
Ответственность несовершеннолетних за присвоение чужого имущества  

 Кражей называют тайное хищение чужого имущества (статья 158 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации).  

  С объективной точки зрения кража - это противоправное  тайное ненасильственное и 

безвозмездное изъятие чужого имущества в пользу виновного или других персон, 

причинившее материальный ущерб владельцу имущества.  
 Действующим законодательством предусмотрено 2 вида ответственности 

несовершеннолетних за совершение краж: административная и уголовная.  

Административная ответственность                                                                                                  

•  наступает с 16 лет по ст. 7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях за мелкое 

хищение имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, имущества, 

стоимость которого не превышает 1000 рублей и наказывается штрафом не менее 1000 рублей.      

•  В случае совершения хищения лицом, не достигшим 16-летнего возраста, протокол по делу об 

административном правонарушении составляется в отношении родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего.                                                                                                    

Согласно ст. 20 Уголовного Кодекса РФ лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат  уголовной  ответственности:              

- за кражу – тайное хищение чужого имущества (ст.158 УК РФ);                                                          

- за грабеж – открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ);                                                         

- за разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст.162 УК 

РФ).                                                                                                                                                                         

     В зависимости от обстоятельств совершенного уголовно наказуемого деяния, лица могут 

понести минимальную уголовную ответственность в виде штрафа от пяти тысяч рублей и 

максимальную до 15 лет лишения свободы.                                                                                  

Лицам, не достигшим к моменту совершения преступления совершеннолетия, могут быть назна-

чены все виды наказаний, предусмотренные санкцией ст. 158 УК РФ.                                                

Вместе с тем, согласно ст. 90 УК РФ предусмотрено, что несовершеннолетний, совершивший 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной 

ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия 

     Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательноговоздействия:                                                                                                                    
- Предупреждение.                                                                                                                                                    

- Возложение обязанности загладить причиненный вред.                                                                         

- Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного    

государственного органа.                                                                                                                                            

- Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

     Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер 

воспитательного воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного 

воздействия, предусмотренных пунктами «б» и «г» части второй настоящей статьи, 

устанавливается продолжительностью:                                                                                                        

- от одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести                     

- от шести месяцев до трех лет при совершении преступления средней тяжести  

     Совершение  хищения чужого  имущества в силу  ст. 5 Федерального закона  № 120-ФЗ от 

24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» является основанием проведения профилактической работы и 

постановки на учет несовершеннолетнего в органах и учреждениях системы профилактики.  

 

http://gimnplat.ru/roditeliam/roditeliam/otvetstvennost-nesovershennoletnikh-za-sovershenie-krazh.html


 

 

 

 

 

  

   

 

 


