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СЛАЙД 1 

Здравствуйте, уважаемые родители, здравствуйте уважаемые дети! 

Тема нашей встречи сегодня весьма актуальна и звучит так: «Детская кража. Юридический и 
правовой аспекты проблемы». 

Детское воровство относится к так называемым «стыдным» проблемам. Родителям чаще всего 
неловко говорить на эту тему, им нелегко признаваться в том, что их ребенок совершил «ужасный» 
проступок — украл деньги или присвоил чужую вещь. 

Такое поведение ребенка чаще всего воспринимается родными как свидетельство его неизлечимой 
аморальности. И действительно, трудно понять взрослому человеку, почему его ребенок, которому 
заповедь «не укради» вкладывалась в уши с самого нежного возраста, вчера принес из детского сада 
чужого резинового зайчика. Сегодня он тянет мелочь из папиного бумажника, а завтра, возможно, 
опустошит семейную кассу. Мало того, что такой ребенок позорит семью, родителям и его будущее 
представляется исключительно криминальным. 

Тем более, что, согласно общероссийской статистике воровство и кражи наиболее «популярны» 
среди несовершеннолетних. Взрослым принимать этот факт крайне тяжело, говорить вслух — 
стыдно, бороться — сложно. Но факт остается фактом. 
 
Вот и давайте сегодня разберем, что такое воровство, почему воруют дети и подростки, какое 
наказание их ждет за подобные деяния, и, самое главное, что же делать родителям в подобной 
ситуации. Сразу хочу сказать, что в мои намерения не входит рассказывать вам страшилки, как-то 
пугать или сгущать краски. Только констатация фактов и ничего больше. Но я буду рада, если та 
информация, которой я хочу поделиться с вами, запомнится вам и в нужный момент придет вам на 
помощь.  

Итак, воровство. Воровство — понятие не юридическое, его законного определения не существует. 
Это обывательское название любого вида хищения. 

СЛАЙД 2 

А что такое – хищение? Этим термином называют безвозмездное противозаконное приобретение 
или изъятие чужой собственности, которое причиняет ее владельцу ущерб. Виды хищений 
перечислены в Уголовном кодексе, в статьях со 158-й по 163-ю. Это кража, мошенничество, 
присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство. Все эти виды хищений схожи между 
собой по некоторым признакам, а по некоторым имеют существенные отличия. 

СЛАЙД 3 

Кража - это тайное хищение имущества, то есть лицо, совершившее кражу, безвозмездно изымает 
имущество у собственника, действуя втайне от последнего. В планы преступника, совершающего 
кражу, говоря юридическим языком, в его умысел, не входит быть замеченным, его цель - похитить 
имущество так, чтобы потерпевший не знал об этом. Примером кражи как тайного хищения может 
служить кража из квартиры, совершенная в момент отсутствия в ней хозяев. Или карманная кража, 
совершенная в общественном транспорте в присутствии потерпевшего, но так, чтобы никто не 
заметил. 

В одной школе прошла волна мелких краж. Из одежды, оставленной в раздевалке, стали 

пропадать деньги, жвачка, косметика, иные мелочи. Оказалось, что это пара подростков шарила 

по карманам. Ребятам казалось, что это обычная шалость, но они совершили  кражу.  И  на суде 

не сошли за    оправдание их слова о том, что они брали только мелочь. Что их одноклассники 

сами бы поделились с ними украденным. Кража есть кража. 



ЩЕЛЧОК 

Грабеж – это  вид хищения имущества, который отличается тем, что это хищение осуществляют 
открыто, это значит при присутствии посторонних лиц или самого владельца вещи. Согласно 
современному законодательству, грабеж это та же  кража, но  с элементами насилия, которое не 
представляет опасности для жизни и здоровья жертвы. То есть. при помощи грабежа 
злоумышленники, применяя физическую силу, завладевают чужим имуществом. Типичный случай: 
преступник подбегает к человеку на улице, выхватывает у него из рук сумку, а при попытке 
противиться этому – отталкивает. 

Компания подростков, гуляя днем во дворе, увидела пацаненка, катающегося на велосипеде. 

Подростки  решили отнять   велосипед.    Окружив   мальчишку и угрожая его побить, 

подростки отобрали велосипед и удалились. Это грабеж. 

ЩЕЛЧОК 

Разбой – это тоже нападение. Его целью тоже является хищение чужого имущества, которое 
совершено с применением насилия, но уже являющегося опасным для здоровья или жизни, либо 
под угрозой применения такого действия. Разбой является оконченным преступлением с момента 
нападения. И даже если не удалось завладеть имуществом, ответственность будет полной. 

Такой пример. Представьте: тёмный переулок, преступник с зажигалкой-пистолетом в 
руках и перепуганная жертва. Зажигалка не стреляет, убить или покалечить ею нельзя. 
Грабёж? Не всегда. Потерпевший может заявить и доказать, что пистолет в 
темноте показался настоящим, из-за чего возник подлинный страх за свою жизнь. В 
этом случае злодея вполне могут осудить уже за разбой. 

Но как бы ни квалифицировались все эти преступления, все они имеют общую черту. Как вы 
думаете, какую?  Они все направлены на завладение чужим имуществом. 

СЛАЙД 4 

Эти преступления входят в 20 статей УК РФ, ответственность за которые наступает с 14 лет. Все они 
перед вами: 

1. Статья 105 — убийство 

2. Статья 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

3. Статья 112 — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
4. Статья 126 — похищение человека 
5. Статья 131 — изнасилование 

6. Статья 132 — насильственные действия сексуального характера 
7. Статья 158 — кража 
8. Статья 161 — грабеж 
9. Статья 162 — разбой 
10. Статья 163 — вымогательство 
11. Статья 166 — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения 
12. Статья 167 (Часть 2) — умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах 
13. Статья 205 — террористический акт 
14. Статья 206 — захват заложника 
15. Статья 207 — заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
16. Статья 213 (Часть 2 и 3) — хулиганство при отягчающих обстоятельствах 
17. Статья 214 — вандализм 
18. Статья 226 — хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
19. Статья 229 — хищение либо вымогательство наркотических средств 
20. Статья 267 — приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 



И вовсе не важно, знаете ли вы законы, они одинаковы для всех. Преступив закон, вы обязаны 
понести наказание, даже если вы не считаете себя взрослыми. До 14 лет за вас отвечают родители. В 14 
лет вы получаете паспорт. Но это означает не только получение прав, но и выполнение обязанностей. 
С этого момента уже вы несете ответственность за свои поступки, в том числе и уголовную 
ответственность, если нарушите закон.  

СЛАЙД 5 

А закон предполагает, что с 14 лет человек осознает последствия своих действий, поэтому может 
контролировать свои желания и поведение. Должен осознавать опасность плохих поступков и их 
последствий, и удержаться от них.  

ЩЕЛЧОК 

С 16 лет наступает социальная зрелость. Человек уже вполне может руководить своими 
действиями. Может сдерживать свои желания и эмоции. Поступать осознанно и отвечать за свои 
поступки. Ответственность возрастает. И уже начиная с 16 лет, несовершеннолетний несет 
ответственность за ВСЕ свои деяния, предусмотренные уголовным законом, по ВСЕМ статьям УК. 

ЩЕЛЧОК 

С 18 лет человек отвечает за себя полностью. И наказывать за преступление его будут по-взрослому, со 
всей строгостью. 

К сожалению, на практике мы можем наблюдать совершенно другую картинку. Подросшие дети, 
хотя и знают о том, что совершают противоправный поступок,  обычно не реагируют на слова 
родителей и учителей: «Тебя заберут в полицию!» — воспринимая это лишь как продолжение детской 
страшилки: «Не будешь есть кашу, тебя заберет дядя милиционер!». 

Очень часто вам, подросткам, кажется, что все, что с вами происходит, это продолжение того 
периода вашей жизни, когда двухлетние дети играют в песочнице. Один ударил другого лопаткой. 
Второй отобрал у него игрушку. Тот в отместку бросил в лицо обидчика горсть песка. Дети поступают 
плохо, но никто не посадит малышей в тюрьму. Их будут воспитывать, объяснять, что нехорошо драться, 
отбирать чужие вещи, кидаться песком. Ведь маленькие дети еще не знают, что песок в глаза — это 
больно и опасно. Взрослые объясняют, воспитывают, контролируют, наказывают. Но детство быстро 
проходит, и вам придется самим научиться контролировать себя. 

Вы должны осознать, что вы – такие же граждане нашей страны, как и все остальные, и на вас, 
так же как и на других распространяются все ее законы. Знать и соблюдать УК РФ обязан каждый. 
Ошибочно думать, что это касается только достигших 18-летнего возраста. 

Знаете, какое самое частое сожаление отбывающих наказание подростков?: «Если бы я мог вернуть 
все назад! Если бы я знал, во что превратится мой поступок, я никогда бы так не сделал...» 

СЛАЙД 6 

Давайте теперь подумаем над таким вопросом: Почему подростки совершают преступления? 

ЩЕЛЧОК 

По мнению ученых,  причины могут быть разными. Зачастую этих причин несколько. 

 69%. — Влияние со стороны (сверстников, взрослых), за компанию  

 57% — Нехватка денег, нужда, легкая нажива. 

 43% — Заболевания психики. 

 39% — Стремление выделится, покрасоваться, доказать, что не трус, желание острых 



ощущений, гнев и раздражение. 

 26% — Проблемы в семье, «от нечего делать», скука, подражание отрицательным персонажам. 

 22% — Пропаганда насилия через средства массовой информации, самоутверждение. 

 26% — Неосторожность, небрежность, легкомыслие, безответственность. 

 22% — Недостаток родительского внимания, давление старших. 

 13% — Любопытство, спор, зависть, любовь к приключениям. 

 13% — Употребление наркотиков или алкоголя. 

 12% — Безнаказанность, незнание об ответственности. 

Но какими бы ни были причины нарушения закона, итог один — наказание. Некоторые думают: «Вот 
преступлю закон, значит, я смелый, сильный, взрослый, я ничего не боюсь». Но это совсем не так. 
Гораздо сложнее доказать, что ты сильная личность, не поддавшись на соблазны, чужие уговоры. Стать 
настоящим уважаемым гражданином своей страны. Не оступиться и не свернуть с верного пути. 

И всегда помнить, что любая безобидная, с вашей точки зрения, шалость может обернуться 
серьезным нарушением закона, и последствием будет уже не замечание родителей, а лишение 
свободы, запрет заниматься определенной деятельностью (например, управлять транспортным 
средством) и штраф.  

СЛАЙД 7 

И даже если вам еще не исполнилось 14 лет, это вовсе не означает полной безнаказанности, ваша 
жизнь уже не будет прежней. Закон предусматривает негативные последствия и для детей, не 
достигших возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Трудного ребенка ставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителей наказывают 
большим штрафом в административном порядке за ненадлежащее воспитание детей. По решению 
суда малолетний правонарушитель может быть направлен в учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа, то есть в спецшколу, которая хотя и не колония, но предполагает множество 
ограничений. 

СЛАЙД 8 

Кстати, в некоторых странах с детьми церемонятся гораздо меньше, чем в России. Например, в 
Ирландии и Англии уголовная ответственность начинается с 10 лет, во Франции — с 13. А в Америке 
возможно назначение смертной казни в штате Миссисипи — с 13 лет, в Миссури и Юте — с 14, 
Арканзасе — с 15 лет 

Как видите, наш закон достаточно гуманный. Его цель, в первую очередь, не наказать, а воспитать, 
предупредить преступление, дать возможность человеку исправиться.  

СЛАЙД 9 

Так, несовершеннолетнего, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, 
могут освободить от уголовной ответственности, если его исправление возможно с помощью 
принудительных мер воспитательного воздействия. Что это за меры? 

ЩЕЛЧОК 

Это предупреждение — подростку разъясняют, что если еще раз случится подобное — он будет 
реально привлечен к уголовной ответственности и наказан. 

 

 



ЩЕЛЧОК 

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа — за подростка ручаются родители и принимают меры к его воспитанию. 
Если подросток не слушается, то воспитательную меру отменят, и он будет наказан за совершенное 
деяние. 

ЩЕЛЧОК 

Возложение обязанности загладить причиненный вред — подростка обязывают возместить тот вред, 
который он причинил. 

ЩЕЛЧОК 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего — 
запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, например 
связанных с управлением механическим транспортным средством; ограничение пребывания вне 
дома после определенного времени суток, выезда в другие местности. Несовершеннолетнему 
может быть предъявлено также требование продолжить учиться либо трудоустроиться. 

Может быть применено и несколько мер сразу.  

ЩЕЛЧОК 

И только если подросток нарушает эти условия, суд отменяет принудительные меры воспитательного 
воздействия и назначает реальное наказание. 

Как назначается наказание? 

В Уголовном кодексе за каждое преступление положено определенное наказание. Высшая мера 
наказания — смертная казнь. К несовершеннолетним она не применяется, но и в остальных видах 
наказаний приятного мало. Это ограничение или лишение прав и свобод осужденного. Наказание 
может ограничить имущественные права, трудовые права, право на свободу передвижения. 

Наказание должно быть справедливым. Назначая его, суд, руководствуясь характером и степенью 
вины, учитывает личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также 
влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Для несовершеннолетних (подростков от 14 до 18 лет), конечно, наказания менее суровые, чем 
для взрослых, так как подросток в силу недостаточной возрастной зрелости не всегда способен в 
полной мере адекватно оценивать свои поступки. Ему предоставляют больше шансов исправиться и 
перевоспитаться, чем взрослому. Например, лишение свободы не может превышать 10 лет 
(взрослым до 20 лет). Смертная казнь и пожизненное лишение свободы к несовершеннолетним не 
применяются. 

В каждом случае судья выносит решение, тщательно разбирая каждое дело, учитывая все его 
обстоятельства, тяжесть преступления и причины его совершения. И если преступник искренне 
раскаивается в содеянном, оказывает помощь следствию, наказание смягчается. Законом 
предусмотрена даже возможность освобождения от наказания. 

СЛАЙД 10 

Какими бывают наказания для несовершеннолетних? 

Для наказания несовершеннолетних предусмотрены следующие меры. 



ЩЕЛЧОК 

1. Штраф в размере от 1000 до 50 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
несовершеннолетнего за период от двух недель до шести месяцев. По решению суда штраф может 
быть взыскан с родителей подростка. 

ЩЕЛЧОК 

2. Обязательные и исправительные работы. 

Обязательные работы заключаются в выполнении дополнительной работы, кроме основной, или 
после учебы, в свободное время. Чаще всего это работа по уборке улиц, покосу травы и т.д. Например, 
ты отработал или отучился до вечера, но вместо общения с друзьями должен отработать от двух до 
четырех часов. Эта работа не оплачивается. 

Исправительные работы назначаются от двух месяцев до двух лет. И из заработной платы 
осужденного предусматриваются удержание от 5 до 20%. Они назначаются осужденному, 
имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. 

ЩЕЛЧОК 

3. Ограничение свободы заключается в установлении таких ограничений:  

 не уходить из дома в определенное время суток,  
 не посещать определенные места,  
 не выезжать за пределы района,  
 не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 

указанных мероприятиях,  
 не изменять место жительства, место работы и (или) учебы без согласия государственных 

органов. 

Разрешенный маршрут — дом — учеба. Нельзя управлять транспортным средством, ходить на 
футбол, в кино, в кафе, на концерты, на культурно-массовые мероприятия — в любые места, где есть 
скопление народа. Система органов контроля тщательно следит за этим. 

ЩЕЛЧОК 

4. Лишение свободы — самое строгое наказание для несовершеннолетних. Может быть назначено 
от двух месяцев до 10 лет. В воспитательной колонии осужденных ждут ограничения свободы 
передвижения, общения с внешним миром, распоряжения временем по своему усмотрению, 
приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости, хранения вещей и предметов, 
продуктов питания и т. п. 

СЛАЙД 11 

Как суд определяет степень вины? 

Если в преступлении участвует не один человек, степень участия каждого в преступлении будет разная.  

ЩЕЛЧОК 

Центральный участник — исполнитель.  

ЩЕЛЧОК 

Иные лица, не выполняющие самого преступного деяния, могут быть организатором, подстрекателем 
или пособником.  



Наиболее опасным следует считать организатора. Когда преступление совершает один человек, все эти 
роли совмещает он один, поэтому и отвечает перед законом со всей строгостью. Если участников 
преступления несколько — наказание для каждого будет назначаться исходя из его фактического участия, 
значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер 
причиненного или возможного вреда. 

Спланировал и организовал преступление — ты организатор. Помогаешь, содействуешь в 
совершении преступления (например, стоишь на шухере) — пособник. Уговорил, попросил, подначил, 
заставил участвовать — подстрекатель.. Исполнитель — это не только  тот, кто бьет, но и тот, кто держит. 
Участвуешь в причинении вреда — значит, ты исполнитель. 

ЩЕЛЧОК 

Закон выделяет две формы вины: умысел и неосторожность. Умысел делится на прямой и косвенный. 
Неосторожность на легкомыслие и небрежность. Определение формы и вида вины очень важно, от 
этого будет зависеть, за какое именно преступление наступит ответственность. 

СЛАЙД 12 

Поэтому, ребята, помните всегда, что только вы - хозяева своей жизни. Только вам решать, как ее 
прожить. С чистой совестью или нарушая закон и подвергаясь наказанию. Это только красивые 
слова про тюремную романтику, крутизну и тому подобные понты. На самом деле, по статистике, 
большая часть осужденных утверждает, что не совершили бы преступление, если бы знали, как за 
это придется расплачиваться. 

 

 

Уважаемые родители!  

Обдумайте и вы свое отношение к воровству. Все зависит от ваших представлений о проблеме. И 
запомните самое важное правило: учите ребенка честности на собственном примере. 

Итак, когда вы поняли, почему ваш ребенок ворует, четко представляете себе причины детского 
воровства, теперь самое время поговорить с ребенком по душам соблюдая следующие правила: 

 Если ребенок "не пойман за руку", невзирая ни на какие подозрения не спешите его 
обвинять. Помните о презумпции невиновности. 

 Будьте предельно осторожны, проявляйте чуткость, ведь перед вами не вор-рецидивист, а 
ребенок. От вас зависит, каким он вырастет. Поспешив, дать волю своему негодованию, вы 
можете испортить ребенку жизнь, лишить его уверенности в праве на хорошее отношение 
окружающих, а тем самым и уверенности в себе. 

 Дайте ребенку понять, как вас огорчает то, что происходит, но старайтесь не называть 
происшествие "воровством", "кражей", "преступлением". Спокойная беседа, обсуждение 
ваших чувств, совместный поиск решения любой проблемы лучше выяснения отношений. 

 Разделите с ребенком ответственность, помогите ему исправить положение, а о таких 
радикальных мерах, как наказание пусть он узнает из книг и радуется, что его-то родители в 
беде не бросят. 

 Постарайтесь понять причины такого поступка. Возможно, за фактом кражи кроется какая-то 
серьезная проблема. Например, ребенок взял дома деньги, потому что с него требуют "долг", 



а ему стыдно в этом признаться, или он потерял чью-то вещь, и эту потерю требуется 
возместить... 

 Попробуйте вместе с ребенком найти выход из сложившейся ситуации. Помните - это должно 
быть совместное решение, а не ваш приказ. 

 Украденную вещь необходимо вернуть владельцу, но необязательно заставлять ребенка 
делать это самостоятельно, можно пойти вместе с ним. Он должен почувствовать, что каждый 
человек имеет право на поддержку. 

 Вообще, оставляйте ребенку пути к отступлению. "Я могу представить, как сильно тебе 
захотелось иметь эту вещь, если ты действительно поверил, что тебе ее подарили". 

Доверительная беседа - лучшая профилактика возможных сложностей. Обсудите проблемы 
ребенка, расскажите о своих. Особенно хорошо будет, если вы поделитесь собственными 
переживаниями, расскажете, какие чувства вы испытывали в подобной ситуации. Ребенок 
почувствует ваше искреннее желание понять его, дружеское живое участие. 

А еще несколько незыблемых правил вашего поведения: 

 Не обсуждайте негативные поступки своего ребенка в присутствии посторонних. 

 Не возвращайтесь к обсуждению кражи через некоторое время, после того, как ситуация уже 
разобрана и пережита. 

 Не провоцируйте детей на воровство. Деньги и другие ценные вещи  не должны находиться 
на видном месте. 

 Четко осуждайте конкретный поступок, а не личность ребенка. 

Если же воровство повторилось, стоит понимать, что проблема глубже, и стоит с ней обратиться к 
специалисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


