
Профилактика уличной преступности

Уличные преступления занимают одно из значимых мест в 
общей массе преступлений.    Это не может не насторожить 
сотрудников полиции. Все же необходимо систематизировать и 
объяснить, какие преступления можно отнести к уличной 
преступности и как их совершение можно предупредить самими 
жителями села.

На улицах населенных пунктов Тегульдетского района в период
первого полугодия 2016 года в общей сложности совершено 11 
уличных преступлений, предусмотренные шестью статьям УК РФ,
но по удельному весу преобладают лишь несколько видов 
преступлений. К наиболее типичным следует отнести причинение 
побоев и повреждение имущества.
Можно выделить следующие особенности и основные отличия 
уличной преступности:
1) фактор внезапности уличных преступлений, жертва чаще всего 
не ожидает нападения и не готова дать соответствующий отпор 
преступнику;
2) преступник и жертва на улице на момент совершения 
преступления незнакомы либо перед этим познакомились на улице, 
поэтому потерпевшие или свидетели в основном не могут 
восстановить в памяти и передать словами индивидуальные 
признаки внешности преступников и события, произошедшие 
накануне;
3) анонимность преступного поведения на улице подкрепляет у 
виновного расчет на безнаказанность;
4) неограниченность свободы перемещений злоумышленником по 
улицам в любое время суток, позволяет преступнику после 
совершения преступления беспрепятственно скрыться в толпе 
прохожих, зданиях, парках, скверах и т.д.;
5) вариативность выбора на улицах из числа прохожих 
потенциальных жертв.
Проблема личной и имущественной безопасности граждан – весьма
актуальная и должна решаться, в том числе самими гражданами. 
Чтобы не стать жертвой уличного преступления, в результате 
которого может быть причинен ущерб не только имуществу, но и 



вред жизни и здоровью, следует придерживаться следующих 
советов:
1) не стоит привлекать внимание посторонних лиц к Вашим 
украшениям, мобильному телефону и другому имуществу;
2) не перевозите большие суммы денег в общественном 
транспорте;
3) не пересчитывайте деньги на улице, не показывайте публично 
свое дорогостоящее имущество;
4) старайтесь не разменивать деньги незнакомым людям;
5) возвращайтесь домой по освещенным и оживленным улицам;
6) если по пути следования вы заметили человека, внушающего вам 
опасение, лучше выбрать иной маршрут следования;
7) по возможности предупреждайте знакомых или родственников 
о своем маршруте, мобильный телефон позволит решить Вам 
многие проблемы;
8) осторожно относитесь к тем, кто проявляет к вам 
неоправданное внимание (спрашивает дорогу, предлагает помощь и
т.п.), пытаясь при этом к вам приблизиться, не заводите с ними 
разговор, не позволяйте им подходить к вам слишком близко, брать
за руку и т.п.
9)  если вы почувствуете, что Вас преследуют, не стесняйтесь 
повернуться и проверить подозрение, пусть преступник знает, что
вы его заметили, зайдите в людное место; 
10) носите с собой средство индивидуальной самозащиты, 
находясь на улице поздно ночью, держите его в кармане или в руке в
готовности к применению.

Но, в случае если столкновения с преступником избежать не 
удалось, необходимо трезво оценить свои возможности, чтобы 
найти оптимальный вариант решения экстремальной ситуации. 
При первой же возможности самостоятельно или через граждан 
сообщите о происшествии в полицию.

Сотрудники ОМВД России по Тегульдетскому району 
обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от 
противоправных действий, с просьбой звонить по телефонам: 8-
(38246)-21602, или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).


