
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  
  

УДК 343.711 

Туйгунов И.И., 

студент магистратуры 

3 курс, факультет «Юридический»   

МФПУ «Синергия» 

Россия, г. Москва 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОТЬ ЗА КРАЖИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Аннотация: Во все времена хищения чужого имущества были и 

остаются самыми распространенными преступлениями. В связи с этим 

борьба с хищениями вообще и непосредственно с кражами является 

актуальной задачей современного уголовного законодательства и привлекает 

внимание, как практических работников, так и теоретиков в области 

уголовного права. 
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Кража – наиболее распространенное преступление из числа 

совершаемых на территории России1. Давайте разберемся, с какой суммы всё-

таки  начинается уголовная ответственность за кражу. 

 
1 Кража. Анализ состава преступления и проблемы квалификации: Учебник / Аистова Л.С. 2009. – 140с. 
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За кражу чужого имущества в российском законодательстве 

предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст.7.27 

КоАП РФ и уголовная ответственность в соответствии со статьей 158 УК РФ. 

Ответственность за данный вид преступления наступает с 14 лет, но в 

квалификации содеянного важную роль играет и сумма украденного. 

Мелкие кражи и наказания за них: 

 Воровство на сумму до 2500 рублей перешло в разряд мелких. За них 

предусмотрена ответственность в рамках КоАП РФ по статье 7.27. Наказанием 

будет только штраф, но только если преступление совершено впервые и нет 

иных отягчающих обстоятельств. Если виновный совершил кражу не в первый 

раз, то уголовное дело будет заведено вне зависимости от суммы ущерба. 

 Мелкой кражей считается хищение на сумму до одной тысячи рублей. 

В этом случае правонарушитель будет наказан штрафом в пятикратном 

размере от суммы украденного или арестом на срок до 15 суток. Также могут 

назначить обязательные работы на 50 часов. 

При совершении кражи на сумму от 1000 до 2500 рублей наказание 

будет более строгим, и расцениваться уже будет по 2 части статьи 7.27 КоАП 

РФ1. В случае превышения суммы в 2500 рублей, административным 

наказанием вору отделаться не удастся. 

Когда наступает уголовная ответственность? 

Для возбуждения уголовного дела сумма ущерба должна превышать 

2500 рублей. В этом случае виновного накажут по 1 части 158 статьи УК РФ: 

- Штрафом до 80 000 рублей. 

- Обязательными работами до 360 часов. 

- Исправительными работами до 1 года. 

- Ограничением свободы или принудительными работами до 2 лет. 

- Арестом до 4 месяцев. 

 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // 

Российская газета.- N 256.- 31.12.2001. 
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- Лишением свободы до 2 лет. 

Виды ответственности за кражи от 5000 рублей 

В статье 158 ч.2 УКРФ  предусмотрено наказание за кражи с суммы 

ущерба по уголовному делу более 5000 рублей. Если сумма украденного не 

более 250 000 рублей, то в качестве наказания будут применены следующие 

санкции: 

- Штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за 18 месяцев. 

- Работы: обязательные до 480 часов, исправительные до 2 лет, 

принудительные до 5 лет. 

- Лишение свободы на тот же срок. 

3 часть статьи 158 УК РФ предусматривает наказание  при сумме ущерба 

250 тысяч – 1 миллион рублей.  

4 часть  статьи 158 содержит наказание за хищение на сумму более 

миллиона рублей в виде лишения свободы до 10 лет. Дополнительно может 

быть применён штраф до миллиона рублей (доход за 5 лет) или ограничение 

свободы на 2 года1. 

Так же рассмотрим, что относится к отягчающим признакам. Вне 

зависимости от суммы ущерба, кража считается уголовным преступлением 

при наличии ряда обстоятельств, указанных в частях 2-4 158 статьи УК РФ: 

- Кражу совершила группа лиц по предварительному сговору. 

- Кража совершена организованной преступной группой. 

- Кража с проникновением в жилище или иное помещение. 

- Карманные кражи и воровство из сумок. 

- Кражи с банковских счетов или карт 

- Хищение из нефте- и газопроводов. 

- Повторное совершение преступления данным правонарушителем2. 

 
1 руАдвокат бесплатная помощь юриста. [Электронный ресурс]. https://ruadvocate.ru/ukrf/s-kakoj-summy-nachinaetsya-

ugolovnaya-otvetstvennost-za-krazhu/ (дата обращения: 29.11.2019).  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Российская газета.- N 113.- 

18.06.1996. 

https://ruadvocate.ru/ukrf/s-kakoj-summy-nachinaetsya-ugolovnaya-otvetstvennost-za-krazhu/
https://ruadvocate.ru/ukrf/s-kakoj-summy-nachinaetsya-ugolovnaya-otvetstvennost-za-krazhu/
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Даже если будет доказан хотя бы один из этих признаков, преступление 

повлечёт уголовное наказание, если даже ущерб будет менее 1000 рублей. 

Ответственность несовершеннолетних 

Особенность кражи в том, что за это преступление ответственность 

наступает с 14 лет. А с возраста 11 лет ребёнка могут поместить в специальное 

учебно-воспитательное учреждение. 

Тем не менее, до 16 лет его не могут лишить свободы. Поэтому данная 

санкция по 158 статье к подростку применена не будет. Но на тот случай если 

правонарушителю исполнилось 16 лет, то он уже может быть заключён в 

колонии для несовершеннолетних. Но на практике, конечно же, такие меры 

применяют только к рецидивистам. Если кража совершена впервые, то скорее 

всего, к несовершеннолетнему будет применено более мягкое наказание в виде 

штрафа, обязательных или исправительных работ, а также ограничения 

свободы. 

Кражи в интернете 

Особенность краж в интернете состоит в том, что это преступление 

очень часто связано с мошенничеством. Наиболее распространённым  

вариантом является кража денег с банковских карт и счетов. 

На тот случай если злоумышленники взломали их, то это будет 

расцениваться как кража. А если доступ к картам будет получен от их 

владельца в результате обмана, то этот случай будет квалифицироваться как 

мошенничество.  

В случае если кража была произведена с банковского счета, это будет 

квалифицировано, как отягчающее обстоятельство. Поэтому вне зависимости 

от того, какая сумма была украдена, виновного привлекут к уголовной 

ответственности. Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ ч. 3 ст. 

consultantplus://offline/ref=04F8D068F634E48F6A4ECAC06A2493E6AFD2DD31E4B456B2F1AF3062993A03F19D80FA988BF6C3512374BBC20900B2927A33B1D1BDC236F6z6mCJ
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158 УК РФ дополнена п. "г" «Кража, совершенная с банковского счета, а равно 

в отношении электронных денежных средств»1.  

Говоря о предупреждение краж и случаев неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством, как преступлений против 

собственности в целом необходимо сказать, что основная роль в данном 

случае принадлежит системе мероприятий общегосударственного уровня по 

стабилизации экономики, росту производства, достижению баланса 

экономической эффективности. Без этого практически все профилактические 

меры организационно-хозяйственного, управленческого, технического и 

организационно-правового характера едва ли смогут кардинально улучшить 

ситуацию. 

Рассмотрим некоторые меры направленные на предупреждение краж, 

дна из которых «специально-криминологическое предупреждение», и 

называется таковым потому, что специально направлено на достижение 

определенных целей и требует специальных, профессиональных знаний. 

 «Под специальными мерами предупреждения краж и грабежей 

понимается, специально направленные на устранение обстоятельств, 

способствующих или облегчающих совершение этих преступлений, в том 

числе и меры, связанные с воздействием на лиц, совершивших или 

замышляющих совершение хищения, принимаемые преимущественно 

органами внутренних дел на основании профессиональных знаний, в том 

числе с использованием специальных сил и средств.»2 
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