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МОЛОДЕЖНЫЕ ГРУППЫ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ПРОТИВОПРАВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ



ШОПЛИФТИНГ

• Новомодное слово shoplifting пришло к нам 

из английского языка, а на русском 

означает банальную магазинную кражу. Но 

не все так банально. 

Сегодня шоплифтинг — это новая мода 

андеграунда, стремительно растущий тренд.



Мутация воровства в моду.

 Главное отличие шоплифтинга от старого «доброго» воровства 
— это коммьюнити. Если раньше мелкий магазинный вор мог 
рассчитывать только на себя, то теперь опытные шоплифтеры
бесплатно обучают новичков в интернете. Есть специальные 
форумы и сообщества в социальных сетях. Там обсуждают 
такие вещи, как:

• как найти слепую зону в супермаркете;

• какие товары легче украсть;

• сколько брать, чтобы не попасть под действие УК;

• как вести себя, если тебя поймали;

• как создать «броник» из фольги для шоплифтинга, который 
блокирует магнитные сканер в магазине.

 Опытные участники бравируют своими «подвигами», спорят, кто 
больше вынес и активно вовлекают новичков. Если попытаться 
обсудить этичность процесса, на вас посыпятся оскорбления.

Главный аргумент шоплифтера: магазин богатый, а я бедный, с 
них не убудет. 







Статья 7.27 КоАП РФ

(мелкое хищение)

 Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных частями второй, 
третьей и четвертой статьи 158, частями второй и третьей 
статьи 159 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, -

 влечет наложение административного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 
одной тысячи рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

 Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, 
если стоимость похищенного имущества не превышает одну 
тысячу рублей.



Статья 158 УК РФ (Кража)
Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.

2. 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. 

3. Кража, совершенная:

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного.

4. Кража, совершенная:

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей.



РОДИТЕЛИ !!!
В

Вы знаете с кем общается ваш ребенок в 

социальных сетях (в ВКонтакте, Facebook,

одноклассниках, mail, Twitter и т.д.).

Знакомьтесь с его внутренним миром!

Общайтесь со своими детьми!

БОЙТЕСЬ ОПОЗДАТЬ!



Контактная  информация

раб. тел. 8(499) 266-97-07

факс: 8(499) 264-75-88

эл. почта:  cfopdn@rambler.ru


