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ИНФОРМАЦИЯ
для размещения на официальном сайте
МБОУ «СОШ № 74»
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовнонаказуемое деяние - кража (ст. 158 УК РФ).
Ч.1 статьи 158 УК РФ – кража, т.е. тайное хищение чужого имущества,
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 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 четырех месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
Кража, совершенная:
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 осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 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.
Данное положение закреплено в ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ лица, достигшие ко времени совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной
ответственности за кражу.

Если лицо не достигло возраста уголовной ответственности, т.е.
совершило предусмотренное ст. 158 УК РФ деяние в возрасте до 14 лет, это
не означает, что лицо останется безнаказанным.
Ответственность за действия несовершеннолетнего несут его родители
(законные представители) (ст. 1073 Гражданского кодекса РФ).
Таким
образом,
следует,
что
при
совершении
кражи
несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, потерпевшие вправе взыскать с
родителей (законных представителей) в судебном порядке компенсацию за
вред, причиненный противоправным поведением.
Также, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-З
«Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» лица, совершившие преступления, подлежат
постановки на учет в органы системы профилактики, а именно в
подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции «Кировский»
Управления МВД России по г.Кемерово, в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав территориального управления
Кировского района администрации г.Кемерово. С лицами проводится
профилактическая работа.
И.о. прокурора района
старший советник юстиции

Е.А. Стромова, тел. 61-98-14

С.Г. Сухих

