
Ответственность за преступления, связанные с хищением чужого 

имущества. 

 

Значительную часть преступлений, ежегодно совершаемых на 

территории Катав-Ивановского района, составляют преступления против 

собственности. Ответственность за совершение указанной категории 

преступлений предусмотрена главой 21 Уголовного кодекса России. 

Особую роль в системе преступности играют преступления, связанные 

с хищением чужого имущества, то есть безвозмездным изъятием имущества 

различными способами.  

Так, преступления данной группы подразделяются на кражу, то есть 

тайное хищение чужого имущества; мошенничество, среди которого 

выделяются мошенничество в различных сферах: в сфере кредитования, при 

получении выплат, с использованием платежных карт, в сфере 

предпринимательской деятельности, страхования, а также компьютерной 

информации; присвоение или растрата; грабеж, то есть открытое хищение 

чужого имущества, а также разбой, определяемый как нападение в целях 

хищения.  

Ответственность за совершение кражи предусмотрена статьей 158 

Уголовного кодекса России и подразделяется на просто тайное хищение 

чужого имущества, предусмотренное 1 частью данной статьи и кражу с 

отягчающими обстоятельствами. 

Так, кража может быть совершена группой лиц по предварительному 

сговору, с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, с 

причинением значительного ущерба гражданину, либо из одежды, сумки или 

другой ручной клади, находящейся при потерпевшим. Указанные 

преступления квалифицируются соответственно пунктами «а», «б», «в» и «г» 

части второй ст.158 УК РФ. За совершение такого предусмотрено наказание 

от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет с ограничением свободы 

или без такого.  

Частью третьей ст.158 УК РФ предусмотрена ответственность за 

кражи, являющиеся тяжки преступлениями, поскольку за их совершение 

предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет 

и в их число входит совершение кражи с такими признаками, как незаконное 

проникновение в жилище – п. «а», из нефтепродуктопровода, газопровода – 

п. «б», а также в крупном размере – п. «в», коим является ущерб свыше 250 

тысяч рублей.  

Наказанием в виде лишения свободы на срок до десяти лет 

наказывается совершение кражи организованной группой либо в особо 

крупном размере, то есть преступление, предусмотренное пунктами «а» и 

«б» части 4 статьи 158 УК РФ соответственно. 

Мошенничество включает наибольшее количество составов 

преступления, предусмотренное статьями 159, а также 159.1 – 159.6 

Уголовного кодекса РФ.  



Так, ч.1 ст.159 УК РФ предусмотрена ответственность за хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием. За совершение указанного 

преступления в качестве максимального предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до двух лет. 

Частью 2 данной статьи предусмотрена ответственность за совершение 

мошенничества группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба гражданину. За совершение такого 

предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет 

с ограничением свободы или без такого.  

Частью 3 ст.159 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение 

мошенничества с использованием своего служебного положения, а равно в 

крупном размере. За совершение данного преступления предусмотрена 

ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет с ограничением 

свободы на срок до полутора лет, а также со штрафом до 80 тысяч рублей 

либо без таковых. 

Наиболее тяжким является совершение мошенничества 

организованной группой лиц либо в особо крупном размере, или повлекшее 

лишение права гражданина на жилое помещение, квалифицируемое по части 

4 ст. 159 УК РФ.  

Карается данное преступление наказанием до десяти лет лишения 

свободы со штрафом до миллиона рублей и ограничением свободы до трех 

лет или без таковых. 

 Под присвоением и растратой, ответственность за совершение которых 

предусмотрена ст.160 УК РФ, понимается хищение имущества, вверенного 

виновному. Таким образом, имущество добровольно выбывает из владения 

собственника, однако в результате преступных действий собственник 

имущества теряет возможность распоряжения им. 

Частями 1, 2, 3 и 4 данной статьи предусмотрены квалифицирующие 

признаки аналогичные признакам мошенничества, а также аналогичное 

наказание за их совершение.  

Грабеж является открытым хищением чужого имущества, то есть при 

его совершении лицо похищает имущество, осознавая, что за его действиями 

наблюдает потерпевший или посторонние лица.  

Ответственность за его совершение предусмотрена ст.161 УК РФ. 

Наказывается наказанием в виде обязательных работ, исправительных работ, 

ограничением свободы, либо лишением свободы на срок до 4 лет. 

Грабеж может быть также квалифицированным, так частью 2 ст.161 УК 

РФ предусмотрена ответственность за совершение грабежа группой лиц по 

предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, 

помещение,  либо иное хранилище, с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, а также в крупном размере. В качестве максимального 

наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет. 

Ответственность за совершение грабежа организованной группой либо 

в особо крупном размере предусмотрена пунктами «а» и «б» части 3 ст.161 



УК РФ и в качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок 

от 6 до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей и ограничением 

свободы на срок до 2 лет либо без таковых. 

Ответственность за совершение наиболее опасного преступления 

данной группы – разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, закреплена статьей 162 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Наказывается  совершение разбоя принудительными работами на срок 

до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет или без такового. 

Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а 

равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия квалифицируется по ч.2 ст.162 УК РФ и  наказывается лишением 

свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

За совершение разбоя с незаконным проникновением в жилище, 

помещение либо иное хранилище или в крупном размере частью 3 ст.162 УК 

РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 

 Наиболее тяжким является разбой, совершенный организованной 

группой; в особо крупном размере; с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего. За его совершение частью 4 ст.162 УК РФ предусмотрено 

наказание в виде  лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Судами Катав-Ивановского района за 10 месяцев 2015 года рассмотрено 

27 уголовных дел по ч.1 ст.158 УК РФ, 18 человек осуждено, в отношении 9 

дела прекращены за примирением сторон.  

По ч.2 ст.158 УК РФ рассмотрено 48 уголовных дел в отношении 53 лиц. 

Из них 37 лиц осуждено, в отношении 16 лиц уголовные дела прекращены. 

По ч.3 ст.158 УК РФ рассмотрено 14 уголовных дел, 14 лиц осуждено. 

По ч.2 ст.159 УК РФ рассмотрено 1 уголовное дело в отношении 1 лица. 

По ч.2 ст.159.2 УК РФ  рассмотрено 9 уголовных дел, 2 лиц осуждено, в 

отношении 7 лиц уголовные дела прекращены.  

По ч.3 ст.159.2 УК РФ рассмотрено 1 уголовное дело в отношении 1 

лица. 
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По ч.1 ст.161 УК РФ рассмотрено 13 уголовных дел, 7 лиц осуждено, в 

отношении 6 лиц уголовные дела прекращены за примирением сторон.  

По ч.2 ст.161 УК РФ рассмотрено 5 уголовных дел, в отношении 6 лиц, 

все осуждены.  

По ч.2 ст.162 УК РФ рассмотрено 3 уголовных дела, 3 лица осуждено.   

 

 

Заместитель Катав-Ивановского  

городского прокурора        А.М. Поздеев  

 


