БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН! ЗНАЙ И УВАЖАЙ ЗАКОН!
ПАМЯТКА
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КРАЖ И СОХРАННОСТИ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Запомните следующие правила:
- старайтесь не демонстрировать в общественных местах факт наличия у вас крупных денежных
средств или иных материальных ценностей;
- возвращаясь домой в темное время суток, старайтесь избегать безлюдных улиц;
- при подходе к дому (особенно в ночное время) незаметно осмотритесь, - нет ли за вами слежки,
подозрительных лиц и других тревожных признаков. Интуиция очень часто спасает от
неприятностей;
- если у подъезда вы видите группу незнакомых людей, не внушающих вам доверия, лучше пройти
мимо, и только дождавшись других жильцов своего дома, вместе с ними войти в подъезд;
- старайтесь никогда не входить в лифт с незнакомыми людьми, тем более с не внушающими вам
доверия;
- если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место (торговый центр, магазин),
незамедлительно сообщите в полицию и укажите приметы лица, преследовавшего вас;
- если вы подверглись нападению в лифте, незамедлительно нажмите кнопку вызова диспетчера.
ВАЖНО:
- не оказывать сопротивление, если вы стали жертвой вооруженного нападения;
- тщательно запомнить приметы преступника;
- незамедлительно сообщить в полицию о факте нападения; - указать приметы преступника
и описать похищенное имущество по телефону: 02.

Уголовная ответственность несовершеннолетних
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за кражу (ст. 128), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162),
вымогательство (ст. 163).
Ст.158 УК РФ - Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества - наказывается штрафом в размере от 80 до
500 тысячи рублей, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными
работами на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо арестом на срок от 2 до 4 месяцев, либо лишением свободы на
срок до 2 до 10 лет.
Ст.159 УК РФ — Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -наказывается штрафом в размере до ста двадцати
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок
от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
Ст. 161 УК РФ - Грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества -наказывается исправительными
работами на срок от одного года до 2 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы
от 4 до 12 лет.
Ст.162 УК РФ - Разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением
насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия - наказывается
лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.
Ст.213 УК РФ - Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия наказывается обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок
от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 7 л.

