Изменения законодательства, регламентирующее ответственность за
хищение чужого имущества
С 15 июля 2016 года изменены основания для привлечения к
административной и уголовной ответственности за хищение чужого
имущества.
Так, Федеральным законом от 03.07.2016 № 323 «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности» и Федеральным законом от
03.07.2016 №326 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» установлено, что административная ответственность по ч. 1
ст. 7.27 КоАП РФ наступает за мелкое хищение чужого имущества, стоимость
которого не должна превышать 1 000 рублей, путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты при отсутствии квалифицирующих признаков
преступлений, по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ - за мелкое хищение чужого имущества
стоимостью более 1 000 рублей, но не более 2 500 рублей путем кражи,
мошенничества, присвоения или растраты также при отсутствии
квалифицирующих признаков.
В соответствии с примечанием к ст. 7.27 КоАП РФ, хищение чужого
имущества путём кражи, мошенничества, присвоения или растраты на сумму,
не превышающую 1 000 рублей, при отсутствии квалифицирующих признаков
преступлений, предусмотренных ст.ст. 158-160 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ), признаётся административным правонарушением.
В соответствии с изменениями в УК РФ введена статья 158.1,
предусматривающая уголовную ответственность за мелкое хищение,
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое
хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ.
Таким образом, внесение изменений в статью 7.27 КоАП РФ
увеличило минимальный размер хищения для квалификации деяния как
уголовно-наказуемого с 1 000 рублей до 2 500 рублей. Вместе с тем,
законодателем введена норма, предусматривающая уголовную ответственность
за повторное мелкое хищение.
Внесены изменения в статью 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации, согласно которых значительный ущерб гражданину, причиненный
в результате совершения тайного хищения имущества, определяется с учетом
его имущественного положения, но не может составлять менее 5 000 рублей.
Ранее данный предел составлял 2 500 рублей, при этом для установления
крупного и особо крупного размера стоимость похищенного имущества не
изменилась.
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Также, внесены существенные изменения в статьи УК РФ,
предусматривающие ответственность за совершение отдельных видов
мошенничества.
Так, утратила силу ст. 159.4 УК РФ "Мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности". При этом в статью 159 УК РФ
"Мошенничество" добавлены части 5-7, предусматривающие ответственность
за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Для
целей данных частей значительным ущербом признается ущерб в сумме,
составляющей не менее 10 000 рублей, крупным размером является 3 000 000
рублей, особо крупным - 12 000 000 рублей.
Таким образом, для частей 5, 6 и 7 ст.159 УК РФ предусмотрены
исключения из общих правил определения суммы хищения для признаков
значительности ущерба, а также крупного и особо крупного размера.
Также законодатель внес изменения и в санкции ч.3 ст.159.1 УК РФ
(мошенничество в сфере кредитования), ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество
при получении выплат), ч.3 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием
платежных карт), ч.3 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), ч.3
ст.159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации) и
увеличил максимальный срок наказания с 5 лет лишения свободы до 6 лет
лишения свободы, тем самым изменив категорию данных преступлений с
преступлений средней тяжести на тяжкие преступления.
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