
КРАЖА СОВЕРШЕННАЯ НЕСОВЕРШЕННОЛИТНИМ 

Кража – достаточно распространенный тип преступления. К сожалению, нередко в 

хищении имущества участвуют лица, которые не достигли совершеннолетнего возраста. При этом 

наказание за кражу несовершеннолетним назначается в несколько ином виде, чем взрослым 

гражданам и регулируется статьей 88 УК РФ о воровстве. 

Ответственность несовершеннолетних за кражу 

Что грозит подростку за кражу? В РФ основной возраст уголовной ответственности — 

шестнадцать лет, повышенный — с восемнадцати лет (для статей УК, таких как развратные 

действия, или привлечение несовершеннолетнего к совершению кражи или злодеяния). 

За некоторые виды преступлений (средние, тяжкие и особо тяжкие) предусмотрено наказание уже 

с 14-ти лет, включая и кражу несовершеннолетними. Но следует отметить, что если в составе 

преступления есть признаки, принадлежащие к разряду деяний, ответственность за которые 

наступает как с 16-ти лет, так и с 14-ти лет, конечно, будет выбрана статья с общим основанием. 

Малолетние лица уголовной ответственности не подлежат. Однако с 11-ти лет они могут быть 

определены в специальные учебно-воспитательные заведения закрытого типа, с целью 

профилактики и перевоспитания совершения преступлений. 

При краже, совершенной несовершеннолетним до 14-ти лет, ответственность возлагается на его 

родителей либо опекунов. При этом ребенка могут поставить на учет в Комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

Как правило, родители обязаны оплатить штраф, размер которого будет зависеть от вида 

совершенного преступления и его тяжести. Если получится примириться с пострадавшими, есть 

возможность обойтись только возмещением ущерба. 

Кроме того, на родителей возлагается штраф в некоторых случаях, когда кражу совершил 

подросток от 14-ти до 16-ти лет (к примеру, при похищении сотового по сговору группой 

подростков). 

Кража несовершеннолетним — статья в УК РФ 

Воровство совершенное несовершеннолетним квалифицируется по статье 158 УК РФ. Наказание 

за совершенное им преступление устанавливается с 14-ти лет согласно этой статье. Но в связи с 

возрастом учитываются нормы, которые указаны в статье 88 УК РФ, где прописаны применяемые 

к несовершеннолетним лицам меры наказания. Это может быть: 

Штраф. В ряде случаев заплатить штраф обязуют родителей или попечителей. Размеры штрафа 

варьируются от 1 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Помимо того, его могут изъять путем 

конфискации дохода злоумышленника за время от 2-х недель до 6-ти месяцев; 

-Лишение права заниматься некоторыми видами деятельности; 

-Обязательные работы (от 40 до 160 часов). Работы назначают только те, которые может 

выполнить подросток. Для лиц от 14-ти до 15-ти лет на выполнение данных работ отводят не 

более 2-х часов в день. Несовершеннолетние от 15-ти до 16-ти лет трудятся не более 3-х часов в 

день и лишь в свободный от посещения образовательного учреждения период; 

-Исправительные работы. Назначают осужденным несовершеннолетнего возраста на срок до 1-

го года; 

-Ограничение свободы. Срок составляет от 2-х месяцев до 2-х лет; 

-Лишение свободы. Данная мера не назначается гражданам от 14-ти до 16-ти лет, совершившим 

средней тяжести или небольшое преступление впервые. За тяжкое преступление может быть 

назначено не свыше 6-ти лет лишения свободы, а за особо тяжкое – не свыше 10-ти лет. Отбывают 

наказание несовершеннолетние лица в воспитательной колонии. 



-Таким образом, кражу несовершеннолетним расценивают как небольшое либо среднее деяние, 

подростка не лишат свободы, но применят одну из вышеуказанных санкций, соответствующих 

статье 158 УК РФ. Если речь заходит уже о более крупных преступлениях, совершенных лицами 

уже старше 11 лет, то здесь имеет место уголовная ответственность несовершеннолетних за 

кражу. 
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