
ТЯЖКИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ  
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах  проанализированы причины роста тяжких и особо тяжких 
преступлений.  

Согласно ст.15 УК РФ, ТЯЖКИМИ преступлениями  признаются умышленные 
деяния, за совершение которых предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения 

свободы;   ОСОБО ТЯЖКИМИ - свыше 10 лет.  Уголовное преследование по ним  

осуществляется в основном в ПУБЛИЧНОМ и ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОМ 

ПОРЯДКЕ.  «Забрать» заявление о преступлении, и примириться зачастую 

невозможно. 

Причинами совершения таких преступлений являются виктимность поведения 
потерпевшего, повышающее шансы на совершение преступления в отношении него. 
 

Причины совершения КРАЖ  (ст.158 УК РФ) 

1)Оставление квартиры незапертой на замок. Как правило, из квартиры 

выносится все ценное имущество. 

2)Распитие спиртного дома в компании малознакомых лиц. Как правило, из 
квартиры выносится все ценное имущество. 

3)Распитие спиртного в общественных местах и потеря ключа от квартиры с 
документами (все лежит в куртке) Как правило, из квартиры выносится все ценное 

имущество. 

4)Появление в общественных местах в нетрезвом виде. Как правило, пользуясь 
беспомощным состоянием жертвы, нападающими отбирается всѐ ценное имущество, 

наносится вред здоровью.  
5)Распитие спиртного в общественных местах и потеря телефона с банковской 

картой, (пин-код записан в разделе заметки телефона или на бумажке рядом с 

картой). Как правило, снимается вся сумма денег с карты. 
6)Сообщение пин-кода малознакомому лицу с просьбой снять небольшую 

часть денег. Как правило, снимается вся сумма денег с карты. 

7)Сообщение малознакомому лицу тайного места хранения ценностей в ходе 
распития спиртного. Как правило, эти ценности крадут.   

8)Недостаточная укрепленность хранилища (гаражи, тамбуры): слабые стены и 
крыши гаражей,  слабые замки,   дряхлые деревянные двери и/или дверные коробки – 

все это облегчает доступ при помощи мускульной силы и способствует краже 

дорогостоящего имущества.  
9)Неохраняемые людьми и видеокамерами магазины и склады провоцируют на 

проникновение и кражу.  
 

Причины совершения МОШЕННИЧЕСТВ (ст.159 УК РФ) 

1)Доверчивость. Внесение предоплаты за очень дешевый  и одновременно 

очень хороший, ценный, но несуществующий товар (транспортное средство, 

недвижимость)  фирме (интернет-сайте) «однодневке», или частному лицу на сайте 
объявлений. 

2)Паника и доверчивость. Звонок от неизвестного лица с предложением 

помочь «освободить» попавшего в беду родственника из полиции «за взятку». 
 

Причины вреда здоровью (ст.111 УК РФ) 

1) Использование любых предметов в качестве оружия: начиная с кухонного 

ножа и заканчивая ноутбуком – изменяет категорию преступления на более тяжкую. 
 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 


