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– В этом году объявили о 
начале в России «Десяти-
летия детства», и меня 
заинтересовала проблема 
преступности среди детей 
и подростков. Что подтал-
кивает молодежь на право-
нарушения?
– Безответственность родите-
лей, в первую очередь. Многие 
граждане, обзаведясь детьми, 
забывают о том, что они несут 
большую ответственностьи пе-
ред самим собой, и перед госу-
дарством, и даже перед Богом. 
Появление ребенка на свет, это, 
наверное, самое важное в жизни 
каждого, и после этого момента 
нужно перестроить свою жизнь 
и жить прежде всего для того ма-
ленького существа, которое поя-
вилось на свет. Соответственно 
о нем надо заботиться, а не пре-
доставлять эту функцию детско-
му саду, школе или государству. 
Нужно помнить, что дети появ-
ляются на свет для родителей, во 
имя родителей, что это продол-
жение их рода, и что воспитание 
детей – это самый тяжкий труд. 
Но определенная часть роди-
телей об этом забывает и после 
рождения ребенка продолжают 
вести «свободный» образ жизни. 
Это приводит к тому, что ребе-
нок оказывается брошенным, и 
соответственно начинаются пра-
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вонарушения, а в дальнейшем 
уже преступления.
– Как вы считаете, зависит 
ли «неправильное» поведе-
ние юных от воспитания и 
устоев в семье?
– Безусловно, зависит. Если в 
семье ребенок видит, что руга-
ются матом, постоянно курят, то 
и он, скорее всего, будет транс-
лировать такое поведение в бу-
дущем.
– Кто больше совершает 
правонарушения, дети или 
подростки?
– Безусловно, подростки. У них 
наступает критический возраст, 
когда они ищут смысл жизни, 
когда им нужноособое внима-
ние со стороны родителей. А 
родители сейчас все работают 
и забывают о детях, вследствие 
чего подростки уходят на улицу 
и совершают больше правона-
рушений, чем дети маленького 
возраста.
– С какими самыми вопию-
щими случаями вы сталки-
вались в своей работе?
– Можно сказать, что все слу-
чаи, проходящие через комис-
сию, по своей сути вопиющие, 
потому что это дети, и дети, в 
принципе, из нормальных се-
мей совершать правонарушения 
не должны, а уж тем более пре-
ступления. Наверное, самыми 

вопиющими для меня являются 
те случаи, которые касаются де-
тей моей школы, это особенно 
болезненно переживаешь, по-
тому что знаешь, что этого не 
должно происходить, знаешь, 
как с этим бороться, но все рав-
но правонарушения происходят. 
Элементарные правонаруше-
ния, которые совершают в том 
числе и ученики моей школы, – 
это нарушение комендантского 
часа. Но что бы ни совершали 
мои ученики, я переживаю это 
особенно болезненно.
– Может, были такие слу-
чаи, когда дети избегали 
наказания со стороны ко-
миссии, а родители их за-
щищали?
– Такое бывает очень часто. Но 
это, с одной стороны, нормаль-
но, потому что родители должны 
защищать ребёнка. Другой во-
прос, если родитель не разбира-
ется в ситуации и защищает под-
ростка. Любой родитель должен 
выслушать и позицию комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
и полицию, и своего ребенка, и 
принять какое-то правильное 
решение. Наказание правона-
рушителя как такового – это 
моральная составляющая. Ос-
новную часть наказания несёт 
родитель: это его штрафуют и 
ему выносят предупреждение.
– Как инспекция влияет на 
правонарушителя?
– Если правонарушение не столь 
серьёзное, то проводится профи-
лактическая работа и с ребён-
ком, и с родителями, которые 
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ослабили контроль над несовер-
шеннолетним. А если правона-
рушение серьёзное, то и мера 
воздействия иная.Родители мо-
гут заплатить штраф от 30 ты-
сяч и больше, далее ребенка или 
даже всю семью могут поставить 
на учет, а это значит, что семья 
будет под постоянным контро-
лем. Будут совершаться рейды, 
которые проводит комиссия с це-
лью узнать, на месте ли ребенок, 
в каком состоянии родители, как 
обеспечивают детей. Бывают та-
кие случаи, когда дела передают 
в суд, чтобы лишить родителей 
их прав, изъять ребенка из се-
мьи и поместить вцентр реаби-
литации или интернат. То есть 
случаи очень разные.Например, 
подростков, уклоняющихся от 
получения образования, веду-
щих аморальный образ жизни, 
помещают в специальные учеб-
ные заведения закрытого типа, 
где дисциплина к ним применя-
ется более жёсткая, чем в обыч-
ных школах.
– В 2017 году 11 сентя-
бря в Сасовском районе 
было совершено убийство. 
Семнадцатилетний юно-
ша,встретил знакомого, 

страдающего психическим 
расстройством, и вспомнил, 
что инвалид ранее оскорбил 
его знакомую. Парень сбил 
инвалида с ног, нанёс много-
численные удары по разным 
частям тела, взял бетон-
ный камень и бросил в голо-
ву жертвы. Смерть изби-
того наступила на месте, 
от отека головного мозга. 
В итоге суд назначил напа-
давшему наказание в виде 
шести с половиной лет ли-
шении свободы в колонии 
общего режима. Как вы это 
прокомментируете?
– Я считаю, что если человек 
совершает такие действия, то в 
первую очередь его самого надо 
проверить, сделать психологи-
ческое освидетельствование, 
потому что нормальный человек 
такого не совершит.
– Что нужно сделать, чтоб 
сократилась преступность 
среди молодежи?
– Я хочу сказать, что в этом году 
исполняется 100 лет с момен-
та создания системы комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Такая рабо-
та с детьми всегда проводилась 

в стране, проводится и будет 
проводиться. Количество пра-
вонарушений изменяется со-
ответственно тенденциям, су-
ществующим в обществе. Если 
общество заботится о ребенке, 
о семье, то и количество престу-
плений сокращается. Если уве-
личить число бесплатных круж-
ков, секций, возродить комнаты 
по работе с детьми в микрорайо-
нах, где они могли бы проводить 
свободную от школы часть дня, 
то занятость школьников будет 
более продуктивной, и времени 
на преступления не останется. 
Конечно, некоторые дети все 
равно будут уходить из своих 
семей, потому что, как приня-
то говорить, к плохому тянут-
ся легче, и планку себе в жизни 
можно опустить в одночасье, а 
вот её поднять тяжело. Так что 
работы нам, увы, еще хватит на-
долго. Однако бесплатное допол-
нительное образование – один 
из важных факторов, который 
помогает в результативной де-
ятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.
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