
Ст.159 УК РФ - Мошенничество 
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 01 шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
Ст. 161 УК РФ - Грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества - наказывается исправительными работами на срок 01 одного года до 2 лет, либо арестом на срок 01 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы от 4 до 12 лет. 
Ст.162 УК РФ - Разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо С угрозой применения такого насилия - наказывается лишением свободы на срок 013 до 15 лет. Ст.166 УК РФ-Угон 
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок 01 трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
Ст.213 УК РФ- Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия - наказывается обязательными работами на срок 01 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок 01 1 года до 2 лет, либо лишением 
свободы на срок от 5 до 7 лет. 
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Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних
«Не жалко, что человек родился или умер, что он лишился своих денег, дома, - все это, в Конечном счете, нe принадлежит человеку. 
А то жалко, что человек теряет свою истинную собственность- человеческое достоинство». 
(Л. Вовенарг). 


