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В данной статье рассматривается понятие и сущ-
ность специального предупреждения, проводимые органа-
ми внутренних дел по борьбе и предупреждению карман-
ных краж. 
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Макалада чөнтөк уурулукту алдын алуу жана аны 
менен күрөшүү боюнча атайын ички иштер органдары 
жүргүзүп жаткан иш аракеттердин түшүнүгү жана 
маңызы каралат. 
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This article discusses the concept and essence of the 
special warning conducted by internal affairs agencies to 
combat and prevent pickpocketing. 
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Проблемы современного состояния специаль-
ного предупреждения посягательств, против личной 
собственности, совершаемых путем карманных краж 
по нашему по нашему мнению, именно данный 
аспект профилактической деятельности занимает 
одно из центральных мест. 

Во-первых, именно на органы внутренних дел из 
числа всех правоохранительных органов ложится 
основная доля борьбы и предупреждения карманных 
краж (ото обусловлено и тем, что именно в органах 
внутренних дел имеются специализированные под-
разделения по борьбе с данным видом преступлений, 
именно в органах милиции сосредоточены лучшие 
специалисты по борьбе и предупреждению карман-
ных краж и т.п.). 

Во-вторых, именно в органах внутренних дел 
сосредоточен основной банк информация, в котором 
содержатся сведения о структуре, динамике анализи-
руемого вида преступности, лицах, совершающих 
корыстные посягательства путем кармашки: краж. 
Наличие такой информации позволяет, на наш 
взгляд, принимать правильные управленческие ре-
шения, исключить ошибки при прогнозировании 

дальнейшего состояния данных корыстных посяга-
тельств, путем карманных краж, качество планиро-
вать и наступательно предупреждать такие преступ-
ления. 

В-третьих, именно органы внутренних дел на 
практике реализуют исполнение наказания. Именно 
в исправительно-трудовых учреждениях отбывают 
участники карманных краж, именно территориаль-
ные органа внутренних дел осуществляют контроль 
за такими лицами после юс освобождения из мест 
лишения свободы что позволяет, как нам представ-
ляется» создать стройную систему Бездействия про-
филактического характера на таких лиц. 

В-четвертых, именно органы внутренних дел 
располагают достаточно мощным и подготовленным 
аппаратом, позволяющим эффективно воздейство-
вать на самые разные категории участников корыст-
ных посягательств от несовершеннолетних правона-
рушителей до преступников профессионалов. 

Участие в специальном предупреждении кар-
манных краж практически всех служб органов внут-
ренних дел, начиная от инспекции по делам несовер-
шеннолетних и заканчивая подразделениями МВД 
Кыргызской Республики дает возможность получить 
максимальный эффект от специально-профилактиче-
ских мероприятий. 

В-пятых, наличие в структуре органов внутрен-
них дел подразделений по связям с общественностью 
(центров общественных связей, пресс-центров и т.п.) 
позволяет эффективно использовать данные службы 
для осуществления виктимологического аспекта 
профилактики карманных краж. 

В-шестых, только органы внутренних дел, их 
оперативные службы располагают таким важным 
средством специального предупреждения как опера-
тивно-розыскная деятельность.  

Раскрытие и расследование преступлений, со-
вершаемых путем карманных краж представляет 
собой значительную сложность. Гораздо меньшую 
трудность представляет собой вдумчивое, качествен-
ное отношение к проведению специально-профилак-
тических мероприятий. Что немаловажно постоянная 
работа в сфере специальной профилактики и эконо-
мически выгодна (предупреждение требует значи-
тельно меньше средств чем раскрытие, исключает 
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потери трудового времени потерявших, которое 
затрачивается на процессуальные действия и т.п., 
позволяет сконцентрировать внимание профессиона-
лов в более тяжких преступлениях и т.п.) [1]. 

Итак, по нашему глубокому убеждению, орга-
нам внутренних дел, практическим работникам 
необходимо сконцентрировать основное внимание, 
силы и средства в двух сферах специально профи-
лактической деятельности: личности участника ко-
рыстных посягательств, совершаемых путем карман-
ных краж и жертве таких преступлений (разумеется 
нельзя оставлять без внимания я другие сферы – при-
чины, условия и т.п., и об этом будет сказано ниже). 

Одной из наиболее действенных и реальных мер 
специальной профилактики в отношении участников 
карманных краж является жесткий, основанных на 
исполнении закона, контроль со стороны ОВД. Орга-
ны внутренних дел располагают для этого мощней-
шим аппаратом, набором средств и методов воз-
действия на личность. Уже только попав в поле 
зрения субъектов специальной профилактики орга-
нам внутренних дел о противоправном поведении 
преступников необходимо использовать весь комп-
лекс мер специальной профилактики. Одной из таких 
является своевременное выявление и постановка на 
учет лиц либо склонных к совершению карманных 
краж либо уже совершающих таких преступления. 

Из опроса субъектов специальной профилактики 
было установлено, что из числа всех выявленных 
ими были поставлены на учет (все их виды исключая 
оперативные) – 72%; состояли на всех видах опера-
тивных учетов – 17%; находились под оперативным 
наблюдением – 11%. Однако сам факт постановки на 
учет еще не означает, что это даст необходимый 
эффект. Так например, время нахождения на учете 
до осуждения за совершение карманной кражи 
характеризуется следующими показателями: до I ме-
сяца находились на учете – 11%  осужденных; от I до 
3 месяцев – 37%; от 3 до 6 месяцев – 28%; от 6 до I 
года – 12%; свыше I года – 12%. Как видно из 
приведенных данных большинство осужденных на-
ходились под учетом только в течение 3-х месяцев и 
были после этого осуждены. Однако пребывание на 
учете в течение большого срока от 3-х месяцев - I 
года и выше значительно снижает возможность со-
вершении преступления и осуждение за него. 

Своевременное выявление и постановка на учет 
интересующего нас контингента позволяет:  

- обеспечить доступ к информации всем субъек-
там специальной профилактики; 

 - качественно отслеживать судьбу всех объек-
тов специального предупреждения (исключить выпа-
дение из поля зрения профилактируемого в связи с 
переменой, места жительства, работы, смены фами-
лий и т.п.); 

- контролировать ход специально-профилакти-
ческих мероприятий юс результат, принимать необ-
ходимые управленческие решения; 

- избегать дублирования в проведении однотип-
ных мероприятий различными службами органов 
внутренних дел; 

- наладить качественный обмен информацией –
Центром, направляющим и координирующим работу 
по выявлению к своевременной постановке на учет в 
совокупности с другими службами должны, являться 
специализированные подразделения по борьбе с кар-
манными кражами, а в случае, их отсутствия сотруд-
ники уголовного розыска, отвечающих за эту линию 
работы [2]. 

Напрямую с учетной работой связаны я вопросы 
создания фото и видеотек в оперативно- поисковых 
группах, отделах. Наличие фото и видеотек подучет-
ного контингента значительно облегчает деятель-
ность всех субъектов специального предупреждения. 
Видеотеки фиксируя наряду со статистическими и 
динамические признаки оказывают определенное 
сдерживающее воздействие на объекты специаль-
ного предупреждения. 

Еще одной из эффективных мер специального 
предупреждения корыстных посягательств, совер-
шаемых путем карманных краж является использова-
ние в этих целях административного надзора мили-
ции. Хотя в последнее время правомерность сущест-
вования административного надзора в условиях 
демократического, цивилизованного, гражданского 
общества (идя по крайней мере попытки построения 
талого) вызывает немало различных суждений, ряд 
специалистов, юристов, политологов, социологов 
ставят под сомнение ухе само существование дан-
ного института административного права, считают, 
что данный феномен является пережитком тотали-
тарной системы. Солидаризируясь в определенном 
смысле с данной точкой зрения мы тем не менее 
хотим заметить, что пока такой институт существует 
и применяется на практике он дает неплохой эффект 
параду с другими мерами специального предупреж-
дения, хотя и применяется в отношении участников 
заданных краж еще редко (по данным нашего иссле-
дования (опросе практических работников) только в 
19% случаев применялись меры административного 
надзора в отношении участников корыстных посяга-
тельств рассматриваемого нами вица преступления). 
Нам представляется, что эффективным было бы 
включение в перечень ограничений административ-
ного надзора запрещение посещать крупные универ-
маги, рынки в часы максимального наплыва покупа-
телей и т.п. Разумеется, установление таких ограни-
чений должно приниматься достаточно взвешенно, 
стараясь максимально соблюдать законные права и 
интересы граждан. Так если иначе административ-
ный надзор является мощным инструментом спе-
циальной профилактики и разумнее его применение, 
по нашему глубокому убеждению, принесет непло-
хой эффект [3].  

Еще одним из эффективных мер специального 
предупреждения является проведение специально 
направленных на предупреждение карманных краж 
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целевых: массовых мероприятий с привлечением 
различных служб органов внутренних дел такого 
рода мероприятия необходимо проводить постоянно, 
заранее тщательно планируя, подготовившая необ-
ходимые документы и материалы (карманные фото-
альбомы с изображением участников карманных 
края, определяя наиболее криминогенные маршруты 
и объекты л т.п.)» снаряжение и оперативную техни-
ку, проводя необходимый инструктаж участников 
рейдов, операций и т.п.  Безусловно проведение 
таких мероприятии желательно приурочивать к сезо-
нам массовых распродаж, ярмарок, проведению мас-
совых мероприятий (концертов, праздников, народ-
ных гуляний). В пользу проведения такого рода 
комплексных рейдов высказалось, по данным нашего 

исследования, свыше 72% опрошенных сотрудников 
ОВД.  

Безусловно постоянное проведение таких меро-
приятий позволяет значительно снизить количестве 
карманных краж, задерживать преступников с по-
личным, проводить специальное предупреждение 
наступательно, непрерывно. 
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