
Кражи детей разного возраста 

 

Школьный возраст 

В школьном возрасте объектами кражи становятся письменные 

принадлежности, наклейки, маленькие игрушки. Чаще всего дети действуют 

спонтанно, не задумываясь о последствиях своего поступка и о чувствах 

пострадавшего. 

Случай из практики: Учительница дала задание – сделать грибы из цветной 

бумаги и картона. Самая красивая поделка получилась у Олеси – её мама 

купила самоклеющуюся цветную пленку и вместе с дочерью разрисовала 

каждый гриб. После окончания урока дети пошли в столовую обедать, а грибы 

остались у каждого на парте. По возвращению Олеся нашла на своей парте 

чужую поделку. После разбирательства Олесины грибы нашлись на парте 

Алёны – девочки из малообеспеченной семьи, которая уже не раз была 

замечена в подобных поступках. 

⠀ 

Также популярны среди школьников кражи в магазинах «на слабо». Стремясь 

доказать «крутость» и независимость, девочки и мальчики воруют жвачки, 

шоколадки, лаки для ногтей, Киндер-сюрпризы. 

Воровство в школьном возрасте часто сопровождается ложью. Даже если 

ребёнок был застигнут на месте преступления, он до последнего будет 



отрицать свою вину. С помощью лжи дети стремятся избежать справедливого 

наказания за содеянное. 

Отсутствие карманных денег также толкает детей на воровство: кто-то 

забирает тайком деньги из родительского кошелька, а кто-то крадёт 

шоколадку на кассе в магазине. Толкает на этот поступок обычно чувство 

собственной ущербности («у всех есть, а у меня – нет») и желание с помощью 

обладания той или иной вещью доказать свою значимость. 

Подростковый возраст 

В переходном возрасте для подростка на первый план выходит 

самоутверждение, желание занять место в группе. Поэтому кражи, 

совершаемые в этом возрасте, связаны с приобретением «модной» вещи или 

с целью стать «своим» человеком в компании сверстников. На воровство 

чаще идут подростки с недостаточно развитой волевой сферой и 

несформированными нравственными принципами. 

Также причиной воровства может быть не только попытка самоутвердиться 

или слабая воля, но и воровство «за компанию». 

Случай из практики: Даша росла примерной, спокойной девочкой. Хорошо 

училась, помогала маме по дому. Все изменилось, когда Даше исполнилось 

15 лет. Она стала гулять по ночам с компанией сверстников, врать, 

прогуливать уроки. Родители переживали, что их девочка так изменилась,  но 

надеялись, что вскоре это пройдет. И тут, как гром среди ясного неба, звонок: 

Даша доставлена в отделение полиции по подозрению в соучастии в угоне 

автомобиля. Оказалось, что мальчик из Дашиной компании украл ключи от 

гаража своего отчима, чтобы вместе со всеми покататься на машине. 

Подростки залезли в гараж, выкатили автомобиль, и тут подъехали 

сотрудники полиции. На гараже сработала сигнализация, которую ребята 

забыли отключить. 

 

Профилактика детского воровства 

Как известно, любую проблему легче предотвратить, чем исправить, поэтому 

родителям важно соблюдать следующие рекомендации: 

 Интересуйтесь жизнью ребёнка, его заботами, радостями и 

огорчениями. Постарайтесь разделить его интересы или найти 

совместное занятие для всех членов семьи (спорт, прогулки, походы). 

 Важно построить в семье доверительные отношения, где каждый имеет 

право на своё мнение и в равной степени достоин уважения. 
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 Меньше нравоучений, больше доверительных бесед. 

 Рано или поздно ребёнку самому придётся столкнуться со случаями 

воровства, поскольку это обыденное явление нашей жизни. Будьте 

готовы объяснить, что своё имущество нужно оберегать и быть 

бдительным, особенно при общении с незнакомыми людьми. 

 Не искушайте ни ребёнка, ни приходящих к вам гостей: храните деньги и 

ценные вещи в укромных местах, не разбрасывайте их по дому. 

 Ребёнок должен знать, где его вещи, которыми он распоряжается по 

своему усмотрению, а где вещи родителей, которые можно брать только 

с их разрешения. 

 Выделяйте ребёнку карманные деньги и научите грамотно ими 

распоряжаться. 

 Следите за разговорами в семье. Вы можете невольно транслировать 

ребёнку мысль о том, что в современном мире честный человек ничего 

не может добиться своим трудом, а получить желаемое он может только 

с помощью воровства и мошенничества. 

 Старайтесь удовлетворять разумные потребности детей в одежде, 

технике, экипировке. Договоритесь о том, что он сам сможет 

подзаработать на нужную ему вещь в каникулы или помогая вам. 

Не судите строго своего ребёнка. Каждый может оступиться и быть неправым. 

Какая бы беда ни случилась с ребёнком, главное — не отворачивайтесь от 

него, дайте ему шанс исправиться. 

 

 


