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Подростковая преступность
На этой неделе появи-
лась новость о том, что 
Россия вошла в список 
лидеров по оказанию 
гуманитарной помощи 
другим государствам. 

К этой новости по-
явилось множество 
комментариев вроде 
«А как насчет помощи 
гражданам России?» 
Я тоже вспомнил, что 
помимо этого наша 
страна находится так-
же на втором месте по 
количеству заключен-
ных на 1000 человек 
населения. Опережает 
нас только США. При 
этом по разным дан-
ным повторно попада-
ют в тюрьму от 60 до 
80%. То есть из 5 за-
ключенных 3-4 возвра-
щаются в тюрьму после 
выхода. При этом на 
«скользкую дорожку» 

многие попадают еще в 
подростковом возрас-
те. Для начала рассмо-
трим правовой аспект 
этой огромной пробле-
мы. По всем статьям, 

предусмотренным в 
кодексе, наказание к 
несовершеннолетним 
применяется с 16 лет. 
Однако в УК присут-
ствует ряд норм, от-
ветственность по кото-
рым наступает с 14 лет. 
К последним относят 
статьи:  105 – «Убий-
ство». 111 – «Умышлен-
ное нанесение тяжкого 
ущерба здоровью». 126 
– «Похищение чело-
века». 112 – «Умыш-
ленное нанесение вре-
да здоровью средней 
тяжести». 131 – «Из-
насилование». 158 – 
«Кража». 132 – «На-
сильственные действия 

сексуального харак-
тера». 163 – «Вымога-
тельство». 162 – «Раз-
бой». 161 – «Грабеж». 
166 – «Незаконное за-
владение транспорт-
ным средством без 
цели хищения». 167 
(часть 2)–«Умышлен-
ное повреждение/
уничтожение иму-
щества при наличии 
отягчающих обстоя-
тельств». 206 –«Захват 
заложников».205–«-
Терроризм». 213 (части 
2 и 3)–«Хулиганство 
при наличии отягча-
ющих обстоятельств». 
214 –«Вандализм». 226 
–«Вымог ательс тв о/
хищение боеприпа-
сов, оружия, взрыв-
чатых веществ или 
взрывных устройств». 
267 – «Приведение в 
негодность путей со-
общения или транс-
портных средств». 229 
– «Вымогательство/
хищение наркотиче-
ских средств или пси-
хотропных веществ». 
Несовершеннолетни-
ми закон именует лиц, 
которые на момент со-
вершения деяния до-
стигли 14 лет, но им 
еще не исполнилось 
18. К таким субъектам 
могут применяться не 

все виды наказания. В 
частности, тюремное 
заключение не может 
длиться более 10 лет, 
а исправительные ра-
боты – больше года. 
Отбывание наказа-
ния, как правило, осу-
ществляется в воспи-
тательных колониях 
усиленного или общего 
режима. При вынесе-
нии приговора суд учи-
тывает условия жизни 
несовершеннолетнего, 
особенности психи-
ческого развития, сте-
пень влияния старших. 
Не достижение совер-
шеннолетия считается 
смягчающим обстоя-
тельством. К подрост-
кам могут применяться 
следующие наказания: 
1.Штраф. 
2.Обязательные или 
исправительные рабо-
ты. 
3.Запрет на осущест-
вление какой-либо де-
ятельности. 
4.Арест. 
5.Тюремное заключе-
ние на определенный 
срок. Если деяние не-
большой или средней 
тяжести совершено 
впервые, суд может 
освободить несовер-
шеннолетнего от от-
ветственности и по от-
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Куда сходить?

ношению к нему могут 
применяться принуди-
тельные воспитатель-
ные меры. 
6.Предупреждение. 
7.Вменение обязанно-
сти загладить нанесен-
ный ущерб. 
8.Передача под роди-
тельский надзор или 
под контроль специа-
лизированного госор-
гана. 
9.Ограничение досуга, 
установление особых 
правил поведения. К 
н е с о в е р ш е н н о л е т -
нему может приме-
няться несколько мер 
одновременно. Преду-
преждение состоит 
в разъяснении лицу 
того вреда, который 
оно причинило, а так-
же последствий, кото-
рые возникли от его 
действий. Загладить 
ущерб материально 
субъект может, толь-
ко имея заработок. К 
нему законодатель-
ство относит не толь-
ко з/п, но и стипендию 
и прочие выплаты. В 
случае систематиче-
ского невыполнения 
несовершеннолетним 
предписанных правил 
воспитательные меры 
отменяются, а матери-
алы его дела направ-
ляются в суд, где рас-
сматривается вопрос 
о привлечении его к 
ответственности по 
УК. Подростковая пре-
ступность: статистика 
В течение продолжи-
тельного периода ре-
зультаты исследова-
ния криминогенной 
обстановки указывают 

на увеличение количе-
ства противоправных 
действий, совершае-
мых несовершеннолет-
ними. При этом рост 
подростковой пре-
ступности отмечался 
и в годы СССР. Про-
должается такая тен-
денция и сегодня. На 
настоящее время ста-
тистика подростковой 
преступности в России 
следующая: 40 % несо-
вершеннолетних осуж-
дены за кражи; 13 % - за 
разбой; 14 % - за грабеж; 
5 % - за убийство. Все-
го в воспитательных 
колониях содержится 
12,7 тыс. чел. В РФ су-
ществует 3 учреждения 
для девочек 14-18 лет. 
В соответствии с но-
вым УК в воспитатель-
ные колонии допуска-
ется направлять лиц 
до 20 лет. Больше 70 % 
осужденных и отбы-
вающих наказание не 
имеют образования. В 
течение последнего де-
сятилетия отмечается 
увеличение количества 
деяний, совершенных 
несовершеннолетни-
ми. При этом подрост-
ковая преступность 
растет в 7 раз быстрее, 
чем происходит изме-
нение общего числа 
населения этой воз-
растной категории. В 
некоторых регионах 
несовершеннолетние 
определяют кримино-
генную обстановку в 
целом. Так, особо раз-
вита молодежная и 
подростковая преступ-
ность в Мурманской, 
Сахалинской, Кемеров-

ской, Камчатской, Ар-
хангельской областях. 
Здесь несовершен-
нолетние совершают 
каждое третье неза-
конное деяние. Пред-
посылки. К кримино-
логическим причинам, 
влияющим на развитие 
преступности среди 
подростков, относят: 
1.Увеличение числен-
ности населения в 
группе несовершенно-
летних. 
2.Медленные темпы 
реализации мероприя-
тий, направленных на 
повышение материаль-
ного благосостояния 
семей. 
3.Низкое качество жиз-
ни населения. В первую 
очередь это касается 
многодетных семей и 
одиноких родителей. 
4.Чрезмерную заня-
тость матерей, вы-
нужденных работать 
и поддерживать быт, 
воспитывать детей. 
5.Недостаточное коли-
чество воспитательных 
школьных и дошколь-
ных учреждений. 
6.Плохую организа-
цию бытового обслу-
живания.  Кроме этого, 
подростковая преступ-
ность повышается под 
влиянием следующих 
факторов: Неудовлет-
ворительные воспи-
тательные условия в 
семьях. Недостаточная 
помощь родителям со 
стороны педагогов. 
Неудовлетворительная 
подготовка специа-
листов, ведущих вос-
питательную работу в 
детских учреждениях. 

Плохая работа комис-
сий, занимающихся 
делами несовершенно-
летних, правоохрани-
тельных органов. Не-
гативное воздействие 
на ситуацию оказывает 
и формализм в рабо-
те ряда общественных 
организаций, деятель-
ность которых долж-
на быть направлена 
на содействие детским 
учреждениям, школам, 
семьям, полиции, суду, 
прокуратуре и преду-
преждение подрост-
ковой преступности. 
Конечно, от таких ситу-
аций не принято заре-
каться. Поэтому хочет-
ся пожелать всем быть 
осторожнее. Ведь эта 
дорога ведет в бездну. 
К сожалению, система 
адаптации преступ-
ников в социум в на-
шей стране действует 
недостаточно хорошо. 
Бывшим заключенным 
сегодня гораздо про-
ще продолжить свою 
«профессиональную» 
деятельность, чем вер-
нуться к нормальной 
жизни. Берегите себя и 
своих близких.

Селюков И.

Если вам надоело хо-
дить в кино и парки, и 
душа просит чего-то 
необычного, то эта ста-
тья как раз для вас. Мы 
хотим рассказать о та-
ком интересном месте, 
как система подзем-
ных пещер – Сьяны. 
Находится это место в 
Домодедовском райо-
не и имеет интересную 
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О вреде курения

Бокс

историю. Сьяны – са-
мая древняя система 
и самая крупная в Мо-
скве и области. Каме-
ноломни изначально 
были построены для 
добычи белого камня 

для строительства Бе-
локаменного кремля 
еще в 17 веке. К 1917 
году добыча камня 
прекратилась, однако 
во время Второй Ми-
ровой войны в Сьянах 
находился подземный 
госпиталь, и до сих 
пор там сохранилась 
спинка больничной 
кровати, а также ходят 
легенды, что с тех пор 
в пещерах воздух явля-
ется лечебным. Но са-
мое интересное это то, 
что внутри пещер есть 
большое множество 
местных достоприме-
чательностей, о кото-
рых «старички» могут 
рассказать различные 
легенды. Там есть даже 
свой храм, освящен-
ный «земным» священ-
ником. Есть колодец с 
подземными водами, и 
колонный зал – огром-
ное помещение с ко-
лоннами, барной стой-
кой, вмещающее около 
100 человек! Но самое 
интересное – это ат-
мосфера пещер. Там вы 
абсолютно выпадаете 
из реальности и теря-
ете счет времени. Как 
будто погружаетесь в 

другой мир! Видели 
ли вы своими глаза-
ми когда-нибудь абсо-
лютную темноту? Там 
настолько темно, что 
если посидеть несколь-
ко минут с открытыми 
глазами начинаются 
видения и галлюцина-
ции. Обещаю – все это 
чрезвычайно интерес-
но, но на любителя. 
Однако одним в Сьяны 
ходить не рекомендо-
вано – найдите обяза-
тельно проводника с 
картой. Это легко мож-
но сделать в интернете. 
Готовы рискнуть по-
грузиться в подземное 
царство?

Тароватова Е.

Добрый день, доро-
гие читатели! В этом 
выпуске нам хотелось 
бы предложить Вам 

еще один вид спор-
та, а именно бокс. Ду-
маю, что каждый из 
Вас хоть раз про него 
слышал. Итак, Дми-
тровский боксерский 
клуб может дать вам 
возможность не только 
поверхностно ознако-
миться с таким замеча-
тельным видом спорта, 
но и научить Вас «как 

правильно». Итак, клуб 
бокса в Дмитрове име-
ет свои цели и задачи. 
К примеру: развитие и 
популяризация бокса; 
привлечение детей и 
подростков к регуляр-
ному занятию спортом; 
формирование здо-
рового образа жизни, 
укрепление и охрана 
здоровья людей, а так-
же многое другое. Бо-
лее подробно вы смо-
жете ознакомиться на 
сайте, ссылку на кото-
рый я оставлю в конце. 
Набор в секцию про-
водится для детей и 
подростков от 8 до 17 
лет. Сами занятия не 
требуют оплаты. Я ду-
маю, что любой маль-
чик, а может и девочка 
мечтает попробовать 
себя в боксе. По моему 
мнению, занятия спор-
том такого вида могут 

пригодиться в жизни, 
укрепить здоровье, 
развить выносливость 
и много другое. Если 
Вы заинтересовались, 
то адрес клуба – г. Дми-
тров ул. Советская д. 
12. А также Вы сами 
можете ознакомиться 
на официальном сайте 
http://boxing-dmitrov.ru

Самойлов Д.

Здравствуй, дорогой 
читатель. Сегодня мы 
поговорим на очень се-
рьезную тему, а именно 
о курении подростков. 
Итак, проблема под-
росткового курения 
в России в последнее 
время встает все более 
остро. В табачном дыму 
ежегодно гробят здоро-
вье все новые и новые 
подростки и даже дети. 

Последние исследова-
ния утверждают, что 
курить начинают уже 
в 10-12-летнем воз-
расте, а первый опыт 
«пробы» сигарет и того 
раньше – до семи лет. 
По данным монито-
ринга, который был 
проведен в 2006-2007 
годах, была создана 
примерная статистика 
курения подростков в 
городах РФ. Эти циф-
ры шокировали меня. 
Вы только представь-
те, что по всей России 
курит чуть более 65% 
мальчиков и около 45% 
девочек от 15 до 17 лет. 
Но что может побу-
дить подростков взять 
в руки сигарету? При-
чин, на самом деле, 
очень много: давление 
со стороны сверстни-
ков; пример родите-
лей; желание казаться 
«взрослым» перед од-
ноклассниками и мно-
гое другое. Хотелось 
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КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
В Доме Культуры 

«Строитель»
с 1 сентября 2017 от-
крывается новый 
творческий сезон. Мы 
преглашаем Вас по-
сетить наши клубные 

формирования! ИЗО, 
вокальное мастерство, 
хореография, акро-
батика, английский 
язык, вокальный ин-
струментальный ан-
самбль, цирковое ма-

стерство, театральное 
мастерство, лепка из 
пластилина, йога хат-
ха , кружок журнали-
стики, кружок online 
радио. Так же в доме 
культуры работает мо-

лодежный центр где 
каждый найдет заня-
тие по душе. Ждем Вас!
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Лазер-таг

День городского 
поселения

 Некрасовский

бы обратиться к нашей 
подростковой ауди-
тории. Ребят, если вы 
курите (не дай Бог), то 
задумайтесь сейчас о 
том, что же произой-
дет с вами через 10, 
20, а то и 30 лет. Толь-
ко представьте, какие 
последствия повлечет 
за собой курение. К 
примеру: рак легких, 
онкология, слепота и 
многое, МНОГОЕ дру-
гое. Неужели вам сле-
дует рисковать своим 
здоровьем, надеясь на 
«авось», лишь для того, 
чтобы показать всем 
«насколько Я крут». 
Задумайтесь, а стоит 
ли пятиминутное «удо-
вольствие» часовым 
походам ко врачам и 
проведению в боль-
нице под капельницей 
большую часть своей 
прекрасной жизни?

Стрельцова Е.

Здравствуй ,дорогой 
читатель! Я хотела 
бы поделиться с то-
бой впечатлениями от 
игры в лазер-таг. Для 
тех , кто не знает – это 
интерактивная игра 
, шутер , только вме-

сто патронов оружие 
(таги)стреляет лазером 
, а что бы было понятно 
в кого попали, на голо-

ву играющим одевают-
ся ободки с датчиками 
, которые реагируют 
на попадания тех са-
мых лучей лазера . Те-
перь когда ты имеешь 
представление о том , 
что же такое лазер-таг, 
можно поговорить и о 
впечатлениях . 
Играли мы на базе мо-
лодежного центра на 
Икше . Была не боль-
шая не справедливость 
в том , что ребята про-
тив которых мы играли 
уже давно занимаются 
этим , а мы столкну-
лись с этим впервые . 
Там была сделана до-
вольна большая пло-
щадка оборудованная 
для лазер-тага . На ней 
были расположены 

различные укрытия . 
Нам было нужно раз-
работать определен-
ную стратегию , и ра-

ботать в команде , что 
, честно сказать , для 
нас оказалось сложнее 
всего. Мы бегали ,пря-
тались, падали, пыта-
лись действовать еди-
ным механизмом , но 
к сожалению это нам 
помогло не сильно . 
Ребята с которыми мы 
играли оказались силь-
нее в этом плане , но я 
очень рада , что вообще 
попала на такое меро-
приятие . Это буря по-
ложительных эмоций 
, переживания … Мне 
все это действие на-
помнило игры «в вой-
нушку» из не далекого 
детства . 
Я поздравляю икшан-
скую команду с побе-
дой . И могу сказать 

одно , если вы хотите 
избавиться от негатив-
ных эмоций накопив-
шихся в вас – это один 
из наилучших спосо-
бов !!!

Соколова С.

2 сентября состоится 
День поселка Некра-
совский. Основная 
программа будет про-
ходить в ДК Керамик с 
15:00 и ДК Строитель с 
18:00.  Ждем Вас в на-
шем доме культуры, где 
в программе увлека-
тельная детская игро-
вая интерактивная 
программа, творческие 
мастер-классы, дресси-
рованные животные, 
клоуны, жонглеры и 
многое другое. Вече-
ром запланирована 
концертная программа 
с выступлениями при-
глашенных гостей, а 
по его окончанию нач-
нется праздничный са-
лют.  Приглашаем всех 
жителей близлежащих 
районов разделить этот 
праздник с нами!

Копылов М.А


