Какое хищение можно считать по закону кражей?
Покушение на чужое имущество с целью его присвоения может быть
и кражей и воровством. За эти понятия в законодательстве указана разная
ответственность. Какое хищение можно считать по закону кражей, какая
ответственность и нюансы рассмотрим ниже.
Что такое кража?
Официально кражей считается умышленное завладение чужими
вещами или ценностями с корыстной целью.
Преступление делится на несколько видов:
• Особо квалифицированная кража;
• Простая;
• Квалифицированная кража.
За каждый вид преступления полагается свой вид ответственности.
Квалифицированная кража включает в себя несколько понятий. Её можно
опознать по признакам:
• Проникновение в чужое жилище;
• Предварительный договор лиц и планирование кражи;
• Существенный ущерб человеку, вещи которого похищены;
• Повторение действий. Здесь не имеет значения тайными были они
или нет.
Ответственность, признаки и понятия квалифицированной кражи
смотрите в статье №158. Здесь рассказано о кражах всех видов.
Ну и как распознать под какую часть статьи попадает кража?
При определении кражи имеет значение сколько в сумме было
украдено. Мелкой кражей считается похищенное на сумму до 2500 рублей.
За это нужно заплатить штраф в 5 раз больше стоимости похищенной вещи.
Но, минимальная сумма штрафа – 1000 рублей.
Крупная кража – хищение на стоимость от 250 тысяч. Здесь у вора два
варианта: может заплатить штраф от 100 тысяч рублей с возмещением
нанесенного ущерба или попасть в тюрьму минимум на 6 лет. Приговор
зависит от обстоятельств дела и работы юриста, который защищает интересы
обвиняемого.
Особо квалифицированная кража – хищение в размерах от 1 млн
рублей. За такую кражу получите до 10 лет лишения свободы, конфискация
со штрафом в миллион рублей или суммой зарплат подозреваемого за 5 лет.
А если ничего не доказано?
Под уголовную ответственность попадает даже попытка кражи. Ею
считается, когда человек взял органайзер, подумав что это кошелек с
деньгами. Когда вас на этом ловят, то отвечать будете так, словно кражу
совершили успешно.
Что делать, когда обвиняют в краже?
Если вас обвиняют в краже и вы не знаете, как доказать свою
невиновность, обратитесь за консультацией к юристу. Он расскажет о

нюансах законодательства, как собрать доказательства, что вы невиновны,
что делать, когда дело дошло до судебного процесса.

