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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

О преступлениях 
несовершеннолетних и о том, 
как уберечь своих детей от 
правонарушений, в эфире 
телеканала  «Королёв ТВ» 
рассказала начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 
Королёвского УМВД Наталья Ким.

— Как часто несовершеннолетние 
в Королёве совершают преступления?

— В 2020 году на территории города 
количество преступлений, совершённых 
несовершеннолетними, увеличилось. 
В основном они носят имущественный 
характер: кражи из магазинов, кражи 
велосипедов. Основная причина пре-
ступлений и правонарушений — неосоз-
нанность всей серьёзности данных по-
ступков. Дети не всегда объективно оце-
нивают мотивы и результаты действий, 
не анализируют их и последствия. Они 
ассоциируют свои поступки с увлека-
тельной игрой.

Согласно требованиям статьи 87 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
несовершеннолетними признаются ли-
ца, которым на момент совершения 
преступления исполнилось 14 лет, но не 
исполнилось 18. За такие преступления, 
как злостное хулиганство, кража, изна-
силование, убийство, уголовная ответ-
ственность наступает с 14 лет. К несо-
вершеннолетним могут быть примене-
ны принудительные меры воспитатель-
ного воздействия или наказание в виде 
лишения свободы, они могут быть по-
мещены в специальные учебно-воспи-
тательные закрытые учреждения. Так-
же в учреждения закрытого типа могут 
быть помещены несовершеннолетние с 

11 лет, совершившие преступления, но 
пока не достигшие возраста уголовной 
ответственности.

Например, подросток проник в ком-
нату к соседу в коммунальной квартире 
и похитил деньги в размере 10 тыс. ру-
блей, что является преступлением, ре-
гулируемым статьёй 158 УК РФ «Тайное 
хищение чужого имущества». За данное 
преступление несовершеннолетнему 
решением суда может быть назначено 
помещение в колонию или в учрежде-
ние закрытого типа. 

За административное правонаруше-
ние — появление в общественных ме-
стах в состоянии алкогольного опьяне-
ния, мелкое хулиганство, нарушение 
общественного порядка, нарушение 
правил дорожного движения — к ответ-
ственности привлекаются граждане с 
16 лет. За такие нарушения предусмо-
трены штрафы, предупреждения, ис-
правительные работы. Если подросток, 
не достигший 16 лет, совершает такое 
правонарушение, то наказание несут его 
родители.

— Что может повлиять на ребёнка 
и привести к правонарушениям?

— Чаще всего неблагополучное окру-
жение, безнадзорность и беспризор-
ность детей. Негативное влияние семьи, 
жестокость, алкоголизм, распущенность 
родителей, изъяны в воспитании — вот 
что влияет на ребёнка. Подростки могут 

свернуть на преступный путь из-за не-
достатка денег и воспитания или из-за 
погони за лёгкими деньгами. На вопрос, 
зачем подросток это сделал, чаще всего 
звучит ответ, что все пошли, и он пошёл. 
Во многих статьях УК говорится о более 
серьёзном наказании за преступления, 
совершённые группой лиц по предва-
рительному сговору или организован-
ные группой. Часто подростки говорят, 
что не знали, что это наказуемо. Но все 
должны помнить, что незнание не осво-
бождает от ответственности. В зоне ри-
ска находятся дети из неблагополучных 
семей, попавшие под влияние третьих 
лиц, имеющие отклонения, не увлечён-
ные. 

— Как предупредить преступле-
ния несовершеннолетними и против 
них?

— Проводится комплекс мероприя-
тий и ранние предупредительные меры. 
Они направлены на то, чтобы способ-
ствовать формированию личности ре-
бёнка, заблаговременно предотвратить 
становление ребёнка на путь преступ-
ника и предотвращать рецидивы. Боль-
шую роль играет участие образователь-
ных и культурно-спортивных учрежде-
ний, работа с родителями, задействова-
ние психологов и социальных педаго-
гов. Профилактику преступлений среди 
несовершеннолетних проводит поли-
ция, Комиссия по делам несовершенно-

РОДИТЕЛИ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА РЕБЁНКА
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НАТАЛЬЯ КИМ, 
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КОРОЛЁВСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД

летних, Управление социальной защиты 
населения. Важную роль играют школы, 
которые должны создать условия для 
нормального развития детей. 

В силу возраста дети уязвимы и за-
висимы от взрослых. В связи с этим у 
них есть особые права по сравнению со 
взрослыми, что закреплено в различ-
ных документах. Но нельзя сказать, что 
права несовершеннолетних защищены 
в полном объёме и приняты все меры 
по профилактике преступности против 
них. Есть некоторые факторы, которые 
препятствуют преступлениям, это осо-
бенности несовершеннолетних — физи-
ология или психология. Несовершенно-
летние часто скрывают, что против них 
было совершено противоправное дей-
ствие. 

Чтобы предотвратить преступления, 
родители должны находиться в тесном 
контакте с детьми — интересоваться их 
увлечениями, контролировать окруже-
ние, обсуждать проблемные вопросы. 
Должны избегать конфликтов в семье, 
не ругаться на глазах у ребёнка, быть 
терпеливыми по отношению к детям, 
их желаниям и увлечениям, пресекать 
жёсткость и нетерпимость со стороны 
ребёнка, проводить разъяснительные 
беседы, рассказывать о последствиях тех 
или иных действий. Семья — важнейшее 
звено в системе профилактики престу-
плений среди детей.

НОВОСТИ ПОЛИЦИИ
 В КОРОЛЁВЕ СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ ПРОВЕЛИ 
АКЦИЮ «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!»

Сотрудники УМВД России по 
г. о. Королёв провели профилак-
тическую акцию «Осторожно, 
мошенники!» на территории го-
родского округа.

Во время встречи участковые 
уполномоченные полиции рас-
сказали жителям города о наибо-

лее распространённых способах 
обмана и о мерах предосторож-
ности. Полицейские рекомендо-
вали гражданам быть бдитель-
ными, не сообщать номера своих 
банковских карт и пин-коды, не 
производить по просьбе незна-
комых людей операции в банко-
матах, при сообщении по телефо-
ну о проблемах с близкими неза-
медлительно обращаться в пра-
воохранительные органы.

Стражи правопорядка вручи-
ли жителям памятки с напоми-
нанием о том, как обезопасить 
себя и своих близких от дей-
ствий мошенников.

 КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ 
РАСКРЫЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
КОРОЛЁВА

В дежурную часть УМВД Рос-
сии по г. о. Королёв поступи-
ли заявления от двух местных 

жительниц о кражах велоси-
педов из подъездов домов на 
пр-те Королёва и ул. Грабина. Об-
щая сумма материального ущер-
ба составила 22 тысячи рублей.

В результате оперативно-
разыскных мероприятий со-
трудниками полиции по подо-
зрению в совершении престу-
плений установлен и достав-
лен в отдел полиции 18-летний 
местный житель.

В отношении задержанно-
го следователем Следственно-
го управления УМВД возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража».

Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении. 
Похищенные велосипеды изъяты и 
будут возвращены владельцам.


