
КРАЖА ИЛИ НАХОДКА??? 

 

Вопрос: В чем отличие находки от кражи? 

 

 
В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации 

нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, 

или собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право 

получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. 

Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его 

пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган 

местного самоуправления. 

Согласно п. 1 ст. 228 Гражданского кодекса Российской Федерации, если в течение 

шести месяцев с момента заявления о находке в полицию или в орган местного 

самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено 

или само не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в полицию или в орган 

местного самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на нее. 

На основании п. 2 ст. 229 Гражданского кодекса Российской Федерации нашедший 

вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, вознаграждение 

за находку в размере до двадцати процентов стоимости вещи. 

Следовательно, под находкой нужно понимать вещь, которую собственник или 

другой владелец потерял, а другое лицо нашло. В отношении находки должны быть 

совершены действия, направленные на возврат собственнику или другому 

потерявшему ее лицу. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации под кражей 

понимается тайное хищение чужого имущества. 

Под тайным хищением чужого имущества (кража) следует квалифицировать 

действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника, 

или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их 

присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что 

совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что 

действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества. 

 

Гражданин Ч., обнаружив на подоконнике забытый Ш. телефон, не сообщил об этом 

администрации поликлиники и не принял иных мер к его возвращению собственнику, как 

это предписано ст. 227 ГК РФ, а, убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, 

положил телефон в карман своей одежды и немедленно покинул помещение поликлиники. 

В тот же день, удалив из телефона сим-карту и карту памяти, Ч. продал этот телефон, 

сообщив покупателю о том, что данный телефон принадлежит ему. 

В соответствии с ч.1 статьи 158 УК РФ кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества, - 
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

В соответствии с ч.2 статьи 158 УК РФ кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - 

 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового. 

За кражу, в зависимости от стоимости похищенного, предусмотрена 

административная (ст. 7.27 КоАП РФ) и уголовная (ст. 158 УК РФ) ответственность.  

 

Таким образом, главным отличием кражи от находки является 

противоправность действий лица, направленных на тайное изъятие имущества у его 

собственника.  

 

Находка противоправным действием не является.  

 

История создания и развития юридической службы:  

от русской правды до современности 
 

19 апреля 2022 года исполняется 240 лет юридической службе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Государство и право связаны неразрывно.  

Первый общерусский письменный свод законов, принятый при Ярославе 

Мудром и его приемниках, была РУССКАЯ ПРАВДА- сборник правовых норм 

Киевской Руси, датированный различными годами начиная с 1016 года.  
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Правоохранительная деятельность, именовавшаяся на Руси благочинием, 

менялась в конце XVII — первой четверти XVIII века вместе с реформированием 

всего механизма управления государством.  

Созданная Указом Императора Петра I от 25 мая 1718 года полиция 

обеспечивала большую часть полномочий государственного управления, включая и 

правоохранительную деятельность. 

 

 
Последующее реформирование полиции происходило после издания 16 

января 1721 года Регламента или Устава Главного Магистрата, которым была 

учреждена «добрая полиция»: «...оная споспешествует в правах и в правосудии, 

рождает добрые порядки и нравоучения, всем безопасность подает от 

разбойников, воров, насильников и обманщиков...». В инструкциях московским 

обер-полицмейстеру и полицмейстерской канцелярии 1722 года полиция 

определяется, прежде всего, как орган по защите интересов самодержавия.  

8 апреля 1782 года (19 апреля по новому стилю) Императрицей Екатериной 

II утвержден Устав Благочиния или Полицейский, которым была фактически 

сформирована новая отрасль права - полицейское право, что послужило началу 

юридической деятельности в российской полиции. Впервые были определены 

такие обязанности должностных лиц, как проведение правовой экспертизы по 

«узаконениям, учреждениям, указам повелениям, приказаниям», рассмотрение 

судебных дел по мелким уголовным и гражданским делам, а также правовое 

информирование населения. 

 

  



2 января 1868 года Указом Александра II «Об устройстве в некоторых 

Министерствах юрисконсультской части» в аппарате Министерства была создана 

юрисконсультская часть, предназначением которой стали регулирование и 

правовой контроль происходящих в государстве и обществе процессов. 

15 (27) ноября 1880 года Указом Александра II «Об учреждении Судебного 

отдела в составе Министерства внутренних дел» были упразднены 

юрисконсультские части и в структуре Департамента полиции Министерства 

внутренних дел Российской Империи образовано первое самостоятельное 

юридическое подразделение, в полномочия которого входили: разработка 

ведомственных циркуляров и инструкций, составление юридических заключений и 

обеспечение правового консультирования министра. С момента образования 

полицией обеспечивалось и юридическое сопровождение государственных реформ, 

а впоследствии - деятельности Министерства внутренних дел Российской 

Империи, созданного на основе института полиции российского государства. 

В дальнейшем традиции юридической деятельности на высоком уровне 

поддерживались НКВД СССР (20 июля 1918 года приказом НКВД РСФСР 

утверждено Положение о Юрисконсультской части Народного Комиссариата 

Внутренних Дел РСФСР), МООП СССР, МВД СССР (19 июля 1946 года 

Министром внутренних дел Союза ССР генерал-полковником Кругловым С.Н. был 

подписан приказ № 00706 «О создании Юридической части МВД СССР», которым 

утверждено Положение о Юридической части МВД СССР), в годы становления 

новейшей российской государственности - МВД России.  

Постановлением Совета Министров СССР от 22.06.1972 года № 467 

утверждено Общее положение о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) 

юрисконсульте, юрисконсульте министерства, ведомства. 

Приказом МВД России от 09.02.1992 года № 27 «Об Управлении правового 

обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» на управление 

возложена функция головной правовой службы в системе МВД России. 

Приказом МВД России от 13 октября 2003 года № 785 19 июля объявлено 

Днем юридической службы системы МВД России. 

20 июня 2000 года приказом Главного управления внутренних дел 

Ставропольского края № 442 «Об утверждении штатного расписания городских, 

районных органов внутренних дел ГУВД Ставропольского края» в штатное 

расписание Отдела внутренних дел Арзгирского района введена должность 

юрисконсульта юридической группы.  

20 мая 2011 года приказом Главного управления внутренних дел по 

Ставропольскому краю № 329 юридическая группа переименована в правовое 

направление, которое и в настоящее время осуществляет системную работу по 

всем направлениям (нормотворческая деятельность, международно-правовая 

работа, правовой контроль, договорно-правовая работа, судебно-исковая работа, 

информационно-правовая деятельность, организационно-правовая работа) 

правового обеспечения деятельности Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Арзгирский».  

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 09 января 2018 года № 3 «Об установлении памятной даты 

образования юридической службы в системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» считать 8 апреля 1782 года (19 апреля по новому стилю) 

датой образования юридической службы полиции российского государства. 19 



апреля объявлено Днем юридической службы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

 

 
 

Юрисконсульт правового направления Отдела МВД России «Арзгирский» 

Дыкань С. А. 

 


