







Чтобы твой телефон остался с тобой….
Кража телефона может произойти, как на улице, в любом общественном месте, так и в школе.
Школьники хвастаются своими современными гаджетами перед сверстниками, оставляют их на
партах, в столовой, в портфелях и сумках на видном месте. Нередко бывают случаи, когда у
доверчивого ребёнка просят одолжить телефон для короткого звонка, и, получив средство связи,
злоумышленники убегают. Это уголовное преступление.
В большинстве случаев, владелец телефона проявляет беспечность и сам провоцирует
злоумышленника.
Чтобы подобных случаев не произошло, нужно соблюдать некоторые правила:
нельзя демонстрировать на показ мобильные телефоны,
не стоит оставлять их без присмотра,
нельзя одалживать их малознакомым или незнакомым людям
лучше всего, придя в школу, убрать телефон во внутренний карман одежды, рюкзака или сумки,
оттуда телефон не упадёт и не потеряется
если телефон пытаются отобрать, лучше отдать мобильник и запомнить приметы грабителей. В
первую очередь необходимо беречь свое здоровье, потому что если кто-то хочет силой отобрать
телефон, лучше его отдать, и остаться в живых
не покупайте телефон с рук, он может быть краденным.
Но прежде чем обращаться в полицию с заявлением о краже сотового телефона, пострадавшим
необходимо основательно убедиться в том, что телефон действительно был похищен, а не
потерян. Если будет установлено, что телефон был потерян, а не похищен, то заявитель может
быть привлечен к уголовной ответственности по статье 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации за заведомо ложный донос.
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