УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ШТАТА SAN-ANDREAS

Уголовный кодекс — единый нормативно-правовой акт штата, регулирующий
правоотношения, которые возникают как следствие совершения лицом преступления
(наказуемого, общественно опасного деяния), в частности устанавливает объем уголовной
ответственности.
Уголовный кодекс штата San Andreas строиться на англо-американской правовой
системе и его главным источником является судебный прецедент. В связи с этим,
Уголовный кодекс может дополняться либо изменяться.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.1. Задачи Уголовного Кодекса
- Уголовный кодекс штата Сан Андреас имеет своей задачей правовое обеспечение
охраны прав и свобод гражданина, собственности и общественной безопасности.
Статья 1.2. Основание уголовной ответственности
- Основанием уголовной ответственности является состав преступления.
Статья 1.3. Классификация преступлений
- В зависимости от тяжести, преступления делятся на преступления небольшой
тяжести (до 15 месяцев лишения свободы), средней тяжести (до 30 месяцев
лишения свободы), тяжкие (до 45 месяцев лишения свободы) и особо тяжкие (до 75
месяцев лишения свободы).
Статья 1.4. Возраст наступления уголовной ответственности
- Возраст, с которого в соответствии с Уголовным Кодексом может наступать
уголовная ответственность - четырнадцать полных лет.
Статья 1.5. Понятие соучастия
- Соучастием в преступлении является умышленное совместное участие двух или
более лиц в совершении умышленного преступления. Соучастники отвечают по
статье Особенной части данного Кодекса за преступление, совершенное ими
совместно.
Статья 1.6. Необходимая оборона
- Самооборона или самозащита - это ответные действия государства, юридического
лица (организация, учреждение, предприятие) и физического лица (гражданин)
предпринимаемые для обеспечения своих прав, нарушенных нападением другого
государства, юридического или физического лица.
Статья 1.7. Виды наказаний
- К лицам, признанным виновными в совершении преступления, следствием могут
быть применены следующие виды наказаний: увольнение с занимаемой должности,
лишение права занимать определенные должности, лишение специального права,
исправительные работы, конфискация имущества, арест, ограничение свободы,
лишение свободы.
Статья 1.8. Чистосердечное признание
- Лицо, совершившее преступление, либо по неосторожности, в случае если оно
признает свою вину, раскаивается, и дает пояснение своих мотивов совершения

данного преступления – получает право на облегчение меры наказания до его
половины. [*снижение срока заключения и/или штрафа до его/их половины на
усмотрение судьи или лица его заменяющего]
Статья 1.9. Сотрудничество со следствием
- Лицо, совершившее преступление, в случае подтверждения, опровержения, дачи
дополнительной информации, либо предоставлении существенных улик и
доказательств, полезных для предотвращения преступления или поимки иных
преступников – получает право на облегчение меры наказания до его половины.
[*снижение срока заключения и/или штрафа до его/их половины на усмотрение
судьи или лица его заменяющего]
Статья 1.10. Составление приговора
- Нарушение нескольких статей Уголовного Кодекса одновременно, либо
поочередно, как и в совокупности с нарушениями статей Административного
Кодекса, предполагает собой вынесение приговора, сочетающего в себе единое
наказание за все совершенные ранее нарушения. [*приговор либо вердикт суда
содержит сумму сроков заключения и/или сумму всех штрафов за совершенные
нарушения]
Статья 1.11. Допустимая самооборона для сотрудников государственных органов
- Не является преступлением нанесение увечий и/или опасных для жизни травм в
случаях самообороны и/или угрозы жизни должностному лицу государственных
служб (FIB/LSPD/SAHP/USSS) и/или вышестоящим чинам штата.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВА
Статья 2.1. Убийство
- Убийство, или покушение на убийство лиц, проживающих или пребывающих в
штате San-Andreas - влечет за собой уголовную ответственность.
• Пункт 2.1.1 Убийство совершенное по неосторожности - наказывается лишением
свободы сроком на 45 месяцев.
• Пункт 2.1.2 Убийство, или покушение на убийство – наказывается лишением
свободы сроком от 60 месяцев.
Статья 2.2. Пытки
- Пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли, либо
причинение моральных страданий, путём нанесения побоев, мучений, либо иных
насильственных действий с целью совершить любые действия, противоречащие их
воле, в том числе получить информацию, либо признание за действия, совершённые
лицом, подвергающимся пытке - наказывается лишением свободы сроком в 60

месяцев.
Статья 2.3. Угроза расправой
- Угроза расправой при наличии реальных оснований опасаться осуществления этой
угрозы - наказывается лишением свободы на срок 30 месяцев, а также штрафом в
размере 900$.
*Примечание: под оказанием помощи понимается вызов работников медицинских
служб, или доставка потерпевшего в больницу.
Статья 2.4. Незаконное лишение свободы, или похищение человека
- Незаконное лишение свободы, или похищение человека.
• Пункт 2.4.1. Незаконное лишение свободы или похищение человека являющегося
гражданским лицом – наказывается лишением свободы сроком на 45 месяцев.
• Пункт 2.4.2. Незаконное лишение свободы или похищение человека являющегося
государственным служащим – наказывается лишением свободы сроком на 60
месяцев.
Статья 2.5. Захват заложников
- Захват, или удержание лица, или лиц в качестве заложников, в целях понуждения
родственников задержанного, государственного, либо иного учреждения,
физического лица, или должностного лица к совершению, или воздержанию от
совершения какого-либо действия, в том числе и выплата преступнику денег, взамен
на заложников - наказывается лишением свободы на срок от 60 месяцев.
Статья 2.6. Изнасилование
- Изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия,
угрозы его применения, или с использованием беспомощного состояния
потерпевшего лица - наказывается лишением свободы сроком на 30 месяцев.
Статья 2.7. Фальсификация документов
- Незаконное изготовление, хранение, либо использование незаконно изготовленных
документов, бланков, удостоверений и бюллетеней - наказывается штрафом в
размере 10.000$, а также лишением свободы сроком на 60 месяцев.
Статья 2.8. Создание преступного сообщества или участие в нем
- Создание преступного сообщества с целью совершения тяжкого, или особо тяжкого
преступления, а также руководство такой организацией, или участие в ней наказывается лишением свободы на срок от 60 месяцев.
Статья 2.9. Бандитизм
- Создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или
организации, а равно участие в такой группе - наказывается лишением свободы на

срок 60 месяцев - для участников, а также 75 месяцев - для организаторов.
Статья 2.10. Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
- Причинение телесных повреждений, не являющихся опасными для жизни, в момент
причинения - наказывается лишением свободы на срок 15 месяцев.
Статья 2.11. Хулиганство
- Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу - наказывается штрафом в размере до 1.500$, либо лишением свободы на
срок до 15 месяцев.
Примечание* под статью хулиганство также попадает ложный вызов сотрудников
правоохранительных органов и службы спасения, нецензурные жесты, а также
участие в несогласованных с властями гонках.
Статья 2.12. Уход с места преступления
- Уход с места, где было совершено особо тяжкое преступление, в котором есть
пострадавшее лицо или совершена кража в особо крупном размере, влечет за собой
штраф в размере 4.000$, а также лишение свободы сроком на 30 месяцев.
Статья 2.13. Уход с места задержания
- В случае ухода с места задержания, гражданин повлечет за собой ответственность в
виде штрафа в размере 7.000$, а также лишения свободы до 45 месяцев
Статья 2.14. Побег из мест заключения
- Побег заключенного из исправительного учреждения, а также пособничество в
побеге, влечет за собой лишение свободы сроком до 75 месяцев.
Статья 2.15. Передача запрещенных предметов в места заключения
- Передача или попытка передачи запрещенных предметов лицам, находящимся под
стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы или камерах временного
задержания — влечет за собой наложение административного штрафа в
размере 10.000$ США, а также лишением свободы сроком на 45 месяцев.

РАЗДЕЛ III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВЛАСТИ
Статья 3.1. Террористический акт
- Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и
создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации

деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях - наказывается лишением
свободы на срок от 60 месяцев для участников и организаторов террористического
акта.
Статья 3.2. Вербовка населения для участия в терроризме
- Привлечение граждан к участию в незаконных бандформированиях, а также
устойчивой вооруженной группы в целях подготовки взрывов, поджогов, либо
совершения иных действий, угрожающих гибелью людей, либо иными тяжкие
последствиями - наказывается административным штрафом в размере 25.000$ США, а
также лишением свободы на срок от 60 месяцев.
Статья 3.3. Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан,
уничтожения или повреждения объектов собственности
- Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога, либо иных действий,
угрожающих гибелью людей, либо иными тяжкими последствиями - наказывается
штрафом в размере 20.000$, а также лишением свободы сроком на 30 месяцев.
Статья 3.4. Массовые беспорядки
- Организация или участие в массовых беспорядках, которые сопровождались
погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий и сооружений,
насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с
применением оружия, либо иных предметов, используемых в качестве оружия наказывается лишением свободы сроком от 45 месяцев.
Статья 3.5. Присвоение полномочий должностного лица.
- Самовольное присвоение гражданином полномочий должностного лица - влечет за
собой наказание в виде лишения свободы на срок до 45 месяцев.
Статья 3.6. Попытка захвата власти и совершение действий, дестабилизирующих
государственный строй штата
- Попытка захвата власти, организация массовых беспорядков, а также совершение
действий, влекущих за собой дестабилизацию государственного строя штата San
Andreas, ровно также как и попытка устроить государственный переворот - влечет за
собой лишение свободы на срок от 75 месяцев, вплоть до пожизненного лишения
свободы.
*Примечание: решение о пожизненном заключении выносится по постановлению
Верховного суда.
Статья 3.7. Преступления в сфере экономической деятельности
• Пункт 3.7.1. Осуществление предпринимательской деятельности без
соответствующей лицензии на ведение предпринимательской деятельности и
отсутствия регистрации в качестве Юридического лица в Едином Реестре
Юридических Лиц штата San Andreas - влечет за собой наложение

административного штата в размере 10.000$ США, а также лишение свободы на срок
от 30 месяцев.
• Пункт 3.7.2. Принуждение к совершению или отказу от сделки путём
насильственных действий - влечет за собой наложение административного штрафа в
размере 15.000$ США, а также лишение свободы на срок от 45 месяцев.
• Пункт 3.7.3. Организация/участие в азартных играх/гонках за исключением
официально оформленных игорных домов (казино) - влечет за собой наложение
административного штрафа в размере 20.000$ США, а также лишение свободы на
срок от 45 месяцев.

РАЗДЕЛ IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Статья 4.1. Провокация сотрудников государственных организаций
- Умышленное подстрекательство сотрудников государственных организаций на
какие-либо действия, которые поведут за собой пагубные последствия - влечет за
собой лишение свободы на срок до 30 месяцев либо наложение штрафа в размере
до 10.000$.
Статья 4.2. Посягательство на жизнь государственного служащего и работника
правоохранительных органов
- Убийство, или покушение на убийство государственного служащего, работника
правоохранительных органов, в связи с их деятельностью по охране общественного
порядка - наказывается лишением свободы сроком до 75 месяцев.
Статья 4.3. Применения насильственных действий в отношении государственных
организаций.
- Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза
применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с
исполнением им своих должностных обязанностей - влечет за собой лишение
свободы 45 месяцев.
Статья 4.4. Публичное оскорбление сотрудников государственных организаций.
- Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих
должностных обязанностей или в связи с их исполнением - влечет за собой
наложение штрафа в размере до 10.000$, либо лишением свободы на срок до 30
месяцев.
Статья 4.5. Неподчинение сотрудникам государственных организаций.
- Неподчинение законным требованиям сотрудников государственных организаций влечет за собой наложение штрафа в размере до 5.000$, либо лишение свободы на
срок до 15 месяцев.

Статья 4.6. Отказ от уплаты штрафа.
- Отказ от уплаты штрафа - влечет за собой лишение свободы на срок до 15 месяцев.
Статья 4.7. Отказ от предоставление документов сотрудникам государственных
организаций.
- Отказ в требовании предоставить документы должностному лицу,
уполномоченному осуществлять надзор или их отсутствие при гражданине — влечет
за собой наложение административного штрафа в размере 1.000$ США, а также
лишением свободы сроком на 15 месяцев.
Статья 4.8. Проникновение на охраняемый объект.
- Незаконное проникновение на режимные объекты, прописанные в Действующем
Уголовном кодексе штата San Andreas, проникновение на закрытую или охраняемую
территорию - влечет за собой наказывается наложением административного штрафа
в размере 5.000$ США, а также лишением свободы сроком до 45 месяцев.
Примечание* перечень режимных объектов:
•
•
•

территория LSPD/SAHP/FIB (+гараж)/Правительства, за исключением
парковки и холла.
территория федеральной тюрьмы, за исключением парковки;
территория Форта Занкудо.

Статья 4.9. Хищение государственной амуниции гражданским населением.
- Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств принадлежащего государственным
организациям - влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 45
месяцев, с обязательной конфискацией данного оружия и аннулирования лицензии
на оружие.
Статья 4.10. Хранение, ношение, перевозка, сбыт огнестрельного оружия
- Преступление связанные с перевозкой, хранением и сбытом огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов влекут за собой уголовную ответственность.
• Пункт 4.10.1. Хранение/ношение огнестрельного оружия, без соответствующего
разрешения от властей, наказывается штрафом в размере 4.000$ с конфискацией, а
также лишением свободы сроком на 15 месяцев.
• Пункт 4.10.2. Хранение запрещенного вооружения и/или патронов влечет за собой
наложение административного штрафа в размере 6.000$ США, а также лишение
свободы на срок 30 месяцев.
• Пункт 4.10.3. Хранение запрещенного вооружения в особо крупных размерах влечет
за собой наложение административного штрафа в размере 10.000$, а также лишение
свободы на срок от 45 месяцев. [*под особо крупными размерами следует понимать
от 3 единиц оружия]
• Пункт 4.10.4. Сбыт запрещенного вооружения влечет за собой лишение свободы

сроком на 60 месяцев.

РАЗДЕЛ V. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья 5.1. Игнорирование приказа своего непосредственного начальника
- Умышленное неисполнение сотрудником государственной структуры приказа
своего непосредственного начальника/командира, в случае, если отданный приказ
не нарушает норм законодательства штата San Andreas и права человека - влечет за
собой лишение свободы на срок до 30 месяцев, а также обязательное увольнение
сотрудника с занимаемой должности без права восстановления.
Статья 5.2. Халатное отношение к выполнению служебных обязанностей
- Халатное отношение государственным служащим к непосредственному
выполнению своих служебных обязанностей без правомерных на то причин - влечет
за собой лишение свободы сроком до 45 месяцев, с обязательным увольнением
сотрудника с занимаемой должности без права восстановления.
Статья 5.3. Сговор
- Сотрудничество государственного служащего с криминальными организациями и
преступными элементами в личных, корыстных целях наказывается лишением
свободы сроком на 45 месяцев, а также штрафом в размере 40.000$.
Статья 5.4. Саботаж
Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или предметов
военной техники, нарушение субординации в ходе несения службы, а также
нарушение правил хранения и эксплуатации служебной техники повлекшие тяжкие
последствия наказывается сроком от 75 месяцев лишения свободы с ограничением
права занимать соответствующие должности.
Статья 5.5. Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности
- Разглашение данных оперативно - розыскной деятельности, следствия без
разрешения детектива или лица, производящего оперативно-розыскные
мероприятия лицом, предупрежденным о недопустимости их разглашения наказывается штрафом в размере до 20.000$, либо лишением свободы до 60 месяцев.
Статья 5.6. Самоуправство
- Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным
нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий,
сотрудником государственной организации или гражданским лицом, правомерность
которых оспаривается организацией или гражданином - наказывается штрафом в
размере 10.000$, либо лишением свободы на 30 месяцев.

Статья 5.7. Злоупотребление властью, или служебным положением.
- Злоупотребление властью, или служебным положением, то есть умышленное, из
корыстных побуждений, либо в иных личных интересах, использование
должностным лицом власти, или служебного положения вопреки интересам службы,
если оно причинило существенный вред свободам и интересам отдельных граждан наказывается штрафом в размере до 20.000$, лишением свободы сроком на 30
месяцев, с обязательным увольнением, а также лишением права занимать
определенные должности.
Статья 5.8. Получение взятки должностным лицом.
- Получение должностным лицом в каком бы то ни было виде взятки за выполнение,
или невыполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия с
использованием предоставленной ему власти - наказывается штрафом в 3х кратном
размере взятки, но не менее 5.000$, а также лишением свободы на срок 75 месяцев, с
обязательным увольнение, а также лишением права занимать определенные
должности.
Статья 5.9. Дача взятки должностному лицу.
- Дача/попытка дачи взятки должностному лицу, лично или через посредника влечет за собой лишение свободы на срок до 75 месяцев.
Статья 5.10. Дезертирство.
Самовольное прекращение несения военной службы, покидание поля боя без
соответствующего приказа руководящего состава, а также оставление военных
объектов во время несения воинской службы наказывается лишением свободы сроком
до 30 месяцев.
Статья 5.11. Разглашение государственной тайны.
- Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она
была доверена или стала известна по службе, работе, если эти сведения стали
достоянием других лиц - влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок
до 75 месяцев, с обязательным увольнением, а также лишением права занимать
определенные должности
Статья 5.12. Хищение государственной собственности.
- Хищение, совершенное сотрудниками правоохранительных органов,
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств,
изъятых в ходе служебной деятельности и (или) находящихся на складе улик
(вещественных доказательств) или подлежащее уничтожению - влечет за собой
наказание в виде лишение свободы на срок до 45 месяцев, с обязательным
увольнением, а также лишением права занимать определенные должности.

РАЗДЕЛ VI. СУДЕБНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья 6.1. Срыв судебного процесса
- Вмешательство в судебный процесс с целью его срыва, а также препятствование
выполнению своих служебных обязанностей членов судебного процесса, неуважение
к суду - влечет за собой лишение свободы на срок от 30 месяцев, а также запрет на
работу в государственных органах.
Статья 6.2. Угрозы участникам судебного процесса.
- Посягательство, или покушение на жизнь членов судейской палаты, а также любых
участников судебного процесса - влечет за собой наложение административного
штрафа в размере 10.000$ США, а также лишение свободы на срок до 60 месяцев.
Статья 6.3. Привлечение невиновного к ответственности.
- Вынесение судьей заведомо неверного решения по судебному разбирательству, тем
самым привлекая к ответственности невиновного - влечет за собой лишение свободы
на срок до 60 месяцев, с обязательным увольнением судьи с занимаемой должности, а
также запретом занимать государственную должность в дальнейшем.
*Примечание: невиновное лицо, незаконно осужденное - будет полностью
оправдано.
**Примечание: решение о незаконности вынесенного приговора принимает
Верховный суд США.
Статья 6.4. Лжесвидетельство.
- Лжесвидетельство, а также дача ложных показаний гражданином в ходе судебного
разбирательства или проведения расследования правоохранительными органами
наказывается лишением свободы сроком до 45 месяцев.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Статья 7.1. Наркотические вещества.
- Преступления, связанные с перевозкой, употреблением, хранением и
распространением наркотических веществ влекут за собой уголовную
ответственность.
• Пункт 7.1.1. Хранение наркотических веществ в малых размерах влечет за собой
лишение свободы на срок 15 месяцев с изъятием веществ, а также соответствующий
штраф. [*под малыми размерами следует понимать до 20 единиц]

• Пункт 7.1.2. Хранение наркотических веществ в крупных размерах влечет за собой
лишение свободы на срок от 30 месяцев с изъятием веществ, а также
соответствующий штраф. [*под крупными размерами следует понимать от 20
единиц]
• Пункт 7.1.3. Распространение наркотических веществ влечет за собой лишение
свободы на срок 45 месяцев с изъятием веществ.
• Пункт 7.1.4. Штрафы за хранение одной дозировки конкретного вещества:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• Хранение Листьев Конопли = 150$
• Хранение Травки = 100$
• Хранение Бензоилэкгонина без лицензии = 1.000$
• Хранение Лизергиновой Кислоты без лицензии = 1.500$
• Хранение неочищенного ЛСД = 1.500$
• Хранение ЛСД = 2.800$
• Хранение Кокаина с примесями = 900$
• Хранение чистого Кокаина = 1.800$ [*под одной дозировкой следует
понимать одну единицу

• Пункт 2.1.5. Употребление наркотических веществ влечет за собой лишение
свободы на срок 15 месяцев с изъятием веществ.
Статья 7.2. Занятие проституцией.
- Занятие проституцией, то есть половое сношение с иным лицом с мотивом
материальной выгоды, а равно за деньги - наказывается штрафом в размере 2.000$, а
также лишением свободы сроком на 15 месяцев.
Статья 7.3. Сутенёрство, или вовлечение лица в занятие проституцией
- Вовлечение лица в занятие проституцией, или принуждение его к занятию
проституцией с использованием обмана, шантажа, или уязвимого состояния этого
лица, или с применением, либо с угрозой применения насилия, или сутенёрство наказывается лишением свободы на срок 45 месяцев.
Статья 7.4. Ношение государственных спец. средств.
- Использование гражданскими лицами спец. средств государственного образца,
имеющие явные знаки отличий государственных обозначений - влечет за собой
наказание в виде лишения свободы на срок до 45 месяцев, а также лишение
лицензии на оружие.
Статья 7.5. Оставление в опасности и неоказание помощи
- Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни
состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, а также
неоказание помощи лицу, находящемся в состоянии, которое может повлечь за собой
тяжкие телесные повреждения - наказывается лишением свободы на срок 15 месяцев,
а также штрафом в размере 1.000$.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Статья 8.1. Кража
• Пункт 8.1.1. Тайное хищение чужого имущества в мелких размерах - наказывается
штрафом в размере от 3.000$ и возмещением ущерба потерпевшему. [*под мелкими
размерами следует понимать до 3.000$]
• Пункт 8.1.2. Кража, связанная с проникновением в жилище, или хранилище наказывается штрафом в размере 6.000$ и лишением свободы до 30 месяцев, с
обязательным возмещением ущерба потерпевшему.
• Пункт 8.1.3. Кража, совершенная в особо крупных размерах - наказывается
штрафом в размере от 12.000$, а также лишением свободы сроком на 45 месяцев.
Статья 8.2. Грабёж
- Открытое похищение чужого имущества - наказывается штрафом в размере от
3.000$, а также лишением свободы на срок 30 месяцев.
Статья 8.3. Разбой
- Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием,
опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой
применения такого насилия - наказывается лишением свободы сроком на 45 месяцев.
Статья 8.4. Вымогательство
- Требование передачи чужого имущества, либо права на имущество, или совершение
каких-либо действий имущественного характера под угрозой насилия над
потерпевшим, либо его близкими родственниками - наказывается лишением свободы
на срок 45 месяцев с возмещением ущерба пострадавшему.
Статья 8.5. Мошенничество
- Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем
обмана или злоупотребления доверием - наказывается штрафом в размере 50% от
стоимости имущества, полученного в результате мошенничества, а также лишением
свободы сроком на 30 месяцев с возмещением ущерба пострадавшему.
Статья 8.6. Неправомерное завладение транспортным средством
- Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством влекут
за собой уголовную ответственность.
• Пункт 8.6.1. Неправомерное завладение личным транспортным средством -

наказывается штрафом в размере 3.000$, а также лишением свободы на срок 30
месяцев.
• Пункт 8.6.2. Неправомерное завладение служебным автомобилем государственных
служб - наказывается лишением свободы сроком до 90 месяцев.

