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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Республики Тыва  доводит до 

вашего сведения, что, согласно данным официальной статистики, каждое 

восьмое преступление, совершенное на территории Республики Тыва, 

связано с преступными посягательствами на средства мобильной связи, и, к 

сожалению, из них удается раскрыть только каждое четвертое. 

Лидирующее место среди этих правонарушений занимают кражи 

сотовых телефонов, которые, как правило, совершаются в местах массового 

скопления людей, зачастую - в общественном транспорте, в основном в час 

пик, у подвыпивших и задремавших пассажиров, в крупных магазинах и 

супермаркетах. Нередко кражи совершаются группой лиц. В то время как 

один отвлекает жертву, другой ловко «уводит» у ничего не подозревающего 

гражданина мобильник. Раскрыть кражу телефона удается реже всего, так 

как воры действуют настолько умело, что потерпевший обнаруживает 

отсутствие телефона лишь спустя время и не может четко описать ни место и 

время совершения преступления, ни внешность подозреваемого. Не редки 

случаи, когда преступник завладевает мобильным телефоном в результате 

разбойного нападения, грабежа, действуя, как правило, внезапно – сзади или 

из засады. Чтобы подойти к потерпевшему, не вызвав подозрений, 

преступник просит показать дорогу, задает отвлекающие вопросы, просит 

позвонить по телефону. В ходе завязавшейся беседы он совершает нападение 

либо, получив телефон для совершения звонка путем обмана или 

злоупотребления доверием, скрывается.  

Как правило, данная категория правонарушений совершается 

несовершеннолетними подростками, лицами, не имеющими источников 

постоянного дохода, приезжими.  

Вот несколько советов, которые, мы надеемся, помогут избежать 

неприятностей, сохранить имущество: 

- В большинстве моделей сотовых телефонов существует функция 

«Безопасность», посредством которой возможно настроить телефон 

таким образом, что при смене SIM-карты на вашем телефоне, в случае его 

кражи, вашим близким (родственникам, друзьям) поступит SMS-сообщение 

о смене SIM-карты. Обязательно воспользуйтесь этой функцией и 

настройте телефон самостоятельно или с помощью продавца-

консультанта. В дальнейшем, при получении подобного SMS, вам останется 

обратиться в отдел полиции и передать сведения о номере абонента, 

который воспользовался вашим телефоном. 



- Не оставляйте телефон без присмотра в общественных местах (учебные 

заведения, спортивные и другие развлекательные заведения), не держите его 

на виду, лучше положите во внутренний карман одежды. При ношении 

аппарата в сумке рекомендуется пристегнуть его на цепочку к ремешку или 

застежке, например, при помощи небольшого карабина. 

- Чтобы не привлекать внимание преступников, в темное время суток 

переключайте мобильный телефон на виброзвонок, отключайте яркие 

световые эффекты. Пользуйтесь устройствами hands-free. 

- Ни под каким предлогом не передавайте свой телефон незнакомым людям 

на просьбы одолжить аппарат «на секундочку позвонить», отвечайте 

вежливым отказом, например «села батарея» или «на счету нет денег». 

- Не засыпайте в общественном транспорте. Спящий пассажир — живая 

приманка для воров.   

Если вы все-таки стали жертвой такого рода преступлений, не стоит 

оказывать преступнику активное сопротивление, если он физически сильнее 

или вооружен. Постарайтесь запомнить его внешность, особые приметы, 

направление, в котором он скрылся. Незамедлительно сообщите о 

происшествии по телефону «02», либо в ближайший отдел полиции, так как 

практика показывает, что своевременное обращение в органы правопорядка 

помогает раскрывать подобные преступления «по горячим следам». Если 

преступление произошло в общественном месте, необходимо привлечь к себе 

максимум внимания со стороны окружающих, которые могли бы оказать 

помощь в своевременном задержании преступника. 

 

С уважением, министерство образования и науки Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



«Как предупредить подростковое воровство» 

(профилактика девиантного поведения подростков) 

  

Среди различных форм девиантного поведения среди подростков и 

молодежи в последнее время в России всё большее распространение 

получают воровство, кражи, грабежи. Сегодня особого внимания требуют 

многие подростковые и молодежные проблемы. Одна из них – воровство. В 

связи с этим становится актуальным выявление факторов (причин) появления 

и разработка эффективных профилактических мер таких асоциальных 

поступков, как в школе, так и в семье. 

Есть несколько причин, почему дети могут брать без спроса чужие 

вещи. Если воровство становится повторяющимся эпизодом, то это очень 

серьезный повод для беспокойства. 

Воровать – преступно присваивать, похищать чужое.     

Воровство – действия, направленные на присвоение чужого. 

Выделяют два вида воровства:   

 бесцельное (клептомания); 

 преднамеренное. 

Причины воровства несовершеннолетних, общественно-социальные 

последствия, предупреждение краж находятся в поле зрения отечественных и 

зарубежных исследователей.   

Учёными описаны типология и возрастные особенности, мотивы 

воровства подростков, изучены представления детей, склонных к воровству, 

установлены причинно-следственные связи между кражей и травмирующими 

обстоятельствами жизни ребёнка, разработаны технологии 

профилактической и коррекционной работы с подростками и их родителями. 

Отдельно рассмотрена проблема домашнего воровства 

несовершеннолетних. 

Как правило, в имеющихся исследованиях предлагаются единые 

профилактические и коррекционные меры для детей и родителей вне 

зависимости от конкретной ситуации возникновения у подростка склонности 

к воровству. 

В то же время анализ психолого-педагогической теории и практики 

показывает, что при наличии общих  причин, факторов и механизмов 

возникновения склонности к воровству, её проявление у подростков носит 

индивидуализированный характер, зависит от имеющейся системы 

ценностей, представлений, сложившихся моделей поведения, особенностей и 

условий воспитания и социализации. Поэтому в планировании и 

осуществлении профилактической и коррекционной работы педагога, 

классного руководителя необходимо учитывать конкретные условия 

возникновения и проявления у подростка склонности к воровству. В связи с 

этим продуктивным представляется использование сценарного подхода, 

основанного на выявлении и описании типовых сценариев возникновения у 

подростков такой склонности и проектировании соответствующих сценариев 

профилактической и коррекционной работы. 



  

Факторы подросткового воровства 
I.  наследственные (биологические) -  врождённые нарушения психики и 

интеллекта ребёнка, не позволяющие ему осознать и реализовать 

в  поведении нравственные нормы и ценности, представления о своей и 

чужой собственности; 

II.  средовые: 

- негативный пример родителей, сверстников; 

- социальные условия, побуждающие подростка к воровству (трудное 

материальное положение семьи, чрезмерная занятость родителей); 

- употребление алкоголя и наркотиков в семье; 

- утверждение родителями словесно и своим поведением антисоциальных 

образцов поведения; 

- утрата положительного влияния семьи и сближение ребёнка с негативной 

группой сверстников; 

- равнодушная или попустительская реакция ближайшего социального 

окружения на факты детского воровства. 

III. педагогические: 

- непродуктивные стратегии воспитания в семье и школе (недостаток 

внимания и любви к ребёнку со стороны родителей); 

- нарушение материнской или отцовской привязанности, игнорирование 

потребностей подростка в эмоциональном контакте; 

- трудности в общении с родителями; унижение подростка, игнорирование 

первичных проявлений нарушений нравственных норм; неадекватные 

требования  к подростку со стороны  педагогов или родителей; 

-непонимание коммуникативных «посланий», содержащихся в поведении 

ребёнка и др. 

Перечисленные факторы (причины) при соответствующих 

благоприятных условиях запускают следующий механизм возникновения 

склонности подростка к воровству: 

 искажение в системе ценностей подростка, 

 неадекватные представления, 

 первичное проявление неадекватных моделей поведения, 

 закрепление неадекватных моделей поведения, формирование привычки к 

воровству, 

 противоправные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 

Типовые сценарии возникновения у подростков склонности к воровству 

1. Воровство как 

психологическая 

зависимость 

(патологическое 

влечение). 

Абсолютизируется 

ценность 

получения удо-

вольствия от 

присвоения чужих 

вещей; 

нивелируется 

ценность 

переживаний 

других людей от 

потери вещей. 

«Моя болезнь 

(клептомания) 

оправдывает моё 

поведение». 

Неконтролируемые 

побуждения взять 

чужую вещь 

незаметно для 

окружающих, 

получая при этом 

удовольствие. 

2. Воровство как 

следствие 

недостаточно 

сформированной 

этической 

регуляции 

поведения и 

сферы удоволь-

ствий. 

Абсолютизируется 

ценность 

собственных 

желаний. 

Нивелируется 

ценность чужой 

собственности и 

желаний других 

людей. 

«Я могу делать 

всё, что захочу»; 

 «Если очень 

хочется, то 

можно»; 

  «Родители мне 

простят всё, 

потому что очень 

меня любят». 

Импульсивные 

действия, 

направленные на 

обладание понра-

вившейся вещью. 

3. Воровство как 

выбор 

подростком 

неадекватного 

способа 

удовлетворения 

потребности. 

Абсолютизируется 

ценность, 

связанная с 

удовлетворением 

нереализованной 

потребности (в 

любви родителей, 

их внимании и др.); 

нивелируются 

ценности чужой 

собственности, 

соблюдения нрав-

ственных норм. 

«Главное − 

любовь и 

внимание ко мне 

родителей». 

Демонстративное 

воровство с целью 

привлечь внимание 

родителей. 

4. Воровство как 

неадекватное 

выражение 

стремления 

подростка 

материально 

помочь семье. 

Абсолютизируются 

ценности 

материального 

благополучия своей 

семьи, любви к 

родителям (или 

другим членам 

семьи). 

Нивелируются 

ценности чужой 

«Я должен 

помочь 

родителям». 

«Никто, кроме 

меня, не поможет 

моей семье». 

«Мои родители 

(другие члены 

семьи) не 

должны голодать 

Воровство с 

одновременным 

испытанием стыда 

за свои действия. 



собственности и 

соблюдения 

нравственных 

норм. 

и ограничивать 

себя». 

5. Воровство как 

развлечение и 

хобби 

Абсолютизируется 

ценность 

самореализации. 

Нивелируется 

ценность 

соблюдения 

нравственных, 

правовых и соци-

альных норм 

«Я могу 

изобретать самые 

хитрые и умные 

способы 

воровства, так 

что никому не 

удастся уличить 

меня в 

воровстве» 

Проявление 

креативности в 

изобретении 

новых способов 

воровства. 

6. Воровство как 

способ 

получения 

материального 

благополучия 

для себя, средств 

для реализации 

психологической 

зависимости 

(игромания, 

техномания и 

др.) 

Абсолютизируется 

ценность 

материального 

благополучия 

любой ценой; 

нивелируется 

ценность упорного 

труда. 

  

«Всё должно 

доставаться 

легко». «Зачем 

трудиться, 

прикладывать 

усилия, если 

можно быстро и 

без усилий 

получить 

желаемое». 

«Родители 

должны 

обеспечивать все 

увлечения и 

потребности 

своих детей». «У 

каждого 

подростка 

должны быть его 

собственные 

деньги». 

Заранее 

просчитанное и 

продуманное 

воровство, 

отсутствие чувства 

стыда. 

  

  

Отягощающим фактором патологического воровства подростков 

является позиция его родителей, не замечающих или делающих вид, что не 

замечают отклонения в детском развитии и поведении. 

 Ключевые события рассматриваемого сценария могут развёртываться по 

следующим цепочкам: 

 периодически и неожиданно возникающее у ребёнка влечение к присвоению 

чужой собственности; 

 повторяющиеся неудачные попытки сопротивляться желанию украсть; 

 совершение кражи без стремления скрыть её, переживание удовлетворения 

или облегчения во время или сразу после неё; 



 узнавание родителями о воровстве, совершённом их ребёнком; 

 «ложь во имя спасения» из-за боязни наказания за воровство, усиление у 

ребёнка патологического импульсивно возникающего стремления к 

воровству с непреодолимой потребностью его удовлетворения 

(клептомания). 

  

Что делать, если ребенок уже что-то украл? 

Советы родителям! 
 Четко выразим отрицательную оценку действиям ребенка с конкретным 

запретом на воровство («Ты сделал очень плохо, это называется кража, так 

поступать нельзя ни в коем случае»). 

 Доходчиво расскажем о последствиях такого поступка в ракурсе 

переживаний человека, лишившегося любимой вещи (а ребенку постарше – и 

о правовых). 

 Откажемся от навешивания ярлыков, называя ребенка воришкой, не будем 

красить образ в черный цвет. 

 Не обсуждаем возникшую проблему с посторонними людьми в присутствии 

ребенка. Помним золотое правило воспитания: ругай наедине, хвали при 

всех. 

 Запомним, что фразы типа «Как ты мог?» являются бесполезными и даже 

вредными. Вместо этого риторического вопроса лучше задать 

заинтересованное «Почему?». 

 Избегаем сравнений с другими детьми и с самим собой в детстве: «Вот я 

никогда…». 

 Обсуждая случившееся, помним, что сильные негативные чувства могут 

способствовать тому, что ребенок будет скрывать все поступки, которые 

сочтет стыдными, плохими. 

 Не возвращаемся к тому, что произошло (после того как ситуация была 

разобрана), в противном случае вы только закрепите данный поступок в 

сознании ребенка. 

 По возможности исключаем ситуации, провоцирующие воровство (не 

оставляйте без присмотра деньги и вещи, представляющие ценность). 

 Подумаем о том, что воровство может быть реакцией на семейное 

неблагополучие или ошибки в системе воспитания. 

 

Можно помочь подростку найти возможность самому 
зарабатывать деньги. Вот об этом стоит поговорить с родителями, 

обратившимися по поводу воровства подростка. Эта информация может 

помочь родителю правильно выстроить свое поведение относительно 

ребенка, совершившего кражу и предотвратить подобную ситуацию в 

будущем. 

 

 

 

 



Профилактика подросткового  и молодежного воровства 

 

Полное взаимное доверие между родителями и ребенком является 

лучшей профилактикой подросткового воровства. В семье, где родители не 

лгут, дети отвечают им тем же, а воровство встречается редко. 

Бывает, что у ребенка нет своей личной территории, своих личных 

вещей, которыми он может полностью распоряжаться по своему 

усмотрению. У него не формируется понятие «свое – чужое». Он может взять 

из дома вещи, не воспринимая их продажу или дарение как кражу. Важно 

четко очертить для ребенка границу между его собственными вещами и 

общими, которыми он имеет право пользоваться, но не имеет права ими 

распоряжаться. Именно отсутствие у ребенка опыта обладания 

собственностью провоцирует кражи. Активность ребенка хорошо направить 

«в мирное русло»: необходимо выяснить, что на самом деле интересует 

ребенка (занятия спортом, искусством, собирание какой-нибудь коллекции, 

книги, фотографирование и т.д.). Человек, жизнь которого наполнена 

интересными для него занятиями, чувствует себя более счастливым и 

нужным. 

Ребенка надо научить сопереживать, задумываться о чувствах 

окружающих. Надо познакомить его с правилом: «Поступай так, как хочешь, 

чтобы поступали с тобой», и объяснить смысл этого правила на примерах 

из  собственной жизни. 

Ребенку необходимо нести ответственность за кого-то или что-то в 

семье  за младшего брата, за наличие в доме свежего хлеба, за поливку 

цветов и непременно, начиная с 7–8 лет, за собственный портфель, стол, 

комнату и т.д. Нужно постепенно передавать ему дела, делиться с ним 

ответственностью. Самая простая мера профилактики детского воровства 

состоит в том, чтобы его не провоцировать. Например, не разбрасывать 

деньги по квартире, а хранить в недоступном для ребенка месте. Иногда 

одного этого оказывается вполне достаточно. 

Эффективным способом профилактики воровства является выделение 

ребенку карманных денег. Это не должны быть деньги на завтраки в школе, 

это должны быть личные карманные деньги, выдаваемые регулярно, которые 

ребенок может потратить по своему усмотрению. Собственные деньги 

воспринимаются детьми с большой ответственностью. Как правило, даже 

семилетние дети распоряжаются регулярно выдаваемой им суммой очень 

разумно, а лет с девяти начинают их копить на крупные покупки, что 

свидетельствует об успешном преодолении своей импульсивности. По мере 

взросления сумма должна расти. 

Очень помогают уйти от домашних краж семейные советы, на которых 

члены семьи распределяют бюджет. Определяют общий доход и 

распределяют его на различные нужды: питание, квартплату, транспорт, 

крупные покупки, отпуск. На совете делаются отчисления на личные 

расходы, как детям, так и родителям. Ребенок становится участником 

расходования средств и даже имеет право голоса, что поднимает его в 



собственных глазах и делает его более ответственным за дела семьи. 

Ребенок, также, видит пределы семейного бюджета, он узнает, что почем в 

этом мире. Он учится планировать. Кражу в этих условиях совершить 

труднее.        

  

Правовые основы семейного воспитания 

Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. N 1618-р. Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на 

период до 2025 г. 
Разработана Концепция государственной семейной политики в России 

на период до 2025 г. 

Основными целями являются поддержка, укрепление и защита семьи и 

ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения 

семьей ее функций, повышение качества жизни семей, обеспечение прав их 

членов в процессе общественного развития. 

К задачам в т.ч. отнесены развитие системы господдержки семей, 

содействие в реализации их воспитательного и культурно-образовательного 

потенциала, профилактика семейного неблагополучия, детской 

безнадзорности и беспризорности. 

В результате планируется снизить объемы последних, сократить 

разводы, достигнуть положительной динамики демографических 

показателей, уменьшить число отказов от новорожденных в роддомах и др. 

  

Заключение 
Каждый родитель выстраивает взаимодействие с ребенком по-своему, 

исходя из собственных ценностей, своего жизненного опыта 

и представлений. 

Но если вам интересны такие вопросы, как: 

- устанавливать жесткую дисциплину или стать другом своему ребенку, 

- оберегать его или дать возможность учиться на своих ошибках, 

- направлять развитие ребенка или позволить ему идти собственной дорогой 

и многие другие, тогда предложенный материал вам будет интересен и 

полезен. 

В заключение можно сказать, что общая стратегия поведения 

родителей по отношению к воровству своих детей должна зависеть от 

причин поведения подростка, выяснение которых дело первостепенной 

важности. Но в любом случае необходимо помнить, что появление такого 

тревожного сигнала, как кража или воровство свидетельствует о 

психологическом неблагополучии ребёнка - это крик о помощи! 
  

 

 

 

 

 



Приложения 

 

 

Примерные профилактические SMS – рассылки для классных 

руководителей на телефоны обучающихся и студентов склонных к 

воровству: 

-  Помни! Наказание за кражу телефона по статье 158 УК РФ ч.2 

ст.158 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за 

тайное хищение чужого имущества.  

- Помни! За кражу телефону суд может приговорить виновное 

лицо к штрафу, исправительным, обязательным, принудительным 

работам, аресту или лишению свободы до 2-х лет. 

- Помни! Ответственность по ст.158 Уголовного кодекса РФ 

наступает с 14 лет! 

- Помни! Украденный телефон сразу найдут через спутник! 

- Помни! Чужое брать не хорошо – это преследуется по закону!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

проведения классных часов в профессиональных образовательных 

организациях республики с привлечением специалистов полиции и 

мобильных операторов «Ты  и сотовый телефон»  

 

№ Структура 

проведения 

классного часа 

Примерное содержание 

1. Вступительное 

слово классного 

руководителя 

Добрый день дорогие ребята! Сегодня наш классный 

час посвящается теме: «Краж телефонов». 

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. 

2.  Творческий доклад 

обучающегося 

«Правила 

пользования 

мобильным 

телефоном» 

Давайте обсудим основные правила пользования 

мобильным телефоном: 

1. Чем короче разговор, тем безопаснее для здоровья.  

2. Дождитесь соединения, прежде чем подносить телефон к 

голове. Прием вызова абонента – это момент пика 

излучения.  

3. Старайтесь носить телефон как можно дальше от 

жизненно важных органов. При увеличении расстояния 

интенсивность излучения уменьшается. Рекомендуется 

носить телефон в сумке, портфеле, а не в кармане, так как 

даже в режиме ожидания он продолжает обмениваться 

данными с сетью. 



4. Пользуйтесь гарнитурами и системами "свободные руки" 

("hands free"), чтобы держать сотовый телефон подальше от 

головы и тем самым уменьшить его воздействие. 

5. При покупке выбирайте телефон с меньшей мощностью 

излучения.  

6. При разговоре снимите очки с металлической оправой, т. 

к. она играет роль вторичного излучателя и может привести 

к увеличению интенсивности ЭМП на определенные 

участки головы. 

7. Старайтесь не разговаривать в закрытом пространстве 

(автомобиле, лифте, поезде, гараже и др.). Металлический 

«экран» ухудшается радиосвязь, в ответ на это мобильный 

аппарат увеличивает свою мощность. 

8. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время грозы. 

Вероятность попадания молнии в работающий телефон в 

несколько раз выше попадания в человека.  

9.  Не пользуйтесь мобильным телефоном во время 

пересечения проезжей части и управлении транспортным 

средством. 

10. Правило этики: уважайте других людей – выключайте 

телефон или, по крайней мере, не разговаривайте по 

телефону в общественных местах и транспорте. 

Вывод: мобильный телефон будет нашим другом, если 

выполнять эти правила. 

3.  Выступление 

сотрудника 

полиции  

Что делать, если нашли 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.2 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. 

ВАЖНО: В последнем случае в качестве дополнительной 

меры наказания суд может избрать еще ограничение 

свободы до одного года. 

Если для совершения кражи мобильного аппарата 

преступник проник в жилище, то его действия будут 

квалифицироваться уже по ч.3 этой же статьи Уголовного 

кодекса. За подобное деяние виновное лицо будет обязано 

выплатить штраф до 500 тысяч рублей или подвергнуться 

принудительным работам до 5 лет с ограничением свободы 

или без, либо отправиться в места лишения свободы на 

срок до 6 лет со штрафом или ограничением свободы в 

качестве дополнительного наказания. 

Как подать заявление о краже телефона? 

Заявление о краже телефона подается в ОВД по месту 

совершения преступления на имя начальника отдела 

внутренних дел. В документе обязательно должна 

содержаться: 

- полная информация о заявителе  — Ф.И.О., паспортные и 

контактные данные; 

- обстоятельства совершения кражи (время, место); 

- особые приметы преступника (если известны); 

- полное описание телефона: модель, год выпуска, цвет, 

приметные особенности (сколы, трещины, царапины). 

Обратите внимание! Кроме указанных сведений 

желательно указать IMEI – идентификационный номер, 

который присваивается каждому телефонному аппарату. 

Его можно найти на коробке телефона. 

При обнаружении телефона, идентификатор поможет 

доказать, что найденный аппарат принадлежит именно 

Вам.  Зная  IMEI сотовый оператор по постановлению ОВД 

сможет отследить перемещения телефона. 

Заявление в полицию обязательно составлять в 2 

экземплярах. Дождитесь, пока оно будет зарегистрировано 

и попросите на Вашем экземпляре поставить входящий 

номер. 

По Вашему заявлению будет проведена проверка, в 

результате которой возбуждается уголовное дело по факту 

кражи, либо выносится постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Последний вариант 



возможен, если например, окажется, что телефон не был 

украден, и Вы его сами найдете дома. 

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 в банк для 

блокировки карты. 

4. Выступление 

представителя 

мобильного 

оператора  

Рассказ сотрудника мобильной связи о дополнительных 

защитных функциях сотовых и мобильных телефонов, 

мобильных операторов от преступных посягательств  

5. Выводы Классный руководитель подводит итоги классного часа 
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