
«Профессия «вор» никогда не станет престижной» 

 

Уважаемые родители!   

В текущем году значительно возросло количество мелких краж, 

совершенных несовершеннолетними детьми в магазинах и супермаркетах. На 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Василеостровского района только в первом полугодии 2014 

года рассмотрено 29 материалов указанной категории.  

То есть 29 несовершеннолетних совершили мелкие хищения в магазинах 

на территории Василеостровского района. Из них 10 детей не достигли 

возраста 16 лет.   

В ходе проведенного анализа установлено, что указанные подростки, в 

основном, воспитываются в благополучных обеспеченных семьях, ни в чем не 

нуждаются. Что же их побуждает совершать кражи?  

Как правило, хищения совершаются просто из интереса, «на спор» или 

«на слабо». Вышеуказанный интерес достиг таких огромных масштабов, что 

уже появилось понятие «шоплифтинг», подразумевающее мелкие кражи в 

магазинах розничной продажи. Шоплифтер – это любитель. Для такого 

человека кража из магазина является экстремальным развлечением.  

Данное движение уже достаточно разрослось, его участники свободно 

общаются в сети Интернет на различных форумах, где делятся впечатлениями 

и возможностями совершения правонарушения. Совершая кражу, подростки 

не задумываются о дальнейших последствиях. А ведь все магазины, особенно 

супермаркеты, оснащены системой охраны, в том числе видеонаблюдения. 

При обнаружении у подростка неоплаченного товара наступают необратимые 

последствия. 

  Статья 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривает административную ответственность за 

совершение мелкого хищения. Данное административное правонарушение 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной 

стоимости похищенного имущества. При определенных обстоятельствах 

правонарушение может квалифицироваться по статье 158 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (кража). Ответственность за данное преступление 

наступает с 14 лет.  

Последствия привлечения подростка к уголовной или 

административной ответственности весьма неблагоприятны и могут 

отразиться на его будущем. 

С целью предотвращения неблагоприятных последствий для своего 

ребенка необходимо обращать внимание на круг его общения, в том числе в 

сети Интернет, а также постоянно разъяснять подростку основные социальные 

законы и нормы общества. Только тогда кража из магазина будет считаться 

среди подрастающего поколения именно преступлением, а не престижным 

занятием.  

Старший помощник прокурора района Бочкарева Ю.С 

 


