
В чем отличие находки от кражи?

В соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ под кражей понимается тайное хищение
чужого имущества, то есть 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.

Для оценки действий лица, завладевшего чужим имуществом в отсутствие
собственника, как кражи (а не находки) следует установить, что имущество
было забыто, но не потеряно собственником, для чего необходимо выяснить
следующие обстоятельства.

1.  Собственник  сам  по  своей  воле  положил  имущество  и  забыл  по
невнимательности  его  забрать,  имущество  не  выпало,  не  было  утрачено
помимо его воли. Данное обстоятельство может быть подтверждено тем, что
собственник  знал  или  предполагал,  где  оставил  свое  имущество,  и
предпринял конкретные действия по его возвращению (вернулся на место,
где его оставил, сообщил по телефону владельцу помещения, транспорта, в
диспетчерскую службу об оставленном имуществе и т.д.).

2. Конкретное местонахождение имущества прямо указывает на то, что оно
было  оставлено,  забыто,  а  не  потеряно  или  выброшено  собственником,
отсутствуют  обстоятельства,  бесспорно  указывающие  на  бесхозность
имущества  (например,  имущество  лежит  на  скамейке,  подоконнике,  на
столике, возле банкомата, на прилавке и т.п., но не на полу, не на дороге, не в
урне и т.п.).

3. Исходя из обстоятельств дела, лицо, завладевшее имуществом, сознавало,
что имущество не потеряно, а забыто собственником, что собственник знает
или предполагает, где находится вещь, и обязательно за ней вернется.

В соответствии с п.п.1,2 ст.227 ГК РФ 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  ГК  РФ,  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.

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.

Таким образом, главным отличием кражи от находки является 
противоправность действий лица, направленных на тайное изъятие 
имущества у его собственника. Находка противоправным действием не 
является. За кражу, в зависимости от стоимости похищенного, 
предусмотрена административная (ст.7.27 КоАП РФ) и уголовная (ст.158 УК 
РФ) ответственность.
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