
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственность 

за мелкое хищение 
 

 

Административная Уголовная 

В соответствии со ст. 

7.27 КоАП РФ хищение 

имущества, в том числе 

мелкое, есть противоправное, 

безвозмездное, с корыстной 

целью изъятие и (или) 

обращение чужого 

имущества в пользу 

виновного или других лиц, 

причинившее ущерб 

собственнику или другому 

лицу, например владельцу 

этого имущества. 

Статья 158.1 УК РФ 
устанавливает уголовную 

ответственность за повторное 

мелкое хищение чужого 

имущества. 

Повторное 

правонарушение 

Под имуществом понимаются 

промышленные и продовольственные товары, 

изделия промышленного, сельскохозяйственного 

и кустарного производства, сырье, предметы 

искусства, деньги, оплаченные документы, 

которые непосредственно дают право на 

получение материальных ценностей. 

 Стоимость имущества определяется по 

ценам, в соответствии с которыми имущество 

реализовывалось. Если цена на похищенное 

имущество отсутствует, она может быть 

определена на основании заключения эксперта. 

Стоимость некоторых материальных ценностей 

определяется в соответствии со специальными 

нормативными актами. 

Мелкое хищение образует состав 
административного правонарушения, если оно 

совершено лишь в указанных в статье формах, 

т.е. путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты. Другие формы хищения 

образуют состав преступления. 

Кражей является тайное хищение чужого 

имущества. Для мошеннического завладения 

имуществом характерны использование обмана, 

умышленное сокрытие или искажение истины с 

целью ввести в заблуждение лицо, у которого 

находится имущество, и побудить его к передаче 

этого имущества виновному лицу. Присвоение 

связано с удержанием и обращением в свою 

пользу или пользу других лиц имущества, 

которое находилось у нарушителя в правомерном 

владении. Растрата означает продажу, 

потребление, дарение, отчуждение третьим 

лицам с корыстной целью имущества, 

находившегося в ведении виновного. 
 

 

С субъективной стороны рассматриваемое 

правонарушение предполагает наличие прямого 

умысла и корыстной цели (обращение имущества в 

свою пользу или в пользу других лиц). Субъектом 

является физическое лицо. 

Дела о мелком хищении рассматривают мировые 

судьи. Протоколы об административных 

правонарушениях составляют должностные лица 

органов внутренних дел (полиции). 

Мелкое хищение в соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ 

представляет собой хищение на сумму, не 

превышающую 2,5 тыс. рублей при отсутствии 

квалифицирующих признаков хищения (при их 

наличии независимо от стоимости похищенного 

содеянное расценивается как преступление). При этом 

в случае, если лицо ранее привлекалось к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 7.27 

КоАП РФ и вновь совершило мелкое хищение 

(предусмотренное как ч. 1, так и ч. 2 указанной статьи), 

содеянное продолжает оставаться административным 

правонарушением. Повторность для целей ст. 158.1 

УК образует совершение мелкого хищения 

(предусмотренного как ч. 1, так и ч. 2 указанной статьи) 

при условии предшествующего привлечения к 

административной ответственности именно по ч. 2 ст. 

7.27 КоАП РФ. Количество вновь совершенных мелких 

хищений и их размер не влияют на квалификацию, 

однако в случае, если сумма вновь похищенного 

превышает 2,5 тыс. рублей, содеянное 

квалифицируется по общим нормам главы 21 УК (т.е. в 

зависимости от формы хищения как кража и т.п.). 

Для целей привлечения к уголовной 

ответственности по комментируемой статье форма 

хищения не имеет значения, однако грабеж и разбой не 

могут образовывать мелкого хищения и независимо от 

суммы похищенного всегда квалифицируются как 

преступление. 

Лицо считается подвергнутым 

административному наказанию до истечения годичного 

срока, установленного ст. 4.6 КоАП РФ. 

В законодательстве об административных 

правонарушениях институт покушения не 

предусмотрен, однако в комментарии к ст. 7.27 КоАП 

РФ говорится  о том, что оконченным мелкое хищение 

в форме кражи будет считаться с момента тайного 

изъятия чужого имущества, полагаем, что моментом 

окончания административного правонарушения будет 

считаться пересечение кассы или момент покидания 

лицом объекта торговли.  
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