
• Плакат-комикс

• Детское воровство

• Почему ребенок ворует?

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, ВИДЫ

Материалы по теме

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СОБСТВЕННОСТИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ — антиобщественное
противоправное поведение человека, воплощенное в его проступках
(действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным
гражданам, так и обществу в целом

КРАЖА

Тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ)

ГРАБЕЖ

открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ)

РАЗБОЙ

насильственное хищение чужого имущества (ст. 162 УК РФ)

МОШЕННИЧЕСТВО

Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием 
(ст. 159 УК РФ)

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия либо 
уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 163 УК РФ)

АНТИОБЩЕСТВЕННО
поведение нарушителя подлежит 
санкциям различного типа: от 
социальных до уголовных

ИМПУЛЬСИВНО
проступок носит спонтанный характер, 
подготовка правонарушения, как правило, 
отсутствует

НЕАДЕКВАТНО
неадекватное восприятие ситуации или 
окружающих, приписывание негативных 
побуждений или личных качеств другим, 
чтобы самому не испытывать стыд и 
дискомфорт
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За противоправные действия предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 158, 159, 161, 162, 163 
Уголовного кодекса Российской Федерации

СПЕЦИАЛИСТАМ

https://www.retail.ru/upload/rbk/стр92.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=v-LVAa57FLI
https://www.youtube.com/watch?v=Lu3KIs7RKjU


ЧТО ДЕЛАТЬ

• Экстренная помощь

• Психолого–педагогическая, медицинская 
и социальная помощь семье и детям

• ППМС-центры

Ссылки на службы помощи

Телефон доверия 

8-800-2000-122

УМВД России по 

Ярославской области

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ 
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ШАГ 1. Не «разбирать» поступок ребенка в присутствии большого числа людей, а тем более
в присутствии потерпевшего. Стоит поговорить с ребенком наедине.
ШАГ 2. Установить запрет на воровство; в эмоциональной форме объяснить, что это плохо и
не разрешается не только взрослым, но и детям. Указать на возможность наказания и
социального неодобрения (например, если в классе узнают о случившемся).
ШАГ 3. Настоять на возвращении ребенком украденного или отдать что-то взамен, если
вернуть вещь уже невозможно.
ШАГ 4. Не стремиться вызвать у ребенка открытое чувство вины, не разрушать его
психологические защиты.
ШАГ 5. Оказать ребенку эмоциональную поддержку. Обнаружение воровства приводит к тому,
что ребенок чувствует себя незащищенным.

• Возраст. Подросток может не осознавать границы между «чужим» и «своим» и поэтому
«брать» предметы других людей.

• Пробелы в воспитании. Сюда могут относиться: недостаточно развитые воля и
нравственные представления; отсутствие знаний о назначении денег, о том, что они имеют
определенную ценность, что их количество ограничено, и что они кому-то принадлежат.

• Реакция на психотравмирующие обстоятельства жизни. Такими событиями могут быть:
физическое или сексуальное насилие, развод родителей, конфликты, эмоциональная
холодность между родителями. Ребенок из такой семьи начинает совершать противоправные
действия назло родителям.

• Подражание. Дети берут пример с поведения взрослых или своих друзей.

• Демонстративность с целью привлечь к себе внимание. Ребенок пытается обратить на
себя внимание родителей, отомстить за плохое к себе отношение или добиться чего-то очень
важного для себя, но запрещенного кем-то из взрослых.

• Вымогательство. Это касается ситуации, когда старшие подростки, например, по двору
или в школе, могут вымогать деньги у младшего или физически менее развитого путем
угроз.

• Зависимость. В данном случае воровство является способом удовлетворения потребности
в сигаретах, алкоголе, наркотиках и др.

• Способ самоутверждения. Подросток таким образом хочет обратить на себя внимание,
завоевать расположение кого-либо.

• Месть. Это ситуация, когда ребенок переводит вину за пропавшую вещь на своего
обидчика.

• Финансовые проблемы в семье.

• Желание владеть понравившейся вещью.

https://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/ppms_center/
https://76.мвд.рф/request_main

