
Уголовная ответственность за кражу, разбой, грабеж 
Статья 158 Кража: тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ) 
Непосредственный объект: преступные деяния, направленные на общественные 
отношения по праву собственности 
Предмет: не находящееся в собственности или законном владении виновного, 
имущество. 
Не любой объект права собственности, а лишь такой, который обладает: 
1) вещным признаком, т.е. имеет определенную физическую форму; 
2) экономическим признаком, т.е. обладает объективной экономической 
ценностью; 
3) юридическим признаком, т.е. является для виновного чужим. 
Объективная сторона: активные действия, тайно похищается чужое имущество. 
Тайное: совершаемое скрытно, незаметно для собственника, владельца или 
других лиц. Кража может перерасти в грабеж или разбой, когда преступник с 
целью удержания имущества продолжает действовать открыто или нападает на 
обнаруживших его лиц. 
Субъект: лицо, достигшее 14-летнего возраста 
Субъективная сторона: вина в виде прямого умысла и корыстной целью. 
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества 
- штраф до 80 тр или зп или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев 
- обязательные работы до 360 часов 
- исправительные работы до 1 года 
- ограничение свободы до 2 лет 
- принудительные работы до 2 лет 
- арест до 4 месяцев 
лишением свободы до 2 лет. 
2. а) группой лиц по предварительному сговору; б) с незаконным 
проникновением в помещение либо иное хранилище; в) с причинением 
значительного ущерба гражданину; г) из одежды, сумки или другой ручной 
клади, находившихся при потерпевшем. 
штраф до 200 тр или в размере зп или иного дохода осужденного за период до 
18 месяцев 
обязательные работы до 480 часов 
исправительные работы до 2 лет 
принудительные работы до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или 
без такового 
лишение свободы до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без 
такового. 
3. а) с проникновением в жилище; б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, 
газопровода; в) в крупном размере; г) с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств: 
штраф от 100 до 500 тр или в размере зп или иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 3 лет 
принудительные работы на до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет 
или без такового 



лишение свободы до 6 лет со штрафом в размере до 80 тр или в размере зп или 
иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового. 
а) организованной группой; б) в особо крупном размере: 
лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн или в размере зп или иного 
дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до 2 лет либо без такового. 
Статья 161 Грабеж: открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК 
РФ). 
Вопрос об открытом характере хищения имущества, как и при краже, решается 
на основании субъективного критерия, т.е. исходя из субъективного восприятия 
обстановки самим виновным. 
Объективная сторона: активные действия, состоящими в открытом 
ненасильственном завладении чужим имуществом. 
Для признания хищения открытым необходимо, во-первых, чтобы собственник, 
владелец либо иное лицо наблюдали противоправные действия виновного и 
понимали их преступный характер, а во-вторых, чтобы виновный осознавал, но 
игнорировал данное обстоятельство. 
Грабеж признается оконченным с момента изъятия чужой вещи и приобретения 
виновным реальной возможности пользоваться и распоряжаться ею по своему 
усмотрению 
Субъективная сторона: прямой умысел, при котором субъект осознает открытый 
характер совершаемого им деяния, и корыстной целью. 
Субъект: вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества 
обязательные работы до 480 часов 
исправительные работы до 2 лет 
ограничение свободы от 2 до 4 лет 
принудительные работы до 4 лет 
арест до 6 месяцев 
лишение свободы до 4 лет. 
2. а) группой лиц по предварительному сговору; б) с незаконным 
проникновением в жилище, помещение или иное хранилище; в) с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия; г) в крупном размере: 
- принудительные работы до 5 лет 
- лишение свободы до 7 лет со штрафом до 10 тр или в размере зп или иного 
дохода, осужденного за период до 1 месяца или без такового и с ограничением 
свободы на срок до 1 года или без такового. 
3. а) организованной группой; б) в особо крупном размере: 
лишение свободы от 6 до 12 лет со штрафом до 1 млн или в размере зп или 
иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 
Статья 162 Разбой: наиболее опасная форма хищения (ст. 162 УК РФ). 



Он определяется как нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия. 
Непосредственные объекты конкретная форма собственности и здоровье лица, 
подвергшегося нападению. 
Объективная сторона: первое - нападение присуще всем случаям разбоя, второе 
- является альтернативным и предполагает либо насилие, опасное для жизни или 
здоровья, либо угрозу применения такого насилия. 
Субъект: вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
Субъективная сторона: умышленно 
1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия: 
- принудительные работы до 5 лет 
- лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере до 500 тр или в размере зп 
или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового. 
2. а) группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия: 
- принудительные работы до 5 лет 
- лишение свободы 8 лет со штрафом до 500 тр или в размере зп или иного 
дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового 
3. а) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 
хранилище; б) в крупном размере: 
- лишение свободы от 7 до 12 лет со штрафом до 1 млн или в размере зп или 
иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 
4. а) организованной группой; б) в особо крупном размере; в) с причинением 
тяжкого вреда здоровью: 
- лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн или в размере 
зп или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового 
 
Кража - «тайное хищение чужого имущества». 
 грабеж – открытое хищение чужого имущества. 
разбой как «нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». 
 
 
 
 
  

 


