
                                                              ВНИМАНИЕ! 

 

    Полностью победить воровство велосипедов невозможно, но можно 

максимально противостоять ему соблюдением элементарных мер по сохранности 

личного имущества. Стать потерпевшим от кражи легко, а вернуть утраченную 

вещь не просто. Помните, что собственная минутная беспечность и  

невнимательность неотвратимо ведёт к утрате материальных ценностей. 

     В 2015 году на территории обслуживания  УМВД России по г. Сургуту было 

зарегистрировано 57  преступлений, предметом посягательства которых явился 

велосипед, из них-10 краж совершено несовершеннолетними лицами, в 2014 году 

зарегистрировано 58 преступлений аналогичного характера, из них- 16 совершено 

несовершеннолетними.     

 

        Что необходимо делать, чтобы не оказаться жертвой преступления: 

 

- Единственный гарантированный способ не стать жертвой преступления - не 

оставлять велосипед без присмотра. Но если выхода нет - необходимо пристегнуть, 

даже, если оставляете велосипед на 1 минуту. 

- Помните, что дешёвые и тонкие тросики легко перекусываются, лучше всего, 

если толщина тросика будет с палец, это создаст злоумышленнику  хоть какую-то 

трудность при  перекусывании. 

- На лестничной площадке хранить велосипеды запрещено, так как согласно ч. 4 ст. 

20.4 КоАП РФ, за захламление лестничной площадки различными предметами, 

которое может привести к затруднению эвакуации жильцов в экстренной ситуации, 

предусматривается административный штраф – от 1500 рублей, за нарушение 

требований пожарной безопасности.    

- По возможности, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас 

на виду, пока находитесь внутри здания (например,  в кафе, магазине, павильоне, 

салоне связи и т.д.,), но велосипед при этом  должен быть пристёгнут. 

- Старайтесь оставлять свой велосипед в поле охвата видеокамер, если таковые 

имеются. 

- Не хвалитесь перед друзьями и знакомыми стоимостью Вашего велосипеда. 

- Не катайтесь на велосипеде в одиночку, в безлюдных, неосвещённых местах. 

- Не давайте кататься на велосипеде незнакомым людям и не рассказывайте, где 

храните свой велосипед.  

- Никогда не покупайте велосипед без документов, помните, что в таком случае Вы 

рискуете стать хозяином краденного средства для передвижения.  

 

            Что делать, если вы стали жертвой преступления: 

 

- Как можно быстрее сообщить в полицию по телефону 02; а также с сотового 

телефона 020; 

-  Если вы находитесь в людном месте, привлечь внимание прохожих. 

- наиболее точно запомнить внешность преступника (телосложение, рост, одежду, 

цвет и длину волос, особые приметы)  и т.д.  

 

 

 
 

 



     УГОЛОВНАЯ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступлением признаётся предусмотренное уголовным законодательством 

общественно-опасное деяние, посягающее  на общественный строй РФ, его 

политическую и экономическую системы, личность и свободы граждан, все формы 

собственности. 

Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления 

исполнилось шестнадцать  лет. 

       Лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет  подлежат уголовной ответственности за убийство, умышленное 

нанесение телесных повреждений, причинивших расстройство здоровью, 

изнасилование, похищение человека, разбой кражу, грабёж, злостное хулиганство, 

мошенничество, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение 

имущества, хищение предметов, имеющих особую ценность, неправомерное 

завладение транспортным средством, и т. д. 

        Если преступление совершается до достижения возраста, с которого 

предусмотрена уголовная ответственность, меры к подросткам и их родителям 

принимает Комиссия по делам несовершеннолетних, в возбуждении уголовного 

дела в таком случае отказывается, с передачей дел в КДН и постановкой на 

профилактический учёт ОВД. 

        Стоит напомнить, что за кражу велосипеда Уголовным кодексом Российской 

федерации предусмотрено достаточно суровое наказание-лишение свободы на 

срок до двух лет, а при отягчающих обстоятельствах-с причинением ущерба 

гражданину - лишение свободы до пяти лет. Ответственность за совершение 

кражи велосипеда наступает с 14 лет, до достижения указанного возраста, в 

отношении несовершеннолетних будет рассмотрен вопрос о помещении их в 

специальное учреждение закрытого типа для детей и  подростков с девиантным 

поведением. 

    Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, не освобождается от 

уголовной ответственности, более того, состояние опьянения является 

отягчающим фактором при принятии решения судом. 

   К лицам, совершившим преступления, могут применяться следующие наказания: 

1) штраф,  2) обязательные работы, 3) арест, 4) условное осуждение, 5) 

лишение свободы 

 Кража - (ст. 158 УК РФ) - тайное хищение чужого имущества, совершенные с 

корыстной целью, противоправное безвозмездное изъятие или обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, наказывается штрафными 

санкциями, либо обязательными, исправительными работами, либо лишением 

свободы на срок от 2 до 10 лет. 

Грабёж (ст. 161УК РФ) - открытое хищение чужого имущества, которое 

совершается в присутствии потерпевшего, либо в присутствии посторонних, 

наказывается лишением свободы сроком от 6 до 12 лет. 

Рекомендательные советы: 

- Подросткам, планирующим в будущем работать в органах внутренних дел или  

других межведомственных структурах, следует помнить, что вся  информация о  

совершённых ими преступлениях хранится в УМВД пожизненно.  

 

 

                                  
 
                                       К категории  преступлений относят: 



1. Грабеж - открытое хищение имущества (велосипеда); 

2. Кража - тайное хищение имущества; 

3. Мошенничество - открытое хищение чужого имущества путем обмана. 
1. При совершении в отношении Вас грабежа, запомните следующие правила: 

а) Если Вы находитесь в людном месте, постарайтесь привлечь внимание прохожих - 

кричите громко, зовите на помощь, возможно, это спугнет преступника. 

б) Постарайтесь наиболее точно запомнить внешность преступника - телосложение, 

рост, одежду, цвет и длину волос, особые приметы (родинки, прыщи, шрамы, 

особенности в поведении). 

в) Как можно скорее сообщите о преступлении в полицию по телефону 02  
Чтобы предупредить грабеж: 

1. Не катайтесь на велосипеде в одиночку. 

2. Не хвалитесь перед друзьями стоимостью велосипеда. 

3. Старайтесь не кататься на велосипеде в безлюдных, неосвещенных местах, лучше, 

если вы будете кататься в компании со своими родителями, знакомыми. 

2. При совершении кражи (велосипеда), запомните следующие правила: 

а) Попытайтесь мысленно самостоятельно определить лицо, которое могло бы быть 

причастно к совершению данного преступления (кто ранее интересовался украденной 

вещью (велосипедом). 

б) Если кража совершена в общественном месте (остановка, детская площадка и т.д.) 

сразу же найдите возможность сообщить о преступлении в полицию по телефону 02. 
 Как уберечь велосипед от вора: 

 
1. Не оставляйте велосипед без присмотра (возле магазинов, подъездов и т.д.). 

2. Не рассказывайте незнакомым и мало знакомых людям, где храните велосипед. 

3. На лестничной площадке хранить велосипеды запрещено, так как согласно ч. 4 ст. 

20.4 КоАП РФ, за захламление лестничной площадки различными предметами, 

которое может привести к затруднению эвакуации жильцов в экстренной ситуации, 

предусматривается административный штраф – от 1500 рублей, за нарушение 

требований пожарной безопасности.    

4. Помни, что замок, который ты купил к велосипеду, не спасет его. Машины, 

имеющие сигнализацию, и те угоняют. 
3. Как не стать жертвой мошенника: 

1. Не разговаривайте с незнакомыми людьми на улице, используйте предлоги «я очень 

спешу, извините!», «меня около того дома ждет мама (помашите ей рукой)» и т.д. 

2. Не доверяйте не знакомым свой велосипед. 

3. Не давайте кататься на велосипеде незнакомым людям. 

Следуйте этим рекомендациям, и Вы никогда не станете жертвой уличного 

преступления!  
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