
О привлечении к ответственности лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности за совершенные деяния, связанные с мелким хищением 
чужого имущества. 

 
 
В связи с введением в действие статьи 158.1 УК РФ на территории г. 

Сосновоборска увеличилось число лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности за совершенные деяния, связанные с мелким хищением 
чужого имущества. 

Так, административным законодательством предусмотрена 
ответственность за совершение мелкого хищения чужого имущества 
стоимостью не более 1 000 рублей (ч.1 ст.7.27 КоАП РФ), и стоимостью свыше 
1 000 рублей, но свыше 2500 рублей (ч.2 ст.7.27 КоАП РФ). 

Если гражданин ранее привлекался к административной 
ответственности за мелкое хищение к административной ответственности, а 
впоследствии вновь совершил хищение чужого имущества, то в отношении 
него может наступить уголовная ответственность по ст.158.1 УК РФ, уже не 
зависимо от суммы причиненного ущерба. 

Так, приговором Сосновоборского городского суда гр-н Я., ранее 
привлекавшийся к административной ответственности, признан виновным и 
осужден по ст.158.1 УК РФ за следующие деяния. 

Я., являясь лицом, подвергнутым  административному наказанию за 
мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ,  должных 
выводов для себя не сделал, и 06 марта 2019 года около 18 часов 35 минут 
зашел в магазин «Домашний», расположенный по ул.Весенняя, 8,  
г.Сосновоборска Красноярского края, где подошел к торговой витрине с 
находящимся ассортиментом продуктов питания, при этом у него возник 
умысел на тайное хищение принадлежащей ИП Петракову А.В. 1 банки «СТК 
Сельдь Сангусто с лимоном», объемом 360гр., стоимостью 101руб. 53коп. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное мелкое 
хищение чужого имущества, гр-н Я. осознавая, что является лицом, 
подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, 
предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ, оглянулся по сторонам, 
убедился, что за его действиями никто не наблюдает  и помешать не может, 
действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем свободного доступа 
тайно от всех  присутствующих с целью хищения взял с торговой витрины и 
положил в свою куртку принадлежащую ИП Петракову А.В. 1 банку «СТК 
Сельдь Сангусто с лимоном», объемом 360гр., стоимостью 101 руб. 53коп., 
после чего в 18 часов 36 минут ушел из магазина, тем самым скрылся с 
места происшествия, распорядившись похищенным имуществом по своему 
усмотрению. 

 Своими действиями гр-н Я. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 158.1 УК РФ – мелкое хищение чужого имущества, 
совершенное лицом, подвергнутым  административному наказанию за 
мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 



Учитывая, что органом дознания гр-н Я. обвинялся в совершении пяти 
составов преступлений, предусмотренных ст.158.1 УК РФ, судом, с учетом 
его личности и характеризующего материала, назначено наказание в виде 
реального отбытия лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима. 
Заместитель прокурора города                                                        Т.Н. Авдеева 

 
 


