
 

Памятка по профилактике совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних 
Жертвами преступлений становятся дети и подростки всех возрастных категорий, особенно 

школьного возраста. 

Уважаемые ребята! 

Вы все считаете себя взрослыми и самостоятельными. 

К сожалению, преступникам это неизвестно! 

Не полагайте, что с вами уж точно ничего плохого не произойдёт. Подумайте также о своих 

родителях. Им будет очень тяжело узнать о том, что с сыном или дочкой случилась беда. 

Критерий взрослости — не безрассудство, а ответственность! 

Советы, приведённые в данной памятке – не запугивание и не плод фантазии взрослых, 

стремящихся к ограничению вашей свободы. Они взяты из реальной жизни, из общения 

сотрудников полиции с реальными преступниками и их жертвами. 

Не отвергайте эти советы. 

Предостережён – значит вооружён, а осторожность – это не трусость! 

Преступления, как правило, совершаются на улицах, во дворах, скверах, парках, подъездах, 

лифтах. 

Большинство преступлений в отношении детей совершается по дороге к месту учёбы или после 

учёбы, места занятий в кружках, спортивных секциях и т.п. 

Правила поведения на улице: 

— соблюдай осторожность; 

— всегда предупреждай родителей и родственников, куда ты идёшь, когда вернёшься, в 

вечернее время попроси их тебя встретить; 

— старайся как можно дольше идти не один, а в компании (случаи, когда преступление 

совершается в отношении группы лиц, крайне редки); 

— избегай малолюдных и слабоосвещённых мест; 

— заметив впереди неадекватно ведущего себя человека или агрессивно настроенную группу 

лиц, в том числе подростков, измени маршрут движения; 

— заметив, что за тобой идут, при наличии малейшего подозрения прибавь шагу, при 

необходимости не стесняйся бежать, зайди в ближайший магазин, любое людное место, 

пережди опасность, обратись к сотрудникам полиции, охранникам и персоналу в магазинах. 

Правила поведения в подъезде: 

 — не входи в подъезд с незнакомым человеком, подожди, чтобы он ушел ушёл— если 

незнакомый человек ожидает кого-нибудь в подъезде, подожди, пока в подъезд зайдёт кто-

нибудь из знакомых или соседей, и заходи в подъезд вместе с ним;  

— ни в коем случае не садись с незнакомцем в лифт — если незнакомый человек ожидает кого-

нибудь в подъезде, подожди, пока в подъезд зайдёт кто-нибудь из знакомых или соседей, и 

заходи в подъезд вместе с ним. 

Кроме этого, нужно 

 быть очень осторожным при знакомствах, не соглашаться идти в гости к незнакомцам, не 

вступать с ними в разговор;  

- нельзя одному без сопровождения взрослых садиться в попутный автомобиль, не соглашаться 

на предложение посторонних подвезти до дома;  

- если заметил преследование незнакомого человека – обратиться к сотруднику полиции, при 

его отсутствии – к любому прохожему;  

- избегать пересечения на улице с компаниями молодых людей, в особенности, если они 

находятся в состоянии опьянения.  

Своевременное раскрытие преступления и привлечение злоумышленника к ответственности 

зависит от того, насколько быстро информация о нем поступит в полицию. В случае 

совершения в отношении Вас противоправного деяния необходимо незамедлительно сообщать 

об этом по телефону «020» для оперативного реагирования, выезда оперативной группы 

полиции и задержания преступника по «горячим следам». 


