
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Несовершеннолетние не только сами совершают преступления, но и часто 

становятся потерпевшими от совершенных в отношении них преступлений.  
Чтобы не стать жертвой преступного посягательства необходимо соблюдать 

следующие рекомендации. 
Квартирная кража. 
Советы, которые могут быть полезны, чтобы не встретить воров в своем доме:  

 не впускайте в квартиру незнакомых;  
 спрашивайте удостоверение личности через закрытую на цепочку 

дверь или через дверной глазок, в случае опасности звоните в милицию;  
 женщины не должны открывать дверь в короткой и легкой одежде;  
 при отсутствии сторожей, но при наличии в двери подъезда кодового 

устройства, не оставляйте дверь открытой и тем более не доверяйте незнакомым, 
которые пытаются войти, чтобы "нанести визит" кому-нибудь;  

 держите все время рядом с телефоном справочник с номерами "служб 
экстренного вызова" (милиция, скорая помощь, пожарная охрана и т.д.), а также 
тех, кто может прийти вам на помощь;  

 приобретите сотовый телефон или радиостанцию для возможной 
связи с экстренными службами в том случае, если вам перерезали телефон;  

 если остались одни дома не открывали незнакомым людям входную 
дверь и не отвечайте на их вопросы по телефону, будьте внимательны к 
подозрительным личностям и необычным ситуациям вокруг дома. Отвечайте, что 

родители в магазине (у соседей, у родственников и т.п.) и вот-вот должны подойти;  
 не говорите на каждом шагу о предстоящем отъезде или ваших 

семейных планах;  
 если исчезли ключи, лучше поменять все замки. Уходя не оставляйте 

ключ под ковриком у двери, так как вор ищет его там в первую очередь;  

 когда, отвечая на телефонный звонок, вы слышите в трубке молчание, 
речь может идти о злоумышленнике (приобретите телефон с АОН);  

 не разговаривайте по телефону с незнакомыми и не отвечайте на 
"непристойные" звонки: опустите трубку и временно отключите телефон, чтобы 
"утомить" возможного преследователя. В случае повторения - поставьте в 

известность милицию;  
 никогда не раздевайтесь, стоя перед окном, когда в комнате горит 

свет, держите шторы задернутыми, чтобы не привлекать внимание;  
 если вдруг вы оказались перед вооруженным преступником, то не 

старайтесь стать героем. Лучше вести себя пассивно, скрывая первые чувства, так 

как любая неконтролируемая реакция может иметь драматические последствия;  
 постарайтесь запомнить и записать приметы злоумышленника, чтобы 

облегчить его возможное опознание; если вы стали жертвой какого-нибудь 
преступления, даже не тяжкого, заявите о нем в милицию. Это может быть 
полезным всему обществу.  

Вору-профессионалу достаточно получасового отсутствия хозяев, чтобы обокрасть 
квартиру. Поэтому не нужно давать ему такую возможность.  

Для этого:  
 не создавайте у вора впечатления, что все жильцы ушли;  
 не оставляйте на виду или слишком легко доступными дорогие вещи;  

 уменьшите звук телефона, чтобы звонок в пустой квартире не был 
слышен снаружи;  

 оставляйте включенным свет, не входите в темноте в дом;  
 оставляйте радио включенным на небольшую громкость;  



 возвращаясь домой, держите ключи под рукой, чтобы не стоять 
слишком долго перед дверью, роясь в сумке;  

 не прячьте ключи в слишком легко обнаруживаемых местах и не 

оставляйте дверь открытой и квартиру без присмотра, даже спустившись на 
минутку к почтовому ящику (мусоропроводу);  

 как только вы вошли в квартиру, осмотритесь. Если вам кажется, что 
все в порядке, закройте дверь изнутри. Если вы подозреваете, что за время вашего 
отсутствия что-то произошло, лучше выйти из дома в поисках помощи. Это 

требование безопасности не должно перерасти ни в кошмар, ни в манию: простая 
мысль о том, что что-то может случиться, готовит к всевозможным ситуациям. 

Если же войдя домой вы обнаружите, что в квартире беспорядок (вещи разбросаны, 
шкафы открыты и т.п.), то не пытайтесь навести порядок, ни к чему не 
прикасайтесь, так как вы можете уничтожить следы оставленные преступником, 

закройте дверь в квартиру и позвоните в милицию, дождавшись ее приезда 
находясь у соседей или возле квартиры;  

 будьте внимательны при входе в жилище. Преступник может ждать 
жертву в лифте или поблизости, чтобы заставить в отсутствие свидетелей с 
помощью угроз ввести его в дом. Реакция жертвы в этом случае зависит от ее 

подготовки, наличия оружия и храбрости;  
 если Вы застигли вора в своей квартире и не уверены в том, что 

сможете с ним справиться, немедленно покиньте квартиру, постарайтесь запереть в 
ней преступника, призовите к помощи окружающих; 
Мошенничество.  

Мошенники часто вовлекают потенциальных потерпевших в свои аферы путем 
заманчивого в денежном выражении предложения сыграть в азартные игры или так 

называемый «лохотрон», принять участие в розыгрыше призов, проводимых при 
поддержке любых государственных или коммерческих структур и организаций, 
назойливых предложений по оказанию помощи в получении пенсии большего размера 

или каких-либо компенсаций, а также предложений по выгодному вам курсу обменять 
валюту вне обменного пункта. Данные предложения обычно поступают в общественных 

местах (на вокзалах, на улицах, на рынках и т.д.) от сомнительного вида людей, которые в 
некоторых случаях даже могут предъявлять документы, разрешающие их деятельность, но 
в сутолоке и ажиотаже, который могут вызывать вокруг вас намеренно другие участники 

преступления, вы не сможете толком их рассмотреть и определить, поддельные они или 
нет. А они, скорее всего, поддельные. Ваш отказ участвовать в таких акциях является 

самым действенным способом не стать потерпевшим от мошенничества. 
Также, если вам на улице подходит группа цыганок с настойчивым предложением 

погадать, снять "порчу" или "сглаз" с вас или ваших близких, вы должны ответить 

твердым отказом (даже если очень хочется "заглянуть" в свое будущее) и, не слушая, не 
вникая в то, что они говорят, постараться, избегая прикосновений и прямого пристального 

взгляда, отойти от этих людей. 
Кражи и грабежи сотовых телефонов. 
Одним из наиболее распространенных уличных преступлений на сегодняшний 

день являются кражи грабежи сотовых телефонов. Советы как не стать жертвой вора или 
грабителя следующие: 

- не носите свой сотовый телефон на шнурке на шее, преступнику его очень легко с 
шеи потерпевшего сорвать и убежать; 

- не демонстрируете незнакомым и малознакомым людям наличие у вас сотового 

телефона; 
- храните телефон только во внутреннем кармане одежды, так как оттуда 

преступнику телефон труднее всего вытащить; 



- целесообразно иметь не дорогой телефон, в связи с тем, что дорогие модели 
вызывают гораздо больший интерес у преступников; 

- не храните телефон в сумочке, пакете и внешних карманах одежды, а только во 

внутренних карманах; 
- старайтесь не пользоваться телефоном и демонстрировать его в темное время 

суток на улицах, во дворах, подъездах и других в местах, где преступник может увидеть 
телефон и отобрать его. 

Насильственные преступления 

Несовершеннолетние становятся потерпевшими и в результате совершения в 
отношении них различных насильственных преступлений (убийства, причинения вреда 

здоровью, побои, изнасилования, хулиганства и другие). Как не стать жертвой 
преступного насилия: 

- в вечернее и ночное время суток стараться не выходить из квартиры на улицу; 

- в случае необходимости пребывания на улице в вечернее и ночное время 
стараться передвигаться группами, не в коем случае не по одному; 

- просить родителей или иных взрослых встретить на остановке общественного 
транспорта, у школы и т.д. в позднее время суток; 

- заниматься различными видами спорта в целях подержания себя в хорошей 

физической форме; 
- в случае возникновения реальной опасности в какой-либо ситуации для жизни 

или здоровья не провоцировать агрессию со стороны преступника, а лучше убежать и 
обратиться за помощью; 

- при получении в свой адрес различных угроз (побоев, вымогательства и т.п.) 

немедленно сообщить об этом родителям, учителю, директору школы, так как молчание 
об этом будет расцениваться преступником как согласие на выполнение какого-либо 

требования, а также преступник будет ощущать свою безнаказанность; 
- стараться не общаться с малознакомыми и незнакомыми людьми, не соглашаться 

на их предложение куда-либо пойти или поехать, тем более ни в коем случае не 

соглашаться на распитие спиртных напитков, употребление наркотиков и иных 
одурманивающих веществ, совершение каких-либо противоправных действий. 

Действия в случаях совершения в отношении несовершеннолетнего преступления 
или правонарушения 

1. О совершенном преступлении или правонарушении немедленно сообщите в 

милицию, позвонив по номеру телефона - 02, либо пройдите в ближайший опорный пункт 
милиции или отдел внутренних дел и напишите соответствующее заявление.  

2. В случае отсутствия возможности позвонить по телефону и пройти в опорный 
пункт милиции или отдел внутренних дел, о совершенном преступлении и 
правонарушении сообщите письменным заявлением, адресованным в территориальный 

отдел внутренних дел, Управление внутренних дел или Министерство внутренних дел 
Российской Федерации. 

3. Органы внутренних дел не вправе отказать в приеме заявления, сообщений и 
другой информации о преступлениях и происшествиях по мотивам недостаточности 
сообщаемых данных. Вместе с тем, эта информация не должна содержать заведомо 

ложных сведений. Заявитель предупреждается под роспись при приеме заявления или в 
процессе расследования об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.  

4. В случаях причинения  вреда здоровью (в результате совершения 
насильственного грабежа, разбоя, хулиганских действий, дорожно-транспортных и других 
происшествий), а также в случае изнасилования, Вам необходимо у дежурного ОВД взять 

направление для прохождения судебно-медицинского освидетельствования. 
5. До приезда сотрудников следственно - оперативной группы, предпринять меры 

для сохранения обстановки на месте происшествия, путем ограничения доступа 
посторонних лиц, которые могут уничтожить следы оставленные преступниками 



(отпечатки пальцев рук, обуви ног, и другие вещественные доказательства). Не 
прикасайтесь к предметам оставленным преступниками. 

7. Необходимо принять меры для сохранения следов преступления, оставшихся на 

одежде и теле человека (не смывать следы, оставшиеся на теле человека, не чистить и не 
стирать одежду, а также не чистить и не мыть обувь). 

7. Постарайтесь записать (запомнить) приметы преступника(ов) (внешний вид и во 
что он(они) был(и) одет(ы) ), какие-либо особые приметы ( внешние, физиологические 
данные) и средств передвижения на которых они скрылись (государственный номерной 

знак, марку и цвет). 
8. Следует записать сведения о лицах, ставших очевидцами происшедшего (Ф.И.О., 

год рождения, адрес места проживания и места работы, а так же номера домашнего, 
сотового и рабочего телефонов). 

10. Сведения о совершенном преступлении и о приметах преступников, а также 

сведения о лицах, ставших очевидцами происшедшего сообщить сотруднику(ам) 
милиции. 

11. Во время осмотра сотрудником(ами) милиции места происшествия, необходимо 
сообщить об изменениях в обстановке, допущенных во время и после совершения 
преступления. 

12. Следует сообщить сотруднику(ам) милиции о своих предположениях в 
отношении лиц, которые могли совершить преступление (Ф.И.О., год рождения, адрес 

места проживания и места работы, если Вы располагаете такой информацией) и о 
приметах похищенных вещей, предметов (в случае совершения хищения).  
 


