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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее пособие предназначено для проведения 
правовоспитательной работы, направленной на предупреж
дение преступности среди несовершеннолетних (лекции, 
беседы, диспуты, выступления в СМИ и др.).

Нельзя недооценивать важность данного участка 
профилактической деятельности. Судебно-следственная 
практика показывает, что правовой нигилизм, а также 
расчет на гуманность действующего уголовного законо
дательства во многих случаях способствовали совершению 
несовершеннолетними преступлений, порой тяжких.

Чтобы убедиться, каков, например, уровень правовой 
осведомленности аудитории, целесообразно до начала 
освещения темы либо отдельных ее положений задать 
несовершеннолетним соответствующие вопросы, получить 
ответы и только после этого приступать к изложению мате
риала. Этот прием важен для установления контакта с ауди
торией, так как активизирует интерес к лекции (беседе), 
способствует лучшему усвоению материала. Полученные 
ответы, кроме того, позволят внести соответствующие 
коррективы в последующее выступление, сделать вывод об 
уровне правовоспитательной работы с несовершеннолет
ними в образовательной организации, микрорайоне, насе
ленном пункте и принять меры к ее улучшению.

Определенный практический интерес представляют 
результаты бесед с несовершеннолетними подозреваемыми 
и обвиняемыми, содержащимися в следственном изоляторе 
г. Пензы. Большинство несовершеннолетних надеялись, что 
совершенное ими преступление не будет раскрыто, а если 
их все же разоблачат, то строго не накажут - назначат 
условное осуждение либо обсудят на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Для 
многих несовершеннолетних заключение под стражу в

з



качестве меры пресечения явилось полной неожидан
ностью. В то же время отдельные подростки (из числа ранее 
судимых) прекрасно понимали, что за содеянное рано или 
поздно им придется отвечать по всей строгости уголовного 
закона. Они гордились своим положением, рассматривая 
пребывание под стражей как продолжение преступной 
карьеры.

В пособии раскрываются особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних, указываются факто
ры, влияющие на формирование противоправного поведе
ния подростков, даются рекомендации профилактического 
характера в первую очередь несовершеннолетним, находя
щимся в социально опасном положении. Особое внимание 
обращается на спортивную составляющую воспитательно
предупредительной работы.

В беседе надо постараться развенчать миф о «красивой 
жизни» преступников. Необходимо рассказать, как начался 
в несовершеннолетнем возрасте жизненный путь многих из 
них и чем он закончился. Мысль о колонии должна 
вызывать у подростков определенный страх и отвращение.

Следует построить беседу (лекцию) таким образом, 
чтобы подростки осознали и усвоили, что снижение стрем
ления к социально-позитивной деятельности может привес
ти их в определенных случаях на скамью подсудимых.

При изложении материала необходимо учитывать 
состояние преступности среди несовершеннолетних в 
районе либо городе (уровень, структура, динамика, характер 
преступлений и т.д.). Если обратиться к статистическим 
данным по области и стране в динамике за ряд последних 
лет, то ситуация следующая. В 2003-2005 гг. произошел 
большой всплеск насильственных и корыстно-насильст
венных преступлений, совершенных несовершеннолетними 
и при их соучастиии. В целом по стране ежегодно 
регистрировалось в числе раскрытых более 1,5 тысяч
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умышленных убийств, около 3 тысяч фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, до 5,7 тысяч разбоев, 
свыше 20 тысяч грабежей. Увеличение этих видов преступ
лений, а также общий рост преступности несовершен
нолетних наблюдались и в Пензенской области. Например, 
в 2004-2005 гг. ежегодно регистрировалось свыше 1 тысячи 
преступлений, совершенных подростками.

Начиная с 2007 года, на состояние преступности несо
вершеннолетних в области ощутимое влияние оказывала 
демографическая ситуация. В основном по этой причине 
уровень преступности ежегодно снижался. Однако положе
ние изменилось. В 2013 году возросла преступность 
несовершеннолетних в городе Пензе, а по итогам 2014 года 
- в целом по области. В 2013-2014 гг. гораздо больше 
совершено тяжких и особо тяжких преступлений, а преступ
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - в 
несколько раз. С роста правонарушений начался 2016 год. 
Прогноз преступности несовершеннолетних на ряд после
дующих лет, к сожалению, не оптимистичен.

В связи с этим от правоохранительных органов, 
органов и учреждений системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних потре
буются дополнительные усилия в целях повышения эффек
тивности предупредительной работы. Больше внимания 
должно быть уделено и правовому воспитанию подростков.

Содержание пособия рекомендуется использовать 
также при проведении индивидуальных профилактических 
бесед с родителями, чьи дети находятся в социально 
опасном положении, лекций и бесед среди молодёжи и 
взрослой части населения. Многие положения пособия 
могут быть использованы в работе по профилактике 
пьянства и наркомании в среде несовершеннолетних и 
молодежи.
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1. ОСНОВАНИЕ УГО Л О ВН О Й  О ТВЕТСТВЕН Н ОСТИ

Основанием уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного Уголовным кодексом 
Российской Федерации (УК): совершение общественно 
опасного деяния, запрещенного Кодексом под угрозой 
наказания, объект преступного посягательства, наличие 
вины, вменяемость лица, достижение возраста уголовной 
ответственности, наличие мотива и цели преступления.

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось 14, но не 
исполнилось 18 лет (ст. 87 УК).

По общему правилу уголовной ответственности подле
жит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 
16-легнего возраста.

С 14 лет несовершеннолетние несут уголовную ответ
ственность за убийство, умышленное причинение тяжкого и 
средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, грабеж, 
разбой, вымогательство, кражу, хулиганство при отягчаю
щих обстоятельствах, угон автомобиля или иного транс
портного средства без цели хищения, умышленные 
уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах, террористический акт, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, хищение либо вымога
тельство наркотических средств или психотропных веществ 
и некоторые другие преступления (ст. 20 УК).

Многие несовершеннолетние полагают, что если они не 
достигли возраста, с которого наступает уголовная ответст
венность, то можно безнаказанно совершать кражи, 
грабежи, вымогательство и т.д. Это заблуждение. В случае 
совершения общественно опасных деяний, по ходатайству 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
подростки в возрасте от 11 до 18 лет могут быть помещены
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судом на срок до 3 лет в специальные учебно- 
воспитательные учреждения закрытого типа. По строгости 
режима содержания эти учреждения практически не отли
чаются от воспитательных колоний.

При необходимости следует дать краткое пояснение 
остальным объективным и субъективным признакам, харак
теризующим конкретное общественно опасное деяние как 
преступление. Привести примеры.

Добровольный отказ от преступления. Никогда не 
поздно отказаться от совершения преступления, даже на его 
начальной стадии - прекращение приготовления к преступ
лению либо прекращение действий, непосредственно на
правленных на совершение преступления.

В соответствии с законом лицо не подлежит уголовной 
ответственности за преступление, если оно добровольно и 
окончательно отказалось от доведения этого преступления 
до конца (ст, 31 УК).

Совершение преступления в состоянии опьяне
нии. Нередко подростки в судебном заседании в свою 
защиту заявляют, что под влиянием алкоголя они не 
сознавали значения своих действий, не могли руководить 
ими и ничего не помнят о случившемся. Однако состояние 
опьянения не может служить основанием для освобождения 
от уголовной ответственности.

В соответствии со статьей 23 УК лицо, совершившее 
преступление в состоянии опьянения, вызванном употреб
лением алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответст
венности.

Более того, совершение преступления в состоянии 
опьянения может быть признано судом в качестве обстоя
тельства, отягчающего наказание (ст. 63 УК).
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2. НАКАЗАНИЕ

Понятие и цели наказания. Назначение наказания.
Уголовное наказание есть мера государственного принуж
дения, назначаемая по приговору суда за совершенное 
преступление. Наказание применяется в целях восстанов
ления социальной справедливости, а также в целях 
исправления осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений (ст. 43 УК).

Действующий Уголовный кодекс по сравнению с 
прежним (УК РСФСР) стал жестче. Более строгое наказание 
установлено за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений. С 15 до 30 лет увеличен максимальный срок 
лишения свободы по совокупности приговоров. Предусмот
рено и пожизненное лишение свободы. В 2009 г. УК 
значительно усилил наказание за преступления против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По ряду позиций закон стал жестче и в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей. Так, в период 
действия УК РСФСР до 50 % подростков, совершивших 
преступления, освобождались от уголовной ответствен
ности на стадии досудебного производства (к ним применя
лись меры общественного воздействия). В настоящее время 
если несовершеннолетние при наличии оснований и 
освобождаются от уголовной ответственности, то, как 
правило, судом и с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия.

К несовершеннолетним, совершившим преступления, 
могут быть применены принудительные меры воспита
тельного воздействия либо им может быть назначено 
наказание (лишение свободы, исправительные или обяза
тельные работы и др.).

При назначении наказания учитываются характер и 
степень общественной опасности преступления и личность 
виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и
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отягчающие наказание, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и на условия жизни 
его семьи.

В связи с этим некоторым подросткам стоит всерьез 
задуматься: правильно ли они ведут себя в семье, школе, 
общественном месте и прилежно ли они учатся. Ведь в 
случае совершения преступления даже небольшой тяжести 
несовершеннолетним, который не слушается своих роди
телей, нарушает дисциплину в образовательной органи
зации и общественный порядок, прогуливает занятия или 
бросил учебу, употребляет алкоголь и одурманивающие 
вещества, его уголовное дело обязательно поступит в суд, а 
сам он будет подвергнут строгому наказанию.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание. Будет ли несовершеннолетний освобожден от 
уголовной ответственности, какое наказание ему может 
быть назначено судом, во многом зависит и от поведения 
несовершеннолетнего во время или после совершения 
преступления.

В соответствии с законом отягчающими наказание 
обстоятельствами признаются: наступление тяжких послед
ствий в результате совершения преступления, особо 
активная роль в совершении преступления, совершение 
преступления в составе группы лиц, привлечение к 
совершению преступления малолетних, использование 
оружия, совершение преступления с особой жестокостью, 
садизмом, издевательством, а также в отношении мало
летнего, другого беззащитного или беспомощного лица и 
др. (полный перечень отягчающих обстоятельств приво
дится в ст. 63 УК).

Явка с повинной, активное способствование раскрытию 
преступления, изобличению других соучастников преступ
ления и розыску имущества, добытого в результате пре
ступления, оказание медицинской и иной помощи потерпев-
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тему непосредственно после совершения преступления, 
добровольное возмещение имущественного ущерба и мо
рального вреда, причиненных в результате преступления, и 
ряд других признаются обстоятельствами, смягчающими 
наказание. При наличии, например, перечисленных смяг
чающих и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или 
размер наказания не могут превышать двух третей макси
мального срока или размера наиболее строгого вида нака
зания, предусмотренного соответствующей статьей Уго
ловного кодекса (ст. 61, 62 УК).

Более того, наличие смягчающих обстоятельств, при 
признании их судом исключительными, является основа
нием для назначения более мягкого наказания, чем преду
смотрено за данное преступление (ст. 64 УК). Так, если 
санкцией статьи УК предусмотрено наказание от 5 до 8 лет 
лишения свободы, то при наличии оснований суд может 
назначить наказание менее 5 лет лишения свободы.

Несовершеннолетие виновного как смягчающее обсто
ятельство учитывается при назначении наказания в сово
купности с другими смягчающими и отягчающими обсто
ятельствами. Привести примеры.

3. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 
являются: а) штраф; б) лишение права заниматься опреде
ленной деятельностью; в) обязательные работы; г) исправи
тельные работы; д) ограничение свободы; е) лишение 
свободы на определенный срок.

Лишение свободы на определенный срок (ст. 56, 88
УК) является наиболее строгим видом уголовного наказа
ния, применяемого к несовершеннолетним. Лишение свобо
ды назначается судом на срок от 2 месяцев до 10 лет. Нака
зание несовершеннолетние отбывают в воспитательных 
колониях, а по достижении 18 лет (если срок отбывания
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наказания не истек) переводятся в исправительные колонии.
Многие считают, что данная мера наказания к 

подросткам применяется крайне редко. К сожалению, это 
не так. Почти треть несовершеннолетних из числа привле
ченных к уголовной ответственности осуждается к лише
нию свободы (реально и условно).

Как правило, наказание в виде лишения свободы наз
начается тем несовершеннолетним, которые отрицательно 
характеризуются и совершили преступления средней тяжес
ти, тяжкие и особо тяжкие преступления. При назначении 
наказания обязательно учитываются смягчающие и отяг
чающие обстоятельства, а также влияние назначенного 
наказания на исправление несовершеннолетнего.

В ряде случаев (наличие прежней судимости, отрица
тельная характеристика и отсутствие иных, кроме несовер
шеннолетия, смягчающих обстоятельств) наказание в виде 
лишения свободы может быть назначено несовершенно
летнему и за совершение преступления небольшой тяжести. 
Привести примеры.

Условное осуждение (ст. 73, 74, 88, 89 УК). Если, наз
начив лишение свободы или исправительные работы, суд 
придет к выводу о возможности исправления осужденного 
несовершеннолетнего без реального отбывания наказания, 
он постановляет считать назначенное наказание условным.

При назначении условного осуждения суд учитывает 
личность виновного, характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, смягчающие и 
отягчающие обстоятельства. Условно осужденному под
ростку устанавливается испытательный срок, в течение 
которого он должен своим поведением доказать свое 
исправление.

Институт условного осуждения выражает принцип 
гуманизма Уголовного кодекса (ст. 7 УК). Закон как бы 
предупреждает несовершеннолетнего: остановись, иначе



можешь попасть в колонию.
Условное осуждение, как правило, не прощается 

несовершеннолетнему в случае совершения им нового 
преступления. В соответствии с законом, в случае 
совершения условно осужденным в течение испытательного 
срока особо тяжкого преступления, условное осуждение 
отменяется однозначно и наказание назначается по 
совокупности приговоров. Например, по первому приговору 
несовершеннолетний был осужден к 3 годам лишения 
свободы условно, по второму приговору к 6 годам лишения 
свободы реально. По совокупности приговоров наказание 
ему может быть назначено на срок до 9 лет лишения 
свободы с отбыванием в условиях изоляции от общества.

Вопрос об отмене условного осуждения может быть 
решен судом и в отношении несовершеннолетнего, совер
шившего в течение испытательного срока новое преступ
ление, не являющееся особо тяжким. Основание -  данные о 
личности виновного и обстоятельства дела. Привести 
примеры.

Возложение обязанностей на условно осужденного 
несовершеннолетнего. В целях исправления несовершен
нолетнего суд, назначая условное осуждение, возлагает на 
условно осужденного исполнение определенных обязанно
стей, устанавливает особые требования к его поведению 
(ст. 73, 89 УК).

Возложение определенных обязанностей является 
важным и для осуществления контроля за условно 
осужденным. Как несовершеннолетний относится к испол
нению возложенных на него обязанностей, насколько 
добросовестно их исполняет - в этом можно увидеть его 
желание или отрицательное отношение к исправлению.

На условно осужденного несовершеннолетнего суд 
может возложить исполнение следующих обязанностей 
(приводится примерный перечень):

12
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- проводить досуг преимущественно в домашних усло
виях;

- не находиться вне дома после определённого време
ни суток, например, с 21.00 до 6.00 час.;

- не менять постоянного места жительства, работы, уче
бы и не выезжать в другие местности без уведомления 
специализированного государственного органа, осущест
вляющего контроль за поведением осужденного;

- не допускать общения с лицами, отрицательно влияю
щими на подростка;

- не посещать определенные места;
- не оставлять место учебы либо работы;
- трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обуче

ние в общеобразовательной организации;
- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, венерического заболевания;
- не тратить зарплату либо стипендию без ведома роди

телей;
- не допускать неправильного поведения по отноше

нию к потерпевшему;
- пройти курс психолого-педагогической коррекции;
- не управлять механическим транспортным средст

вом (форма досуга);
- периодически являться для регистрации в специализи

рованный государственный орган, осуществляющий конт
роль за поведением условно осужденного.

На несовершеннолетнего может быть возложено 
исполнение одновременно нескольких обязанностей.

В течение испытательного срока суд по представлению 
органа, осуществляющего контроль за поведением условно 
осужденного, может отменить полностью или частично 
либо дополнить ранее установленные для условно осужден
ного обязанности.

Если условно осужденный в течение испытательного
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срока систематически нарушал общественный порядок, за 
что привлекался к административной ответственности, 
систематически не исполнял возложенные на него судом 
обязанности либо скрылся от контроля, суд по представ
лению органа, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденного, может постановить об отмене услов
ного осуждения и исполнении наказания, назначенного 
приговором суда (ч. 3 ст. 74 УК). Такие факты, к сожа
лению, не единичны. Привести примеры.

Лишение свободы на определенный срок (реальное и 
условное осуждение) является одним из основных видов 
наказаний, назначаемых несовершеннолетним преступни
кам судами Пензенской области.

Другие виды наказаний, предусмотренные законом, а 
именно: лишение права заниматься определенной деятель
ностью, обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение свободы назначаются, как правило, тем 
несовершеннолетним, которые совершили преступления, не 
представляющие высокой степени общественной опасности, 
и в целом положительно характеризуются.

4. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Принудительные меры воспитательного воздействия 
являются самостоятельной формой индивидуализации 
ответственности за совершенное преступление, одним из 
видов освобождения несовершеннолетних от уголовной 
ответственности (ст. 90 УК) или от наказания (ст. 92 УК).

Они могут быть применены к несовершеннолетним при 
наличии совокупности двух критериев:

1) совершения преступления, относящегося к категории 
небольшой или средней тяжести;

2) возможности исправления несовершеннолетнего ме
рами воспитательного воздействия. Как показывает прак-

.
'
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тика, к этой категории несовершеннолетних относятся лица, 
имеющие невысокую степень антиобщественной дефор
мации личности, то есть в целом положительно характе
ризующиеся лица.

Несовершеннолетнему могут быть назначены судом 
следующие принудительные меры воспитательного воздей
ствия:

а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяю

щих, либо специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный 

вред;
г) ограничение досуга и установление особых требо

ваний к поведению несовершеннолетнего (практически те 
же требования, которые устанавливаются при наличии 
оснований к поведению условно осужденного подростка).

Несовершеннолетнему может быть назначено одновре
менно несколько принудительных мер воспитательного 
воздействия. При этом устанавливается продолжитель
ность (до 3 лет) срока применения принудительных мер 
воспитательного воздействия, предусмотренных пунктами 
«б» и «г».

В случае систематического неисполнения несовершен
нолетним принудительной меры воспитательного воздейст
вия эта мера по представлению специализированного 
государственного органа отменяется судом и материалы 
направляются для привлечения несовершеннолетнего к 
уголовной ответственности. Привести примеры.

5. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Из статьи 88 УК следует, что срок наказания, назнача
емый несовершеннолетним в виде лишения свободы, не 
может превышать десяти, а в ряде случаев - шести лет. 
Значительно снижен размер штрафа, предусмотренный

15



соответствующей статьей Особенной части УК, который 
может быть назначен в виде основного либо дополни
тельного наказания. Однако в ходе лекции либо беседы не 
следует акцентировать на этом внимание и, тем более, 
повторяться, чтобы не получить обратный эффект от прово
димого мероприятия. По этой же причине необходимо 
внимательно отнестись к подбору приводимых аудитории 
примеров совершения на территории района, города, облас
ти преступлений, наказания виновных лиц.

Комментируя конкретные статьи Уголовного кодекса, 
предусматривающие ответственность за преступления, 
наиболее распространенные среди определенной части 
несовершеннолетних, особое внимание следует обратить на 
вид, срок или размер назначаемого наказания (в том числе 
без поправки на несовершеннолетний возраст виновного 
лица) и его неотвратимость. Страх перед неотвратимостью 
строгого наказания является мощным фактором, удержи
вающим подростков и молодых людей от преступных 
посягательств.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК). Объективная сторона рассматриваемого пре
ступления состоит в противоправном причинении тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлек
шего за собой потерю зрения, речи, слуха, заболевание 
наркоманией либо токсикоманией или выразившегося в 
неизгладимом обезображивании лица и др. (при необхо
димости воспроизведите диспозицию данной статьи в 
полном объеме).

Действия виновного выражаются в механическом, 
физическом, химическом и тому подобном воздействии 
либо в психическом воздействии на потерпевшего.
0 Деяния, подпадающие под признаки ч. 3 ст. 111 УК 
(преступление совершено группой лиц и др.), наказываются 
лишением свободы на срок до 12 лет, а в отношении
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несовершеннолетних - до 10 лет. "
Следует обратить внимание на следующее. Многие 

несовершеннолетние, совершившие преступления, преду
смотренные ст. 111 и 112 УК, удивляются наступлению 
тяжких последствий от их действий. «В кино и не так 
дерутся, и ничего, все живы и здоровы», - рассуждают они.

Кино - это кино, а жизнь - есть жизнь. Любая драка, 
если при этом применяются какие-либо предметы, бьют 
лежащего ногами, участвует в избиении целая группа (чего 
раньше на Руси никогда не делали), обычно заканчивается 
трагически. Об этом надо хорошо помнить. Кстати, даже 
пираты за нечестный бой (нападение на слабого либо 
беззащитного, несколько человек против одного, нанесение 
ударов сзади либо поверженному и т.д.) подвергали своих 
сотоварищей смертной казни. Привести примеры строгого 
наказания несовершеннолетних или более старших по 
возрасту лиц за совершение в районе (городе) либо на 
территории области данных преступлений.

Изнасилование (ст. 131 УК). Под изнасилованием по
нимается совершение полового сношения с применением 
насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к 
другим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей.

Изнасилование наказывается лишением свободы на 
срок до 6 лет (ч. 1 ст. 131 УК).

Изнасилование, совершенное группой лиц, наказы
вается лишением свободы до 10 лет (ч. 2 ст. 131 УК). 
Нельзя не отметить, что такое наказание (ч. 1 и 2 ст. 131 
УК) предусмотрено за изнасилование потерпевшей, которая 
является взрослым лицом, и нет тяжких последствий.

Изнасилование несовершеннолетней либо изнасило
вание, повлекшее тяжкие последствия для потерпевшей, 
наказываются гораздо строже -  лишением свободы на срок 
до 15 лет (ч. 3 ст. 131 УК).
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Еще строже наказывается изнасилование потерпев
шей, не достигшей 14-летнего возраста (ч. 4 ст. 131 УК).

Заблуждением является мнение отдельных несовер
шеннолетних, что если девушка курит, употребляет спирт
ное, ранее жила половой жизнью, то половое сношение 
помимо ее воли не является преступлением.

Однако девушкам надо помнить, что легкомысленное, а 
иногда неприличное их поведение зачастую провоцирует 
изнасилование. Есть хорошая французская пословица: 
«Мужчина ведет себя с женщиной настолько, насколько ему 
это позволяют». о.

Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста (ст. 134 УК). Данное преступление нарушает по
ловую неприкосновенность лиц, не достигших опреде
ленного возраста, поскольку раннее начало половой жизни 
нарушает нормальное физиологическое и психически нрав
ственное формирование личности.

Объективная сторона преступления заключается в 
добровольном совершении полового сношения или иных 
действий сексуального характера (мужеложство, лесбиян
ство) с лицами мужского или женского пола, не достиг
шими 16-лети его возраста, без применения физического или 
психического насилия.

За совершение данного преступления к уголовной 
ответственности привлекаются лица мужского и женского 
пола, достигшие 18-летнего возраста. Однако подростки 
должны знать о наличии в УК статьи, предусматривающей 
строгую ответственность за нарушение половой неприкос
новенности несовершеннолетних, не только на будущее. За 
действия, подпадающие под объективную сторону ст. 134 
УК, несовершеннолетние по постановлению судьи могут 
быть помещены в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа на срок до 3 лет.
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Наказание, предусмотренное комментируемой статьей, 
очень строгое и во многом зависит от возраста лица, с 
которым совершено половое сношение либо иные действия 
сексуального характера без применения насилия.

Если лицо достигло 14-летнего возраста, но не 
достигло 16-летнего возраста, -  наказание в виде лишения 
свободы на срок до 4 лет, достигло 12-летнего возраста, но 
не достигло 14-летнего возраста - до 10 лет. Действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 12-летнего 
возраста, квалифицируются по ст. 131 УК, предусмат
ривающей уголовную ответственность за изнасилование, и 
наказываются лишением свободы на срок до 20 лет.

Девочки, собирающиеся рано начать половую жизнь, 
должны знать, что это может привести к крайне негативным 
последствиям: нежелательной беременности, большому 
риску бесплодия в результате искусственного прерывания 
беременности и иных причин, вытекающих из раннего 
секса, заражению опасными и даже смертельными ' 
заболеваниями, передающимися половым путем, несбыточ
ности многих помыслов (например, выйти замуж за при
личного молодого человека), уголовному наказанию стар
шего по возрасту любимого и т.д. На эту' тему, полагаю, 
нужна отдельная беседа специалиста.

Кража (ст. 158 УК). Под кражей понимается тайное 
хищение чужого имущества.

Закон предусматривает строгую ответственность за 
кражи имущества из квартир, гаражей, магазинов, автома
шин, одежды и сумок, в том числе мобильных телефонов.

Так, за совершение кражи из квартиры либо жилого до
ма несовершеннолетнему может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ч. 3 ст. 158 УК).

Кража, совершенная организованной группой, либо в 
особо крупном размере, наказывается лишением свободы на 
срок до 10 лет с крупным штрафом. Привести примеры
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строгого уголовного наказания несовершеннолетних либо 
молодых людей.

Мошенничество (ст. 159 УК). В соответствии с 
законом мошенничество — это хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием.

Мошенничеству как форме хищения присущи все 
признаки хищения.

Способом завладения чужим имуществом является 
обман собственника или иного владельца имущества. Если 
виновный с целью хищения попросил у потерпевшего в 
пользование мобильный телефон (позвонить, посмотреть 
устройство и т.д.) и не возвратил, обратив в свою 
собственность, налицо мошенничество. Такие факты в среде 
подростков, к сожалению, нередки.

Многие несовершеннолетние, привлеченные к уголов
ной ответственности за мошенничество, заявляют в свое 
оправдание о добровольности передачи им имущества 
потерпевшими. Добровольность передачи имущества здесь 
мнимая, так как обусловлена обманом.

Наказание, которое может быть назначено судом 
несовершеннолетнему по данной статье, - лишение свободы 
на срок до 10 лет с крупным штрафом. Привести примеры.

Грабеж (ст. 161 УК). С объективной стороны грабеж 
выражается в открытом хищении (изъятии) чужого 
имущества. Действуя открыто, вызывающе цинично и 
дерзко, грабитель грубо нарушает сложившиеся в обществе 
отношения собственности.

Многие несовершеннолетние наивно полагают, что 
сорвать с кого-либо из корыстных побуждений шапку, 

'  отнять у сверстника деньги или телефон - совершить 
деяние, за которое могут поругать в школе, в худшем случае 
- обсудить на заседании комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав. Это глубокое заблуждение. С 11
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лет за подобные действия несовершеннолетний по поста
новлению судьи может быть помещен в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, а с 14 
лет по приговору суда - в воспитательную колонию.

•! Значительно отягчает наказание совершение грабежа
группой лиц по предварительному сговору либо организо
ванной группой, а также в ситуации, когда потерпевшему 
наносятся удары, побои. Часть третья комментируемой 
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок от 6 до 12 лет с крупным штрафом. Привести
примеры.

I
Вымогательство (ст. 163 УК). С объективной стороны 

вымогательство заключается в том, что виновный предъяв
ляет собственнику имущества заведомо незаконное требо
вание передать ему определенное имущество либо право на 
имущество и при этом сопровождает свои требования щ 
угрозами (применить насилие, уничтожить или повредить W  
имущество, распространить позорящие потерпевшего или % 
его близких сведения и др.) либо применяет насилие.

Если несовершеннолетний, под угрозой избить либо 
избивая, заставляет своих сверстников приносить из дома и 
передавать ему деньги, вещи - это вымогательство.

! Вымогательство без квалифицирующих признаков (ч. 1
ст. 163 УК) наказывается лишением свободы на срок до 4 

| лет с крупным штрафом.
j! Вымогательство, совершенное группой лиц по предва-
]1 рительному сговору, либо с применением насилия или в
| крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК), наказывается лишением
; свободы на срок до 7 лет с крупным штрафом,
i Вымогательство, совершенное организованной груп

пой, либо в целях получения имущества в особо крупном 
; размере или с причинением тяжкого вреда здоровью потер

певшего, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 
15 лет с крупным штрафом. Привести примеры.
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Анализ правоприменительной практики показывает, 
что предметом вымогательства и некоторых других 
распространенных видов преступных посягательств (краж, 
грабежей, разбоев, мошенничества и др.) во многих случаях 
является мобильный телефон — одно из самых вожделенных 
в молодежной среде технических устройств. Несовершен
нолетними, а также молодыми людьми на территории 
области ежегодно совершается несколько сотен преступ
лений лишь с одной целью — любым способом завладеть 
чужим сотовым телефоном.

Но так ли хорош мобильный телефон во всех отноше
ниях, чтобы быть столь желанным и обожаемым (см. 
Приложение 7 настоящего пособия)?! Не пора ли относить
ся к этому изобретению более спокойно, здраво и не пор
тить из-за него свою дальнейшую жизнь скамьей под
судимых?!

Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК).
Любителям прокатиться на чужом транспортном средстве 
(мотоцикле, автомобиле, тракторе и т.д.) следовало бы 
знать, что эти деяния подпадают под признаки ст. 166 УК и 
строго наказываются.

Например, если угон автомобиля совершен группой 
лиц по предварительному сговору или с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия (ч. 2 ст.166 УК), то это 
деяние наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.

В том случае, если угон сопровождался применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия (ч. 4 ст. 166 УК), - деяние нака
зывается лишением свободы на срок до 12 лет. Привести 
примеры.

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хране
ние, перевозка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств образуют состав преступления, предусмотрен-
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ный ст. 222 УК.
В соответствии с частью первой данной статьи к огне

стрельному оружию относятся пистолеты, револьверы, вин
товки, автоматы и некоторые другие виды оружия. В круг 
предметов анализируемого преступления входят также 
охотничьи ружья, газовое оружие, холодное оружие: кинжа
лы, кастеты, нунчаки и т.п. (ч. 4 ст. 222 УК).

К категории боеприпасов следует отнести артилле- 
•I рийские снаряды и мины, гранаты, боевые ракеты, а также 
патроны к стрелковому огнестрельному оружию.

Взрывчатыми веществами признаются химические 
соединения, способные к взрыву (тротил, порох и т.п.).

Под незаконным приобретением оружия или других 
указанных в статье предметов следует иметь в виду их 
покупку, получение в дар или уплату долга, в обмен на 
товары и вещи, присвоение найденного и т.п.

Незаконное хранение означает нахождение оружия и i
щдругих предметов в помещении, таиниках, а также в иных ■

местах, обеспечивающих их сохранность.
Под ношением оружия и других предметов понимается 

их нахождение в одежде или на теле обвиняемого, а равно 
переноска их в сумке, портфеле.

Незаконными признаются указанные в статье действия, 
совершенные вопреки требованиям, закрепленным в зако
нах и иных нормативных актах.

Наказание по данной статье - лишение свободы на срок 
до 8 лет.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 
настоящей статье, освобождается от уголовной ответствен
ности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. Привести примеры.

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, пси
хотропных веществ или их аналогов, а также незакон-
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ные приобретение, хранение, перевозка растений, содер
жащих наркотические средства или психотропные ве
щества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, — эти действия 
подпадают под признаки ст. 228 УК. Под незаконным при
обретением, например, следует понимать получение нарко
тических средств любым способом, в том числе покупку, 
получение в дар, за оказанную услугу или в уплату долга, в 
обмен на другие товары, присвоение найденного, сбор дико
растущих растений, содержащих наркотические вещества, а 
также сбор на неохраняемых полях остатков посевов 
наркосодержащих растений после завершения их уборки.

О

Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка рас
тений, содержащих наркотические средства или психо
тропные вещества, либо их частей, содержащих нарко
тические средства или психотропные вещества, обра
зуют состав преступления, предусмотренный ст. 228.1 УК. 
Такие деяния, особенно сбыт наркотиков, на территории 
области, к сожалению, имеют место. Есть также факты 
участия в преступной деятельности по распространению 
наркотиков несовершеннолетних.

Многие полагают, что если передача наркотических 
средств другому лицу осуществлялась безвозмездно (поде
лился с друзьями), то здесь, применительно к ст. 228.1 УК, 
нет сбыта. Это не так. Любые способы возмездной или без
возмездной передачи другим лицам наркотических средств, 
психотропных веществ, а также растений либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные ве
щества (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача 
взаймы и т.п.), считаются сбытом. Уголовная ответствен
ность за сбыт наступает независимо от размера этих средств 
(веществ).



Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества (ст. 229 УК). Для 
квалификации по данной статье не имеет значения, кому 
именно принадлежали наркотические средства (в т.ч. расти
тельного происхождения) или психотропные вещества - 
государственным, частным предприятиям либо отдельным 
гражданам, владеющим ими правомерно или противо
законно.

Так, незаконный сбор наркотикосодержащих растений 
или их частей с территорий (огород, поле), где они выра
щиваются, образует состав преступления, предусмотренный 
ст. 229 УК.

Склонение к потреблению наркотических средств ? 
или психотропных веществ (ст. 230 УК). Под этим пони- *fc- 
маются любые активные умышленные действия, направлен- % 
ные на возбуждение у другого лица желания к их потреб- ф  
лению (уговоры, предложения, в том числе однократное, 
дача совета, обман, принуждение и т.п.). Преступление 
имеет формальный состав, считается оконченным с начала 
совершения действий по возбуждению желания у другого 
лица потребить наркотические средства или психотропные 
вещества. При этом не имеет значения, вызвали действия 
виновного желание потребить их или нет, употребило ли 
склоняемое лицо эти средства (вещества) или нет.

За деяния, предусмотренные статьями 228-230 УК, 
наступает строгая ответственность. Например, ч. 5 ст. 228.1 
УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. В 
соответствии со ст. 104.1 УК применяется также конфиска
ция имущества. Так что лучше подальше держаться от 
наркотиков и лиц, которые причастны к этому злу.
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Хотелось бы обратить внимание на гуманность статьи 
228 УК в отношении лиц, совершивших преступление, 
предусмотренное данной статьей, но решивших порвать с 
деятельностью по незаконному обороту наркотических 
средств или психотропных веществ.

В соответствии с примечанием к ст. 228 УК лицо, 
совершившее предусмотренное настоящей статьей преступ
ление, добровольно сдавшее наркотические средства, пси
хотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их части, содержащие наркотические средства или пси
хотропные вещества, и активно способствовавшее раскры
тию или пресечению преступлений, связанных с незакон
ным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, 
а также с незаконными приобретением, хранением, пере
возкой таких растений либо их частей, содержащих нарко
тические средства или психотропные вещества, изобли
чению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобождается от уголовной 
ответственности за данное преступление.

О размерах наркотических средств и психотропных 
веществ (для решения вопроса об уголовной ответ
ственности), способах их изготовления, хранения, перевоз
ки, переработки, местах приобретения говорить аудитории 
не следует. Нельзя также рассказывать о тех ощущениях, 
которые может испытывать человек после приема 
наркотиков и которые возбуждали бы у других лиц желание 
к их потреблению. Пропаганда наркотических средств, 
психотропных веществ, растений, содержащих нарко
тические средства, наказуема.

Неправомерный доступ к компьютерной информа
ции (ст. 272 УК). Объективную сторону данного преступ
ления составляет неправомерный доступ к охраняемой за
коном компьютерной информации. При этом под доступом
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к компьютерной информации понимается получение воз
можности ознакомиться и (или) воспользоваться компью
терной информацией.

Неправомерным признается доступ к компьютерной 
информации лица, не обладающего правами на получение и 
работу с данной информацией либо компьютерной систе
мой.

Под охраняемой законом информацией понимается ин
формация, для которой в специальных законах установлен 
специальный режим ее правовой защиты, например, госу
дарственная, служебная и коммерческая тайна, персональ
ные данные, объекты авторского права и смежных прав.

За совершение деяний, подпадающих под данную 
статью, предусмотрена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 7 лет. Привести примеры.

Дача взятки (ст. 291 УК). Суть данного преступного 
деяния заключается в даче должностному лицу лично или 
через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества или выгод имущественного характера.

Дачей взятки лицо преследует цель извлечь соответст
вующую пользу для себя либо для представляемых им лиц, 
осознавая при этом, что получившее взятку должностное 
лицо может или должно совершить соответствующие 
действия по службе (например, поставить завышенную 
оценку за экзамен) либо, напротив, не должно принимать 
мер, которые следовало принять (например, не составлять 
протокол об административном правонарушении).

Наказание по части пятой данной статьи -  лишение 
свободы на срок от 7 до 12 лет с крупным штрафом.

Субъект преступления — лицо, достигшее 16-летнего 
возраста.

Согласно примечанию к этой статье лицо, давшее 
взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 
имело место вымогательство взятки со стороны должност-
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ного лица или если лицо добровольно сообщило органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
Привести примеры.

6. КОЛОНИЯ - НЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ ПОДРОСТКА

Отдельные несовершеннолетние гордятся, а порой бра
вируют тем, что состоят на профилактическом учете в ПДН 
органов внутренних дел, отбывали наказание в воспи
тательной колонии. Однако гордиться нечем.

Несовершеннолетние преступники в своем большинст
ве обладают далеко не лучшими человеческими качествами. 
Как правило, они стараются взять себе побольше, а отдать 
обществу поменьше. Эгоизм, лживость, низкое чувство 
вины и долга, жестокость, малообразованность, склонность 
к антиобщественному образу жизни - эти качества харак
терны для тех, кто оказался на скамье подсудимых.

Незавидна у многих дальнейшая жизнь. Близкие друзья 
от них отворачиваются. Порядочные девушки обходят 
своим вниманием. Работа, если она достается, - самая 
тяжелая и низкооплачиваемая. Руководители организаций и 
фирм, как известно, принимают на работу хорошо 
образованных, эрудированных, с безупречной характерис
тикой молодых людей (этот тезис рекомендуется развить).

Многие судимые лица не имеют зачастую в течение 
всей жизни собственного жилища. Не проходит бесследно 
для здоровья осужденных пребывание в переполненных 
следственных изоляторах, воспитательных и исправитель
ных колониях, тюрьмах. Туберкулез, СПИД и другие 
тяжелые заболевания значительно сокращают их жизнь.

Нередко несовершеннолетние становятся жертвами 
насильственных действий сексуального характера, глум
ления со стороны других осужденных. Ярко и правдиво 
описаны «грязь» и унижения, которые не минуют прак
тически ни одного несовершеннолетнего, попавшего в вое-



питательную колонию, в повести Л. Габышева «Одлян, или 
Воздух свободы».

Как видите, колония - далеко не лучшее место для 
подростка. Вместе с тем, воспитательные колонии для 
несовершеннолетних, а их в России на начало 2015 года 
насчитывалось более 40, не пустуют. Кто туда попадает, что 
этому способствует и как не стать правонарушителем - об 
этом ниже (разговор серьезный и, полагаю, на эту тему 
нужна отдельная беседа).

7. ФАКТОРЫ РИСКА

На вопрос, как не оказаться на скамье подсудимых, 
некоторые несовершеннолетние отвечают следующим обра
зом: «Не надо попадаться; следует найти хорошего адвоката 
и т.д.».

Практика показывает, что абсолютное большинство 
преступлений раскрывается (это следует особо подчеркнуть ' 
в выступлении). Несмотря на наличие хороших адвокатов, с: 
практически никому из привлеченных к уголовной ответст
венности лиц не удается избежать наказания.

Ответ лежит в другой плоскости. Чаще всего на скамье 
подсудимых и в воспитательной колонии оказываются те 
несовершеннолетние, которые по своим личностным каче
ствам существенно отличаются от законопослушных свер
стников. Особенно это заметно при изучении личности 
несовершеннолетних, совершивших корыстные, корыстно
насильственные и насильственные преступления повторно.

В чем это отличие, какие факторы влияют на формиро
вание противоправного поведения подростков?

Несовершеннолетние, склонные к совершению пре
ступлений, как правило, характеризуются тем, что они:

- учатся без особого прилежания, нарушают устав и 
правила внутреннего распорядка образовательной органи
зации;
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- допускают пропуски занятий либо рано бросают учебу;
- мало читают; в раннем возрасте были обделены сказ

ками, детскими стихами и рассказами о том, что такое 
хорошо и что такое плохо;

- стараются выйти из-под контроля родителей; воспи
тываются в неблагополучных семьях;

- отличаются безответственностью и недисциплиниро
ванностью; вначале делают, а думают потом;

- живут по принципам: «как хочется», «цель оправ
дывает средства»;

- склонны к зависти, мстительны;
- лживы, скрытны, агрессивны, жестоки;
- часто находятся на улицах и других общественных 

местах в позднее время суток;
- употребляют пиво и иную алкогольную или спиртосо

держащую продукцию, одурманивающие вещества, курят;
- используют в разговорной речи уголовный жаргон, 

сквернословят;
- дружат с лицами с асоциальным или антисоциальным 

поведением либо попали под их влияние;
- эгоистичны, ориентируются в жизни на собствен

ную «совесть»;
- имеют низкое чувство вины и сострадания, а также 

отрицательно развитую волю.
Это и есть факторы риска совершения несовершен

нолетними преступлений (неполный их перечень).
Каждый фактор, если он присущ несовершеннолет

нему, способствует усилению антиобщественной дефор
мации личности, снижает стремление к социально-пози
тивной деятельности, приближает несовершеннолетнего к 
совершению преступления. Так, плохая учеба в несколько 
раз повышает риск оказаться подростку на скамье под
судимых.

Такими же последствиями чревато неблагополучие в

30

ft



семье (во всем его многообразии), раннее оставление 
школы, употребление алкоголя и одурманивающих ве
ществ, дружба с лицами из деморализованной среды и др.

Ситуация усугубляется, если поведение несовершен
нолетнего обусловлено целым комплексом взаимодейст
вующих криминогенных факторов. Большая степень анти
общественной деформации личности, когда она форми
руется к тому же с участием криминогенных факторов -  
«тяжеловесов», как правило, приводит несовершенно
летнего к преступлению. Состав преступления во многом 
зависит от характера этой деформации. Привести примеры.

8. ПУТЬ НАВЕРХ

У каждого человека есть свобода выбора. Поэтому ни
когда не поздно изменить свое поведение и, собрав волю в 
«кулак», отрицательные факторы превратить в положитель
ные: прилежно учиться и получить полноценное образо
вание, специальность; увлечься книгами, спортом, творчест
вом; отказаться от употребления алкоголя и одурманиваю
щих веществ; пройти полное медицинское обследование с 
последующим лечением, а при необходимости и курс пси
холого-педагогической коррекции; сделать все возможное, 
чтобы микросреда была позитивной. С помощью право
охранительных органов, органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних осуществить это гораздо легче (см. Прило
жение 1).

Облагораживает человека и осветляет его мысли посе
щение театра, других очагов культуры, а также религиозных 
заведений. Но знают ли туда дорогу несовершеннолетние из 
числа «трудных»?!

Не стоит забывать об известных, надо полагать, всем 
десяти религиозных заповедях, которые являются одно-
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\ временно моральным и правовым законом многих культур 
(при необходимости назовите эти заповеди). Именно 
религия, как считает Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, способствовала перевоплощению язычника князя 
Владимира из жестокого и воинственного правителя в 
Красное Солнышко (начал строить храмы, заниматься 
просветительством, закончил объединение восточных ела-

i

Ц вянских племен и др.).
Магической силой, очищающей человека от скверны и 

остатков атавизма (поведения, присущего нашим далеким 
предкам и наказуемого во многом по современному 
уголовному законодательству), обладают книги. Каждая 
прочитанная и хорошо усвоенная книга серьезных авторов -  
ступенька наверх по социальной лестнице. В подтвержде
ние хотелось бы привести один из многих примеров, ко
торые известны автору пособия лично (см. Приложение 2). 
Рекомендуется также привести свои примеры по данному и 
последующим разделам этой темы.

Переход с правонарушающего на законопослушный 
путь поведения будет более успешным, если не 
сквернословить и не употреблять в разговорной речи

j „ уголовный жаргон. Не без оснований говорят: «Язык -  душа 
человека». Если язык «грязный», то и душа у человека, 
скорее всего, «черная», а дела «темные» и наоборот. 
Хотелось бы также сказать, что сквернословие и злословие 
отрицательным образом влияют на качество и продол
жительность жизни человека, есть тому и научное обосно
вание. Не случайно в Японии уровень и продолжительность 
жизни выше, чем во многих других странах, а преступность 
является одной из самых низких в мире. Японцы не только 
не используют в процессе общения нецензурные и оскор
бительные слова (считается большим грехом), но и не 
произносят слово «нет», чтобы не обидеть (огорчить) собе
седника. Чем раньше научить подростка хорошим манерам
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(правилам поведения в обществе), тем выше профилак
тический эффект.

На скамье подсудимых никогда не окажется подросток 
(молодой человек), увлеченный идеей улучшить (сохра
нить) природу, не загрязнять окружающую среду: посадка 
деревьев, кустарников и уход за ними; обустройство 
родников и водоемов; занятие пчеловодством; забота о 
птицах (изготовление и развешивание скворечников, под
кормка пернатых в зимнюю стужу и т.д.); участие в спасе
нии рыбы, других обитателей рек и водохранилищ от 
замора; недопущение разорения муравейников; предпочте
ние экологически чистому транспорту (велосипед и др.) и 
т.д. Не станет он и наркоманом. В этой связи небезын
тересно высказывание великого русского писателя Ф.М. 
Достоевского: «Тот, кто не любит природу, тот не любит 
человека, тот не гражданин».

Путь наверх станет менее тернистым, если рядом с 
несовершеннолетним будут сверстники без криминальных 
наклонностей. Мудрая народная пословица гласит: «С кем 
поведешься, от того и наберешься». Влияние друзей бывает 
зачастую определяющим и в хорошем, и в плохом. То, чего 
трудно порой добиться родителям и школьным учителям 
(чтобы подросток прилежно учился, не курил, занимался 
спортом, читал и т.д.), сравнительно легко достигается под 
влиянием хороших друзей. Вместе с такими друзьями также 
легче противостоять плохой компании, алкоголю и 
наркотикам. Не следует опасаться дружбы (общения) несо
вершеннолетних со взрослыми лицами, конечно, если они 
положительно характеризуются и пользуются авторитетом 
у подростков. Зачастую лишь им удается наставить 
несовершеннолетних из «группы риска» на позитивный 
путь. Мне, автору пособия, общение в юношеском возрасте 
со многими взрослыми, среди которых были именитые 
спортсмены (Н. Киселев, И. Утробин, Б. Гизатуллин,
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А. Колегов, П. Малухин, Н. Сулейманов и др.), помогло в 
жизни во многом, в том числе в выборе профессии. И через 
десятки лет эти люди для меня - пример высочайшего 
трудолюбия, большой скромности и порядочности. Лыжные 
палки серебряного призера зимних Олимпийских Игр 
Николая Киселева бережно храню уже много лет и каждый 
раз, отправляясь с ними на лыжные прогулки, с большой 
теплотой вспоминаю этого великого спортсмена.

Памятуя о пословице: «Яблоко от яблони недалеко 
падает», отдельные подростки с отягощенной наследствен
ностью (в криминальном аспекте) и состоящие на учете в 
ГГДТТ органов внутренних дел мирятся с положением изгоя. 
Зачастую мирятся с этим их родители, а также близкие 
родственники. «Такой родился, весь в отца/деда и т.д.», - 
рассуждают они, объясняя причины отклоняющегося пове
дения подростка. Однако практика показывает, что риск 
оказаться несовершеннолетнему с отягощенной наследст
венностью в качестве подсудимого значительно снижается, j 
если удается оздоровить микросреду. Это обстоятельство ; 
необходимо учитывать в предупредительной работе долж- j 
ностным лицам органов и учреждений системы профилак- | 
тики безнадзорности и правонарушений несовершенно- ! 
летних, родителям и самому несовершеннолетнему в его 
стремлении к социально-позитивной деятельности.

Особенности характера многих несовершеннолетних ! 
(повышенная конфликтность, взрывной темперамент, гнев- j 
ливость, заносчивость, лживость, безволие и др.) могут 
подтолкнуть их в определенных случаях к совершению 
общественно опасных деяний, а таюке послужить поводом к 
преступлениям в отношении них самих. Есть хорошая 
пословица: «Знать, где упасть, - соломку бы постелил». 
Чтобы не совершать ситуационных (и не только) 
правонарушений, несовершеннолетние, в первую очередь 
охватываемые индивидуальной профилактической работой,

I
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должны знать слабые места своего характера и 
придерживаться рекомендаций психолога, как правильно 
вести себя в определенных ситуациях. Родители и 
должностные лица органов, учреждений и организаций 
системы профилактики, в свою очередь, должны сделать все 
возможное, чтобы встреча подростка с опытным 
психологом состоялась и как можно раньше. Нельзя не 
отметить, что многие стремящиеся к успеху молодые люди 
сами избавляются от отрицательных черт характера, 
вредных привычек, плохих манер и делают это следующим 
образом: недостатки заносятся в записную книжку, над 
ними человек работает, и по мере устранения соответст
вующий пункт вычеркивается.

Если бы не порок, именуемый завистью (речь идет о 
так называемой «черной зависти»), преступлений, совер
шаемых несовершеннолетними и молодыми людьми, было 
бы гораздо меньше. Завистливые и алчные люди способны 
на любую гнусность, любое преступление: от кражи и гра
бежа до убийства и государственной измены. Но их счастье 
от содеянного эфемерно. За противоправные действия рано 
или поздно приходится отвечать, а это уже - несчастье и, 
может быть, надолго, если не на всю жизнь. Этот порок 
пришел к нам из глубокой древности, также как и лекарство 
от зависти. Мудрость, которой несколько тысяч лет, 
гласит: «Хочешь быть счастливым, не сравнивай».

Научившись прощать во многих случаях обидчиков 
либо поступать с ними по закону, можно избежать 
правонарушений, совершаемых на почве мести. Как этому 
научиться, знает и психолог, и Любой умудренный опытом 
жизни человек. Необходимо всегда помнить, что, желая 
отомстить кому-либо, мы прежде всего наносим вред себе. 
На этот счет есть хороший совет Шекспира: «Не
растапливайте печь для своих недругов слишком сильно, 
иначе вы сгорите в ней сами». С тем, чтобы не раздувать
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конфликт либо остыть от него, постарайтесь широко I 
улыбнуться, злость и обида пройдут моментально. И еще. j 
Согласно народной мудрости с обиженного часть грехов 
снимается, они передаются обидчику.

Не стоит «гнаться» за большими деньгами. Стремление 
получить их любой ценой не может не обернуться во 
многих случаях противоправным поведением либо 
преступлением (вымогательство, грабеж, мошенничество, 
кража, взятка, причастность к незаконному обороту 
наркотиков, проституция и т.д.), увечьем или смертью (в 
целом по стране сотни молодых людей ежегодно гибнут 
или становятся калеками в ходе совершения ими 
преступлений либо в криминальных разборках, в основе 
которых -  большие деньги). В погоне за большими 
деньгами многие забывают, что без хороших дел нельзя 
занять достойное место в обществе. Так было, так должно 
быть, так будет, надо полагать, всегда.

Не следует спешить выйти из-под контроля родителей 
даже по достижении совершеннолетия. Стремление к 
полной свободе во всем для многих несовершеннолетних, в 
первую очередь из «группы риска», по своим последствиям 
близко к безнадзорности и зачастую заканчивается 
правонарушением или совершением антиобщественных 
действий. Кроме того, дефицит общения с родителями либо 
общение в основном с одним из родителей приводят к 
болезненному и более длительному процессу адаптации 
молодых людей во взрослой жизни. За несколько таких лет 
«дров наломано» бывает больше, чем за все последующие 
годы жизни.

Необходимо неукоснительно соблюдать Закон Пензен
ской области «О реализации основных гарантий прав и 
законных интересов ребенка в Пензенской области», уста
новивший в ст. 6 запрет на нахождение несовершенно
летних в ночное время в общественных местах без
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сопровождения родителей или законных представителей 
(см. Приложение 3). Такие запреты, кстати, установлены в 
законодательном порядке и другими субъектами Российс
кой Федерации. Одна из основных задач данного закона -  
уберечь детей и подростков от совершения правонарушений 
и антиобщественных действий, а также от посягательства на 
их жизнь и здоровье (в городах и районах области до 70- 
80% преступлений совершается несовершеннолетними в 
позднее время суток; по области сотни, а по стране десятки 
тысяч несовершеннолетних становятся ежегодно жертвами 
преступных посягательств: убийств, изнасилований, разбой
ных нападений, грабежей и др.). Полезно также знать, что 
дети растут и набираются сил только во время ночного сна.

Увлечение в школьные годы наукой, техникой, 
творчеством не только вытесняет мысли о плохом, но и 
сказывается самым положительным образом на судьбе 
подростка в будущем. Для многих это увлечение становится 
любимым делом на всю жизнь. Если обратиться к авто
биографиям выдающихся российских инженеров и конст
рукторов (С.П. Королев, О.К. Антонов, А.С. Яковлев и др.), 
то можно увидеть, что в юности все они занимались в 
кружках технического творчества. Следует также иметь в 
виду, что по мере наращивания страной экономического 
потенциала все более востребованными становятся рабочие 
специальности (сидя у компьютера, корабль не построить и 
поле не вспахать). Особенно велика потребность в тех 
работниках, у кого «золотые» руки. Их труд, как известно, 
оплачивается достаточно высоко:

Нельзя требовать от родителей непомерных расходов. 
От этого жизнь может не только не улучшится, а 
ухудшится: охлаждение либо разрыв отношений, ссоры и 
драки с трагическими последствиями, инвалидность, а 
порой и смерть кого-либо из родителей из-за перенапря
жения в зарабатывании денег, совершение со стороны
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родителей преступления корыстной направленности и др. 
Если вы плохо поступаете с родителями, то велика ве
роятность подобного отношения к вам со стороны ваших 
детей.

Повзрослев, не следует настраиваться на поздний брак 
(см. Приложение 4). Статистика свидетельствует о том, что 
в возрасте от 21 до 28 лет (наиболее благоприятный возраст 
для вступления в брак) интенсивность совершения 
преступлений и антиобщественных действий наивысшая, и 
что абсолютное большинство противоправных деяний 
совершается лицами, не имеющими семьи и детей. Нельзя 
не отметить, что для многих молодых людей, подающих 
надежды в науке, технике, спорте и многих других сферах 
деятельности, относительно ранний, но осмысленный и 
гармоничный брак — серьезный стимул и хорошая воз- ! 
можность для большой и успешной карьеры. Так, неодно- j 
кратные олимпийские чемпионы по биатлону Евгений I 
Устюгов и Ольга Зайцева создали семьи в возрасте до 25 
лет, имеют детей, счастливы в браке. Своим победам и 
достижениям, как считают они, во многом обязаны семье и 
близким.

Чтобы не родить преступника, девушкам и молодым 
женщинам категорически ; нельзя курить. Американские I 
ученые установили, что риск стать преступником у детей, ! 
матери которых во время беременности курили, возрастает | 
на 30%. Российские ученые также считают, что если ! 
беременная женщина курит либо употребляет спиртное, это j 
пагубным образом сказывается на малыше не только в [ 
утробе, но и в будущем. Примеров тому предостаточно.

Начало следующего тезиса может вызвать у многих j 
некоторое недоумение и легкую улыбку, а также, учитывая, | 
что впереди обед (ужин), — приятное предвкушение. Суть 
его в том, что следует хорошо и правильно питаться. 
Покупки всякого рода вещей не должны быть в ущерб еде.
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Полноценное питание необходимо не только для поддержа
ния на должном уровне жизнедеятельности и воспроизвод
ства здорового потомства. Немецкие ученые установили не
хватку в организме многих несовершеннолетних преступни
ков ряда важных веществ, отвечающих за биохимические 
процессы и оказывающих серьезное влияние на обучение и 
поведение подростков.

Настоятельно рекомендуется в первую очередь 
гиперактивным подросткам под руководством тренера 
заняться тем видом спорта, который по душе: хоккей, 
футбол, гимнастика, мото -  и велоспорт, легкая атлетика, 
лыжи, биатлон, плавание, теннис и др. Чем раньше это 
сделать, тем лучше. Спорт не только замещает право
нарушающую деятельность и влечение к наркотикам, но и 
воспитывает у несовершеннолетних такие положительные 
качества характера как дисциплинированность, ответст
венность, трудолюбие, целеустремленность, порядочность, 
силу воли, заботу о здоровье (кстати, именно этих качеств 
не хватает подросткам и молодым людям, которые тянутся 
к алкоголю, наркотикам и одурманивающим веществам). А 
если удастся достичь в спорте высоких результатов, то 
личная жизнь может коренным образом измениться в луч
шую сторону - известность, много хороших и верных дру
зей, поездки в другие города и страны, достойные зарплата 
и вознаграждения, интересная впоследствии работа в спорте 
(и не только).

При серьезном отношении к спортивным занятиям: 
четкий распорядок дня, регулярные тренировки, 9-10-часо
вой сон, отказ от сигарет, алкоголя, газировки и сухариков 
(см. Приложение 5), легкий летний загар (см. Приложение 
6), минимум пользования мобильным телефоном (см. При
ложение 7), больше внимания на уроке и меньше зубрежки 
дома - высокие результаты гарантированы. Можно ли срав
нить яркую и бьющую ключом жизнь в спорте с той,
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которая тлеет и дурно пахнет в колониях и тюрьмах! О 
спорте и его пользе автор пособия говорит не понаслышке: 
в свое время неоднократно становился победителем и 
призером чемпионатов Башкирии по лыжам среди юношей 
и юниоров, призером первенства СССР в этом виде спорта 
среди студентов образовательных организаций среднего | 
профессионального образования (слова про спорт будут 
более убедительны, если лектор или его близкие зани
маются либо занимались спортом, и аудитории об этом 
известно).

Если не спортом, то физкультурой, в ряде случаев под 
контролем врача, должны заниматься все. Не следует 
стремиться получить освобождение от уроков физкультуры 
по состоянию здоровья. Гиподинамия зачастую является 
основной причиной тех или иных отклонений в здоровье 
растущего подростка. Не без оснований с 2010 года в 
образовательных организациях страны введен 3-й (допол
нительный) урок физкультуры. В Пензенской области по 
инициативе прокуратуры и ее настойчивости это сделано 
еще в 2002 году.

Образованность, внутренняя культура, занятие спор- j 
том, творчеством и незапятнанная биография - пропуск на | 
любую работу, должность и профессию. Именно эти ка- | 
чества присущи большинству успешных и уважаемых | 
нами людей (в районе, городе, области, стране). Назовите 
некоторых из них.

Приведите также примеры, когда на несовершенно
летнего оказывали влияние многие негативные факторы, но ! 
в силу своего стремления к социально-позитивной деятель- j 
ности и тех мер, которые принимались органами и учреж- I 
дениями системы профилактики безнадзорности и j 
правонарушений несовершеннолетних, он вырос в целом ! 
законопослушным и деятельным гражданином.
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В заключении хотелось бы обратить внимание в 
первую очередь педагогических работников образователь
ных организаций на следующее. Нередко педагоги и актив
класса (группы) самостоятельно проводят «дознание» в

«

случае совершения в образовательной организации какого- 
либо правонарушения. Выводы о причастности к право
нарушению во многих случаях делаются по. тому, как ведет 
себя тот или иной ученик в ходе этого «дознания».

То, что кто-то из детей покраснел либо побледнел 
после обращения учителя к классу о необходимости при
знаться виновнику содеянного, еще ни о чем не говорит. 
Причиной этого может быть сенситивный тип акцентуации 
характера. Для несовершеннолетнего с таким типом харак
тера непереносимой оказывается ситуация, где он становит
ся объектом насмешки или подозрения в неблаговидном 
поступке, когда на его репутацию падает малейшая тень или 
же он подвергается несправедливым обвинениям.

Немало фактов, когда подобные разбирательства при
водили к трагическим последствиям либо существенно 
сказывались на дальнейшей судьбе подростка.

*  *  *
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних» (Извлечение)

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

1. Основными задачами деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних яв
ляются:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, пра
вонарушений и антиобщественных действий несовершен
нолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов несо
вершеннолетних;

социально-педагогическая реабилитация несовершен
нолетних, находящихся в социально опасном положении;

выявление и пресечение случаев вовлечения несовер
шеннолетних в совершение преступлений и антиобщест
венных действий.

2. Деятельность по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних основывается на 
принципах законности, демократизма, гуманного обраще
ния с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимо
действия с ней, индивидуального подхода к несовершен
нолетним с соблюдением конфиденциальности полученной 
информации, государственной поддержки деятельности 
органов местного самоуправления и общественных объеди
нений по профилактике безнадзорности и правонаруше-
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ний несовершеннолетних, обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики 
l безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

(Извлечение)
J 1. В систему профилактики безнадзорности и правона

рушений несовершеннолетних входят комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 
социальной защитой населения, федеральные органы госу
дарственной власти и органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации, осуществляющие государст
венное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования (далее - органы, осуществляющие управление в 
сфере образования), органы опеки и попечительства, органы 
по делам молодежи, органы управления здравоохранением, 
органы службы занятости, органы внутренних дел, органы 
по контролю за оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной 
системы (следственные изоляторы, воспитательные коло
нии и уголовно-исполнительные инспекции).

Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (Извлечение)

2. Ведомственный контроль за деятельностью органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних осуществляется выше
стоящими органами и их должностными лицами.

3. Прокурорский надзор за соблюдением законов орга
нами и учреждениями системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних осуществ
ляется Генеральным прокурором Российской Федерации и 
подчиненными ему прокурорами в соответствии с Феде-
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ральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Извлечение)
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в пределах своей компетенции:
1) обеспечивают осуществление мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершенно
летних, защите их от всех: форм дискриминации, физичес
кого или психического насилия, оскорбления, грубого обра
щения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и уст
ранению причин и условий, способствующих безнадзорно
сти, беспризорности, правонарушениям и антиобществен
ным действиям несовершеннолетних.

Статья 14. Органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, и организации, осуществляющие обра
зовательную деятельность (Извлечение)

2. Организации, осуществляющие образовательную де
ятельность:

1) оказывают социально-психологическую и педагоги
ческую помощь несовершеннолетним с ограниченными воз
можностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 
либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обу
чении;

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях, прини
мают меры по их воспитанию и получению ими общего 
образования;

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, и оказывают им помощь в обучении и воспи
тании детей;

4) обеспечивают организацию в образовательных орга-

44



низациях общедоступных спортивных секций, технических 
и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них не
совершеннолетних.

Статья 18. Органы управления здравоохранением и 
медицинские организации (Извлечение)

1. Органы управления здравоохранением в пределах 
своей компетенции организуют:

6) оказание консультативной помощи работникам 
органов и учреждений системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
родителям или иным законным представителям несовер
шеннолетних;

8) оказание специализированной медицинской помощи 
несовершеннолетним с отклонениями в поведении;

10) выявление, учет, обследование при наличии показа
ний медицинского характера и лечение несовершеннолет
них, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, наркотические средства, психотропные или 
одурманивающие вещества, а также осуществление других 
входящих в их компетенцию мер по профилактике алкого
лизма, незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ несовершеннолетними, наркомании 
и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим 
нарушений в их поведении, в том числе проведение 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования.

Статья 19. Органы службы занятости (Извлечение)
1. Органы службы занятости в порядке, предусмотрен

ном Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», участвуют в профес
сиональной ориентации несовершеннолетних, а также 
содействуют трудовому устройству несовершеннолетних,
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нуждающихся в помощи государства.
Статья 20. Органы внутренних дел
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции 

осуществляют деятельность по предупреждению правона
рушений несовершеннолетних в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Статья 24. Другие органы и учреждения, общественные 
объединения, осуществляющие меры по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(Извлечение)

1. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и 
туризма: !,

1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, к занятиям в художествен
ных, технических, спортивных и других клубах, круж- j 
ках, секциях, способствуют их приобщению к ценностям j 
отечественной и мировой культуры.

4. Общественные объединения принимают участие в 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации и уставами указанных объединений.

Книги
Приложение 2

Билет на поезд «В оркута-Адлер» свел меня с 
удивительным молодым человеком. Поразили богатство и 
чистота языка, легкость и скромность в общении, умение 
со знанием дела вести беседу практически на любую 
тему (политика, экономика, наука, культура, история, спорт | 
и т.д.). Можно было предположить, что мой сосед по купе ! 
имеет ученую степень. Но оказалось, что у Александра, 
так звали молодого человека, нет даже высшего обра
зования.
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В беседе я не мог удержаться от вопросов по поводу 
его энциклопедических познаний и успешности в жизни. 
Последовавший рассказ Александра меня очень заинте
ресовал и я счел необходимым изложить его в краткой 
форме на страницах данного пособия.

В несовершеннолетнем возрасте, когда многие друзья 
Александра побывали на скамье подсудимых и близок был 
его черед, он задал себе вопрос: «Неужели нет иной жизни, 
чем «выпил, украл -  в тюрьму».

В поисках лучшей жизни стал много читать: книги, 
журналы, газеты. Вначале читал все подряд, затем - более 
избирательно. Чтобы хорошо осмыслить и усвоить новое, 
делал небольшие записи. Прочитал почти все наиболее 
известные произведения русских и зарубежных писа
телей, поэтов (любимые - Лев Толстой, Пушкин, Гоголь, 
Лермонтов, Достоевский, Грин, Куприн, Драйзер, Омар 
Хайям). Неизгладимое впечатление произвел на него 
рассказ писателя Солженицына «Один день Ивана Дени
совича» (герой рассказа -  человек, осужденный к лишению 
свободы).

Представление о своей будущей жизни резко измени
лось. Он ясно понял, что жизнь за решеткой -  большое не
счастье. Только свобода и такие качества человека, как 
честь, благородство, трудолюбие, бескорыстие, любозна
тельность, романтизм и сострадание делают ее интересной, 
полезной и счастливой.

Стала меняться в лучшую сторону и сама жизнь. Без 
особого труда закончил техникум. Затем прошел службу в 
армии и начал работать. Эрудиция, деловые качества, чест
ность и порядочность позволили ему вскоре возглавить 
один из участков работы в крупной газонефтедобывающей 
компании.

Поступил в ВУЗ, учится на заочном отделении. С дело
выми и частными поездками побывал в ряде городов России
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и за рубежом. Занимается спортом, имеет спортивный 
разряд по лыжам. Газеты, которые он любит читать, - 
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Спорт».

Искренне переживает за тех друзей детства, чья жизнь 
сложилась иначе, старается им помочь насколько это 
возможно.

«Если бы не книги, то я, наверное, «отдыхал» в полоса
той робе на южном берегу Белого моря, а не в Сочи», - 
подытожил мой попутчик.

Приложение 3

Ночное время
Закон Пензенской области от 30 июня 2009 г. № 1752- 

ЗПО «О реализации основных гарантий прав и законных 
интересов ребенка в Пензенской области» (Извлечение)

Статья 6. Меры по недопущению нахождения детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физи
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и j 
нравственному развитию (Извлечение)

2. Не допускается нахождение детей (лиц, не ; 
достигших возраста 16 лет) без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в ночное время (в период с 1 
сентября по 31 мая - с 22 часов до 6 часов, в период с 1 
июня по 31 августа - с 23 часов до 6 часов) в общественных 
местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, j 
транспортных средствах общего пользования.

Не допускается нахождение детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в ночное время (с 22 часов до 6 часов) на 
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц
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или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также для 
реализации услуг в сфере торговли и общественного пи
тания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, 
где в установленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции.

5. За несоблюдение установленных требований к 
обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), лица
ми, осуществляющими мероприятия с участием детей, а 
также юридическими лицами или гражданами, осущест
вляющими предпринимательскую деятельность без образо
вания юридического лица, мер по содействию физи
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей и предупреждению при
чинения им вреда устанавливается административная 
ответственность.

Статья 9.2 Кодекса Пензенской области об админи
стративных правонарушениях «Допущение нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию» 
(Извлечение)

2. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) в ночное время (с 22 часов до 6 часов) на 
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также для 
реализации услуг в сфере торговли и общественного 
питания (организациях или пунктах), для развлечений,
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досуга, где в установленном законом порядке предус
мотрена розничная продажа алкогольной продукции, без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, -

влечет предупреждение или наложение администра
тивного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 
размере от ста до трехсот рублей; влечет наложение адми
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до семи тысяч рублей, на юридических лиц - от 
семи тысяч до десяти тысяч рублей.

Те же действия, совершенные повторно в течение года 
со дня окончания исполнения постановления о назначении 
административного наказания, -

влекут наложение административного штрафа на 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в размере от пятисот до 
семисот рублей; на должностных лиц - в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - в 
размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

3. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 16 лет) в ночное время (в период с 1 сентября по 31 
мая - с 22 часов до 6 часов, в период с 1 июня по 31 августа 
- с 23 часов до 6 часов) в общественных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, скверах без сопровождения 1 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, -

влечет предупреждение или наложение администра
тивного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 
размере от ста до пятисот рублей.

Те же действия, совершенные повторно в течение года 
со дня окончания исполнения постановления о назначении 
административного наказания, -
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влекут наложение административного штрафа на роди
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в размере от пятисот до 
семисот рублей.

«

Приложение 4
Поздний брак

Поздний брак плох не только с позиции криминологии, 
но и демографии. Стремление многих молодых людей 
подольше пожить «для себя» и не без греха (алкоголь, 
одурманивающие вещества, неупорядоченная половая 
жизнь, венерические болезни, аборты и др.) серьезно 
ослабляет их здоровье, приводит нередко к бесплодию либо 
рождению с большими трудностями лишь одного ребенка и 
не всегда здорового.

Для многих, даже в браке, на первом месте не дети, а 
праздность, дорогие вещи, недвижимость и др. Так, по 
числу легковых автомобилей в расчете на 100 тыс. 
населения Пензенская область является одним из лидеров в 
стране, зато по уровню рождаемости значительно уступает 
среднероссийскому показателю.

Зачастую супруги не заводят второго либо третьего 
ребенка, ссылаясь на невысокий доход семьи, забывая при 
этом про материнский (семейный) капитал, многие другие 
выплаты и льготы. В качестве положительного примера -  в 
соседней с нашей областью Республике Татарстан много
детных семей гораздо больше. Есть хорошая народная 
мудрость: «Там, где кормится один ребенок, прокормится и 
второй, где два - третий ребенок прокормится и подавно».

Все чаще встречаются браки по расчету. Как правило, 
они бывают поздними, а потому малодетными.

В значительной степени по этим причинам демогра
фическая ситуация значительно ухудшилась. Если в 80-е 
годы прошлого века в Пензенской области ежегодно
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рождалось 22-23 тысячи детей, то в 1991 г. на свет 
появилось только 17,5 тысяч, в 1996 г. -  12,0, в 2001 г. -  
11,1, а в 2006 г. -  чуть более 12 тысяч. Стимулирование 
рождаемости: меры по строительству детских садов,
материнский капитал, другие пособия и льготы - привело к 
некоторому ее росту. В 2010 г. в области родилось 14,1 тыс. 
детей, однако в последующие годы какого-либо ощутимого 
увеличения этой цифры не последовало.

За два последних десятилетия (1995-2015 гг.) общая 
численность населения области сократилась на 13%, несо
вершеннолетних -  на 40%. Нельзя не отметить, что во мно
гих других регионах России и в целом по стране демогра
фическая ситуация при всей ее сложности складывается 
гораздо лучше.

Приложение 5
Газированные напитки и сухарики

Употребление газировки препятствует усвоению 
организмом кальция, который крайне важен для растущего 
организма детей и подростков. Этот макроэлемент является 
строительным материалом костной ткани, необходим он и 
для поддержания стабильной сердечной деятельности, 
улучшения мышечных сокращений, регуляции нервной ! 
проводимости. Например, в рационе питания гимнасток из 
состава молодежной сборной команды России продукты, 
содержащие кальций (творог и др.), являются одними из 
основных. Однако надо иметь в виду, что кальций плохо 
усваивается и в том случае (существует зависимость от 
витамина «Д»), если не гулять на открытом воздухе в ! 
дневное время.

Из напитков, употребляемых именитыми спорт
сменами, предпочтение отдается компотам, сокам, киселям, j 
морсам, минеральной столовой воде без газа. Многие любят 
молоко, кефир, йогурты. Крепкий чай, кофе, тонизирующие |



напитки усиливают предстартовое волнение спортсмена и 
могут крайне отрицательно сказаться на результатах 
выступления.

Алкоголь, сигареты, наркотические средства, психо
тропные и иные одурманивающие вещества ни со спортом, 
ни со здоровым образом жизни несовместимы.

Сухарики, чипсы, крекеры и хлебцы могут содержать 
запредельные концентрации опасного вещества акриламида. 
Это сильнейший канцероген, ; который образуется в 
крахмалосодержащих и зерновых продуктах при высокой 
тепловой обработке. Но это не все. Регулярное потребление 
данных продуктов, а также газировки способствует разви
тию таких тяжелых заболеваний желудка и кишечника, как 
гастрит, язва, колит и др.

При разрушающем здоровье образе жизни (поведении) 
трудно рассчитывать на большие успехи в спорте, ограни
чивается также выбор профессии. Многим несовершен
нолетним (молодым людям) очень сложно пережить неосу
ществление их мечты стать теми, кем бы они хотели. Неред
ко это приводит к снижению стремления к социально
позитивной деятельности с соответствующими негативны
ми последствиями.

Приложение 6
Загар

Умеренное пребывание на солнце: дорога в школу, 
купание, труд на даче, поле либо приусадебном участке, 
тренировки или игры на открытом воздухе и т.д. - полезно. 
Под воздействием ультрафиолета активизируется работа 
иммунной системы человека, активнее вырабатываются в 
организме витамин «Д» (способствует усвоению кальция) и 
некоторые важные гормоны, улучшаются настроение и 
самочувствие.

Загорать специально, особенно с 11.00 до 16.00 часов,
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медики не рекомендуют. Длительное пребывание на солнце 
значительно ослабляет человека и даже старит, не говоря о 
других вредных последствиях. Для сведения следует 
назвать и такой факт: несколько дней загара прирав
ниваются по своему воздействию на организм человека 
одному посещению рентгенкабинета. Не случайно среди 
участников крупных спортивных соревнований практически 
нет заметно загорелых.

Загорать в солярии с целью пополнить запасы ультра
фиолета бесполезно. Искусственное солнце не может 
заменить настоящее. К тому же загорать в солярии опасно. 
Например, со дня открытия соляриев в Италии число 
людей, заболевших раком кожи, увеличилось там в два раза.

;
Приложение 7 

Вред мобильного телефона
Учеными установлено, что мобильная связь, как и 

любой другой источник вредного электромагнитного 
излучения (компьютер, телевизор, микроволновая печь), 
является биологически активной, т.е. влияет на здоровье 
человека. Причем это влияние имеет «отрицательную 
направленность». Кроме того, среди технических средств 
(компьютер, телевизор, микроволновая печь, радиотелефон, 
электробритва, бытовой фен, люминесцентная лампа и др.) ! 
нет таких, которые могли бы сравниться с вредом 
мобильного телефона по уровню воздействующего на 
человека электромагнитного излучения.

Доказано, что электромагнитные волны, проникая в 
ткани организма, вызывают их нагревание. Со временем это 
неблагоприятно сказывается на функционировании всего 
организма, в частности, на работе нервной, сердечно
сосудистой, эндокринной систем. От воздействия мобиль
ного телефона также страдают зрение и иммунитет.



Кроме того, электромагнитные волны стимулируют из
менения на клеточном уровне, вызывают нарушения 

»! генного порядка, способствуют появлению больных клеток 
и болезнетворных опухолей. Например, эмбрионы цыплят, 
облученные электромагнитными волнами, становились 
втрое восприимчивее к раку, а куриные яйца, помещенные в 

! инкубатор вместе с включенным телефоном, не прокле
вывались.

Излучение мобильного телефона крайне вредно сказы
вается на репродуктивной системе человека. По данным, 
опубликованным в российских СМИ, после 15-20-минут- 
ного разговора по телефону у мужчин погибает до поло- 

; вины половых клеток.
Эксперимент, проведенный шведскими учеными в 

группе юношей и девушек 14-20 лет, показал, что те из них, 
кто часто пользовался мобильным телефоном, увеличили 
потребление стимулирующих напитков. По мнению 
ученых, это показывает, что разрушающее здоровье пове
дение (курение, употребление одурманивающих веществ и 
алкоголя) может быть связано также с интенсивным 
использованием мобильного телефона.

По данным Центра электромагнитной безопасности 
Института биофизики ГОСНЦ Минздрава РФ разные люди 
реагируют на генерируемые сотовыми телефонами излу
чения по-разному. У одних негативные последствия прояв
ляются только через какое-то время, а у гиперчувстви
тельных к электромагнитному излучению даже после 
однократного разговора по мобильному телефону отме
чаются головная боль, повышенная утомляемость, рас
стройства сна и перепады артериального давления, впо
следствии развивается реакция, напоминающая аллерги
ческую.

В Швеции официально признали факт существования 
аллергии на мобильные телефоны и пошли на беспреце-
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дентный шаг: все мобильные аллергики могут получить 
солидную сумму из бюджета (около 250 тысяч долларов) и 
переехать в отдаленные районы страны, где нет сотовой 
связи и телевидения.

Во Франции в качестве лишь одной из мер по обеспе
чению безопасности детей принят закон, запрещающий 
воспитанникам и учащимся пользоваться мобильным теле
фоном в дошкольных организациях, школах и колледжах.

Дети и подростки в силу их неокрепшего организма 
наиболее страдают от вредного воздействия электромаг- 
нитного излучения. Если у подростка бывают головные 
боли, повышенная утомляемость, плохой сон, ухудшилась 
память, если он стал курить, употреблять одурманивающие 
вещества и спиртное, необходимо проанализировать, не 
связано ли это с интенсивным использованием мобильного 
телефона.

Следует также знать, что у детей, которые начали 
говорить по телефону с 10 лет, риск рака головного мозга 
увеличивается к 20 годам в несколько раз.

Многие могут спросить: если существует вред от 
мобильных телефонов, то почему налажен их массовый 
выпуск. Ответ может быть таков: высокая прибыль сотовых 
компаний, большой спрос из-за удобства пользования, а 
также отсутствие полных данных о степени вредного 
воздействия мобильной связи.

Как известно, наука имеет не только положительные, 
но и отрицательные последствия своего развития, что 
обязывает подвергать ее результаты многократной экспер
тизе. Если наука в функции производительной силы состоит 
на службе торгово-промышленного капитала, она не может 
реализовать свою универсальность, а застревает на ступени, 
которая связана не столько с истиной, сколько с прибылью.

Есть все основания утверждать, что через какое-то 
время мобильный телефон претерпит существенные изме



нения в своей конструкции (в плане безопасности) и в 
нынешнем виде производиться не будет. Ведь было же 
запрещено производство, например, некоторых видов 
пестицидов, ядохимикатов, а также лекарств. Через много 
лет пользования этими препаратами выяснилось, что они 
губительно действуют на окружающую природу и здоровье 
человека. Так, прием антибиотика биомицина в течение 7- 
10 дней (препарат выпускался в 50-70 гг. прошлого сто
летия) приводил к поражению трети клеток сердечной 
мышцы человека.

Вопрос о вреде от использования мобильных теле
фонов настолько актуален, что Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) основала специальный проект, 
изучающий проблематику воздействия электромагнитных 
полей на организм человека. ВОЗ предостерегает: пока не 
получен окончательный результат о степени вредного 
воздействия мобильной связи на здоровье человека, следует 
придерживаться предупредительного принципа в обеспе
чении безопасности. Опубликован также и ряд рекомен
даций:

- использовать мобильный телефон только в случаях 
необходимости;

- не разговаривать длительное время (стараться ограни
чить разговор тремя-четырьмя минутами);

- ограничить использование сотового телефона детьми;
- пользоваться мобильным телефоном с меньшей мощ

ностью излучения (по показателю SAR).
Российские ученые рекомендуют также не подносить 

телефон к уху сразу после включения (подождать 1 , 5 - 2  
сек.), так как при включении его излучение максимально.

Не стоит забывать, что излучение мобильного телефона 
имеет место, когда он находится просто в «режиме 
ожидания», так как постоянно идет опрос между базовой 

j станцией и мобильным телефоном. В связи с этим

57



существуют следующие рекомендации. В то время, когда 
телефон не требуется для разговора, необходимо держать 
его на расстоянии от себя, особенно в пути (из-за частой 
сМены базовых станций излучение мобильного телефона 
максимально) и во время сна. Чтобы хороню выспаться,

■ следует' вообще выключать на ночь все имеющиеся в 
квартире мобильные телефоны.

Необходимо отказаться также от использования мо
бильного телефона не по прямому назначению (различные 
игры, музыка и т.д.).

Вредное воздействие электромагнитного излучения 
телефона можно снизить во много раз, если при разговоре 
использовать громкую связь и гарнитуру «без рук».

Автор английского издания «Защита от электромаг
нитных полей» Блейк Левитт считает, что дети не должны ; 
пользоваться мобильными телефонами совсем, за исклю
чением экстренных случаев. Ей же принадлежат следующие 
слова: «Именно на нас, потребителей, живущих во времена 
возникающего консенсуса ученых в условиях законода
тельного вакуума, ложится ответственность за снижение 
уровней облучения электромагнитными полями. Мы можем | 
только надеяться на то, что соответствующие правитель
ственные органы вскоре возьмут свою долю ответствен
ности за защиту наших будущих поколений. Но пока -  все | 
зависит только от нас самих».
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