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КАТЕГОРИИ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ  
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В настоящий момент, как собственно и на протяжении всего существования 
человека, была и остается проблема хищения различного рода имущества как для 
получения материальной выгоды, так и для банального пропитания, при этом в ка-
честве субъекта преступления могут выступать лица и не носящие статус бомж. 
В такую категорию могут попадать и студенты, которые ввиду своей незанятости 
в свободное от учебы время и не имея собственного дохода, могут совершать кражи 
различного рода имущества. 

Рассмотрим варианты противодействия хищениям из магазинов розничной 
торговли в ночное и дневное время. 

Среди лиц, которые могут совершить кражу в дневное время, то есть время 
работы магазина можно выделить три категории: 

• профессионалы ‒ люди, живущие кражами, работающие по определен-
ным схемам. За один раз они стараются вынести как можно больше товара. Эти во-
ры работают и в одиночку, и с напарником. 

Раздолье для профессиональных воров в холодное время года ‒ легче спрятать 
под верхней одеждой.  

В своей деятельности данные лица используют различные приспособления: 
сумки, коробки, дипломаты с двойным дном или потайными карманами, одежду 
с потайными карманами, пояс с крючками; 

• любители. Данная категория является самой загадочной для сотрудни-
ков правоохранительных органов. Они, как правило, достаточно обеспечены и могут 
позволить себе купить даже больше того, что пытаются украсть. Единственный мо-
тив, побуждающий их красть, ‒ это жажда острых ощущений и азарт; 

• бедные. Это посетители крупных предприятий самообслуживания, часто 
студенты и бомжи, которые любят утолять голод конфетами и печеньем. Если 
в хлебных отделах используется непрозрачная бумажная упаковка для определен-
ных сортов хлеба, в упаковку могут положить более дорогой товар или несколько 
штук. 
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Нет товара, который бы не пытались украсть. В зависимости от времени года 
или просто от погоды на улице предпочтения похитителей меняются. Летом интен-
сивнее в магазинах крадут напитки, фрукты и овощи. Зимой «налегают» на шоколад 
и конфеты. Во все времена года популярны сладости, колбасы, копчености, сыры 
и зачастую спиртное. 

На фоне этого персонал магазинов постоянно инструктируется, проходит обу-
чение, производятся новые средства защиты товаров от выноса из павильонов мага-
зинов, однако мастерство некоторых категорий людей способно обойти и самые но-
вые изощренные способы защиты товара. Ни новейшие способы видеорегистрации, 
ни бдительное наблюдение за посетителями не могут дать необходимой защиты 
от незаконного выноса товара из павильона магазина. 

Более сложным вопросом является охрана помещений магазинов в ночное 
время. В ночное время здание магазина сдается под охрану, однако при этом имеет-
ся множество вариантов проникновения в магазин без какого-либо усилия. Так, окна 
современных магазинов не закрываются защитными решетками, что в свою очередь 
дает соблазн совершить хищение: лицо, умысел которого направлен на завладение 
имуществом, с легкостью может проникнуть в павильон магазина путем поврежде-
ния окна. Дорогостоящие системы сигнализации на окнах не всегда могут сработать, 
дав сигнал на пульт охраны, что не приведет к должной реакции служб правоохра-
нительных органов. Также неоднократно встречались случаи, когда злоумышленник 
проникал в торговый зал путем повреждения стены, а объемные датчики в торговых 
залах из-за своей дороговизны устанавливаются не всегда.  

Анализируя данную ситуацию, можно предложить альтернативный способ по-
становки помещений магазинов на охрану, используя метод, который обычно при-
меняется в комнатах хранения оружия различного рода войсковых частей. На окна 
и стены натягивается проволока, которая выступает как датчик, работающий на раз-
рыв, то есть при разрыве проволоки должна срабатывать сигнализация. Данный спо-
соб может стать более выгодным, так как проволока является более дешевым мате-
риалом, чем какой-либо современный датчик, проволока проста в эксплуатации и 
может защитить от несанкционированного доступа в помещения на гораздо боль-
шем участке. 
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