
 
 

 

Не клади в карман чужое... 

 
 

В представлении большинства читателей кража всегда связана с выносом товара за 

пределы магазина. В этом представлении есть большая доля правды, многие кражи 

совершаются именно таким образом, но это только часть правды. Неопытного 

потребителя опасность нарушения закона подстерегает там, где он еѐ совершенно не 

ожидает – внутри магазина. На первый взгляд безобидное действо – взять тушь для 

ресниц с полки и положить еѐ в карман, сумку или пакет – неожиданно оборачивается 

имущественным  преступлением. Не знал? Незнание закона не освобождает от 

ответственности. Принцип равенства всех перед законом получает особое звучание, 

потому что среди легкомысленно кладущих в карман не только профессиональные 

карманники, но и инженеры, врачи, учителя и прочая интеллигенция. Проблема не в 

том, что они крадут, проблема в том, что они не знают, что они крадут. 

 

Рождественские праздники стучатся в дверь, выбор и покупка подарков занимает кучу 

времени. Татьяна М. провела уже несколько субботних часов в поисках подходящей 

косметики, но никак не может решиться  и сделать выбор между Диор в левой руке и 

Шанель в правой руке. Неожиданно взгляд погружѐнной в раздумья Татьяны упирается 

в очень оригинальный бутылѐк туалетной воды неизвестного производителя. Татьяна 

протягивает руку к пузырьку, но взять его не может - рука уже занята Диором. Недолго 

думая Татьяна кладѐт Диор в открытую сумочку, висящую на руке и дотягивается-таки 

до оригинального бутылька. Несколько мгновений спустя к ней подходит мужчина 

очень плотного телосложения, представляется детективом и предлагает пройти в 

служебное помещение. В подсобке растерянная Татьяна выворачивает карманы, 

вытрясает сумочку и готова, но не может провалиться сквозь землю от стыда. 

Окончательно добивает женщину появление полицейских и составление протокола.  

 

Можно долго рассуждать о коварности немецких законов, но в одном читатель со мной 

согласится: во избежание неприятностей закон следует соблюдать, каким бы коварным 

он не был. Поэтому обратимся ещѐ раз к вечному вопросу незабвенного В. В. 

Маяковского о том, что такое хорошо и что такое плохо.  Хорошим тоном в магазинах 

Германии считается использование специальных закупочных корзин или тележек, 

которые можно наполнять товарами без каких-либо ограничений. Внимательность 

нужно соблюдать в тех ситуациях, когда на дне корзины или тележки находится товар 

крупного размера. Может случиться так, что под большую коробку закатится мелкая 

безделица, которую не увидите ни вы, ни кассир. Когда зазвенит сигнализация на 

выходе – будет уже поздно, вы превращаетесь в вора.  

 

Мягко говоря, плохим тоном считается размещение ещѐ не купленного товара в личных 

сумках, карманах, за пазухой и т. п. Оказываясь в вашем кармане, товар настолько 

«удаляется» от своего законного владельца, что становится краденым. Что делать, если 
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казус всѐ-таки произошѐл ? Сушить сухари ? Да, если речь идѐт о четвѐртом - пятом 

казусе в течение последних нескольких лет. Тем, кто оказывается в подобной ситуации 

первый и последний раз в жизни, советую прежде всего сохранять олимпийское 

спокойствие и не впадать в панику. Помните, что выворачивание карманов – дело 

исключительно добровольное и обыскивать вас имеет право только полицейский. Вы 

не обязаны ничего подписывать, давать какие-либо показания и платить штрафы на 

месте.  

 

Имеет смысл непосредственно после происшедшего обратиться к адвокату, который 

возьмѐт на себя неприятное общение с правоохранительными органами. Кроме того, 

разговор с адвокатом действует на людей после пережитого стресса чаще всего 

успокаивающе, на их стороне теперь выступает защитник! При осутствии судимостей в 

прошлом и незначительной стоимости обнаруженного у вас товара мы можем добиться 

прекращения уголовного дела. В качестве назидания прокуратура обычно обязывает 

провинившегося сделать небольшой взнос на счѐт какой-нибудь благотворительной 

организации. На этом уголовная эпопея по нашему опыту обычно заканчивается.  
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