
Какое наказание предусмотрено за кражу металлолома 

 

Такое противоправное деяние, как кража металлолома, в конце 90-х – начале 2000-х 

лет было особо популярным у любителей получить лёгкие деньги. Все, кто застал такие 

времена, наверняка помнят, что по городам были расположены десятки частных точек 

приёма металлолома, и туда несли всё, что только было можно. Все лесопосадки, поля, 

бывшие стройки были перекопаны в поисках заветных кусков металла. Со временем всё 

доступное закончилось, но алчность подобных «кладоискателей» меньше не стала, и 

поэтому пошёл значительный прирост воровства, связанного с хищением металлолома. 

 

Криминалистические характеристики 
 

Для того чтобы понимать, что грозит за совершение подобного рода деяний, 

требуется их классифицировать (разделить на виды) и соответственно отнести ту или иную 

ситуацию к одному из видов. Из всех случаев принято выделять следующие виды, 

связанные с хищением металлов: 

 

Кража 
 

Ответственность регулируется статьёй 158 Уголовного Кодекса РФ. В качестве примера 

можно привести следующую ситуацию. 

Двое молодых людей, заблаговременно договорившись о своих действиях, разобрали 

металлический забор Потерпевшего. Далее, погрузили всё награбленное в автомобиль и 

отправились в ближайший пункт приёма. 

 

Мошенничество 
 

Статья 159 УК РФ. В качестве примера можно привести ту же ситуацию с гражданином 

Ивановым, но с небольшим отличием. 
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Иванову был вверен груз в 1 тону, состоящий из алюминиевых пластин. По 

прибытии взвешивание показало, что вес корректен – 1 тона, но при детальном просмотре 

было обнаружено, что вместо алюминия Иванов привёз обычные железные пластины, 

соответственно имеющие себестоимость в меньшем объёме, чем было заявлено. 

 

Растрата или присвоение 
 

Регулируется статьёй 160 УК РФ. В отличие от кражи, в данном случае виновному было 

вверено чужое имущество во временное пользование или с определённой целью (например, 

посредничество для реализации или обмена). Выделяют 4 основных вида полномочий:  

1. распоряжение,  

2. управление,  

3. доставка, 

4. хранение. 

К примеру, водителю Иванову И. И., который работал на металлургическом заводе, 

была вверена для перевозки 1 тона сырья. По прибытии на место при проведении 

взвешивания был установлен недовесок в 100 кг. Как стало известно позже, Иванов И. И., 

полностью понимая, что он ответственен за доставку вверенного ему груза, сдал 100 кг. 

доверенного груза в пункт приёма и получил за это материальную выгоду. 

 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения 
 

Статья 215.2 УК РФ. Данный вид противоправных деяний, к сожалению, всё ещё 

популярен, несмотря на внушительные правовые последствия. Во многом его можно 

прировнять к терроризму. Да, звучит достаточно громко, но это в действительности так. В 

качестве пояснения можно привести следующий пример: 

Граждане Иванов А. А. и Александров И. И., предварительно сговорившись, решили 

украсть с железнодорожных путей часть рельсового полотна и крепёжные 

элементы. Разобрав две секции и погрузив награбленное на ранее приготовленное 

транспортное средство, Иванов и Александров скрылись с целью сбыта. На следующий 

день по данному пути шёл тяжеловоз, перевозивший промышленные газовые баллоны. В 

результате отсутствия двух секций тяжеловоз сошёл с рельс, в результате аварии произошла 

детонация газовых баллонов, что привело к взрыву. 

К сожалению, данный пример – не просто фантазия, такие случаи происходили в 

реальности, и банальная жажда наживы приводила к человеческим жертвам. 
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Наказание за кражу металлолома 

При рассмотрении дела по краже металлолома, суд учитывает все сопутствующие 

преступлению факторы – это первоначальные мотивы (умыслы), действовал ли 

злоумышленник в одиночку или в составе группы лиц, тяжесть нанесённого ущерба, 

общественная опасность преступления и многое другое. Исходя из совокупности данных 

факторов, и будет выноситься окончательное решение по тяжести (сроку) 

наказания. Одним из основных факторов выступает сумма причинённого ущерба, по сути, 

во многом именно от этого будет зависеть тяжесть приговора. 

 

1. При применении статьи 158 и 159 УК РФ с нанесением ущерба в крупном размере 

максимально предусматривается лишение свободы до 6 лет, с наложением штрафа до 80000 

р. и с ограничением свободы до полутора лет. 

При особо крупном – срок лишения свободы увеличивается до 10 лет, штраф составляет 

уже не более 1000000 рублей, а ограничение свободы – до 2-х лет. 

Ст. 160 УК РФ предусматривает практически аналогичную ответственность, но с 

небольшими отличиями, а именно: 

• лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок до пяти лет; 

• лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного 

месяца. 

 

2. Статья 215.2 УК РФ. В случае если содеянное повлекло к смерти человека, 

максимальное наказание заключается в следующем: 

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

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

заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев или без 

такового. 

 

Но также необходимо понимать, что в случае, если содеянное попадает под определения 

нескольких статей, то окончательный приговор будет назначаться согласно ст. 69 УК РФ: 

• Если все преступления, совершённые в совокупности, являются преступлениями 

небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому 

преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое, окончательное наказание 

назначается путём поглощения менее строгого более строгим либо путём частичного или 

полного сложения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не может 

превышать более, чем наполовину, максимальный срок или размер предусмотренного за 

наиболее тяжкое из совершённых преступлений. 

• Если хотя бы одно из преступлений, совершённых по совокупности, является тяжким или 

особо тяжким, то окончательный приговор назначается путём частичного или полного 

сложения наказаний. При этом окончательный срок в виде лишения свободы не может 

превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения 

свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершённых преступлений. 

 

К большому сожалению, воровство совершают и несовершеннолетние. Многие 

информационные ресурсы проводили опросы, для этого на улице подросткам задавался 

вопрос: «Крали ли вы когда-нибудь?» Практически половина опрошенных дали или 

утвердительный ответ, или сказали, что если бы была возможность, то непременно бы 

поучаствовали в кражах. Мотивация у данных подростков проста, они считают, что 

поскольку они не достигли совершеннолетнего возраста, то и ответственности они никакой 

не понесут. Именно с целью разъяснить и доказать, что данные предположения о 

ненаказуемости ошибочны, следует обратиться к ч. 1 – 2.3 КоАП РФ и к ч. 1 – 20 УК РФ, 

https://ugolovnyiexpert.ru/ekonomika/krazha-v-krupnom-osobo-krupnom-razmere.html


где чётко прописано, что к ответственности (административной или уголовной) подлежит 

лицо, достигшее 16-ти летнего возраста. Но в Уголовном Кодексе в ст. 20 ч. 2 указано, что 

возраст наступления ответственности может быть снижен до 14-ти лет при совершении 

целого ряда противоправных деяний, в число которых входит и кража (ст. 158). 


