
УК РФ Статья 158. Кража 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

  

1. Кража, 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. 

 

2. 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. 

 

3. Кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере; 

г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 

159.3 настоящего Кодекса), - (п. "г" введен Федеральным законом от 

23.04.2018 N 111-ФЗ) 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. 

4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 
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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. 

 

Примечания.  

1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за 

исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его 

имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч 

рублей. 

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и 

сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для 

временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в 

производственных или иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные 

помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, 

трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, 

которые предназначены для постоянного или временного хранения 

материальных ценностей. 

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за 

исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, 

признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч 

рублей, а особо крупным - один миллион рублей. 
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Кража несовершеннолетним (ребенком в возрасте от 14 до 18 лет) и статья 

158 УК РФ - комментарий адвоката в Москве  

Кража это одно из самых частых преступлений, которое совершают 

несовершеннолетние.  

Уголовная ответственность за совершение кражи наступает с 14 лет. 

Государство считает 14-летних детей достаточно взрослыми, чтобы с этого 

возраста привлекать их к уголовной ответственности по 158 статье УК РФ.  

При этом, к административной ответственности за совершение мелкого 

хищения ("мелкой кражи") по статье 7.27 КоАП РФ можно привлечь 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет.  

Кража телефона или велосипеда обычно квалифицируется по части 2 статьи 

158 УК, по этой же части привлекают за кражу группой лиц или с 

причинением значительного ущерба.  

Наказание по ч 2 ст 158 УК РФ - штраф до 200 тысяч или лишение свободы 

на срок до 5 лет. Несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет, 

обвиняемого в краже по ч 2 ст 158 УК РФ, наказывать лишением свободы - 

нельзя.  

Кража на сумму от 2500 до 5 тысяч рублей при отсутствии 

квалифицирующих признаков (не группой лиц по предварительному сговору 

и тд) влечет уголовную ответственность по части 1 статьи 158 УК РФ, 

наказание по которой - штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на 

срок до 2 лет.  

При этом, несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18, подозреваемому и 

обвиняемому в совершении такой кражи, не могут назначить наказание в 

виде лишения свободы, если ребенок совершил преступление впервые.  

За покушение на кражу из магазина несовершеннолетнего привлекают по 

части 3 статьи 30 ч 1 ст 158 УК РФ. Наказание за попытку кражи из магазина 

фактически такое же.  

Несовершеннолетнего, который совершил кражу, суд также может 

приговорить к наказанию в виде обязательных работ на срок до 160 часов, 

исправительных работ на срок до года или ограничению свободы на срок до 

2 лет.  

За совершение обычного мелкого хищения (воровство при отсутствии 

обстоятельств, влекущих уголовную ответственность) на сумму до 2500 

рублей детям в возрасте до 16 лет не грозит почти ничего. Подростку, 



достигшему возраста 16 лет, грозит привлечение по статье 7.27 КоАП РФ, 

которая наказывается штрафом в размере до 5-кратной стоимости 

похищенного.  

 

Уголовного дела о краже небольшой и средней тяжести в отношении 

несовершеннолетнего может быть прекращено в суде примирением сторон. 

Закрыть дело на стадии следствия и дознания (до суда) на практике нельзя. 

Несовершеннолетний, которого привлекают к уголовной ответственности за 

кражу по части 1 и ч 2 ст 158 УК РФ, может быть освобожден судом от 

уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия, что означает фактическое освобождение от 

наказания. 

 

 


