Тема:

«Экстремальные ситуации криминального
характера.
ПЛАН.

1. Опасные ситуации криминогенного характера
2. Правила поведения в ситуациях криминогенного
характера

.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

ЧС криминогенного характера:

мошенничество, хулиганство, грабеж,
кража, разбой, вымогательство, рэкет
(шантаж), вандализм, похищение человека,
изнасилование, покушение на убийство,
убийство, работорговля

Мошенничество – открытое изъятие вашего
имущества путём обмана или злоупотребления
доверием; ( ст.159)

Хулиганство – грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу;(ст 206)

Грабёж – открытое изъятие имущества (без насилия или с
насилием, не опасным для жизни и здоровья); (ст.161)

Кража – тайное хищение имущества;
(ст.158)

Разбой – нападение с целью хищения
имущества, соединенное с насилием или
угрозой насилия, опасных для жизни и
здоровья подвергшегося нападению; (ст.162)

Рэкет (шантаж) – вымогательство
материальных средств, путём угроз и
насилия;(ст. 163 ч2)

Вымогательство – требование передачи имущества
под угрозой насилия над лицом, под охранной
которого находится это имущество, насилие над его
близкими, оглашение позорящих сведений и т.д.
(ст.163)

Вандализм
– бессмысленное уничтожение
материальных и культурных ценностей;
(ст. 214)

Похищение человека
– завладение человеком, изъятие из места его
нахождения, перемещение потерпевшего в
другое место против его воли и его
удержание; (ст.126)

Изнасилование – половое сношение с
применением физического насилия, угроз или
с использованием беспомощного состояния
потерпевшей; (ст.131)

Покушение на убийство
– умышленное действие непосредственно
направленное на совершение убийства, но не
доведенное до конца по независящим от виновного
причинам; (ч 3 ст.30)

Работорговля
– захват, покупка или продажа людей в рабство.
(ст. 127.1)

Убийство – умышленное или неосторожное
лишение жизни человека; (ст.105)

ВИКТИМОГЕННОСТЬ
• – присутствие в процессе социализации
объективных негативных обстоятельств,
черт, характеристик, опасностей, под
воздействием которых человек может стать
их жертвой. Виктимизацию – процесс
превращения индивида или группы людей в
определенный тип жертвы социализации.

Кто становится жертвой преступления?
Наиболее виктимогенные социальные группы.
Повышенной виктимностью характеризуются:

в случаях совершения таких преступлений, как мошенничества, истязания;

в случаях совершения убийств и тяжких телесных
повреждений.

Возраст потерпевших
Годы

Разбой

Вымогательств
о из корысти

Грабеж

Убийство

–

До 18 лет

7,0

4,0

8,0

18–30 лет

16,2

11,7

24,5

23,6

31–40 лет

32,3

29,2

36,4

28,1

Свыше 50
лет

10,0

20,1

9,0

27,8

Бандитизм

–
19,8
23,9
29,9

Особо следует отметить препятствующее поведение, т.е. ситуации, в которых
потенциальный или реальный потерпевший принимает меры для предотвращения или
пресечения общественного опасного посягательства.
Это либо специальные меры предосторожности (охранная сигнализация), либо активное
(физическое сопротивление, неповиновение незаконным требованиям), либо пассивное
сопротивление (спасение бегством).

По многим исследованиям противодействие преступнику оказывают только 25 %
потерпевших, тогда как 3/4 потерпевших уходят в пассив.

Вы должны всегда помнить ! Что не одна материальная
ценность не стоит вашей жизни. Вы нужны живыми родителям
и близким;

2.Правила поведения в ситуациях криминогенного
характера
Закон пяти “НЕ”
никогда не разговаривай с незнакомцем;
никогда не садись в машину в автомобиль без разрешения
родителей, тем более к незнакомцу, даже если он обещает чтолибо заманчивое;
;

никогда не играй и не задерживайся по дороге из школы домой;
никогда не гуляй с наступлением темноты;
не заходи в подъезд или лифт, когда там незнакомый человек;

Не надевайте одежду, излишне подчеркивающую вашу
фигуру, а также избегайте дорогих украшений, если
вам предстоит возвращаться домой поздно вечером.

Если у вас есть с собой деньги (особенно крупные),
избегайте мест большого скопления народа.
Старайтесь держаться подальше от рынков, любой
толпы. Никогда не считайте деньги на виду у всех, не
вытаскивайте их из кармана и не показывайте
окружающим. Не держите деньги в карманах, в
которые легко проникнуть вору. Менее доступны для
него внутренние карманы, застегнутые на пуговицы
или заколотые булавками.

Особенно оберегайте свои сумки и карманы в многолюдных
местах: в универмагах, на рынках, в переполненном транспорте.
Носите сумочку прижатой к телу и помните: если кто-то
выхватывает ее у вас — отдавайте не раздумывая. На всякий
случай кладите ключи и кошелек в карман

Избегайте малолюдных и плохо освещенных мест, пустынных
скверов, на улицах держитесь подальше от стен домов: в
подворотне и за углом может таиться опасность. Правильнее идти
по улице навстречу движению: так вы не подвергнетесь
внезапному нападению из машины. Держитесь ближе к краю
тротуара. Не пользуйтесь плохо освещенными подземными
переходами.

Находясь на улице, не откровенничайте с посторонними людьми.
Не давайте свой адрес и домашний телефон. Нужно помнить, что,
общаясь с вами, злоумышленник может придумать благовидный
предлог и установить, когда вы бываете дома, когда намереваетесь
выехать на дачу, отправиться в отпуск. Не «голосуйте» на дороге и
не принимайте предложения подвезти вас от незнакомых
водителей.
Если вам угрожают из притормозившей рядом машины, громко
кричите и бегите в сторону, противоположную движению.

Остерегайтесь на улице любых азартных игр (даже в шахматы можно
проиграть состояние) или заключения пари. Если к вам подходит цыганка
и предлагает «сказать всю правду», знайте, что перед вами мошенница.
Она обязательно попросит вас положить на ладонь что-нибудь из золотых
вещей (кольцо, сережки, перстень) или деньги.
Если вы это сделаете, с вещью, которую вы положили на ладонь, можете
попрощаться. На улице нужно остерегаться всех людей, предлагающих
какие-либо выгодные на первый взгляд сделки.

Не стремитесь выбрать кратчайшую дорогу домой и избегайте
безлюдных и плохо освещенных пространств и переходов. Всегда
придерживайтесь середины тротуара, чтобы вас не мог застать
врасплох тот, кто прячется в дверном проеме, в кустах или переулке.

Пользуясь разменными аппаратами и платными телефонами,
никогда не стойте спиной к потенциальной опасности. По
возможности стойте лицом к улице и обращайте внимание на любые
подозрительные вещи. Старайтесь не класть сумку или кошелек на
аппарат и не сжимать их между ног: их легко могут у вас выхватить.
Находясь на улице в вечернее и ночное время, никогда не
пользуйтесь плейером, иначе вы не сможете услышать
приближающиеся шаги потенциального преступника.

Если вам показалось, что вас кто-то преследует, проверьте это: меняйте
темп ходьбы, перейдите несколько раз на противоположную сторону
улицы. Если ваши подозрения подтвердились, бегите туда, где могут быть
люди, или просто к освещенному месту. Если преследование
продолжится, зовите на помощь. Если есть свисток, свистите, не
переставая убегать. Если вас все же преследуют и настигли вблизи
жилища, то не только зовите на помощь, но и кричите «Пожар!»,
«Горим!», в случае острой опасности разбейте окно нижнего этажа. Все
это найдет среди жильцов гораздо более скорый отклик.

Выходя из дому, точно знайте сумму, которой вы располагаете. Не
пересчитывайте наличность в людном месте, если вам необходимо
выяснить, сколько у вас осталось денег.
В кафе, в ресторане садитесь подальше от выхода, лучше спиной к
стене, не садитесь в мало освещенные углы. Наиболее безопасны
столики, расположенные рядом со стойкой.
Будьте внимательны и осторожны с людьми, подсевшими за ваш
столик. Никогда не ввязывайтесь в разногласия или ссоры, не
пытайтесь усмирять или примирять ссорящихся людей.

Не делайте покупки с рук или у людей, вызывающих подозрение.
Старайтесь не покупать товар намного дешевле его стоимости: это
или ворованная вещь, или подделка (особенно часто мошенники
предлагают купить за бесценок «золотые» украшения).

Прежде чем принять какое-либо предложение, проанализируйте, чем
оно может для вас обернуться, доверяйте всегда своему внутреннему
чувству, а если попали в беду, обратитесь за помощью к родителям.

Если вы отправляетесь с друзьями в магазин или на праздник,
обязательно договоритесь, где будете встречаться, если разминетесь.
Ни в коем случае не уходите с обозначенного места, даже если к вам
будут подходить посторонние люди и предлагать свою помощь.

Старайтесь не посещать в одиночку общественный туалет: это место,
к сожалению, небезопасно. Вы знаете по многим фильмам, что
именно в общественных туалетах часто происходят разбойные
нападения, сексуальные насилия или сексуальные домогательства.

Старайтесь не садиться в пустой автобус, трамвай или
троллейбус, а если уж такое случилось, садитесь поближе к
водителю.

Не спите в общественном транспорте.

Если в автобусе, трамвае или троллейбусе нет сидячих мест,
стойте в центральном проходе, а не у выхода, потому что здесь
мошенники могут вырвать у вас сумочку, «дипломат» или пакет и
сразу же выскочить и затеряться в толпе.
Открытая сумка или чемодан всегда притягивают взоры
потенциального похитителя, поэтому старайтесь, чтобы ваши
вещи были хорошо упакованы и закрыты. Если вы поставили на
пол сумку или пакет, не засматривайтесь в окно или по сторонам,
придерживайте вещи ногами.
Никогда не держите паспорт или деньги в заднем кармане брюк.
Самое надежное место хранения документов — внутренний карман
пиджака, но помните, что и его легко могут вырезать в толпе и
сумятице.

ПОМНИТЕ! Каждый человек имеет право на самозащиту Уголовное
законодательство допускает необходимую оборону граждан от преступлений, потому
что она является действием общественно полезным (статья 37 п. 3 УК РФ в редакции
от 2001 г.).
«Одним из ее способов является защита жизни и здоровья в состоянии "необходимой
обороны". Необходимая оборона есть действие, совершенное при защите интересов
государства, общества, личности от посягательства путем причинения вреда
посягающему, если при этом не имелось явного несоответствия защиты характеру
опасности посягательства.
При определении грани правомерности самообороны
должны соблюдаться определенные условия.

Во-первых, посягательство не должно быть малозначительным.
Насилие, ограбление – это значительно. А вот хулиганство - не всегда. Например,
ответить на словесное оскорбление ударом - противозаконно. .
Во-вторых, посягательство должно быть реальным, т.е. вред уже причинен или есть
реальная угроза его нанесения.

ПОМНИТЕ! Лица , совершившие преступление, равны перед законом и подлежат
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения , отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств.

. «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
(Раздел V УК РФ).- дома найти в УК и сделать конспект тех преступлений, з а который
уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Лицо подлежит уголовной ответственности только за те преступления, в отношении
которых доказана его вина.

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет (часть1 ст. 87 УК РФ).

«Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним» (ст. 88, ч.1)

а) штраф;

б) лишение права заниматься определенной деятельностью;

В)обязательные работы;

г) исправительные работы;

д)арест;
Е)лишение свободы на определенный срок.

Статья 88 часть 2 штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего
осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть
обращено взыскание. Штраф устанавливается в размере от десяти до пятисот
минимальных оплат труда

Статья 88 часть 3 Обязательные работы назначаются на срок от40 до 160 часов,
заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются
им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительностью не не более
2-3 часа)

Статья 88 часть 4 Исправительные работы (сроком до 1 года)

Статья 88 часть 5 Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к
моменту вынесения судом приговора 16 лет, на срок от 1 до 4 мес.)

Статья 88 часть 6 Лишение свободы на срок до 10 лет с отбыванием в воспитательной
колонии

В системе воспитательных мер воздействий для несовершеннолетних, впервые совершивших
преступления небольшой тяжести, может быть применено освобождение от уголовной
ответственности. Путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. К
ним относятся:
предупреждение
передача под надзор родителей или лиц, их замещающих ,либо специализированного
государственного органа
возложение обязанности загладить причиненный вред
ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего, например запрет посещения определенных мест, ограничение
пребывание вне дома после определенного времени суток.

