ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК: "Недетские игры"

Что толкает подростков на преступления
«Трудный возраст» – так говорят о подростках. И не зря. Именно в это время человек сильнее
переживает из-за, казалось бы, пустяковых ситуаций, чувствует все острее. Именно в это
время стресс становится частым состоянием. Еще вчера эти юноша и девушка были детьми, но
теперь детство закончилось, а взрослая жизнь еще не началась. И еще большое значение для
подростков имеет общественное мнение, мнение друзей, окружения. Им хочется быть круче,
сильнее… И не важно, что для этого приходится нарушать не только рамки морали, но и
преступать закон.
Теперь у каждого есть телефон с камерой
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Несколько месяцев назад в Мурманске произошел вопиющий случай, вызвавший такой
широкий резонанс, что тема не утихает до сих пор.
Пятеро подростков в Первомайском округе избили 11-летнюю школьницу. Они тушили об ее
тело сигареты, вырывали волосы и вымогали деньги. А еще снимали все это на камеру
мобильного телефона. После выложили запись в Интернете. Происшествие взбудоражило
общественность не только внутри региона, но и далеко за его пределами.
Преступления в отношении подростков и совершаемые подростками, то есть теми, кому еще
нет 18 лет. Этой теме посвящена наша сегодняшняя беседа с заместителем руководителя
контрольно-следственного отдела следственного управления СК России по Мурманской
области подполковником юстиции Кириллом Белых.
– В последнее время в Мурманске участились случаи правонарушений и преступлений с
участием несовершеннолетних. С чем это связано? Может, причина в том, что многие события
попадают на видеозапись мобильных устройств, а затем в Интернет?
– Полагаю не совсем верным в данном случае использовать термин «участились» и связывать
его с распространением в сети Интернет роликов с девиантным поведением
несовершеннолетних. Более того, в последнее время наблюдается снижение преступности
среди несовершеннолетних. Вместе с тем в прошлом году мурманчане могли увидеть в Сети
видеоролики, где наши несовершеннолетние земляки совершали противоправные деяния в
отношении своих сверстников. С одной стороны и к счастью следователя, эти противоправные
деяния зафиксированы на видеокамеру, что облегчает дальнейшую его работу, с другой
стороны, очень печально, что в принципе имеются такие факты. Наша общая задача – с ними
бороться и не допускать их повторения.
– Теперь даже в случае обычной драки среди несовершеннолетних Следственный комитет
начинает проверку? Почему?
– Как правило, обычной дракой занимаются наши коллеги из органов внутренних дел, но если
обычная драка вызовет большой общественный резонанс, мы будет ходатайствовать перед
прокурором о проведении проверочных мероприятий нашими следователями. В целом же, как
показывает практика, в структуре преступности несовершеннолетних преобладают тяжкие и
особо тяжкие преступления, их расследование с 1 января 2012 года отнесено к
исключительной подследственности Следственного комитета.
Желание самоутвердиться
– Ради чего подростки выкладывают записи своих явно неправомерных поступков в
Интернет? Они же, грубо говоря, упрощают работу правоохранителям, сами себя подставляют.
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– Честно говоря, однозначного ответа здесь нет. Наверное, можно предположить, что кто-то из
несовершеннолетних таким образом хочет самоутвердиться. Если подросток в какой-либо
области, будь то спорт, учеба, не достиг определенных высот, то он начинает удовлетворять
свои потребности вот таким вот образом – избивая сверстника. Кроме того, подростки могут
выкладывать в Сеть подобные видео просто ради развлечения и хвастовства друг перед
другом.
– Если подростки до 14 лет насмерть забьют человека, им ничего не будет?
– К уголовной ответственности их не привлекут, однако могут поместить в специальное
учебное воспитательное учреждение закрытого типа. Вообще, случаи, чтобы дети до 14 лет
кого-то убивали, очень редки.
– Как уберечь подростков от подобных ситуаций?
– Стоит отметить, что все дети разные. Нельзя сказать, что поголовно все они стали
бесстрашными, готовы избивать друг друга. Преступают черту закона те, у которых чаще всего
не все хорошо в семье. Все идет от воспитания. Здесь важно, как родители взаимодействуют с
детьми, насколько доверительные у них отношения. Масса наших детей занимается в
спортивных школах, добивается определенных успехов. А сколько ребят ездят на олимпиады!
Мурманчане становятся их призерами и победителями.
Если родители уделяют должное внимание ребенку, с самого детства объясняют, что такое
хорошо и что такое плохо, то вряд ли он пойдет нарушать закон. Если же ребенок брошен, а
родители или злоупотребляют алкоголем, или просто заняты зарабатыванием денег, бизнесом,
или устраивают собственную жизнь, то с ним может случиться все что угодно.
Грубое обращение, чрезмерная опека, отсутствие понимания, развод родителей – все это
вызывает у подростка желание вырваться из семьи на улицу, туда, где больше факторов и
«стимулов» на совершение неадекватных поступков.
Опять же должен быть определенный контроль со стороны родителей. Желательно, чтобы
родители знали, с кем ребенок общается, где бывает, чтобы мамы и папы контролировали
социальные сети ребенка.
Только цифры
За 9 месяцев 2018 года в Мурманской области в отношении несовершеннолетних совершено
61 преступление (в 2017 году – 66), из них более половины – 32 преступления – на
сексуальной почве. Жертвами преступлений стали 43 ребенка, из них в возрасте от 11 до 14
лет – 16 детей, от 15 до 17 лет – 15 человек. В четырех случаях дети погибли, в 2017 году их
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было значительно больше – 14.
Возросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними. В отношении подростков
возбуждено 34 уголовных дела, в 2017 году – 20. Большинство преступлений совершено в
сфере незаконного оборота наркотических средств – 19 дел. 12 подростков, совершивших
преступления в текущем году, стояли на учете и в органах полиции, и в органах опеки и
попечительства.
За что накажут тех, кому есть 14
Как известно, есть преступления, ответственность за которые предусмотрена с 14 лет. Среди
них убийство, тяжкий и средний вред здоровью, изнасилование, кража, грабеж,
террористический акт, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм,
наркопреступления, изготовление взрывных устройств, захват заложника, похищение
человека, участие в массовых беспорядках и другие.
Угрожал школьнику ножом
В ноябре прошлого года в Мурманске произошло резонансное ограбление с участием
несовершеннолетних. На одной из детских площадок в Ленинском округе, угрожая ножом,
юные хулиганы отобрали у школьника банковскую карту и кошелек. Они также потребовали
назвать пин-код, а получив его, пошли в ближайший магазин снимать деньги. Там подростки
попали в объектив камеры видеонаблюдения.
История всплыла в соцсетях, кроме того, мама потерпевшего написала заявление в полицию.
Вскоре злодеев задержали. Происшествие получило широкий общественный резонанс и долго
обсуждалось в Интернете.
И вот в отношении одного из нападавших суд
несовершеннолетнего в спецучреждение в Мончегорске.
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–

поместить

Юный автоугонщик
В Апатитах завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего автоугонщика.
С 2013 года юноша состоял на учете в полиции и комиссии по делам несовершеннолетних.
Трижды его помещали в спецучреждение в Мончегорске, но, видимо, это не помогло. К слову,
на момент совершения новых преступлений он как раз проходил там курс реабилитации, но
вместо того, чтобы вставать на путь исправления, парень сбежал из учреждения.
По версии следствия, в середине июля 2018 года в Апатитах подросток угнал «Жигули» пятой
модели и катался по городу, пока в машине не кончился бензин. На следующий день он и его
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16-летний приятель опять же в Апатитах угнали еще один автомобиль – «Жигули» четвертой
модели. Юные Шумахеры не справились с управлением и врезались в световую опору. С места
происшествия они сбежали.
В данный момент юный угонщик-рецидивист находится под стражей. Уголовное дело с
обвинительным заключением направлено в суд.

Екатерина БОГДАНОВА.

25 Января 2019
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