
Советы для родителей в случае 

воровства. 

➢ Не устраивать истерик и скандалов, 

не считать, что с ребенком 

произошло непоправимое; 

➢ Важно поговорить 

доброжелательно и без 

посторонних с ребенком; 

➢ Нужно дать ребенку понять, как 

огорчает родителей то, что 

происходит, но лучше не• называть 

происшествие "воровством", 

"кражей", "преступлением»; 

➢ Важно дать понять своему ребенку, 

что всегда можно рассчитывать на 

помощь родителей в трудной 

ситуации; 

➢ По возможности, организовать 

возврат украденной вещи, лучше 

без свидетелей. Если таким образом 

вернуть невозможно, сделать вид, 

что ребенок нашел ее и вернуть 

владельцу 

 

Ответственность родителей.  

В случае, когда кража была совершена 

малолетним ребенком, не подлежащим 

уголовной ответственности (до 14 

лет), ответственность за совершенное 

чадом деяние возлагается на 

родителей или законных  

представителей. ... Как 

правило, родители обязуются заплатить 

штраф, размер которого зависит от типа 

совершенного ребенком деяния и его 

тяжести. 
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Воровство 

-вид преступной деятельности, 

заключающийся в совершении 

кражи. 

 

 

Как быть с детским воровством? 

 Дети – берут чужие вещи и еще не 

понимают, почему этого делать 

нельзя, так как у них пока 

отсутствует понятие собственности. 

Почти все дети время от времени 

берут чужие игрушки и считают, это 

нормой.  

Но если ребёнок взял чужую вещь, 

пойдите вместе с ним и возвратите 

ее. Объясните ребенку, что значит 

«свое» и «чужое». Скажите ему, что 

иногда можно взять то, что хочется, 

но предварительно надо спросить 

разрешения у владельца. Очень 

важно, чтобы были пресечены 

первые попытки воровства, какими 

бы пустяковыми они не казались: 

«Ну, подумаешь, обнаружили в 

кармане у ребенка какую-то 

игрушечку?». Помните, что в 

воспитании нет мелочей. Надо 

обязательно объяснить и внушить 

ребенку, что никогда нельзя брать 

чужое, это запрещено, и затем 

непременно заставить ребенка 

вернуть взятую игрушку. Самые 

неприятные последствия имеет 

безнаказанность. 

Следует, однако, сказать, что для 

ребенка одинаково вредна и 

родительская беспечность («А, это 

просто такой возраст, он еще 

маленький, все пройдет»),и чересчур 

бурная реакция («Мой сын вор, я его 

своими руками…»). Очень хорошо 

подумайте, прежде чем что-то 

делать. Часто как раз первый шаг 

оказывается неверным, и слишком 

скорое прощение или слишком 

жесткое наказание могут быть 

одинаково неправильными, если 

взрослые действуют под влиянием 

эмоций, без обдумывания. 

Ни в коем случае нельзя 

навешивать «уголовных» ярлыков 

на ребенка, называя его вором, 

предсказывая ему плохую дорожку в 

жизни. Нельзя кричать на ребенка и 

тем более бить его – ваш гнев может 

привести к повторению ситуации и 

не попрекайте тем, что было, когда 

ребенок вызовет ваше недовольство 

в следующий раз. 

 


