Нет денег – не проблема?
Обилие всевозможных товаров на полках объектов торговли и
отсутствие денег на их покупку провоцируют некоторых граждан на
совершение кражи. Какое наказание ждет человека за кражу в магазине и
какие меры профилактики подобного рода злодеяний существуют на
сегодняшний день.
С развитием общества и утерей традиционных моральных ценностей
кража товаров из магазинов стала банальным событием. Мелкие воришки
уже не считают себя грабителями, а содеянное ими - кражей. В последнее
время практически в каждом магазине продавцы фиксируют факты хищения
товаров, начиная от конфет до электротоваров. Совершают хищения разная
категория людей: это как лица ранее судимые, злоупотребляющие
спиртными напитками, так и несовершеннолетние дети из благополучных
семей, люди с достатком, пенсионеры. Законодательство Республики
Беларусь предусматривает разные виды ответственности за хищение
имущества, в зависимости от определенных обстоятельств.
Магазинная кража подпадает под уголовную ответственность. В
соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь
тайное похищение имущества наказывается общественными работами, или
штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом,
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на
тот же срок. Основными причинами способствующими хищению служат
плохая техническая укрепленность объекта, отсутствие тревожной кнопки
вызова сотрудников милиции и отсутствие видеонаблюдения. Одним из
примеров произошедшим на территории Гродненского района, рассказывает
заместитель начальника отдела охраны правопорядка – Бернацкий Виктор
Вениаминович, может служить кража из сельского магазина в одной из
деревень Поречского сельского совета. Преступник отключил электричество
(считок имел свободный доступ) и взломал дверь магазина, после чего
проник во внутрь. Звуковая сигнализация не сработала, т.к. было отключено
электричество.
Чаще всего, если кража мелкая, ответственность за мелкое хищение
предусмотрена статьёй 11.1 Кодекса Республики Беларусь об
административных
правонарушениях.
Совершению
таких
краж
способствуют – отсутствие контроля со стороны работников магазина и
отсутствие видеонаблюдения. Основными объектами посягательств со
стороны злоумышленников являются продукты питания и спиртные напитки.
Мелкие воришки выбирают большие магазины, где одновременно могут
находится большое количество людей, что ослабляет контроль за
покупателями. Существуют даже отдельные группы воришек, роли которых
в магазине распределены, один отвлекает-другой ворует. Воруют в основном
шоколад, кофе, что можно быстро продать, - сообщает Бернацкий В.В. Эти

группы были задержаны в магазинах «Евроопт» в аг. Поречье, аг. Озеры, г.
Скидель.
Согласно действующего законодательства, под мелким хищением
понимается:
-мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления
служебными полномочиями, присвоения или растраты, хищения путем
использования компьютерной техники, а равно попытка такого хищения
влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин,
или общественные работы, или административный арест, но есть примечание
(хищение имущества юридического лица в сумме, не превышающей
десятикратного размера базовой величины, установленного на день
совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали Республики
Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию
Республики Беларусь, СССР или БССР, а также хищение имущества
физического лица в сумме, не превышающей двукратного размера базовой
величины, установленного на день совершения деяния, за исключением
хищения ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного
знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР либо
хищения, совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной из
одежды или ручной клади, находившихся при нем, либо с проникновением в
жилище).
В целях защиты от воровства, рекомендует собеседник, в магазинах
необходимо устанавливать новейшее видеооборудование, сканеры,
вычисляющие не пробитые товары, и т.п. Однако лучшим способом
предотвращения краж, является обучение персонала способам обнаружения
потенциальных похитителей, а также, разъяснение им основных воровских
схем.
В случае если Вы стали очевидцем преступления либо
правонарушения, необходимо обратится в ОВД Гродненского райисполкома
по телефонам: дежурная часть - 707700, мтс 8(029)5804836 либо по телефону
«102».

