
  ПРОКУРАТУРА АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА  

Г. ТОЛЬЯТТИ РАЗЪЯСНЯЕТ:            

 
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КРАЖИ. 

 

Статья 158 УК РФ предусматривает ответственность за кражу, то есть тайное 

хищение чужого имущества -      наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 

до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

         Кража, совершенная: 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,- наказывается штрафом в 

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

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового.      

       Кража, совершенная: а) с незаконным проникновением в жилище; б) из 

нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; в) в крупном 

размере,  наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет  с 

ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до полутора лет либо без такового.      

      Кража, совершенная: а) организованной группой; б) в особо крупном 

размере, 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 

 

 

 

                ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ГРАБЕЖА._____ 

Грабеж – открытое хищение чужого имущества, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 161 УК РФ. Наказывается обязательными работами на срок до 



четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

     Грабеж, совершенный: а) группой лиц по предварительному сговору; в) с 

незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; г) с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; д) в крупном размере -     наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца 

или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового. 

Грабеж, совершенный: а) организованной группой; б) в особо крупном размере -

     наказывается лишением свободы на срок от шести 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. 

 

                ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ РАЗБОЯ._____ 

 Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, в соответствии со ст. 162 УК РФ -  наказывается 

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, 

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. 

     Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение 

либо иное хранилище или в крупном размере,-     

      наказывается лишением 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  

      Разбой, совершенный: а) организованной группой; б) в особо крупном 

размере; в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, -

 наказывается лишением 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. 



 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА._____ 

 Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера под 

угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 

имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 

близких,  

    в соответствии со ст. 162 УК РФ  наказывается ограничением свободы на срок 

до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 

такового. 

   Вымогательство, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) с применением насилия; г) в крупном размере  

 наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового. 

Вымогательство, совершенное: а) организованной группой; б) в целях получения 

имущества в особо крупном размере; в) с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего -     наказывается лишением свободы на срок от семи 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. 

 

    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА. 

Хищение чужого имущество или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана и злоупотребления доверием называется мошенничество, 

ответственность за такого вида хищения предусмотрена ст. 159 УК РФ. 

Наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 

лет. 

     Наказание за мошенничество, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба 

гражданину - лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до одного года или без такового. 
 


