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Объект преступления являются признаком объективной стороны 

деяния, характеризующим его во внешнем проявлении. Еще в середине 

прошлого столетия ученые указали на важность проблемы объекта 

преступления, недостаточную ее разработанность и на наличие многих 

спорных аспектов учения об объекте преступления. Казалось бы, что с тех 

пор все проблемы объекта преступления разрешились, но, в 

действительности, это не так. До сих пор проблема объекта преступления – 

одна из самых сложных и спорных в теории уголовного права, а его понятие, 

как отмечают современники, является  «наиболее дискуссионным в науке 

уголовного права» [1, с. 49]. 

Согласно ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 

УК) кража представляет собой «тайное похищение имущества». До сих пор 

нет единого мнения относительно того, что является объектом данного 

преступления. Белорусские ученые объектом данного преступления 

называют право собственности [2, с. 146], отношения собственности [3, с. 

29], конкретную форму собственности [4]. 

Такие различия в понимании объекта преступления связаны с тем, что, 

во-первых, кража является преступлением против собственности, поэтому ее 

объектом выступает собственность и (или) право собственности, во-вторых, 

– объективная сторона кражи выражается в тайном похищении имущества.  

В.Г. Золотогоров определяет собственность как «исторически 

определенный общественный способ присвоения людьми предметов 

производительного и непроизводительного потребления. В качестве 

юридической категории собственность представляет собой совокупность 

отношений владения, распоряжения и пользования имуществом, а также по 

поводу трудовой деятельности и ее результатов» [5, с. 506]. 

Формулируя такое определение, В.Г. Золотогоров указывает на то, что 

собственность связана с имуществом, но это не само имущество, не вещь, 

разделяя, таким образом, понятия имущества и собственности.  
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В теории уголовного права существуют различные мнения по вопросу 

о понимании объекта преступления в целом и объекта кражи в частности. 

Разнообразие концепций объекта посягательства рассмотрено белорусским 

ученым И.О. Грунтовым [6, с. 41-46]. Он же отметил, что в научной и 

учебной литературе по уголовному праву Республики Беларусь в течение 

длительного времени придерживаются традиционной концепции 

общественных отношений, как объекта преступного посягательства [7]. 

Аналогичный подход закреплен и некоторых постановлениях Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь по вопросам применения права [8].  

Подводя итог относительно данного вопроса, представляется 

возможным сделать вывод, что объектом кражи в теории уголовного права 

рассматриваются общественные отношения собственности.  

В криминалистической науке объект преступления и, соответственно, 

объект кражи рассматриваются иначе. В основе криминалистического 

понимания объекта преступления (кражи) ряд значимых обстоятельств. Их 

учет позволяет видеть тесную взаимосвязь уголовного права и 

криминалистики и, в тоже время, самостоятельность криминалистики, 

призванной обеспечить практическую деятельность знаниями для 

эффективной борьбы с преступлениями.  

Во-первых, необходимо помнить, что криминалистика является наукой 

«о реальностях уголовного права» [9, с. 109]. Это весьма важное 

утверждение, позволяющее перейти от теоретических, преимущественно 

абстрактных уголовно-правовых понятий и терминов в сферу реального, 

криминалистически значимого проявления конкретного преступления. 

Во-вторых, любое преступное деяние, равно как и кража, с позиции 

криминалистической науки рассматривается в качестве системы [10, с. 71]. 

Но данная система, с учетом первого обстоятельства, не может быть 

абстрактной. Для нее характерна структура, состоящая из материальных 

образований (элементов). В числе наиболее общих материальных элементов 

структуры преступлений можно выделить: субъект, совершающий 

преступление, объект, предмет, средство преступного посягательства и 

предмет преступления [11, с. 48]. 

Объект преступного посягательства как элемент криминалистической 

(материальной) структуры преступления отличается от соответствующего 

уголовно-правового элемента состава преступления. В теории и практике 

отечественного уголовного права до сих пор, и на это было уже обращено 

внимание, в вопросе понимания содержания объекта посягательства 

используется концепция общественного отношения. Она не приемлема для 

рассмотрения объекта посягательства как равноценного понятия для 

уголовного права и криминалистики. Абстрактные по своей сути 

общественные отношения, социальные блага или человек [6, с. 45], 

составляющие содержание концепций уголовно-правового понятия объекта 

посягательства, не отражают систему следов, содержащих 



криминалистически значимую информацию о совершенном преступлении и 

его элементах.    

Объект преступного посягательства как элемент преступной структуры 

можно представить в виде материальной совокупности или системного 

образования, на которые оказывается непосредственное или опосредованное 

воздействие, одна или несколько составляющих их частей могут определять 

целевую направленность преступного деяния [12, с. 123-132]. При этом сам 

по себе объект, будучи цельным образованием, так же может являться целью 

преступной деятельности. Происходит это в случаях, когда вина субъекта 

преступления связана с причинением объекту посягательства вреда.  

В качестве объектов преступного посягательства, в зависимости от 

совершенного преступления, следует рассматривать широкий спектр 

материальных образований (предметов, вещей), в том числе и человека, как в 

единственном числе, так и в виде группы людей. 

Криминалистическое рассмотрение материальных элементов кражи 

предполагает проведение криминалистического анализа ее уголовно-

правового состава.  

Криминалистический анализ преступления, предусмотренного ст. 205 

УК, позволяет выделить в нем следующие материальные элементы: 1) 

субъект, совершивший кражу; 2) объект посягательства; 3) средство 

посягательства и 4) предмет посягательства.   

Для решения вопроса об объекте преступного посягательства 

необходимо рассмотреть различные ситуации места и способа совершения 

кражи. Кража, как тайное похищение, совершается на открытой местности, 

из помещений различных форм собственности (государственной и частной). 

При этом кража не ограничивается «проникновением в жилище» (ч. 2 ст. 205 

УК), она может быть совершена в любом помещении, не являющимся жилым 

(офис, склад, гардероб, иное вспомогательное помещение и т.п.). 

Нахождение в помещениях лица, которое совершило кражу, может быть как 

на законном (приглашен в гости), так и незаконном основании (проник в него 

путем взлома). В последнем случае, когда имеет место проникновение в 

помещение со взломом, образуется большое количество следов 

криминалистической значимости, несущих в себе информацию о субъекте 

преступления и других элементах материальной структуры кражи. Эти 

материальные образования, куда незаконно проникает преступник, и 

являются «объектами преступного посягательства» в их криминалистическом 

понимании. Аналогичным образом автомобиль (любое иное транспортное 

средство), прицеп к нему также следует рассматривать объектом 

посягательства в случае, когда завладение находящимися в них предметами, 

происходит путем их предварительного повреждения, например, преступник 

разбивает боковое стекло легкового автомобиля и похищает личные вещи 

водителя.  

Особое место в ряду краж занимают так называемые карманные кражи. 

Учитывая специфику данной разновидности краж, объектом посягательства 



является человек, у которого из кармана либо сумки преступник извлекает 

портмоне, нетбук, мобильный телефон или иной предмет. Следовательно, в 

криминалистическом понимании, объектами преступного посягательства при 

совершении кражи могут являться жилище (дома, квартиры, коттеджи, 

гостиничные номера и т.п.), нежилые помещения (торговые предприятия, 

склады, недостроенные дома, помещения организаций и учреждений, 

мастерские и т.п.), автомобили и иные транспортные средства, человек.               

В ряде случаев объекту посягательства в результате совершенного 

деяния причиняется вред. Понятие «вред» имеет как материальное, так и 

нематериальное проявление. В уголовном праве преимущественно 

рассматривается ущерб, имеющий материальную оценку. В рассматриваемой 

ст. 205 УК не идет речь о вреде, причиняемом объекту посягательства, но 

упоминается ущерб, которым определяется размер («крупный» или «особо 

крупный») предмета похищаемого имущества. В качестве примера 

нематериального проявления вреда можно назвать последствия, которые 

наступили как для здоровья потерпевшего, так и для иных отношений в 

результате совершенного преступления. Видом такого ущерба является 

моральный вред, который трудно оценить.  

С объектом преступного посягательства тесно связан его предмет. При 

совершении кражи они соотносятся как общее и частное. Это характерно для 

тех случаев кражи, где предмет посягательства выступает в качестве 

элемента материальной системы, которая в структуре кражи является 

объектом посягательства. Например, при совершении квартирной кражи 

помещение, в котором она совершена, рассматривается как объект 

преступного посягательства, а всё похищенное из помещения – предмет 

преступного посягательства. 

С точки зрения криминалистики предметом посягательства при краже 

следует считать материальный элемент структуры преступления, который 

всегда определяет целевую направленность преступных действий 

похитителя. Предметом посягательства при краже является все то, чем 

завладевает преступник в момент совершения преступления. Действия в 

отношении данного элемента материальной структуры преступления не 

сопряжены с причинением ему вреда. Цель преступника при совершении 

кражи не только завладеть этим предметом, но и, в дальнейшем, незаконно 

распорядиться им по своему усмотрению.  

В качестве дополнительных признаков, характеризующих предмет 

преступного посягательства, следует учитывать размер его стоимости. При 

квалификации данного преступления следует устанавливать причинение 

ущерба потерпевшей стороне, который может быть в крупном размере (ч. 3 

ст. 205 УК) или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 205 УК). При этом вред 

предмету посягательства не причиняется, а ущерб наносится собственнику 

похищенного имущества.    

Крупным размером признается ущерб, который в двести пятьдесят и 

более раз превышает размер базовой величины, установленный на день 



совершения преступления. Для признания ущерба особо крупным 

необходимо, чтобы размер базовой величины был превышен в тысячу и 

более раз.  

Таким образом, проанализировав объект кражи с точки зрения 

уголовного права и криминалистики необходимо отметить следующее: 

Во-первых, объектом кражи выступают общественные отношения 

собственности, что не соответствует криминалистическому представлению о 

данном элементе. С позиции криминалистики объектом преступного 

посягательства, т.е. объектом кражи всегда являются материальные 

образования. В качестве таких объектов, на которые посягает преступник, 

выступают жилище (дома, квартиры, коттеджи, гостиничные номера и т.п.), 

нежилые помещения (торговые предприятия, склады, недостроенные дома, 

помещения организаций и учреждений, мастерские и т.п.), автомобили и 

иные транспортные средства, человек. Этим элементам преступной 

структуры в ряде случаев причиняется вред, например, квартирный вор 

взламывает входную дверь в жилое помещение и т.п. 

В-вторых, имеющие место междисциплинарные интеграционные 

процессы предполагают необходимость совершенствования научных 

категорий уголовного права и криминалистики. 
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