения науки криминологии, ученые 

подчеркивают широту этого понятия и раскрывают его с учетом варианта 

совершения, личности преступника и методологии расследования. С.В. 

Мартынов отмечает, что кража - одно из самых распространенных и 

потенциально опасных преступлений против собственности. Степень 

общественной опасности краж значительно возрастает в случаях, когда они 

совершаются лицами, ранее объединившимися в организованные группы, и с 

проникновением в жилище, или если они причинили значительный ущерб 

потерпевшему. В случае, когда виновные своевременно не выявляются и не 

привлекаются к ответственности, это дает им ощущение безнаказанности и, как 

следствие, активизирует преступную деятельность [5, с. 30-31]. 

Понятие «кража» охватывает значительный круг преступлений, которые 

отличаются друг от друга предметом посягательства, способом совершения, 

сокрытием и местом реализации преступного умысла, но все эти преступления 

имеют общую черту – тайный способ совершения. 

Несмотря на широту определений понятия «кражи», необходимо 

обратиться к классификации этого правонарушения. Кража, то есть тайное 

хищение чужого имущества, обычно классифицируется по различным 

критериям. В соответствии со ст. 158 УК РФ кражу различают по 

квалифицирующим признакам следующим образом: 1) кража, совершенная 

группой лиц по предварительному сговору; кража, совершенная с незаконным 

проникновением в помещение либо иное хранилище; кража, совершенная с 
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причинением значительного ущерба гражданину; кража, совершенная из 

одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем (ч. 2 

ст. 158 УК РФ);  2) кража, совершенная с незаконным проникновением в 

жилище; кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, 

газопровода; кража, совершенная в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ); 3) 

кража, совершенная организованной группой; кража, совершенная в особо 

крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Данная классификация является 

чрезвычайно важной, поскольку наказание виновного напрямую зависит от 

квалификации совершенного им преступления. 

Многие юристы-теоретики также выделяют различные критерии 

классификации краж.  

Так, Е.С. Караваев, Ю.В. Корсаков и М.М. Соболева подчёркивают 

необходимость выделения краж из помещений, краж материальных ценностей с 

предприятий и организаций, краж товаров на транспорте, краж личных вещей 

граждан в общественных местах, карманные кражи и кражи транспортных 

средств [6, с. 138-141]. Рассматривая данную классификацию краж, следует 

отметить, что указанном перечне преступлений представлены различные 

подходы к совершению преступления, и соответственно, к расследованию 

каждого вида краж необходимо подходить как к самостоятельному 

преступлению. 

Е.М. Тимошина также различает кражи по характеру связи преступных 

действий с особенностями места, где они были совершены. Так, в зависимости 

от владельца и характера объекта посягательства автор выделяет кражи 

государственного, коллективного или личного имущества; в зависимости от 

способа совершения и сокрытия преступления - кражи, связанные с 

проникновением в жилище или хранилище и без проникновения; такой вид 

кражи, когда пассажир доверяет свое имущество незнакомому человеку и 

уезжает на короткое время, а также карманные кражи; в зависимости от места 
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реализации преступного замысла - кражи из жилых помещений, кражи 

материальных ценностей из цехов промышленных предприятий и 

строительных площадок, а также грузов, кражи личных вещей граждан на 

вокзалах, карманные кражи в общественном транспорте, кражи из 

автоматических камер хранения и транспортных средств [7, с. 1-3]. Данная 

классификация создана для разработки более подробного плана следственных 

действий в отношении каждого конкретного вида кражи в ходе досудебного 

расследования. 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что каждая из 

рассмотренных классификаций дает возможность различать кражи по схожим 

критериям, что, в свою очередь, в дальнейшем, помогает быстро, всесторонне и 

обоснованно провести досудебное расследование и принять решение. Однако в 

связи с развитием технологий количество вариантов совершения краж 

увеличивается, и они приобретают новый облик. Возможность использования 

различных устройств для решения финансовых вопросов определяет появление 

новых видов краж. Поэтому к рассмотренным классификациям краж 

целесообразно добавить кражу, которая осуществляется с помощью 

электронных вычислительных машин и компьютерных сетей.  

На наш взгляд, целесообразным видится выделение новой отдельной 

категории тайных краж чужого имущества, такой как кражи денежных средств 

с банковских счетов. Существующее множество способов совершения 

подобных краж в дальнейшем требует разного подхода к расследованию, 

привлечения специалистов из разных областей знаний, и потому так важно 

исследовать данный вид краж более подробно с применением различных 

классификационных критериев. 

Классификация краж денежных средств с банковских счетов включает в 

себя несколько наиболее распространённых способов.  
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Во-первых, это кражи денежных средств с банковских счетов через 

кассовые аппараты. Для совершения этого преступления злоумышленники 

используют технологию бесконтактных платежей. Преступнику достаточно 

поднести карту с RFID-чипом на 7-15 сантиметров ближе к кассовому 

аппарату, как вся необходимая информация будет считана. В переполненном 

транспорте или магазине сделать это несложно. После этого злоумышленники 

передают полученные данные на клонированные карты для дальнейших 

операций, которые влекут за собой кражу средств с подлинных банковских 

карт. При совершении подобных преступлений преступники руководствуются 

корыстными мотивами, а их умысел направлен на хищение чужих денег. 

Во-вторых, это кражи денежных средств через вмешательство в работу 

банковского автомата с целью их извлечения. Банковский автомат (банкомат) 

представляет собой это программно-аппаратный комплекс, созданный для 

автоматизированной выдачи и приема наличных денег как с платежными 

картами, так и без них, а также выполнения других операций, включая оплату 

товаров и услуг, оформление документов, подтверждающих соответствующие 

операции [8, с. 577-579]. Банковский автомат являет собой металлический 

контейнер, содержащий внутри денежные средства, получить которые можно 

после выполнения определённых действий. В программно-аппаратном 

комплексе хранится большие суммы денежных средств, что и привлекает 

преступников. Из данного вида краж следует выделить вмешательство в 

программное обеспечение банкомата и механическое повреждение банкомата, 

специального контейнера, в котором содержатся денежные средства. 

В-третьих, это кражи денежных средств  через Интернет-банкинг, то есть 

незаконное получение данных к доступу Интернет-банкинга и списание 

денежных средств. Интернет-банкинг, также известный как net-banking или 

онлайн-банкинг, представляет собой электронную платежную систему, которая 

позволяет клиенту банка или финансового учреждения совершать финансовые 
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или нефинансовые транзакции онлайн через Интернет [9, с. 97-98]. Интернет-

банкинг позволяет тратить минимум времени в любое время суток на решение 

повседневных вопросов, связанных с банковскими услугами, но наряду с этим 

преступники все чаще используют эти технологии с целью обогащения. 

Например, злоумышленник может привязать свой номер мобильного телефона 

к банковской карте на имя жертвы с помощью Интернет-банкинга, а затем 

обналичить средства с банковской карты жертвы через банковский автомат. 

Для расследования подобных краж необходимым видится привлечение 

специалистов, способных указать, через какое устройство осуществлялось 

онлайн-управление банковским счетом. 

Количество краж денежных средств с банковских счетов увеличивается с 

каждым годом, и поэтому для защиты своих данных необходимо 

придерживаться нескольких правил: использовать отдельный номер для связи с 

картой (финансовый номер), использовать только официальные приложения 

для мобильного банкинга, не передавать свою платежную карту третьим лицам 

для осуществления платежей, использовать надежные сайты для оплаты 

товаров и услуг, периодически менять PIN-код своей банковской карты.  

Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы. Под 

кражей следует понимать тайное хищение чужого имущества, главной 

особенностью которого является тайный способ совершения преступления. 

Кражу можно определить как одно из наиболее распространенных и опасных 

преступлений против собственности, посягающих на государственную, 

коллективную и личную собственность. Кража - это одно из корыстных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц. Такое преступление как кража может принимать 

множество различных форм или быть частью других видов преступлений. 

Широкое понятие кражи охватывает множество вариантов совершения этого 

уголовного преступления, поэтому их следует классифицировать по разным 
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критериям. Изученные классификации краж определяют направление их 

применения на практике. На наш взгляд, представляется целесообразным 

добавить хищение денежных средств с банковских счетов к существующим 

классификациям подобных преступлений. А изучение данного вида кражи 

поможет не только провести всестороннее и обоснованное предварительное 

расследование в кратчайшие сроки, но и охарактеризовать личность 

подозреваемого, а также разработать детальный план расследования уголовного 

преступления для дальнейшего привлечения виновного к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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