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Хищения являются наиболее типичными и распространенными преступлениями против собственности.
Предметом хищения выступает чужое имущество.
Согласно ст. 128 ГК РФ к имуществу должны относиться вещи, включая наличные деньги и
документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства,
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права.
Кража - это незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника (иного владельца,
посторонних) либо в их присутствии, но незаметно для них, 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.
Кража считается оконченной, если имущество изъято и виновный может пользоваться или
распоряжаться им по своему усмотрению
Незаконное проникновение в жилище (помещение, хранилище) - это противоправное тайное или
открытое вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя
Кражу с несколькими отягчающими обстоятельствами (при отсутствии совокупности преступлений)
квалифицируют по той части ст. 158 УК РФ, которая предусматривает наиболее строгое наказание
Размер похищенного имущества определяется его фактической стоимостью на момент совершения
преступления
Преступление признают покушением на кражу с причинением значительного ущерба, если виновный
собирался завладеть имуществом в значительном размере, но ущерб не превысил такого размера или
не наступил по независящим от виновного причинам
Действия исполнителя не квалифицируют как совершенные группой лиц по предварительному
сговору, если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовали в краже
Кражу признают совершенной группой лиц по предварительному сговору, даже если по
предварительной договоренности изымал имущество один из соучастников, а остальные
непосредственно содействовали (взлом, вывоз похищенного и т.п.)
Лицо, не состоявшее в сговоре, но принявшее участие в краже, отвечает лишь за действия,
совершенные им лично
Кражу из одежды, ручной клади, совершенную после смерти потерпевшего, не квалифицируют по п.
" г" ч. 2 ст. 158 УК РФ
Кражу из одежды, ручной клади спящего, потерявшего сознание, пьяного и т.п. потерпевшего
квалифицируют по п. " г" ч. 2 ст. 158 УК РФ
Юридическая ответственность за хищение предусмотрена нормами административного, уголовного
права.
Мелкое хищение по КоАП РФ стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи,
мошенничества, присвоения или растраты влечет наложение административного штрафа в размере
до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до
пятидесяти часов.
Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч
пятисот рублей путем кражи, влечет наложение административного штрафа в размере до
пятикратной стоимости похищенного имущества, либо административный арест на срок от десяти до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.
В случаях, когда стоимость похищенного имущества превышает стоимость в размере 2 тысяч 500
рублей, деяние рассматривается в рамках уголовного законодательства.
За совершение кражи: группой лиц по предварительному сговору; с незаконным проникновением в
помещение либо иное хранилище; с причинением значительного ущерба гражданину (ущерб не менее
5 тысяч рублей); из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, -

предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, исправительными
на работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Кража,
совершенная
:с
незаконным
проникновением
в жилище;
из
нефтепровода,
нефтепродуктопровода, газопровода; в крупном размере (свыше 250 тысяч рублей); с банковского
счета, а равно в отношении электронных денежных средств признаков преступления,
предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы
в случае, когда кража совершена: организованной группой; в особо крупном размере (свыше одного
миллиона рублей) наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей
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