
Шоплифтинг-  

что это такое?  

Среди школьников появилось новое опасное увлечение –
 шоплифтинг. Шоплифтинг - тихий вынос товара из розничного магазина, часто 
при этом снимаемый другими подростками на телефон или камеру.  

Само понятие родилось в Америке в середине 1940 года вместе с появлением пер-
вых магазинов самообслуживания. 

Несовершеннолетние выносят из магазинов вещи, косметику, продукты, а затем 
хвастаются украденным в социальных сетях, выкладывают фотографии, за что по-
лучает "лайки" и одобрение в подростковой среде. 

Часто на Шоплифтинг решаются дети, которым не хватает острых ощущений 
("голод по развлечениям") или те, кто со всех сторон задавлен правилами. Порой 
подобные кражи совершаются  под влиянием сверстников как шанс заслужить их 
одобрение, самоутвердиться; с целью убедить самих себя и окружающих в своей 
ловкости и смелости. В подростковом возрасте детям очень важно признание и ува-
жение сверстников. Если подростки не уверены в себе или не могут сказать "нет", 
то они могут пойти на воровство в магазинах под влиянием сверстников – бывали 
случаи когда, чтобы подростка приняли в компанию, он должен  был что-то украсть 
в магазине. 

Иногда причина воровства - затруднения в общении с родителями. Некоторым де-
тям кажется, что занятые родители обращают на них мало внимания, ребенок чув-
ствует себя одиноким и заброшенным. Он бессознательно стремится привлечь вни-
мание родителей, пусть даже это будет возмущение его проступком и жестокое 
наказание. Когда тебя наказывают, это все же лучше, чем когда тебя вообще не за-
мечают. 

Самая простая мера профилактики детского воровства состоит в том, чтобы его не 
провоцировать. 

Обращаем внимание родителей на необходимость:  

1. проведения бесед с детьми о недопустимости совершения краж чужого 
имущества, разъяснения им последствий совершения преступлений, а 
также о бережном обращении со своим имуществом;  

2. контролировать времяпрепровождение детей в свободное от учебы вре-
мя , не допускать нахождение детей в ночное врем на улицах города без 
сопровождения взрослых!!!  



«Магазинные» кражи совершают подростки в 
возрасте от 14 до 17 лет в период с 15 до 20 ча-
сов, т.е. после учебных занятий, в отсутствие ро-
дителей или лиц их заменяющих.  

Молодые люди часто уверены, что никто не 
узнает об их поступке, не придают значения  по-
следствиям своего поведения. Многим кажется, 
что если даже их «поймают» на кассе, то просто 
«поругают» или им придется заплатить за товар. 
Подростки не учитывают, что службы безопас-

ности магазинов в таких случаях вне зависимости от возраста похитителя вызывают 
сотрудников полиции.  

Кража - это предусмотренное ст. 158 Уголовного кодекса РФ умышленное обще-
ственно опасное активное поведение, которое выражается в тайном хищении чужого 
имущества и причиняет ущерб его собственнику или иному владельцу.  

За совершение краж чужого имущества подростки, согласно Уголовному кодексу 
РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ. Наказа-
ние за данный вид преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы (в зави-
симости от квалифицирующих признаков). При этом подросток получает судимость, 
подлежит постановке на профилактический учет в подразделение по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел, а также в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав.  

Кроме того в дальнейшем судимость препятствует поступлению в военные ВУЗы, 
играет негативную роль при устройстве на работу.  

Не подлежит привлечению к уголовной ответственности лицо, в случае совершения 
им мелкого хищения.  

В соответствии с примечанием к статье 7.27 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях хищение чужого имущества признается мелким, 
если стоимость похищенного имущества не превышает 1 000 рублей.  

Совершение мелкого хищения влечет наложение административного штраф а в раз-
мере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. За мелкое хище-
ние подросток также подлежит постановке на профилактический учет в подразделе-
ние по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за воспитание 
несовершеннолетних детей несут их родители. 
Существует проблема недостаточного внима-
ния родителей к профилактике хищений под-
ростками. Большинство родителей считают, что 
их ребенок не может совершить ничего подоб-
ного, и соответственно не проводят с ребенком 
разъяснительных бесед о недопустимости та-
ких поступков и последствиях совершения хи-
щений с прилавков магазинов.  


