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Аннотация: статья посвящена кражам из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем. в статье рассматриваются причины и предпосылки совершения этой категории 

преступлений. Также авторами предлагаются меры по выявлению, пресечению и борьбе с данным видом 

преступлений. 

Abstract: the article is sanctified to the thefts from a clothing, bag or other carry-on baggage, being at a victim. 

Reasons and pre-conditions of feasance of this category of crimes are examined in the article. Also authors are 

offer measures on an exposure, suppression and fight against this type of crimes. 
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Настоящая работа посвящена кражам из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем, т.е. п. «г» ч. 2 ст. 158, или по-другому говоря – карманным кражам. 

Под «карманной кражей» подразумевается очень широкий спектр мест, откуда может быть похищено 

имущество. Предметы могут находиться непосредственно на самом человеке или в сумках, рюкзаках, 

пакетах, которые можно либо срезать, либо вырезать из них [1]. Вначале хотелось бы остановиться на 

одном немаловажном моменте – это отношение следователей к данному виду преступлений, которые 

считают, что вещь найти будет невозможно. В связи с этим латентность краж повышается, и, 

следовательно, их точное число и долю в  объеме совершенных преступлений невозможно определить 

[2].  

Следующий момент – виктимологическая профилактика. Люди должны по возможности не брать с 

собой крупные суммы денег, какие-либо ценные бумаги, документы. А если такая необходимость все же 

есть, то хранить эти вещи нужно в максимально недоступных местах. Например, в холодное время года 

бумажник можно хранить во внутреннем кармане верхней одежды, а в теплое время года – в небольших 

барсетках или косметичках, при этом нося их в руках, чтобы они постоянно были на виду и их можно 

было ощущать. 

Хотелось бы затронуть также еще один важнейший аспект – моральный. Практически все воры 

оправдывают себя, ссылаясь на отсутствие работы и обвиняя государство в этом. Именно поэтому они 

своими действиями «восстанавливают» справедливость [3]. Но под так называемым «благородством» 

скрывается не что иное, как нажива, корысть и желание присвоить то, что им не принадлежит.  

В связи со всем вышеизложенным считаем необходимым ввести ряд мер, которые, на наш взгляд, 

смогли бы в какой-то степени предотвратить карманные кражи или хотя бы немного сократить их 

количество.  

1. Увеличение численности патрульных. В этом могут участвовать как сотрудники полиции, так и 

казачество. Патрулирование необходимо производить в местах большого скопления людей (в 

общественном транспорте, парках, на остановках, а также в темное время суток на улицах).  

2. Увеличение количества наружных камер наблюдения. Установление камер поможет держать 

ситуацию под контролем. Если случится преступление, то камера это зафиксирует, и в дальнейшем 

видеозапись можно будет использовать в качестве доказательства. 

3. При установлении совершения преступления и факта фиксации этого камерой, необходимо 

назначение специальной экспертизы по распознаванию лица для идентификации личности, а именно 

увеличения лица преступника с высокой точностью. Конечно, данные экспертизы должны 

финансироваться за счет средств муниципального бюджета, специально выделенных для этих целей. 

4. Как правило, очень часто посторонние люди видят, как происходит кража и того, кто ее 

совершает. Однако в силу определенных причин они либо просто боятся сказать об этом либо остаются 

равнодушными и делают вид, что не замечают этого. Поэтому необходимо ввести поощрительный 

стимул для населения: за сообщение определенной оперативно-значимой информации выплачивать 

гражданам некое вознаграждение. Учитывая то, что мы живем в век рыночных отношений, думаем, что 

такой денежный стимул вызвал бы активность общества в пресечении и раскрытии краж.  
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5. Внедрение в массы. Необходимо, чтобы сотрудники оперативно-розыскных служб проводили 

специальный эксперимент. Он заключается в том, что оперативный сотрудник под видом обычного 

человека в определенном месте пытается вести себя неосмотрительно и неосторожно, тем самым 

пытаясь привлечь внимание потенциальных преступников. И если ему это удается, то он ловит 

преступника с поличным. 

Однако если все же преступление произошло, то необходимо восстановить утраченное потерпевшим 

имущество. Целесообразным будет ввести систему вычетов. Она заключается в следующем. Бывает так, 

что преступник был безработным, то есть не имел источника постоянного дохода; либо у него 

отсутствует имущество, равноценное похищенному, которое можно было бы описать. Для этого 

необходимо установить определенный перечень государственных учреждений, которые будут обязаны 

устраивать осужденных на работу; ту самую работу, на отсутствие которой они так жалуются. Далее, 

после устройства из их зарплаты будут производиться вычеты. После того, как выплаты будут 

произведены в полном объеме, дальнейшее пребывание осужденного на этой должности останется на 

усмотрение работодателя. 
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