Статья 158.1 Уголовного кодекса РФ
Таким образом, для признания факта мелкого хи
щения необходимы следующие п ри зн а к и .
- стоимость похищенного имущества составля
ет не более 2 500 рублей;
- хищение совершается в форме кражи, мо
шенничества, присвоения или растраты;
- отсутствуют квалифицированные признаки,
указанные в ч. 2 - 4 ст. 158 -1 6 0 УК РФ (грабеж
и разбой, а также квалифицированные виды мо
шенничества, либо квалифицированные виды
присвоения и растраты не могут быть признаны
мелким хищением).

Прокуратура Хабаровского края
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Мелкое хищение и кража
виды ответственности

Мелкое хищение
статья 7.27 Кодекса Российской Фе
дерации об административных пра
вонарушениях (далее - КоАП РФ)
ч. 1 это хищение чужого имущества, стоимость
которого не превышает 1 ООО рублей, путем кра
жи, мошенничества, присвоения или растраты
при отсутствии признаков иного преступления;
ч. 2 это хищение чужого имущества, стоимостью
более I ООО рублей, но не более 2 500 рублей, при
тех же условиях, которые перечислены в ч. 1
ст. 7.27 КоАП РФ

Виды от вет ст венност и: по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ
- штраф в размере до пятикратной стоимости по
хищенного имущества, но не менее 1 000 рублей
(не менее 3 000 рублей - согласно санкции ч. 2);
- административный арест до 15 суток (от 10 до
15 суток согласно санкции ч. 2);
- обязательные работы до 50 часов (до 120 часов
согласно санкции ч. 2).
Важ но:
- совершение кражи с ущербом менее 2 500
рублей предполагается ответственность по ст.
7.27 КоАП РФ;
- при повторной краже до 2500 рублей или
сумме ущерба от 5 000 рублей возбуждается уго
ловное дело.
Имеет значение наличие отягчающих обстоя
тельств (совершение преступления группой лиц
или единолично, факт применения насилия, про
никновение в чужое жилище).
Существует пробел между уголовной ответст
венностью, которая начинается с 5 000 рублей и
административной, которая заканчивается 2 500
рублей. В этом случае действия все же будут от
носиться к административной ответственности и
наказание назначаться в соответствии с КоАП РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ админи
стративной ответственности подлежит лицо, дос
тигшее к моменту совершения административно
го правонарушения возраста 16 лет.

М елкое хищение, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию
Введена Федеральным законом от 03.07.2016
№323-Ф3 в Уголовный кодекс РФ, предусматри
вающая ответственность за мелкое хищение чу
жого имущества, совершенное лицом, подвергну
тым административному наказанию за мелкое
хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ
Лицо привлекается к уголовной ответственности
по ст. 158.1 УК РФ, при наличии следующих
признаков:
- стоимость похищенного имущества более 1 000
рублей, но не более 2 500 рублей;
- наличие вступившего в законную силу поста
новления о назначении административного нака
зания по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ на момент повтор
ного совершения мелкого хищения;
- факт исполнения данного постановления и не
истечение годичного срока со дня окончания его
исполнения (ст. 4.6 КоАП РФ);
- отсутствуют судебные решения о пересмотре
постановления о привлечении к административ
ной ответственности по ч. 2 сг. 7.27 КоАП РФ и
последующих постановлений, связанных с его
исполнением в порядке, предусмотренном Главой
30 КоАП РФ.
- хищение совершается в форме кражи, мошенни
чества, присвоения или растраты;
- отсутствуют квалифицированные признаки, ука
занные в ч. 2 - 4 ст. 158 - 160 УК РФ (грабеж и
разбой, а также квалифицированные виды мо
шенничества, либо квалифицированные виды
присвоения и растраты не могут быть признаны
мелким хищением).
Лицо не подлежит привлечению к уголовной от
ветственности за совершение кражи на сумму до
2 500 рублей впервые.

Статья 158 Уголовного кодекса РФ
(в ред. Федерального к/копа от 08.12.2003 1\ /62-ФЗ)

Кража,

то есть т айное хи щ ен и е чужого
им ущ ест ва

г) с банковского счета, а равно в отношении элек
тронных денежных средств (при отсутствии при
знаков преступления, предусмотренного ст. I 59.3
УК РФ.

К лассиф икация ущербов:
а) значительный - от 5 000 рублей с учетом раз
ных обстоятельств, в том числе с учетом имуще
ственного положения потерпевшего;

К валиф ицированны е признаки краж и (часть 4):

Виды от вет ст венност и (ч. /. 2 ст. 158 УК РФ):

а) организованной группой;

- крупный - более 250 000 рублей (за исключени
ем ч. 6 и 7 ст. 159, ст. 159.1 и 159.5 УК РФ);

- штраф в размере до 80 ООО рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев (до 200 ООО рублей согласно санкции части 2);

б) в особо крупном размере.

- особо крупный - более 1 000 000 рублей.

Виды от вет ст венност и (ч. 3 ст. J58 УК РФ):

- обязательные работы на срок до 360 часов (до
480 часов - согласно санкции части 2);

- штраф от 100 000 до 500 000 рублей или в раз
мере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период от 1 года до 3 лет;

- исправительные работы до 1 года (до 2 лет - со
гласно санкции части 2);

- принудительные работы на срок до 5 лет с огра
ничением свободы до 1,5 лет или без такового;

- ограничение свободы до 2 лет;

- лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом
до 80 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 6 ме
сяцев либо без такового и с ограничением свобо
ды на срок до 1,5 лет либо без такового.

- принудительные работы до 2 лет (до 5 лег с ог
раничением свободы на срок до одного года или
без такового - согласно санкции части 2);
- арест до 4 месяцев;
- лишение свободы до 2 лет (до 5 лет с ограниче
нием свободы на срок до одного года или без та
кового - согласно санкции части 2).
К валиф ицированны е п р и т о к и краж и (часть 2):
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение
либо иное хранилище;
в) с причинением значительного ущерба гражда
нину;
г) из одежды, сумки или другой ручной клади,
находившихся при потерпевшем.
К валиф ицированны е признаки краж и (часть 3):
а) с незаконным проникновением в жилище;
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газо
провода;
в) в крупном размере;

От вет ст венност ь за совершение кражи, квали
фицированной по ч. 4 ст. J5H УК РФ предусмот
рена только в виде лишения свободы сроком до
10 лег со штрафом до 1 000 000 рублей или в раз
мере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период до 5 лет либо без такового и с
ограничением свободы до 2 лет либо без таково
го.
П ризнаки х и щ е н и я .
(согласно Примечанию 1 к ст. 158 УК РФ)

- тайность (отсутствие собственника или владель
ца);
- корыстная цель;
- противоправное (отсутствие вещного либо обя
зательного права) безвозмездное (отсутствие ма
териального возмещения) изъятие и (или) обра
щение чужого имущества в пользу виновного или
других лиц (получение возможности извлекать
полезные свойства);
- причинение ущерба собственнику или иному
владельцу этого имущества.

Под пом ещ ением понимаются строения и
сооружения независимо от форм собственности,
предназначенные для временного нахождения
людей или размещения материальных ценностей
в производственных или иных служебных целях.
Под хранилищ ем понимаются хозяйствен
ные помещения, обособленные от жилых постро
ек, участки территории, трубопроводы, иные со
оружения независимо от форм собственности,
которые предназначены для постоянного или
временного хранения материальных ценностей.
Возраст , с которого наст упает уголовная от
вет ст венност ь
Субъектом кражи является физически вме
няемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.
В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ, уголов
ной ответственности подлежит лицо, достигшее
ко времени совершения преступления 16-летнего
возраста.
Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ лица, достигшие
ко времени совершения преступления 14-летнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за
кражу (ст. 158).

