Законодательная база
Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся
1. Обучающиеся обязаны:
1) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
2) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3) Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников.
4) За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5) При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
советов обучающихся, советов родителей.
6) Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 2016
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование
(статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу
(статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163),
неправомерное завладение автомобилем или инымтранспортным средством без цели
хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья

205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи
213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1),
незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1),
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или
путей
сообщения
(статья
267).
Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено
взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему
осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных
представителей с их согласия.
Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за
период от двух недель до шести месяцев.
3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов,
заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются
им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения
данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух
часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.
4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок
до одного года. 5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным
в виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.
6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не
свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие
преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание
назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.
Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему

осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой
или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным,
совершившим преступления небольшой тяжести впервые.
6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения
свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел
наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего
Кодекса, сокращается наполовину.
6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное
осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не
являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может
повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный
срок и возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей,
предусмотренных частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса.
Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного воздействия
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его
исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия.
2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры
воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько
принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения принудительных
мер воспитательного воздействия, предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй
настоящей статьи, устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет
при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при
совершении преступления средней тяжести.
4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной
меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного
государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения
несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Глава 16. Преступления против жизни и здоровья
Статья 116. Побои.
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших
физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего
Кодекса,
- наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, совершенные:
а) из хулиганских побуждений;

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы, - наказываются обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Кодекс Российской Федерации об административныхправонарушенияхот
30.12.2001 N 195-ФЗ
Статья 2.1. Административное правонарушение
1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная
ответственность
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
Статья 3.2. Виды административных наказаний
1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и
применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
4) конфискация
орудия
совершения
или
предмета административного
правонарушения;
5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
6) административный арест;
7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства;
8) дисквалификация;
9) административное приостановление деятельности;
10) обязательные работы;
11) административный запрет на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения.
Статья 5.61. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме, - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего
Кодекса, либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он
потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо
новые потенциально опасные психоактивные вещества, - влечет наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ
1.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
употребление
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью
2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18
настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и
воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака
1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями
несовершеннолетнего, - влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия
не
повлекли
причинение
значительного
ущерба,
влечет
наложение
административногоштрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.
Статья 7.27. Мелкое хищение
1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну
тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи
158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй,
третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2,
частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и
четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй
и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, - влечет наложение
административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного
имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но
не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или

растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй,
третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой
статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и
четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями
второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи
159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости
похищенного
имущества,
но
не
менее
трех
тысяч
рублей,
либо
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок до ста двадцати часов.
Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации
1. Незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в
результате противоправных действий (бездействия), или нарушение предусмотренных
федеральными законами требований к распространению такой информации, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.
Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества, - влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных
местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в
общественных местах
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних,
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати
лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции,
либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ - влечет наложение административного штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до

двух тысяч рублей.

Что такое закон о фото и видеосъемке
1.Как известно, закон о видеосъемке физических лиц, как, впрочем, и закон о
фотографии, предусматривает ряд аспектов, которые должны учитываться при занятии
этой деятельностью. Как правило, этот закон мало известен среди обывателей, которые
снимают только для создания домашнего фото- и видеоархива. Однако и они должны
знать, что использование полученных снимков в некоторых случаях может
расцениваться как нарушение закона, за которое предусмотрена даже уголовная
ответственность. Основными статьями, регулирующими данную тематику являются: 151
ст., 152 ст. 1252 ст. ГК РФ, 137 ст. , 203 ст., 286 ст. УК РФ, ст. 19.1, ст. 14.8 КоАП и
некоторыми другими.
2.Очень часто дети дерутся. И, как это не печально, школьные драки кончаются
травмами, нарушением здоровья и психики детей. Как бороться с драками в школе? Как
родители могут повлиять на ситуацию?
3. Предотвратить детскую жестокость, соответственно и драки школьников можно
только соответствующим воспитанием ребенка с рождения, ограничением просмотра
убийств, драк и насилия по телевизору и Интернету. К сожалению, в нашем обществе
достойно воспитать ребенка может не каждый человек. И от встречи ребенка с
хулиганом и задирой в школе не уберечь. Однако можно повлиять на отношение к
своему ребенку хулиганов. Ведь чаще всего для побоев выбирают слабых детей. Поэтому
неплохо бы заняться физической подготовкой ребенка. Если уж не бокс, то хотя бы бег.
У хулиганов будет меньше желания драться с сильным или быстрым.
4. Кроме этого необходимо чтоб и родители, и дети знали об ответственности за
нанесение вреда здоровью, причиной которого являются школьные драки. Это можно
сделать, например, распространяя информацию из этой статьи. И, уж если дело дошло до
драки в школе , необходимо действовать. И действовать должны родители. Если не
бороться с таким явлением как драки школьников , то хулиганы будут чувствовать
свою безнаказанность и избивать других детей.
5. Законодательством РФ предусмотрены различные возможности для защиты прав
потерпевшего.
Так, лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105 УК РФ),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ), умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ), похищение человека
(статья 126 УК РФ), изнасилование (статья 131 УК РФ), насильственные действия
сексуального характера (статья 132 УК РФ), кражу (статья 158 УКРФ), грабеж (статья
161 УК РФ), разбой (статья 162 УК РФ), вымогательство (статья 163 УК РФ). Если
виновному в избиении исполнилось 16 лет, он может нести уголовную ответственность
по ст. 115 УК РФ - «умышленное причинение легкого вреда здоровью» или по ст. 116 УК
РФ – «побои» и др.
6. Для возбуждения дела необходимо обратиться в милицию по месту жительства.
7. Если в милиции отказывают в возбуждении дела, то необходимо обратиться в суд.
В жалобе в суд необходимо описать преступление, указать на место его совершения,
привести сведения о лице, которое обвиняется вами в преступлении. Укажите список
свидетелей, которых необходимо вызвать, и обратитесь к суду с просьбой о принятии
дела к производству.
8. Кроме уголовной ответственности за драки школьников есть еще и гражданскоправовая. Поэтому необходимо обратиться и в суд с гражданским иском о возмещении

вреда (ст. 1073-1074 ГК РФ). Сюда относится и возмещение затрат на медицинские
услуги и моральный вред.
9. В случае если виновному меньше 14 лет, то ответственность несут его родители.
10.Если драки школьников происходят в то время, когда ребята должны
находиться под надзором, то ответственность несет и школа. Поскольку в соответствии
со ст.1068 Гражданского кодекса РФ, юридические лица отвечают за вред, причиненный
действиями (бездействиями) их работников при исполнении ими своих служебных
обязанностей. Данную статью конкретизирует статья 32 Закона «Об образовании в РФ»:
образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за: жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников
и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса;
нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного
учреждения.
11. Поэтому по вашему иску ответчиками будут родители и школа. Если виновному
больше 14 лет, то ответственность он несет самостоятельно. Однако если своих средств у
него нет, то возмещать вред будут родители.
12. За совершение противоправных действий, например, школьные драки,
учеником, а также иное грубое неоднократное нарушение устава учреждения
предусмотрена дисциплинарная ответственность, регулируемая законом РФ «Об
образовании в РФ», правилами внутреннего распорядка, уставом образовательного
учреждения. Мерой дисциплинарного взыскания может служить отчисление учащегося в
соответствии с решением органа управления образования. Это дисциплинарное
взыскание применяется, если ученику исполнилось 15 лет. Если ему меньше 15 лет, то
отчисление из учебного заведения возможно только с согласия родителей и комиссии по
делам несовершеннолетних.
13. Есть еще и административная ответственность за совершение учащимся в школе
мелкого хулиганства (нецензурная брань, оскорбительное приставание), за распитие
спиртных напитков.
Согласно статистике, кража мобильного телефона является одним из самых
распространенных преступлений, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Под кражей телефона или планшета в современном законодательстве понимается
безвозмездное тайное изъятие аппарата у его собственника.
Преступное деяние всегда совершается с прямым умыслом. В качестве мотива
чаще всего выступает корысть. Преступление считается оконченным с момента
фактического изъятия телефона у собственника. А под хищением, согласно примечанию
понимается комплекс действий, состоящий из изъятия и обращения в свою пользу, или в
пользу третьих лиц.
Ответственность по ст.158 Уголовного кодекса РФ наступает с 14 лет. Если
преступление совершило лицо, не достигшее данного возраста, то его ставят на учет в
Отдел по делам несовершеннолетних, а на родителей составляется протокол по ст.5.35
КоАП РФ «Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей», который
рассматривается на Комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, потерпевшие в
порядке гражданского судопроизводства (ст.1073 ГК РФ) могут взыскать с
родителей малолетнего ребенка, причиненный им вред.
Что делать, если нашел телефон?
Многих людей волнует вопрос случайной находки телефона. Как поступать в
случае обнаружении чужого телефона в общественном месте, чтобы в последующем не
было проблем с законом.
В случае, когда телефон найден в транспорте или помещении (например, магазине)
следует передать находку водителю, собственнику помещения, продавцу.
Если телефон найден на улице, то следует спросить окружающих о собственнике

или включить аппарат и позвонить по сохраненным в нем номерам с целью вычисления
собственника мобильного телефона.
Наказание за кражу телефона по статье 158 УК РФ
Ч. ст.158 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за тайное хищение
чужого имущества. Суд может приговорить виновное лицо к штрафу, исправительным,
обязательным, принудительным работам, аресту или лишению свободы.
Чаще всего, кража телефона происходит в общественных местах, незаметно для
потерпевшего. П. «Г» ч.2 ст.158 УК РФ устанавливает квалификационный состав за
кражу из одежды и ручной клади, которая у собственника телефона при себе и
предусматривает наказание в виде большого штрафа (до 200 тысяч рублей или исходя из
заработной платы виновного за период до 1,5 лет), исправительных работ до 2 лет,
обязательных работ до 480 часов, либо принудительных работ или лишения свободы до 5
лет.
Таким образом, если Вы стали жертвой вора и лишились телефона, то Вам следует
немедленно обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Подобные деяния
часто раскрываются по «горячим» следам и телефоны находятся в ломбардах и у
перекупщиков. Если на счету телефона имеется крупная сумма денег, то надо обратиться
к оператору и он заблокирует номер. В последнее время многие банковские операции
осуществляются при помощи мобильного аппарата. Если пользуетесь подобной услугой,
и вместе с телефоном лишились кошелька с банковскими картами, то рекомендуем как
можно скорей обратиться

