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Аннотация 

В статье анализируется влияние голода на формирование корыстной мотивации при 

совершении тайных хищений чужого имущества. В представленном исследовании 

рассматриваются особенности преступлений, мотивированных голодом, специфика 

предмета преступного посягательства, поведения лица при планировании совершения 

преступления, в ходе совершения деяния и после него. Дается характеристика выбора 

объекта преступного посягательства, способа совершения деяния. Кроме того, в статье 

уделяется внимание степени общественной опасности подобных преступлений. Базисом 

научного исследования служат знания из сферы криминологии, уголовного права и 

психологии. В статье приводятся примеры из судебной практики. Проведенное научное 

исследование позволяет сформировать комплексное представление об особенностях краж, 

мотивированных голодом, что, в свою очередь, должно способствовать разработке 

эффективных мер предупредительного характера.  
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Введение 

Феномен человека во многом определяется двойственностью его природы. Его сущность 

лежит в двух мирах – духовном и физическом. Обе составляющие требуют постоянной 

поддержки. Как существо, имеющее физическую форму, человек нуждается в обычных 

природных компонентах, которые необходимы для поддержания его биологических процессов. 

Как и другим биологическим организмам, человеку нужны пища, вода, свет, тепло и т.д. Без них 

существование человека на Земле становится невозможным.  

Особое место среди указанных компонентов занимает пища. Правильное питание является 

залогом долголетия и здоровья человека [Тарасова, Лавренчук, 2008, 120]. Нарушения пищевого 

поведения влекут серьезные соматические, а в отдельных случаях и психические расстройства 

[Марилов, Артемьева, Сулейманов, Брюхин, 2006, 129]. Отсутствие же пищи означает скорую 

гибель живого организма.  

В связи с этим чувство голода является мощным фактором, стимулирующим человеческую 

активность, которая может быть позитивной и социально полезной (поиск законного способа 

заработка) либо негативной (совершение аморальных и противоправных деяний).  

Категория «голод» является объектом внимания представителей различных отраслей 

знаний.  

Толковый словарь русского языка рассматривает голод с двух позиций – как потребность в 

пище (индивидуальный аспект) и как массовое явление (социальный аспект), вызванное засухой 

либо иным бедствием [Ожегов, 2019, 48]. 

В философской науке голод толкуется гораздо шире. Помимо сугубо биологического и 

социального контекста он рассматривается и в переносном значении – как недостаток чего-либо 

(например, духовный «голод» и т.п.) [Радлов, 2017, 59]. 

В психологии голод определяется как «ощущение потребности в еде» [Мещерякова, 

Зинченко, 2009, 73]. Чувство голода является базовым, без удовлетворения которого иные 

потребности утрачивают свое значение [Маслоу, 2019, 62; Николаева, 2012, 51 и др.].  

Массовый голод влечет целый ряд негативных и крайне опасных последствий – убийства, 

восстания, хищения и т.д. [Логачев, 2012, 19]. Индивидуальное чувство голода может стать 

опасным для лиц, окружающих конкретного человека. 

Вектор настоящего исследования предполагает рассмотрение голода в узком смысле, а 

именно, как чувство потребности конкретного индивида в пище, что является одним из 

основных факторов существования человека как физического существа.  

Отметим, что основное внимание исследования будет сосредоточено не на самом голоде, а 

на его влиянии на поведение индивида, стремящегося к удовлетворению данного чувства с 

помощью совершения такого преступления как кража, выступающим наиболее частым 

незаконным способом удовлетворения элементарных благ.  

Криминологическая характеристика краж, мотивированных голодом 

Кража является самым распространенным преступлением. Ежегодно удельный вес краж в 

общей массе преступлений стабильно держится на отметке около 40%, то есть составляет почти 

половину всех деяний, совершаемых в стране. Например, по официальным данным МВД России 

только в январе 2019 г. было зарегистрировано 154 700 преступлений, из них – 52 300 краж. 
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Кража отличается ярко выраженной корыстной мотивацией поведения. Совершая кражу, 

виновный стремится к скорейшему получению «материальных ценностей, созданных чужим 

трудом» [Мартынова, 2005, 43].  

Лишь незначительную часть тайных хищений составляют кражи, мотивированные азартом, 

когда лицо совершает преступление, желая получить определенную долю эмоций, а не нажиться 

за чужой счет. Однако подобные случаи не являются типичными и представляют собой 

исключения из общей практики.  

В основе формирования корысти лежат потребности человека в материальных благах. 

Среди них есть потребности естественные, обеспечивающие жизнедеятельность организма 

(пища, вода, тепло и др.). Прочие потребности продиктованы стремлением к богатству, 

удовлетворению собственных амбиций, завистью к окружающим и т.п. Подавляющее число 

краж мотивируется, именно, данной группой факторов. Они никак не связаны с 

удовлетворением основных человеческих инстинктов. Чаще всего предметом краж являются 

денежные средства, ювелирные украшения, средства связи, компьютерная техника, предметы 

одежды, цветные металлы.  

Весьма распространенными предметами краж выступают продукты питания. В 

современных супермаркетах часто похищается дорогостоящий алкоголь, элитный кофе и т.п. 

Однако настоящее научное исследование посвящается преступлениям иного рода, а именно, 

кражам продуктов питания, продиктованным стремлением человека удовлетворить свою 

минимальную потребность в пище.  

С учетом направленности настоящего исследования для формирования комплексной 

криминологической картины краж, мотивированных голодом, были изучены 103 приговора 

районных (городских) судов Российской Федерации, вынесенные за совершение подобных 

преступлений. Важно отметить, что в настоящем исследовании не отражены приговоры 

мировых судей. Это связано с тем, что при отсутствии отягчающих обстоятельств тайное 

хищение, мотивированное голодом, в подавляющем большинстве случаев квалифицируется по 

ст.7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, так как сумма ущерба не 

превышает 2500 рублей. Этим объясняется незначительное число приговоров по ч.1 ст.158 УК 

РФ, подсудной мировым судьям, в которых речь идет о краже, мотивированной голодом. 

Исключение составляют случаи, когда кражи продуктов питания сочетаются с похищением 

одежды либо иных материальных ценностей.  

Проведенный анализ судебных решений позволил выделить ряд следующих 

криминологических особенностей указанных преступлений.  

Подавляющее число краж, мотивированных голодом, совершается в сельской местности 

(80%). Полагаем, что это обстоятельство следует объяснять более низкими доходами сельского 

населения и высоким уровнем безработицы.  

Предметом совершения подобных хищений выступают готовые к употреблению продукты 

питания (70%) либо домашние животные (30%). Размер похищенного, как правило, не велик. 

Объем украденного составляет от одной до нескольких порций, достаточных для 

удовлетворения чувства голода.  

Так, 8 июня 2018 г. Парабельским районным судом Томской области был осужден С., 

похитивший из подвала жилого дома 3 банки с вареньем из смородины, 2 банки с салатом 

«Лечо» и 2 банки с огурцами, содержимое которых он употребил в пищу за несколько дней. 20 

июля 2018 г. Селивановским районным судом Владимирской области осужден К., который из 

жилого дома похитил банку тушенки, бутылку масла и чай. 6 сентября 2018 г. Александровским 
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районным судом Ставропольского края осужден Л. за кражу со двора домовладения селезня, 

которого сразу же после кражи приготовил и употребил в пищу за три приема.  

Продукты питания в сельской местности похищаются из жилых домов. Только в одном из 

изученных случаев кража была совершена из магазина. Сельскохозяйственные животные 

похищаются из сараев и дворовой территории.  

Для городских поселений свойственно, что кражи совершаются из торговых залов 

продовольственных магазинов, подвалов многоквартирных домов. Место кражи выбирается в 

подавляющем большинстве случаев недалеко от места жительства виновного, если он таковое 

имеет. При этом место преступления отличается доступностью для совершения преступления.  

Способ преступления отличается своей простотой, зачастую примитивностью исполнения. 

Например, если речь идет о жилых домах, то кражи, мотивированные голодом, совершаются с 

объектов, не отличающихся наличием сложных систем охраны, надежными дверьми и т.п. 

Проникновение при этом не требует серьезных усилий и преодоления сложных преград. 50% 

подобных хищений совершается путем свободного доступа. В ряде случаев преграды 

преодолеваются с помощью физической силы (напр., разбитие окна).  

Приведем примеры из практики. Так, 2 октября 2017 г. Майским районным судом 

Кабардино-Балкарской Республики был осужден А., который воспользовавшись открытой 

дверью, незаконно проник в дом П., откуда похитил колбасу. 20 декабря 2017 г. Безенчукским 

районным судом Самарской области был осужден М. за кражу двух кроликов из сарая, 

необорудованного запорным устройством.  

В необходимых случаях подготавливаются орудия, облегчающие кражу. Преграды, 

препятствующие краже, как правило, представляют собой неукрепленные двери домов и сараев, 

пластиковые двери магазинов и т.п. Орудия преступлений просты, доступны для каждого, 

имеют бытовое назначение (лом, пассатижи, отвертка, гвоздь и т.п.). Их применение не требует 

наличия каких-либо специальных навыков. Например, 22 марта 2016 г. Сенгилеевским 

районным судом Ульяновской области осужден К., который, испытывая чувство голода, заранее 

приготовил пассатижи, после чего, подойдя к магазину с их помощью ослабил болт ставни 

оконного проема, отвернул гайку, проник в магазин и похитил оттуда пять яиц, бутылку масла 

и три килограмма колбасы. 13 марта 2017 г. Приморским районным судом Архангельской 

области осужден В., который при помощи лома взломал навесной замок и проник в дом, откуда 

похитил печенье и кекс. 

Сумма похищенного при совершении краж, мотивированных голодом, в большинстве 

случаев колеблется от двухсот рублей до пяти тысяч рублей. Виновный не запасается 

продуктами впрок, не стремится их продать. Похищенное не отличается высокой стоимостью. 

При совершении подобной кражи не похищаются дорогостоящие продукты питания. 

Исключаются и изысканные пищевые товары, предназначенные скорее для наслаждения пищей 

и не способные действенно удовлетворить чувство голода (дорогой шоколад, кофе, алкоголь и 

т.п.).  

При изучении уголовных дел отмечена особенность распоряжения похищенным 

имуществом. Виновный распоряжается им либо немедленно после совершения преступления, 

либо спустя некоторое время. Например, 3 мая 2017 г. Гаврилово-Посадским районным судом 

Ивановской области осужден У., похитивший из квартиры молоко и яйца, которые он употребил 

в пищу непосредственно после совершения кражи.  

Кражи, мотивированные голодом, как правило, не носят ситуационный характер. Они 

обдумываются и планируются. Несмотря на то, что рассматриваемые преступления весьма 
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далеки от профессионального исполнения, преступники все же избирательны и 

последовательны при их совершении. Умысел на совершение преступления формируется 

заранее.  

 Изучение личности преступника показало, что это, в подавляющем большинстве, речь идет 

о мужчинах (99%), не имеющих постоянного источника существования (90%), проживающих в 

сельской местности (80%), не состоящих в официальном браке (70%), ранее судимых (60%), из 

них за хищения (40%). Подавляющее большинство преступлений (более 70%) совершается в 

состоянии алкогольного опьянения.  

Наглядным может послужить пример Г., судимого 7 декабря 2017 г. Зубово-Полянским 

районным судом Республики Мордовия по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ, который будучи ранее 

дважды судимым по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, находясь в состоянии опьянения, и, испытывая 

чувство голода, незаконно проник внутрь сарая, откуда похитил курицу и индоутку, которые 

впоследствии употребил в пищу.  

Примечательно, что в изученных приговорах не оказалось ни одного случая совершения 

группового преступления. Это связано с тем, что кража, мотивированная голодом, носит сугубо 

индивидуальный характер, продиктована личными ощущениями, не требует серьезных 

физических и интеллектуальных усилий, а также помощи иных лиц.  

Интерес представляет и анализ наказаний, назначаемых за подобные деяния. Вид и мера 

ответственности варьируются в зависимости от квалификации содеянного и наличия рецидива. 

При совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ, как правило назначается 

наказание в виде обязательных работ от 80 до 200 часов. В одном изученном случае за 

совершение деяния, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ, было назначено условное осуждение 

к лишению свободы. При наличии рецидива в зависимости от квалификации наказание 

назначалось в размере от 9 месяцев до 2 лет и 4 месяцев реального лишения свободы.  

Картина назначаемых наказаний позволяет говорить о том, что суды оценивают степень 

общественной опасности кражи, мотивированной голодом, как невысокую и применяют 

минимальные меры ответственности.  

Случаи примирения и применения судебного штрафа при изучении судебной практики не 

выявлены, что связано с высоким процентом рецидива и отсутствием денежных средств у 

подсудимых для компенсации ущерба и выплаты штрафа.  

Представленное исследование является постановкой вопроса о дальнейшем изучении краж, 

мотивированных голодом. В данной статье рассмотрены лишь некоторые их особенности. Более 

детального изучения требует личность виновного. Кроме того, следует провести разграничение 

подобных преступлений и иных краж, предметом которых выступают продукты питания, 

мотивированных несколько иными факторами. Предполагается рассмотреть все указанные 

обстоятельства при дальнейших исследованиях. Однако уже проведенный анализ позволяет 

выделить «голодную» кражу в отдельный объект криминологического изучения и дает 

возможность сформулировать ряд выводов.  

Заключение 

На основании изложенного можно выделить ряд криминологических особенностей краж, 

мотивированных чувством голода.  

Во-первых, чувство голода является существенным фактором, способствующим 

формированию корыстной мотивации при совершении краж.  
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Во-вторых, кражи, мотивированные голодом, отличаются простотой планирования и 

исполнения, выбором подручных средств, облегчающих их совершение, невысокой стоимостью 

похищенного имущества, а также минимальной целью лица – удовлетворение чувства голода. 

В-третьих, кражи, продиктованные голодом, совершаются людьми, не имеющими 

постоянного источника существования.  

В-четвертых, знания о криминологической характеристике рассмотренных преступлений 

могут быть полезны для выдвижения версий при расследовании преступлений, а также 

назначения наказаний либо применения иных мер ответственности. 
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Abstract 

The article analyzes the impact of hunger on the formation of selfish motivation in the 

Commission of secret theft of another's property. The present study examines the characteristics of 

crimes motivated by hunger, the specifics of the subject of criminal assault, the behavior of a person 

when planning a crime, during the Commission of an act and after it. The characteristic of a choice 

of object of criminal infringement, a way of Commission of act is given. In addition, the article 

focuses on the degree of social danger of such crimes. The basis of scientific research is knowledge 

from the field of criminology, criminal law and psychology. The article provides examples from 

judicial practice. The conducted scientific research allows to form a comprehensive understanding 

of the features of theft motivated by hunger, which, in turn, should contribute to the development of 
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effective preventive measures. Some criminological features of thefts motivated by hunger can be 

distinguished. First, the feeling of hunger is a significant factor contributing to the formation of 

mercenary motivation when committing thefts. Secondly, the thefts motivated by hunger are notable 

for simplicity of planning and execution. Thirdly, the thefts dictated by hunger are committed by 

people who do not have a permanent source of existence. Fourthly, knowledge about the 

criminological characteristics of the considered crimes may be useful for the promotion of versions 

in the investigation of crimes, as well as the imposition of punishments or the application of other 

measures of responsibility. 
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