Кража в супермаркете.
О

дним из главных
признаков совершения кражи является наличие умысла у
подозреваемого,
направленного
на
присвоение
чужой вещи. Подозреваемый не подвергается наказанию, если он совершил
противоправное деяние не
умышленно. Зачастую доказать это очень сложно и без
помощи квалифицированного адвоката не обойтись.
Согласно решению Федерального Суда Германии
(BGHSt 16, 271), если покупатель в магазине самообслуживания кладет в
свою одежду или принесенную с собой сумку вещь c
намерением её присвоить,
то он совершает оконченное
преступление – кражу. Однако, в этом же решении говорится и о возможных
исключениях. Так, если покупатель кладет вещь в карман своей куртки (или в
принесенную с собой сумку), поскольку он хочет
оставить руки свободными
для выбора других товаров,
то карманы куртки (или его
сумку) можно рассматривать в качестве замены продуктовой корзины. Из этого
следует, что единственным
различием,
на
первый
взгляд, одной и той же ситуации, является намерение
покупателя.
Итак, что же делать, если
Вас подозревают в краже?
Мы советуем не давать никаких объяснений в магазине или в полиции, а
незамедлительно связаться
с адвокатом. Ведь от правильной юридической аргументации зависит исход
дела. Что делать, если Вы
случайно забыли заплатить
за товар? Если автоматически положили товар в карман
своей
куртки?
Подобная ситуация произошла с господином Х,
клиентом нашей канцелярии. Он совершал покупки в
супермаркете и в это время
зазвонил его мобильный телефон. Звонила его бабушка. Она сообщила, что
ей очень плохо и просила
срочно приехать. Господин
Х, напуганный и расстроенный неприятным сообщением, немедленно направился к выходу супермаркета, совершенно забыв,
что ему необходимо запла-

тить за товары, которые он
положил в пакет. На выходе
он был задержан сотрудником безопасности супермаркета и обвинен в совершении
кражи.
Тем не менее, наш адвокат
смог доказать невиновность
господина Х. Для этого он использовал запись с камер видеонаблюдения, на которых
был запечатлен его подзащитный в момент телефон
ного разговора с бабушкой.
На записи было отчётливо
видно, как изменилось его

поведение после разговора.
Таким образом, было установлено, что господин Х не
имел умысла совершения
кражи и не имел намерения
противоправного присвоения
товаров. Это значит, что отсутствует один из признаков
состава преступления, и господин Х не может быть привлечен к уголовной ответственности. Благодаря своевременному обращению господина Х в нашу адвокатскую
канцелярию, всё разрешилось в кратчайшие сроки и

без негативных для нашего
клиента последствий.
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