
Кража — тайное хищение имущества. 
Грабёж — открытое хищение имущества без применения насилия или с 
применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия. 
Разбой — нападение в целях хищения имущества с применением 
опасного для жизни или здоровья насилия либо с угрозой применения 
такого насилия. 
Мошенничество — хищение имущества путём обмана потерпевшего 
или злоупотребления его доверием. 
Присвоение или растрата — неправомерное обращение в свою 
собственность имущества или денег, вверенных виновному для какой-
либо цели. 

Административная ответственность за мелкое хищение. 
Хищение не всегда является уголовно наказуемым деянием. 
КоАП РФ предусматривает, что в случае мелкого хищения чужого 
имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей, путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии 
квалифицирующих признаков, предусмотренных соответствующими 
статьями УК РФ — наступает административная ответственность. 
Наказание за такое правонарушение предусмотрено в виде штрафа в 
размере до 5 кратной стоимости похищенного, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов (ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ). 
Административная ответственность наступает и за мелкое хищение 
имущества на сумму от 1000 рублей до 2500 рублей (ч. 2 ст. 7.27 КоАП 
РФ), но только в том случае, если ранее человек не привлекался к 
ответственности в течение года за аналогичное правонарушение. В 
противном случае действия виновного признаются преступлением и 
будут квалифицированы по ст. 158.1 УК РФ. При этом, к 
административной ответственности может быть привлечено лицо, 
достигшее 16 летнего возраста (ст. 2.3 КоАП РФ). 
Многие знают положение об административной ответственности и 
считают, что если за хищение до 1000 рублей предусмотрено 
административное наказание, то можно время от времени "промышлять", 
совершая воровство, лишь бы стоимость украденного не превышала 
установленный предел. Но переходя черту закона, можно не заметить, 
как будет совершено не административное правонарушение, а 
преступление. 
Под тайным хищением чужого имущества (кражей, воровством), 
подразумевается незаконное изъятие имущества, в отсутствие 
собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних 
лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. 



 
Однако, замышляемое воровство в ходе его исполнения, не всегда 
остаётся тайным хищением. Бывает так, что противоправные действия 
злоумышленника, в момент их совершения, выходят за рамки понятия 
тайного или мелкого хищения. Следовательно, в дальнейшем, такое 
деяние будет квалифицировано, как более тяжкое, за которое 
предусматривается серьёзное возмездие. 
Пример. Совершая воровство из магазина, злоумышленник 
ориентируется на ценники товара. Но товар может быть уценён, или 
продаётся по акции. А значит, фактическая цена товара может быть 
выше той, что указана на ценнике. В итоге, происходит похищение 
товара, стоимость которого превышает размер, предусмотренный КоАП 
РФ, о чём воришка и не догадывается. И вот уже возникает уголовная 
ответственность. 
Или в момент совершения кражи, виновный понимает, что собственник 
или иное лицо осознают, что совершается хищение (видят это, делают 
замечания, предпринимают иные попытки пресечь противоправное 
деяние). Но это его не останавливает, он не отказывается от 
задуманного и скрывается с похищенным. Такое деяние уже будет 
квалифицироваться как грабёж. Это относиться и к ситуации, когда 
человек в присутствии своих знакомых совершает мелкое воровство. Он 
искренне предполагает, что это "шалость", а его действия всего лишь 
бравада перед приятелями. И не задумывается, что эти знакомые 
осознают противоправность его действий. А значит, в суде они будут не 
просто приятелями и друзьями, а уже свидетелями грабежа. 
Может быть так, что виновный, совершая кражу, понимает, что ему 
оказывают сопротивление, но желая довести преступный умысел на 
завладение чужим имуществом до конца, он не останавливается, и 
начинает угрожать насилием опасным для жизни и здоровья или даже 
применять такое насилие. Такое деяние будет квалифицированно уже 
как разбой. 
Как видите, грань между административным правонарушением и 
преступлением очень тонка. 

Уголовная ответственность за кражу. 
В России, уголовная ответственность за кражу, возникает у 
человека с 14 лет (ст. 20 УК РФ). 



Данная ответственность наступает, если сумма похищенного 
превышает 2500 рублей (ч. 1 ст. 158 УК РФ), и предусматривает 
наказание до 2 лет лишения свободы (при отсутствии квалифицирующих 
признаков совершения преступления). 
Под квалифицирующими признаками понимаются виновные действия, 
которые представляют большую общественную опасность, чем простое 
преступление (совершённое группой лиц по предварительному сговору; 
с причинением значительного ущерба гражданину; совершённое с 
незаконным проникновением в хранилище; совершённое с незаконным 
проникновением в жилище и т.п.), которые, соответственно и влекут и 
более суровую ответственность. Максимальная мера наказания, 
предусмотренная за кражу в особо крупном размере (если сумма 
похищенного превышает более 1 000 000 рублей), либо совершённую 
организованной группой (ч. 4 ст. 158 УК РФ), предусматривает лишение 
свободы на срок до 10 лет. 

 
 


