
Как не стать жертвой преступления 

            или возможные меры безопасности 

 Современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и зачастую опасных. Ещё не 
редки случаи, когда в темном подъезде, на дальней остановке транспорта, в тамбуре электрички или 
в тихом сквере совершаются различного рода преступления: убийства, изнасилования, нанесение 
тяжких телесных повреждений, грабежи, разбои, мошенничества и т.п. На прилавках книжных 
магазинов и домашних книжных полках есть много разной литературы о том, как не стать жертвой 
преступления. Существует целая наука, основная задача которой исследовать, как и почему люди 
становятся жертвами преступлений. 
 Не все, конечно, зависит от нас, но если мы станем придерживаться некоторых элементарных 
правил, а попросту – будем вести себя более осторожно, то вероятность уберечь свою жизнь, 
здоровье, достоинство от преступного посягательства значительно возрастает. 
Что же надо делать в криминогенных ситуациях? Предлагаемые советы, естественно, не являются 
панацеей от всех бед, но в какой-то степени смогут способствовать уменьшению опасности стать 
жертвой преступления. Кому-то они покажутся простыми и наивными, но в их простоте - 
эффективность, а иногда спасение тех, кто ими воспользуется. 
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Безопасность на улице 
 Изучите возможные варианты дорог в учебное заведение, к друзьям и пр. Почаще меняйте 
привычные маршруты. Запоминайте местонахождения отделов милиции и опорных пунктов охраны 
порядка, работающих в вечернее и ночное время, ресторанов и кафе, учреждений и предприятий. 
Вы должны также знать места молодежных «тусовок», аллеи и неосвещенные участки улиц. Перед 
выходом из дома спланируйте ваш будущий маршрут. Мысленно представьте самый короткий и 
безопасный путь к пункту следования. Сообщите родителям лично или оставьте записку о том, куда 
вы идете и когда вернетесь. 
 Если вам случится возвращаться домой вечером, то лучше заранее продумать свой путь. 
Избегайте короткой дороги, пролегающей через дворы, свалки, кладбища, пустыри, плохо 
освещенные улицы, а также участки, поросшие лесом или плотным кустарником. Лучше удлинить 
маршрут, но идти через людные места. В темных и плохо освещенных кварталах ходите по середине 
улицы. 
В случае если на улице к вам подъехала машина, и водитель стал вести себя агрессивно, закричите и 
убегайте в направлении, противоположном движению автомобиля. Никогда не пользуйтесь 
услугами попутных машин с незнакомыми водителями и не соглашайтесь на предложение 
«подвезти». Если машина тормозит, а пассажиры просят показать им дорогу (особенно с 
наступлением темноты), говорите с ними, стоя на безопасном расстоянии.                Не подходите к 
автомобилю на расстояние вытянутой руки. 
Через плохо освещенные тоннели ходите осторожно. Лучше не проходить через них в одиночку, 
воспользуйтесь обществом других людей, идущих в том же направлении (они будут вас охранять, 
сами того не подозревая). 

 



Вот как можно сократить риск стать жертвой преступления: 
- Уходя из дома, позаботьтесь о том, чтобы родители знали, куда вы направляетесь и как с вами 
можно связаться в случае необходимости. 
- По возможности находитесь на улице в компании друзей. 
- Отвечайте отказом на предложение случайного знакомого подвезти вас домой. 
- Когда незнакомец на улице приглашает вас зайти к нему в дом, под самым благовидным 
предлогом, вежливо откажитесь и быстро уходите. 
- Будьте осмотрительны, не бойтесь показаться «белой вороной» в подростковой компании, 
уклоняйтесь от употребления спиртного - в пьяных компаниях чаще всего совершаются грабежи, 
изнасилования и убийства. В случае опасности под любым предлогом (выйти попить, поправить 
одежду, в туалет) постарайтесь незаметно уйти из квартиры. На улице стремитесь быстрее 
затеряться в толпе. Позвоните родителям, чтобы вас встретили. При подходе к своему дому будьте 
внимательны и осторожны. Разрядите ситуацию, объяснив на следующий день членам компании 
свой уход плохим самочувствием или другими причинами. 
- Если ты – объект для вымогательств. Никогда не защищай ценные вещи, не ставь под угрозу свою 
жизнь. Не спасайся от вымогателей бегством. Скорее всего, они догонят тебя и сильно изобьют. При 
первом же требовании отдать деньги (кольцо, браслет, дорогую обувь, модную куртку, телефон) 
отдай их добровольно. Не дожидайся, когда начнут истязать. Жизнь дороже! 
- Друзья подначивают тебя доказать свою смелость и удаль. Уговаривают украсть что-то в магазине 
или ограбить пьяного. Лучше откажись и постарайся избавиться от такой компании. Это не удаль, 
это серьезное уголовно наказуемое преступление. 
- На вечеринке у новых знакомых тебе предлагают наркотики? Сошлись на плохое самочувствие и 
уйди. Ни наркотики, ни лекарства, действие которых ты не знаешь, принимать не стоит. 
 



Правила простых “не” 
Чтобы не стать легкой добычей, достаточно соблюдать несколько очень простых «не»: 

• Не заходи в подъезд, если он плохо освещен, а на лестнице полно спящих бомжей, пьяниц и 
наркоманов. Попроси кого-нибудь из домашних встречать и провожать тебя. 
• Не выбегай из подъезда стремглав, спокойно открой дверь. Можно наскочить на встречного с 
острыми предметами в руках, например, лыжными палками, которые он выставил вперед. Или 
рядом с подъездом как раз в это время будет разворачиваться машина – попадешь прямо под колеса. 
• Не вступай в разговор, если кто-то попросит закурить. Такую ситуацию можно заранее просчитать: 
группа подростков вдруг резко направляется в твою сторону. Сразу перейди через дорогу или зайди 
в первый попавшийся магазин. 
• Если на улице кто-то долго и упорно идет за тобой, обратись к патрульному. Можешь соврать, что 
видел у преследователя пистолет или нож. Можешь просто спросить у милиционера, который час. 
• Не выставляй на всеобщее обозрение ключи от дома, мобильник, дорогие украшения. 
• Если предполагаешь позднее возвращение, не одевай слишком открытую одежду, не наряжайся, 
как на обложке журнала. Твой вызывающий наряд может спровоцировать нападение. Захвати с 
собой более скромную одежду. 
• Если на улице стреляют, не выходи из дому, не подходи к окну. 
• Если тебя насильно сажают в машину, кричи: «Меня зовут… Мой телефон… » Или: «Меня хотят 
украсть! Я не знаю этих людей! Позовите милицию!» Текст должен быть максимально кратким и не 
содержать лишней информации. Ты обязан помнить его всегда. Попытайся привлечь внимание 
других водителей: выверни руль, разорви обивку сиденья, бей в стекла, засунь два пальца в рот и 
вызови рвоту… Сделай все, чтобы тебя захотели выкинуть из машины. 
До нападения: узнай заранее, кто может тебе помочь (родные, близкие, друзья, соседи, телефоны 
доверия, милиция). 



Во время нападения: обороняйся и защищай себя. Зови на помощь как можно громче. Постарайся 
вызвать милицию. 
После нападения: расскажи о своей беде людям, которым ты доверяешь. Позвони в кризисный 
центр. 
 

Государство на защите 
Участок – великая вещь! Это место свидания Вас и государства. Если Вы стали жертвой 
преступления, в первую очередь Вы можете вызвать милицию, которая согласно внутреннему 
Приказу МВД, должна прибыть к Вам через 5-7 минут. Если срочная помощь без надобности - 
можно прийти в отдел милиции и написать заявление. Участковый инспектор также имеет свои 
должностные обязанности и его отказ в принятии заявлений, отказ в принятии мер по поступившим 
жалобам неправомерен. Патрульный милиционер также обязан уделить Вам необходимое внимание 
и оказать посильную помощь. Все действия сотрудников правоохранительных органов тщательно 
прописаны во внутренних инструкциях и приказах. 
 Как известно успех расследования наполовину определяется тем, что было сделано в первые 
минуты и часы после совершения преступления. 

Возмещение вреда 
 Чтоб получить компенсацию за причиненный преступлением вред, Вас должны признать 
потерпевшим, путем вынесения определения судом или вынесения постановления, если это делает 
следователь. После признания Вас потерпевшим в уголовном деле должен рассматриваться 
гражданский иск о возмещении ущерба, если этого не произошло, Вы можете в качестве 
гражданского истца подать иск для рассмотрения в обычном гражданском судопроизводстве. 
Причиненный материальный ущерб должен быть компенсирован в полном объеме будь то затраты 
на лечение, похороны или выплаты по потере кормильца. Что касается возмещения морального 



вреда, то его размер зависит от многих обстоятельств – тяжести преступления, последствий, 
материального положения сторон и определяется судом, размер ее во многом зависит от 
качественной работы представителя. 
 

Вас избил сосед, что делать? 
 Как известно люди идут в милицию с разными вопросами, и очень часто этот вопрос звучит 
так: «Меня побили соседи (сын, муж), я хочу, чтобы его наказали, куда мне обратиться?» 
Стандартный ответ сотрудника милиции: «Идите в травматологический пункт и зафиксируйте 
побои». Это не совсем правильно. Действительно, фиксировать травмы необходимо и, как правило, 
это делается в травматологических пунктах. Такую же работу выполняет и любое другое лечебное 
учреждение (больница, поликлиника, госпиталь). Если после избиения Вы не можете 
самостоятельно добраться до лечебного учреждения, то необходимо вызвать скорую или 
неотложную помощь и Вас госпитализируют в больницу. Но если после конфликта остались следы: 
сломанные вещи, разбитая посуда, капли крови, оторванный телефон, то ни в коем случае нельзя их 
убирать, вытирать или выбрасывать. Такие предметы могут быть доказательствами и сотрудники 
милиции должны зафиксировать обстановку оставленную правонарушителем и изъять с места 
происшествия необходимые следы и предметы. У преступления есть срок давности. Лицо 
освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой 
тяжести истекли два года. Необходимо подробно описать последнее по времени происшествие, а в 
конце напишите предложение «Ранее такие конфликты также имели место». В своем заявлении 
укажите время и дату происшествия, адрес, где происходил конфликт, по возможности, фамилию и 
другие данные участников и свидетелей происшествия. Такое заявление необходимо передать в 
дежурную часть отдела милиции. Передавая свое заявление дежурному офицеру милиции, 
попросите его сообщить Вам регистрационный номер вашего заявления. О регистрации заявления 



по книге учета происшествий, выдается талон-уведомление. Вам также должны сообщить номер 
регистрации телефонограммы о телесных повреждениях, поступившей из медицинского 
учреждения. Такие телефонограммы регистрируются в журнале учета информации, который 
сотрудники милиции называют «ЖУИ». Запомните, а лучше запишите этот номер, т.к. вам будет 
удобнее в последующем узнать результаты Вашего обращения в милицию. 

 В большинстве случаев мы становимся жертвой преступления потому, что оказываемся в 
ненужном месте и в ненужное время. А все потому, что беспечно полагаемся на удачу и надеемся, 
что с нами ничего плохого произойти не может. Однако неприятных ситуаций можно избежать, 
если получить предварительную информацию и принять хотя бы незначительные меры 
предосторожности. 
 На самом деле шанс быть обворованным карманником одинаково вероятен и в Англии, и в 
Египте, и в Беларуси. На рубеже веков мелкие преступления стали более изощренными и приобрели 
групповой характер. Вот пример: в вас плеснули какой-то отвратительно пахнущей жидкостью. 
Ваше негодование легко можно понять, и тут к вам подходит какая-нибудь миловидная полная 
сочувствия женщина или ребенок, чтобы помочь вам привести себя в порядок. Если вы еще что-то 
не поняли, то обязательно все поймете, когда кто-нибудь из этих "желающих помочь" попытается 
убежать с вашей сумкой. Некоторые города действительно пользуются дурной славой. Поэтому при 
посещении незнакомого города следует проявлять повышенную внимательность, а деньги и 
документы лучше носить в специальном кошельке на шее. Деньги рекомендуется иметь при себе в 
мелких купюрах и желательно раскладывать их по разным карманам.  
 
Не оставляйте без присмотра личные вещи, мобильные телефоны, деньги - в 

колледже, общежитии, общественных местах! 



 
Выводы 

 
Помните, что предупредить преступление всегда лучше, легче и безопаснее 
для вас, чем пытаться пресечь его, когда оно уже началось. Ещё хуже, если 
оно все-таки совершилось. В этих случаях: 
- старайтесь запомнить внешность преступника; 
- в любой ситуации старайтесь сохранить спокойствие и самообладание; 
- не следует нарушать первоначальную картину преступления 
(застирывать, затаптывать, замазывать, сжигать что-либо и т.д.). Этим вы 
усложняете розыск и задержание преступника. 
 

 

 
Подготовил педагог социальный  УО БГКЛП  Вакула В.А. 
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