
• Детское воровство

• Почему дети воруют?

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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РОДИТЕЛЯМ

За противоправные действия предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 158, 159, 161, 162, 163 
Уголовного кодекса Российской Федерации

https://www.youtube.com/watch?v=v-LVAa57FLI
https://www.youtube.com/watch?v=yCTM0ESfJmU


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

СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

1. Не провоцировать ребенка, не оставлять его одного рядом с чужой вещью, которая — уже
известно — ему понравилась.
2. Спокойно реагировать на вопросы ребенка о воровстве, предположения о том, что
произойдет, если он возьмет чужую вещь. Не наказывать ребенка за высказывание намерения,
желания, но четко объяснить нежелательность поступка и его последствия.
3. Не остро эмоционально, но четко и в доступной для понимания ребенка форме,
реагировать на любые стремления ребенка взять что-то, не принадлежащее ему. Если ребенок
захочет оставить у себя найденную вещь, аргументируя тем, что «это никому не нужно», то
объяснить, что, во-первых, если это понадобилось ему, то следовательно, может
понадобиться и кому-то другому, во-вторых, если вещь найдена на улице, то она кем-то
потеряна и ее надо либо возвратить, либо оставить там же, чтобы хозяин мог, возвратившись,
найти ее.
4. Предотвратить или устранить чувство одиночества у ребенка. Это чувство связано с
переживанием обиды и желанием отомстить и компенсировать себе недостаток любви и
внимания.
5. Обучать ребенка навыкам высказывания просьбы поиграть с чужой вещью или посмотреть
ее.

• Недостаток осознанности и жизненного опыта. Ребенок просто не подумал, что владельцу
украденного будет обидно. Или решил сделать кому-то сюрприз и взял деньги у родителей —
спросить он не мог, иначе сюрприз бы не получился.

• Недостаточность нравственности, морали и воли. Поступок совершается из зависти, из
желания самоутвердиться и получить признание сверстников; или это может быть протест
против установленных правил.

• Нехватка внимания родителей. Воровство может стать «криком души» ребенка, которому
не хватает теплого отношения в семье. Часто у таких детей встречаются и другие особенности:
агрессивность, плаксивость, вспыльчивость, склонность к непослушанию и конфликтность.

• Подражание. Дети берут пример с окружающих его людей, друзей.

• Вымогательство. Это касается ситуации, когда старшие подростки, например, по двору или
в школе, могут вымогать деньги у младшего или физически менее развитого путем угроз;
«чтобы доказал, что не трус»; заслужил право быть частью компании.

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

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

• Клептомания. Это психологическое расстройство, характеризующееся патологическим
влечением к воровству. Похищенный предмет может быть не нужен и не ценен. Человек может
его испортить, отдать даром или спрятать и никогда им не пользоваться. С этим состоянием
работает психиатр.

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

