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К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРАЖ 
ИЗ СЕЛЬСКИХ МАГАЗИНОВ 

Кражи из сельских магазинов ‒ довольно распространенный вид преступле-

ний. Нередко эти помещения как следует не укреплены: на окнах отсутствуют ре-

шетки, качество дверей и замков оставляет желать лучшего, а у руководителей нет 

денег на установку охранной сигнализации.  

Классический способ совершения магазинных краж ‒ обесточивание автоном-

ной сигнализации, разбитие оконных стекол и повреждение металлических решеток. 

В девяноста случаях из ста такие злодеяния на совести ранее судимых. 

На втором месте ‒ несовершеннолетние. Воруют практически всё: зубные щетки, 

мыло, шампуни, шоколад, спиртное ‒ но ровно столько, сколько могут унести в ру-

ках. Автотранспортом пользуются единицы. Суммы ущерба чаще всего составляют 

от трех до десяти миллионов. 

Одним из основных условий, способствующих совершению краж из объектов 

потребкооперации, является ненадлежащая техническая укрепленность данных объ-

ектов. Поэтому профилактике краж из магазинов необходимо уделить самое при-

стальное внимание. 

Для этого УВД совместно с облпотребсоюзом необходимо провести совмест-

ные семинары-совещания, участие в которых примут представители областного 

управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь, МЧС, председатели 

РайПО и руководители ГО-РОВД области. На данных совещаниях рассматриваются 

наиболее проблемные вопросы по профилактике краж из объектов потребкоопера-

ции, а также изыскиваются новые формы и методы предупреждения преступлений 

данного вида. 

В качестве примера: в 2012 году подобное мероприятие было проведено на ба-

зе Малоритского РайПО, по итогам принято следующее решение: при установке 

на объекте потребкооперации охранной сигнализации преимущество отдавать си-

стемам «Аларм-08М», что позволяет подключить охранную сигнализацию к объек-
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там, находящимся вне зоны дислокации подразделений Департамента охраны МВД. 

Такие семинары проводятся постоянно. На них подводятся итоги сделанного, кри-

тикуются отстающие, распространяется передовой опыт. Если две структуры идут 

друг другу навстречу (в данном случае это райпотребсоюз и органы внутренних 

дел), то результат не заставляет себя долго ждать. 

Сельский магазин обычно расположен вне зоны дислокации отделений Депар-

тамента охраны, поэтому в большинстве случаев нет возможности обезопасить его, 

используя услуги этих подразделений органов внутренних дел. В качестве альтерна-

тивы в последнее время на Брестчине стал широко применяться охранный прибор 

«Аларм». Как только объемный датчик фиксирует проникновение, тут же идет авто-

дозвон на мобильные телефоны стандарта 08М. Звонок можно подключить на номер 

участкового инспектора милиции, заведующего магазином или любого другого от-

ветственного лица. 

Преимущество такой формы охраны в том, что подобным способом можно 

обезопасить помещение, расположенное в любой точке области. 

Можно использовать испытанный метод профилактики краж из сельских ма-

газинов: сторожа-надомника. В любом селе обязательно найдется несколько пенси-

онеров, живущих возле магазина и редко отлучающихся куда-либо. Им не надо ни 

пресекать преступление, ни задерживать преступника. Их главная задача ‒ как толь-

ко сработает сигнализация, выведенная к ним домой, или подъедет подозрительная 

машина, тихонько, чтобы никто не слышал, позвонить в милицию. Данный способ 

уже неоднократно доказал свою эффективность. 

Таким образом, в работе по профилактике краж имущества из объектов по-

требкооперации, творческий подход в организации профилактической работы дает 

положительный результат. Так, на протяжении последних десяти лет по статистике 

отмечается стойкая тенденция к снижению данного вида преступлений. 
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