
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИСТОВКА 
 

о мерах административной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних за хищение товаров 

 

        Предупреждаем несовершеннолетних граждан о том, что за хищение 

(кражу) товаров (в т.ч. в торговых центрах, магазинах) предусмотрены меры 
административной и уголовной ответственности. 
- Меры административной ответственности: 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, статья 7.27. Мелкое 

хищение 

         Мелкое хищение чужого имущества путём кражи, мошенничества, присвоения 
или растраты влечёт наложение административного штрафа в размере до пятикратной 
стоимости похищенного имущества, но не менее 1 000 рублей. 

Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного 

имущества не превышает 1 000 рублей. 
- Меры уголовной ответственности: 

Уголовный кодекс РФ, статья 158. Кража 

        ч. 1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества,  

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трёхсот 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 четырёх месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

ч. 2. Кража, совершённая: 

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 осуждённого за период до восемнадцати месяцев, 

либо обязательными работами на срок до четырёхсот 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. 

ч. 3. Кража, совершённая: а) с незаконным проникновением в жилище. 

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

размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до 

трёх 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 осуждённого за период до шести месяцев либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/50d5e657645fa5ca39c5569d6ed240778c0e40b1/#dst100793

