Разъяснения прокуратуры Киевского района г. Симферополя
Как уберечься от карманных краж?
Карманные кражи были и остаются одним из самых распространенных
видов городских преступлений. Основную категорию потерпевших
составляют женщины, так как они часто хранят деньги при себе и, в отличие
от мужчин, не могут оказать сопротивление вору.
В общественном транспорте и на остановках кражи совершаются, как
правило, в часы «пик», т.е. в утреннее и вечернее время; в остальных местах
— в основном в дневное время. «Карманники» часто пристраиваются во время
посадки позади штурмующих двери транспорта граждан, выбирают жертву и,
воспользовавшись давкой, за считанные секунды совершают преступление.
Ловкость рук карманного вора отработана годами, поэтому человек в
момент кражи даже и не догадывается о том, что с ним происходит. К примеру,
карман или портфель жертвы могут накрыть плащом, перекинутым через
руку. Пока рука под плащом «чистит» клиента, свободная рука преступника
отвлекает внимание — жестикулирует, машет сумкой или газетой.
Обычно карманники действуют группами по 3-4 человека в
многолюдных местах. В группе существует четкое разделение труда. Один
ворует, второй наблюдает за окружающими пассажирами, контролирует
возможность внезапного появления сотрудников полиции, третий создает
«стенку» — задерживает пассажиров, четвертый принимает похищенное.
Отличить в толпе «карманников» очень сложно. Выдать их может
только некоторая нервозность, «бегающий взгляд», выискивающий объект для
кражи.
Большинство людей ошибочно считают, что «карманники» — это
обязательно мужчины. На самом деле по статистике около половины
карманных краж совершается женщинами.
Шанс стать жертвой карманной кражи можно свести к минимуму, если
соблюдать некоторые элементарные правила безопасности:
- женщинам в давке лучше всего прижимать ручку сумки к груди;
- мужчинам класть деньги и документы внутренний карман пиджака.
- перед тем, как положить деньги в карманы, проверьте их надежность.
- не носите бумажник и ценные вещи в карманах брюк, особенно
в задних.
- убедитесь, что портмоне и кошельки не выделяются из одежды,
привлекая тем самым внимание.
- если вы чувствуете, что к вам в карман или в сумочку пытаются
залезть — бояться не надо, вполне можете перейти в атаку: пристально
разглядывайте его, дайте понять, что его намерения разгаданы. Без всякого
сомнения, он не станет демонстрировать технику карманной кражи при
свидетеле. Предупредите потенциальную жертву о том, что сумка или рюкзак
уже расстегнуты, предложите держать их так, чтобы они всегда были на
виду. Можно, конечно, подвергнуть карманника публичному позору, обвинив

его в попытке кражи. Но это только в том случае, если рука вора находится в
сумке жертвы.
- в крупных обувных магазинах г. Симферополя можно увидеть, как
женщины оставляют сумки на «пуфике» идут выбирать другую пару обуви
на полках, тем самым давая возможность преступникам совершить кражу.
От этой привычки необходимо отказаться.
Воры-карманники рассчитывают на ловкость своих
рук, вашу
беспечность и безразличие людей к окружающим. Поэтому будьте
внимательны,
предупреждайте других,
если заметили готовящуюся
кражу.
В случае если Вы стали жертвой воровства, немедленно сообщите о
случившемся в полицию. Чем быстрей Вы это сделаете, тем больше шансов
найти вора и вернуть ваши ценности.

