Какая ответственность за хищение, совершенное
несовершеннолетним, может наступить и что делать в
этом случае родителям?

Кражи в магазинах, в том числе совершенные детьми, случаются очень часто.
Если взрослые воруют в основном с четким корыстным умыслом, то у детей
это может быть вызвано разными факторами: принуждением со стороны
сверстников, подражанием товарищам и т.д.
Досмотр ручной клади и карманов посетителей охраной супермаркета при
выходе из него является незаконным. Ст. 12 Закона «О частной детективной
и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992 г. №2487-1
В случае возникновения подозрения охрана может задержать посетителя и
обязана немедленно передать его полиции.
По отношению к несовершеннолетнему охрана не имеет права не только
задержать подозреваемого в краже ребенка, но даже объясняться с ним без
присутствия родителей. Все, на что имеет право охрана в отношении
ребенка, это задержать его при наличии обоснованных подозрений,
немедленно сообщить об этом родителям и при необходимости вызвать
полицию.
Основаниями для задержания могут признаваться
записи с камер
видеонаблюдения, на которых видно, что ребенок подошел к товару,
положил его в карман или сумку, фиксируются дальнейшие передвижения,

так как покупатель мог вернуться и выложить товар. По чеку кассы должно
быть видно, что товар не оплачен. Сделано это должно быть непосредственно
при выходе из магазина.
Допрос ребенка полицией должен проводиться в присутствии педагога или
психолога (ч. 4 ст. 25.6 КоАП РФ). Подписанные несовершеннолетним в
возрасте до 14 лет документы не имеют никакой силы, так как он не имеет на
это права.
Соответственно, охранники не имеют права ни обыскивать малолетнего
покупателя, ни беседовать с ним. Все переговоры ложатся на плечи
родителей или законных опекунов.
Если ребенок не достиг возраста 14 лет, за совершенную кражу он
ответственности не несет. К ответственности привлекаются родители. В
большинстве случаев это штраф.
Малолетний нарушитель может быть поставлен на учет в комиссию по делам
несовершеннолетних, а с возраста 11 лет отправлен в специальные учебновоспитательные учреждения, мало отличающиеся от тюрем. Поэтому
воспитательные меры применять следует обязательно.
При достижении 14 лет подросток отвечает за кражу наравне со взрослыми.
Ответственность за это преступление наступает по ст. 158 УК РФ. Статья
состоит их четырех частей, по трем первым из которых может быть
назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Обязательное
заключение указано только в четвертой части статьи - за хищение в составе
организованной группы либо совершенную в особо крупном размере - более
1 млн. рублей. Наказанием по этой части может быть до 10 лет лишения
свободы.
По первой части статьи срок заключения до 2 лет, по второй - до 5 лет, по
третьей - до 6 лет. Минимальные сроки заключения ни в одной части не
предусмотрены, а следовательно, решение принимает суд.
Существует ст. 7.27 КоАП РФ о санкции за мелкое хищение. По двум ее
частям, при отсутствии признаков ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 158 УК РФ, при сумме
хищения до 2,5 тыс. рублей можно получить административное наказание в
виде пятикратного штрафа, административного ареста либо обязательных
работ. При повторном нарушении ответственность наступает по ст. 158.1 УК
РФ, максимальное наказание - 1 год заключения.
К
какому
именно
наказанию
привлекут
ребенка,
решать
правоохранительным органам и суду.
По требованию ст. 2.3 КоАП РФ к административной ответственности могут
быть привлечены только лица, достигшие возраста 16 лет.

Напоминаем вам, что только родители несут полную ответственность за
поступки своих детей, и они обязаны оградить и уберечь своего ребенка от
возможных неприятных ситуаций, в которые они могут быть втянуты. Не
лишним будет провести со своими детьми воспитательные беседы о правилах
поведения в общественных местах: на улице, в школе, супермаркете и т. п.
Во избежание совершения несовершеннолетними краж и прочих преступных
действий родители обязаны воспитывать своих детей и разъяснять им о всех
последствиях противоправного поведения.
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