
Профилактика краж велосипедов 

Будьте осторожны! 

Оставленный без присмотра велосипед – легкая добыча для преступника. 

ПОМНИТЕ: 

- любое преступление можно предупредить; 

- ваша осмотрительность – это лучшая защита от преступника и реальная помощь 

полиции; 

- выполнение необходимых мер предосторожности поможет вам сохранить имущество 

и хорошее настроение. 

 Если же преступление совершено – незамедлительно сообщите об этом по 

телефону «02» или «112». 

 Одна из причин преступлений – безответственное отношение людей к своему 

имуществу. Сотрудники полиции постоянно через средства массовой информации 

призывают граждан не бросать велосипеды где попало, однако это не помогает. Люди 

говорят, мол, вокруг все свои, кто у нас украдёт? Не сомневайтесь: крадут и дорогие 

велосипеды, и старые ржавые, которые, казалось бы, ничего не стоят. 

 Поэтому, пришли в магазин или на почту, поставьте велосипед в пределах хотя 

бы своей видимости или в специально отведенных местах с использованием 

запирающих устройств. Не оставляйте велосипеды в не закрытых тамбурах, или у 

подъездов. То, что вы так делали на протяжении многих лет, не гарантирует, что 

сегодня или завтра велосипед не украдут лица, которым в поисках выпивки вообще 

всё равно где брать деньги. 

 Примечательно, что в последнее время появилась категория воров, которые 

целенаправленно похищают именно велосипеды, причём, в первую очередь, не 

дешёвые. Чаще всего преступник ожидает, пока жилец откроет дверь в подъезд, затем, 

как ни в чём не бывало, заходит вслед за ним. Пробежав подъезд сверху донизу и 

заглянув в каждый открытый тамбур или осмотрев лестничную площадку, 

злоумышленник выбирает стоящий там велосипед, который затем выкатывает на 

улицу и на нём уезжает. Продать современный велосипед, стоимостью в несколько 

тысяч рублей, за цену в три-четыре раза дешевле не составляет особого труда. 

 Как правило, успех в раскрытии таких преступлений, зависит от своевременного 

обращения потерпевшего в полицию, непосредственно после обнаружения 

преступления, а не спустя несколько дней после его совершения. 

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ ВЕЛОСИПЕДОВ 

 С каждым годом растёт количество велосипедов, к сожалению, вместе с этим и 

количество их краж.  

 Велосипед – это довольно ценное, и при этом зачастую небрежно хранимое 

имущество. Нередки случаи, когда дорогой велосипед может быть оставлен без 



присмотра или пристёгнут замком, который может быть вскрыт голыми руками. Вряд 

ли есть какое-либо другое имущество аналогичной стоимости, с которым бы 

обращались так беспечно. Этой небрежностью и халатностью всё чаще пользуются 

злоумышленники. Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из 

хулиганских побуждений. Для владельца велосипеда потеря двухколёсного друга – 

событие неприятное и обидное. 

Какие же причины такого положения дел? 

 Халатность хозяев, которые бросают велосипеды где попало, зачастую при этом 

не принимают никаких мер по предупреждению кражи. Халатность хозяев также 

заключается и в том, что они не хранят паспорт велосипеда, и часто не могут доказать 

факт его покупки, не знают номера рамы, поэтому шансов на возврат похищенного 

велосипеда ещё меньше. 

 Низкие моральные качества отдельных граждан, готовых покупать заведомо 

краденные вещи, в том числе велосипеды (лёгкий сбыт). Но здесь хочу предупредить, 

что поступая так (покупая заведомо краденную вещь), вы рискуете, во-первых, с ней 

расстаться без какой-либо компенсации, а во-вторых, быть привлечённым к уголовной 

ответственности по ст. 175 Уголовного кодекса Российской Федерации (Приобретение 

или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). 

Поэтому: 

 Храните документы, полученные Вами при покупке велосипеда. 

 Если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер 

рамы (как правило выбит снизу на кареточном узле рамы). Также сделайте 

фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, 

царапины и т.д.). Это значительно поможет в поиске велосипеда при его краже и 

помогут доказать Вашу собственность. 

Что сделать, чтобы не оказаться жертвой кражи: 

 Единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без присмотра. 

Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его на 1 

минуту, но помните, что дешёвые и тонкие тросики легко перекусываются. Лучше 

всего, если их толщина будет около пальца, это создаст хоть какую-то трудность при 

их перекусывании. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за 

оба колеса и раму. 

 Неплохим дополнением к тросу будет велосигнализация. Помните, что 

лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже 

если он там пристёгнут. 

 Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас 

на виду, пока находитесь внутри здания (к примеру – в кафе), велосипед при этом всё 

равно должен быть пристёгнут. 



 Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они 

есть. 

 Оставляя велосипед, забирайте с собой всё быстросъёмное оборудование 

(велокомпьютер, насос фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. 

Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и 

хулиганов, решивших покататься, значительно меньше. 

Что делать, если велосипед украли: 

 Немедленно звоните в полицию. Постарайтесь найти свидетелей и очевидцев, 

запишите их данные, номера телефонов. 

 Разместите информацию об украденном велосипеде в интернете, в том числе на 

соответствующих форумах, с предусмотрительно сделанными заранее фотографиями. 

 Изучайте объявления о продажах б/у велосипедов. 

 Если Вам удастся самому разыскать похищенный велосипед, лучше сообщите об 

этом в полицию. Но если решите забрать велосипед самостоятельно, один совет: не 

бейте воров. Нанесение травм ворам – тоже преступление. 

В заключение: 

 Полностью победить воровство велосипедов невозможно. Но можно 

максимально противодействовать ему. Это, как уже выше сказано, принятие хотя бы 

элементарных мер по сохранности имущества. 

 Никогда не покупайте б/у велосипед без документов. Помните, что в таком 

случае Вы рискуете стать хозяином краденного средства для передвижения. 

 

 

 


