ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Все мы порой оказываемся в такой сложной ситуации, когда, казалось бы, выхода нет.
Но это далеко не так. Решение любой проблемы требует определенных усилий, в том числе и
над собой. Тебе так плохо, а поговорить не с кем? Или есть с кем, но не хочется? Выход из
сложившейся ситуации всегда можно найти, и если не получается самостоятельно, то
следует обратиться за помощью.
Оглянись вокруг! Ты еще молод, перед тобой вся дорога жизни, на пути которой будет
немало препятствий, и преодолевать которые нужно научиться самому.
Да, сложно быть подростком. Сначала тебя водили в сад, затем заставляют ходить в
школу, далее будет институт, работа. Везде учат, воспитывают, заставляют. А если
посмотреть на это другими глазами, глазами родителей? Все делается тебе во благо! Нужно
научиться жить в этом большом мире, научиться противостоять всем невзгодам. Ведь
будущее зависит только от тебя.
Цель данного справочника – попытаться помочь тебе в различных жизненных
ситуациях, помочь ни к чему не принуждая и от чистого сердца.
Возможно ты найдешь здесь выход из уже сложившейся ситуации, или эта информация
пригодиться в будущем и ты не почувствуешь себя безоружным.

Глава 1. Ребенок и семья: права и обязанности детей и родителей в области семейного права.
Основным законом, регулирующим отношения в семье, является Семейный кодекс
Российской Федерации – СК РФ (действует с 1 марта 1996 года). В нем изложены
основные правила поведения и нормы взаимоотношений супругов, родителей и детей.
Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и детей
Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей,
удостоверенном в установленном законом порядке.
Установление происхождения ребенка
Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании
документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в
случае рождения ребенка вне стен медицинского учреждения на основании иных
доказательств. Отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано
иное. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем
подачи в орган ЗАГСа совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае отсутствия
такого заявления происхождение от конкретного лица (отцовство) устанавливается в
судебном порядке по заявлению одного из законных представителей (ст. 48-51 СК РФ).
Общие права и обязанности родителей
Родители имеют равные права, несут ответственность и исполняют обязанности в
отношении своих детей (родительские права). Родительские права прекращаются по
достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении
несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях приобретения
детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.
Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Они несут ответственность
за воспитание и развитие подростков, обязаны заботиться об их здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии. Родители имеют преимущественное право
на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Родители обязаны обеспечить
получение детьми среднего общего образования.
Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их
прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том
числе в судах, без специальных полномочий.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей,
несут ответственность в установленном законом порядке.
Бывают случаи рождения ребенка у несовершеннолетних. В подобных ситуациях
закон предусматривает права несовершеннолетних родителей на совместное
проживание с ребенком и участие в его воспитании, но до достижения родителями
возраста 16 лет, ребенку назначается еще и опекун, который осуществляет воспитание
ребенка совместно с родителями. Все разногласия в данном случае, возникающие
между опекуном ребенка и его несовершеннолетними родителями разрешаются
органом опеки и попечительства.
Право ребенка на защиту
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами их
заменяющими), а в случаях, предусмотренных СК РФ, органом опеки и попечительства,
прокурором и судом.
Имущественные права ребенка
Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов
семьи в порядке и размерах установленных СК РФ. Суммы, причитающиеся ребенку в
качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются
ими на содержание, воспитание и образование ребенка. Ребенок имеет право собственности
на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а
также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Ребенок вправе
владеть и пользоваться имуществом родителей при совместном с ними проживании (по
взаимному согласию ребенка и родителей).
Споры между родителями, связанные с воспитанием детей
При осуществлении родителями родительских прав и обязанностей между ними могут
возникнуть споры различного характера по поводу воспитания детей. Если между
родителями возникает спор о праве на воспитание ребенка и они не в состоянии достичь
соглашения между собой, то такой спор разрешается органами опеки и попечительства, или
в судебном порядке. К подобным спорам закон относит прежде всего споры об определении
места жительства ребенка при раздельном проживании родителей и об осуществлении
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. При отсутствии
соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов ребенка и с
учетом мнения детей (п. 3 ст. 65 СК РФ).
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком,
участие в его воспитании и решение вопросов получения ребенком образования.
Особенности расторжения брака, в котором имеются несовершеннолетние дети.
Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время
беременности жены и в течение года после рождения ребенка (ст. 17 СК РФ).
Расторжение брака при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей
производится в судебном порядке, за исключением случаев, когда один из супругов признан
безвестно отсутствующим, недееспособным, осужден за совершение преступления к
лишению свободы на срок свыше трех лет. Общее же правило таково: если в семье есть
несовершеннолетние дети, брак расторгается через суд, даже если оба супруга не возражают
против развода.
Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика (ст. 117 Гражданского
процессуального кодекса РФ).
Алиментные обязательства членов семьи.
В семейном праве под алиментами понимаются средства на содержание, которые в
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предусмотренных законом случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу других ее
членов.
Основанием возникновения алиментных обязательств родителей является
происхождение детей, удостоверенное в установленном законом порядке. Если родитель
(родители) не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям и соглашение
об уплате алиментов отсутствует, то в соответствии с п. 2 ст. 80 СК РФ средства на
содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном
порядке по заявлению уполномоченных лиц.
Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке.
Размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемых в судебном порядке,
определен ст. 81 СК РФ: ежемесячно в долевом отношении к заработку (доходу)
плательщика в следующем размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей:
одной трети, на трех и более – половины заработка и (или) иного дохода. Решение вопроса
об увеличении или уменьшении указанных в п. 1 ст. 81 СК РФ долей находится в
исключительной компетенции суда и носит не обязательный, а только возможный характер.
При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних
детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет не регулярный,
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок
полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует
заработок, а также в других случаях, если взыскание алиментов невозможно, затруднительно
или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер
алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и твердой денежной сумме.
Порядок участия родителей в дополнительных расходах на детей и размер этих
расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей.
Сроки обращения за алиментами.
Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратится в суд с заявлением о
взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на
алименты, если алименты не выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов.
Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с
момента обращения в суд.
Злоупотребление родительскими правами.
Злоупотребление родительскими правами, как правило, выражается в том, что родители
принуждают ребенка к действиям, противоречащим его интересам (принуждение ребенка
просить подаяние, склонение к употреблению спиртных напитков, жестокое обращение с
детьми, физическое и психологическое насилие и т.д.).
Жестокое обращение с детьми, помимо лишения родительских прав и привлечения к
административной ответственности, может повлечь за собой возбуждение уголовного дела
(ст. 156 УК РФ)
Порядок лишения родительских прав.
Лишение родительских прав является крайней мерой. В соответствии со ст. 70 СК РФ
лишение родительских прав производится только судом. Исковое заявление о лишении
родительских прав может предъявить:
 один из родителей (опекун, попечитель и т.д.)
 прокурор
 органы и учреждения, на которые возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей.
Правовые последствия лишения родительских прав.
Из п. 1 ст. 71 СК РФ следует, что родители, лишенные родительских прав, утрачивают:
1. Все права, основанные на факте родства с ребенком. К примеру, родители, лишенные
родительских прав лишаются права на получение от него содержания в престарелом
возрасте.
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2. Родители, лишенные родительских прав, утрачивают право на льготы и
государственные пособия, установленные для граждан имеющих детей.
Однако ребенок сохраняет все имущественные права, основанные на факте родства с
родителями, лишенными родительских прав, и другими родственниками (право
собственности на жилое помещение или право пользования таковым, право на получение
наследства и т.д.).
Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать
своего ребенка.
При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения
родительских прав обоих родителей, ребенок передается на попечение органа опеки и
попечительства.
Ограничение родительских прав.
Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у
родителей (одного из них) без лишения родительских прав (ограничения родительских прав).
При непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка орган опеки и попечительства
вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них)(ст. 77 СК РФ).
Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка
с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не
установлены достаточные основания для лишения родительских прав.
Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими
родственниками ребенка, органами и учреждениями, на которые возложены обязанности по
охране прав ребенка.
Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и
органа опеки и попечительства.
Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об
ограничении родительских прав обязан направить выписку из такого решения суда в орган
записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения
ребенка.
Контакты ребенка с родителями, ограниченными в правах, могут быть разрешены, если
это не оказывает на ребенка вредного влияния.
Восстановление в родительских правах находится в исключительной компетенции суда.
Обязанность ребенка содержать нетрудоспособных родителей.
Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних
детей в судебном порядке. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей,
определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей, и
других, заслуживающих внимания, интересов сторон в твердой денежной сумме,
подлежащей уплате ежемесячно.
Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что
родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.
Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.

Глава 2. Ребенок и самостоятельная жизнь: участие несовершеннолетних в гражданскоправовых и трудовых отношениях
Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних.
Прежде всего необходимо отметить, что для участия в гражданско-правовых
отношениях любой гражданин должен обладать правоспособностью и дееспособностью.
Правоспособность - это способность иметь гражданские права и нести гражданские
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обязанности. Правоспособность возникает у каждого в момент рождения и прекращается
смертью (ст. 17 Гражданского кодекса РФ - ГК РФ).
Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять
их.
Дееспособность возникает в полном объеме только с наступлением совершеннолетия,
то есть по достижении 18- летнего возраста.
В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати
лет, гражданин, не достигший данного возраста, приобретает дееспособность в полном
объеме со времени вступления в брак. Приобретенная дееспособность сохраняется и в случае
расторжения брака.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Несовершеннолетние в возрасте то 14 до18 лет совершают сделки, за исключением
ниже перечисленных, с письменного согласия своих законных представителей – родителей,
усыновителей или попечителей.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия
родителей, усыновителей и попечителей:
1.Распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами.
2.Осуществлять права автора произведения науки, литературы и искусства, изобретения
или иного, охраняемого законом, результата своей интеллектуальной деятельности.
3.В соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться
ими.
4.Совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации.
По достижении шестнадцатилетнего возраста несовершеннолетние вправе быть
членами кооператива в соответствии с законами о кооперативах.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную
ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с вышеизложенным.
Дееспособность малолетних.
Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно
совершать:
1.Мелкие бытовые сделки.
2.Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие
нотариального удостоверения, либо государственной регистрации.
3.Сделки
по
распоряжению
средствами,
предоставленными
законными
представителями для определенной цели или для свободного распоряжения.
Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам,
совершенным им самостоятельно, несут его родители, если не докажут, что обязательство
было нарушено не по их вине.
Аналогичную обязанность несут соответствующие воспитательные, лечебные и иные
социальные учреждения, которые осуществляют опеку за малолетним в силу закона. Эти
учреждения обязаны возместить вред, причиненный малолетним, находящимся под их
опекой, если не докажут, что вред возник не по вине учреждения.
Под виной воспитательных, лечебных и иных социальных учреждений понимается
неосуществление опеки или должного надзора за ними в момент причинения вреда.
Гражданство.
Гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской
Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день
рождения ребенка оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство
Российской Федерации (независимо от места рождения ребенка).
Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является паспорт
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гражданина Российской Федерации или иной основной документ, содержащие указание на
гражданство лица. Паспорт выдается лицу в порядке, установленном законом, в 14 лет.
Несут ли ответственность за вред, причиненный ребенком, родители,
проживающие отдельно от него?
Независимо от того, с кем проживает ребенок, оба родителя имеют равные права и
обязанности, связанные с его воспитанием (ст. 61 СК РФ).
Родители, проживающие отдельно от детей, несут ответственность за причиненный ими
вред на общих основаниях.
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за
вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения
родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось
следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.
Имущественные и неимущественные права несовершеннолетних.
В соответствии с гражданским законодательством граждане независимо от возраста
вправе иметь имущество в собственности. В их собственности может находиться любое
имущество, за исключением его отдельных видов, которые не могут принадлежать
гражданам. Ребенок может быть собственником автомобиля, квартиры, коттеджа и т.д.
Право собственности включает в себя три основных правомочия: владение,
пользование, распоряжение принадлежащим имуществом. Учитывая, что в большинстве
случаев несовершеннолетние не обладают достаточной дееспособностью, они не всегда
могут самостоятельно осуществлять права собственника и нести связанные с правом
обязанности и потому имуществом распоряжаются их законные представители. В целях
защиты интересов детей родители до достижения ребенком возраста 14 лет не вправе
совершать, а после 14 лет – давать согласие на совершение сделок по отчуждению
имущества ребенка без предварительного согласия органа опеки и попечительства. Если
родители решат обменять, продать или подарить имущество ребенка им необходимо
согласие органов опеки и попечительства. Родители не вправе совершать действия, которые
могут повлечь уменьшение имущества ребенка. Без предварительного согласия родители
вправе производить сделки, которые направлены на содержание ребенка или для его выгоды
(опекуны, попечители).
Помимо имущественных прав так же, как и взрослые, дети обладают и личными
неимущественными правами, такими, как право на защиту чести и достоинства, право на
имя, право свободно выражать свое мнение. Наравне с взрослыми несовершеннолетние
могут обладать интеллектуальной собственностью.
Справка: интеллектуальная собственность – это исключительные права на результаты
творческой деятельности: произведения литературы, науки, искусства, изобретения и др.
Кто может защитить ребенка от злоупотреблений со стороны родителей?
Если родители допускают нарушения прав своих детей, злоупотребляют своими
правами, в том числе, если это выражается в ненадлежащем выполнении родителями или
одним из них обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, ребенок вправе
самостоятельно обратиться в органы опеки и попечительства за защитой. Кроме того,
законом предусмотрено, что по достижении 14 лет ребенок вправе обратиться за защитой от
злоупотреблений со стороны родителей в суд.
Очень часто можно встретиться с такими случаями, когда ребенок боится кому-либо
рассказывать об этом или не знает о том, что существуют органы, способные их защитить.
Поэтому должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об
угрозе жизни и здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны
сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения
ребенка (п. 3 ст. 56 СК РФ).
Труд несовершеннолетних.
В соответствии с новой редакцией Трудового кодекса заключение трудового договора
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допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. С согласия одного из родителей и органа
опеки и попечительства, трудовой договор может быть заключен с учащимися, достигшими
возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения.
Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после
обязательного предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения
возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в возрасте до
восемнадцати лет продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время.
При приеме на работу лица, не достигшего возраста 18 лет, испытательный срок не
устанавливается.
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – 5 часов, в возрасте
от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
- для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного
года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа; в возрасте
от шестнадцати до восемнадцати лет – 3,5 часа.
При увольнении, как и совершеннолетний работник, подросток может быть уволен по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две
недели. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. Не
допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
Трудовые отношения
При приеме на работу, работодатель обязан заключить с тобой трудовой договор в
письменном виде. Если ты впервые устраиваешься на работу, и у тебя нет трудовой книжки,
работодатель обязан ее завести согласно Трудовому кодексу. Лишь в случае подписания
трудового договора (контракта, соглашения) твои взаимоотношения считаются с
работодателем трудовыми. Но если договор не подписан по вине работодателя, а фактически
работник приступил к выполнению своих обязанностей, соблюдению трудового распорядка
данной организации, и возник какой-то трудовой спор, при невозможности урегулировать
его самостоятельно, придется обращаться в суд за защитой своих прав.
Несовершеннолетние и безработица.
Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет могут быть официально признаны
безработными и пользуются всеми возможностями по обучению и трудоустройству, которые
предоставляет гражданину этот статус, но не все несовершеннолетние этого возраста могут
быть признаны безработными. Закон «О занятости населения» относит к занятым
трудоспособным
гражданам
обучающихся
в
общеобразовательных
школах,
профессионально-технических училищах, а также проходящих очный курс обучения в
высших, средних специальных и других учебных заведениях. Указанное правило не
распространяется на учащихся вечерних школ.
Решение о признании гражданина безработным принимается службой занятости по
месту жительства. Те граждане, которые ищут работу впервые и ранее не работали, для
регистрации в службе занятости должны предъявить паспорт и документ об образовании.
Если в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска работы органы службы
занятости не смогли предоставить гражданам подходящей работы, эти граждане признаются
безработными с первого дня предъявления ими документов.
Пособие по безработице впервые ищущим работу не имеющим профессии,
стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва и ряду
других категорий граждан, устанавливается в размере 20 % величины прожиточного
минимума, исчисленного в субъекте РФ в установленном порядке, но не ниже 100 рублей.
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Службы, оказывающие подросткам содействие в трудоустройстве.
г. Воронеж:
ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный»
Улица Володарского, д.64
Тел. 254-50-76, 254-54-12
Глава 3. Ребенок и преступление: права и обязанности несовершеннолетних в области права.
ПРАВОНАРУШЕНИЯ это виновно совершенное
противоправное
общественно опасное
деяние
Уголовные преступления –
более
серьезные
правонарушения,
ответственность за которые
предусмотрена Уголовным
кодексом. К ним относятся
кражи, убийства, разбойные
нападения,
угон
транспортного средства и др.

Административные
проступки - нарушение
порядка,
установленного
государством,
например
нарушение
правил
дорожного
движения
(переход
улицы
в
неположенном
месте),
распитие спиртных напитков
в общественных местах,
мелкое хулиганство и т.п.
Возраст, с которого
предусмотрена
ответственность
Административная
ответственность - с 16 лет

Уголовная ответственность с 16 лет, но за преступления,
представляющие
повышенную
опасность(
убийство, кража) уже с 14
лет
Виды наказания,
применяемые к
несовершеннолетним

 предупреждение
 административный штраф (не
может быть более 25 МРОТ для
граждан, 50 для должностных
лиц, 1000 для юридических лиц)
 возмездное изъятие орудия
совершения
или
предмета
административного
правонарушения
 конфискация
орудия
совершения правонарушения
 лишение специального права,

штраф
лишения права заниматься
определенной деятельностью
 обязательные работы
 арест (достигшим 16 лет, от
1 до 4 месяцев)
 лишение
свободы
на
определенный срок (не свыше 10
лет).
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предоставленного физическому
лицу
 административный
арест
(назначается только судьей на
срок до 15 суток, не применяется
к
беременным
женщинам,
женщинам имеющим детей в
возрасте до 14 лет, лицам не
достигшим возраста 18 лет,
инвалидам 1 и 2 групп). Срок
административного задержания
включается
в
срок
административного ареста.
 дисквалификация.
Наиболее
распространенные виды
Административных проступков

Уголовных преступлений
Кража – тайное хищение чужого
имущества – наказывается штрафом в
размере до 80 тысяч рублей, либо
обязательными
работами,
либо
исправительными работами, арестом,
либо лишением свободы на срок до десяти
лет в зависимости от тяжести
совершенного преступления.
Грабеж – это открытое завладение
чужим имуществом с применением
насилия не опасного для жизни и здоровья
потерпевшего – наказывается штрафом,
либо обязательными работами, либо
исправительными работами, арестом,
либо лишением свободы на срок до десяти
лет, в зависимости от тяжести
совершенного преступления.
Разбой – нападение с целью хищения
чужого имущества с применением
насилия опасного для жизни и здоровья,
либо с угрозой его применения –
наказывается лишением свободы от трех
до пятнадцати лет со штрафом или без
такового.
Заведомо ложное сообщение о
теракте: о готовящемся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления
иных
общественно
опасных
последствий(ст.
207
УК
РФ),наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода

Незаконное приобретение либо хранение
наркотических
средств
или
психотропных веществ, а также оборот
их аналогов (ст. 6.8). Влечет наложение
административного штрафа в размере от
5 до 10 МРОТ. Лицо, добровольно сдавшее
наркотические средства освобождается
от административной ответственности.
Вовлечение несовершеннолетнего в
употребление спиртных напитков или
одурманивающих веществ от 5 до 20
МРОТ (ст. 6.10).
Мелкое
хулиганство,
то
есть
нецензурная брань в общественных местах,
оскорбительное приставание к гражданам
или другие действия, демонстративно
нарушающие общественный порядок и
спокойствие граждан, влечет наложение
штрафа в размере от 5 до 15 МРОТ или
административный арест на срок до
пятнадцати суток (ст. 20.1).
Распитие алкогольной продукции
либо потребление наркотических средств
или
психотропных
веществ
в
общественных местах (ст. 20.20) (за
исключением организаций торговли и
общественного
питания,
в
которых
разрешена
продажа
алкогольной
продукции) влечет наложение штрафа в
размере от3 до 5 МРОТ, потребление
наркотических средств предусматривает
штраф от10 до 15 МРОТ.
Появление в общественных местах в
состоянии
опьянения
(ст.
20.21)
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предусматривает штраф в размере от 1 до
5 МРОТ или административный арест на
срок до 15 суток. То же деяние
совершенное несовершеннолетними не
достигшими возраста 16 лет, а равно
распитие ими алкогольной продукции в
общественных местах влечет наложение
штрафа на родителей или иных законных
представителей в размере от 3 до 5 МРОТ.
Неисполнение
родителями
несовершеннолетних
обязанностей
по
содержанию
и
воспитанию
несовершеннолетних (ст. 5.35) влечет
предупреждение или наложение штрафа в
размере от 1 до 5 МРОТ
Неповиновение
законному
распоряжению сотрудника милиции влечет
наложение административного штрафа в
размере от 5 до 10 МРОТ или
административный арест до 15 суток.
Нарушение
Правил
дорожного
движения
пешеходом,
пассажиром
транспортного средства
или иным
участником дорожного движения (за
исключением
водителя
транспортного
средства), повлекшее создание помех в
движении транспортных средств, - влечет
наложение административного штрафа в
размере 1МРОТ.
Нарушение
Правил
дорожного
движения
пешеходом,
пассажиром
транспортного средства или иным
участником дорожного движения (за
исключением
водителя
транспортного
средства), повлекшее по неосторожности
причинение легкого вреда здоровью
потерпевшего,
влечет
наложение
административного штрафа в размере от
1до 3 МРОТ.
Нарушение
пешеходом
или
пассажиром
транспортного
средства
Правил дорожного движения - влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа в размере1/2
МРОТ..
Нарушение
Правил
дорожного
движения
лицом,
управляющим
мопедом, велосипедом, либо возчиком или
другим
лицом,
непосредственно
участвующим в процессе дорожного
движения (за исключением водителя
механического транспортного средства), влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере 1
МРОТ.

осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо исправительными работами
на срок от одного года до двух лет, либо
арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок
до трех лет.
Изнасилование, то есть половое
сношение с применением насилия или с
угрозой его применения к потерпевшей
или
к
другим
лицам
либо
с
использованием беспомощного состояния
потерпевшей
(ст.
131
УК
РФ)наказывается
лишением
свободы,
минимальный
срок
три
года,
максимальный - пятнадцать лет,
в
зависимости от тяжести совершенного
деяния.
Умышленные уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти
деяния
повлекли
причинение
значительного
ущерба,
а
также
совершенные из хулиганских побуждений,
путем поджога, взрыва и т.п. (ст. 167 УК
РФ) – наказывается
штрафом, или
лишением свободы на срок до пяти лет
(зависит от причиненного ущерба, от
способа совершения преступления).
Неправомерное
завладение
автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (угон) (ст.
166 УК РФ) - наказывается штрафом в
размере до ста двадцати тысяч рублей
или ограничением свободы на срок до трех
лет, либо арестом на срок от трех до
шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
Организация
массовых
беспорядков или участие в них,
сопровождавшихся насилием, погромами,
поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ или взрывных
устройств,
а
также
оказанием
вооруженного
сопротивления
представителю власти (ст.212 УК РФ),наказывается лишением свободы на срок
от четырех до десяти лет.
Хулиганство,
то
есть
грубое
нарушение
общественного
порядка,
выражающее
явное
неуважение
к
обществу, совершенное с применением
оружия или предметов, используемых в
качестве оружия (ст. 213 УК РФ),наказывается обязательными работами
на срок от ста восьмидесяти до двухсот
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сорока часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух
лет, либо лишением свободы на срок до
пяти лет.
Незаконные
приобретение
или
хранение без цели сбыта наркотических
средств или психотропных веществ в
крупном размере (ст. 228 УК РФ) наказываются лишением свободы на срок
до трех лет.
Незаконные
приобретение
или
хранение в целях сбыта, изготовление,
переработка, перевозка, пересылка либо
сбыт
наркотических
средств
или
психотропных веществ - наказываются
лишением свободы на срок от трех до
семи лет с конфискацией имущества или
без таковой.
Примечания.
Лицо,
добровольно
сдавшее наркотические средства или
психотропные вещества и активно
способствовавшее
раскрытию
или
пресечению преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств или психотропных веществ,
изобличению лиц, их совершивших,
обнаружению
имущества,
добытого
преступным путем, освобождается от
уголовной ответственности за данное
преступление.
Чем проступки отличаются от преступлений?
Отличаются они тяжестью совершенного деяния и соответственно наказанием.
Административные проступки не приносят такого вреда обществу, как уголовные
преступления. А наказание за административные правонарушения намного мягче, чем за
уголовные.
Если все же совершено нечто подобное, или тебя подозревают в совершении
правонарушения, что можно ожидать?
Задержание.
Задержание может быть административным или уголовно-процессуальным. Их отличие
в том, что административное задержание применяется для пресечения административных
проступков и может продолжаться не более 3 часов для установления личности, либо в
случае административного правонарушения на срок не более 48 часов, а уголовнопроцессуальное задержание регулируется Уголовно-процессуальным кодексом РФ - УПК РФ
и возможно при наличии подозрения в совершении преступления, за которое грозит
наказание в виде лишения свободы. Срок задержания в последнем случае не более 72 часов.
Доставление и задержание.
Доставление, то есть принудительное препровождение лица в целях составления
протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на
месте, выявления административного правонарушения, если составление протокола было
обязательным. О доставлении составляется протокол либо делается соответствующая запись
в протоколе об административном задержании.
Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы лица,
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может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения
правильного и своевременного рассмотрения дела, исполнения постановления по делу. Об
административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются
его родители. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, о чем делается
соответствующая запись в протоколе об административном задержании.
В протоколе обязательно должны быть указаны: дата и место его составления,
должность, ФИО лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и
мотивы задержания.
Срок административного задержания не должен превышать 3 часа, за исключением
случая, когда в отношении лица ведется производство по делу об административном
правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания
административный арест, тогда лицо может быть задержано на срок не более 48 часов. Срок
исчисляется с момента доставления, а лица, находящегося в состоянии опьянения, со
времени его вытрезвления.
Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице.
Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии
двух понятых того же пола. Досмотр вещей также осуществляется в присутствии двух
понятых. О личном досмотре, досмотре вещей, составляется протокол либо делается
соответствующая запись в протоколе о доставлении или задержании.
Возбуждение уголовного дела.
При наличии повода (заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о
совершенном или готовящемся преступлении, полученное из других источников) и
основания (наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления), орган
дознания, дознаватель или следователь с согласия прокурора, а также сам прокурор могут
возбудить уголовное дело. В постановлении о возбуждении уголовного дела указывается
статья Уголовного кодекса, на основании которой возбуждается уголовное дело. Далее
уголовное дело направляется для производства предварительного расследования (в форме
следствия или дознания) по окончании которого дело передается в суд.
В Уголовном кодексе РФ установлены два возрастных уровня наступления уголовной
ответственности с 16 и с 14 лет. За подавляющее число преступлений ответственность
наступает с16 лет, а за некоторые преступления, представляющие повышенную опасность, с
14 лет. Такие преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких. Это означает, что
за их совершение может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти
до десяти лет, либо на срок свыше десяти лет или более строгое наказание
(несовершеннолетним не свыше 10 лет). Если несовершеннолетний достиг возраста
привлечения к уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно
опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий, либо руководить ими, лицо не подлежит уголовной
ответственности.
Преступления против несовершеннолетних.
Установление уголовной ответственности за преступления, направленные против семьи
и несовершеннолетних, является одним из важных факторов для предотвращения
преступных посягательств со стороны взрослых лиц. По данным криминологических
исследований, около 1/3
преступлений
несовершеннолетние совершают
под
непосредственным влиянием взрослых.
Приговор, лишение свободы. В этом нет той романтики о которой мы часто слышим в
дворовых песнях. Преступление – это что-то абстрактное в момент совершения и чаще всего
кратковременное. Лишение свободы - реально и надолго. Все твои планы: будь-то
поступление в ВУЗ, или летний отдых, все будет перечеркнуто. Такая машина как
государственное принуждение справедлива, но безжалостна.
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Наиболее распространенные виды преступлений против несовершеннолетних
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний,
обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста (ст. 150 УК РФ), то же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным
лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а
равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо
иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ), - наказывается
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.
Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных
напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством,
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста; то же деяние, совершенное
родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего -наказывается или обязательными работами , либо
исправительными работами, либо арестом, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи вовлечения
несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено родителем
вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника
средств существования или отсутствием места жительства.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст.
230 УК РФ) - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом, либо
лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи пропаганды
применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных
заболеваний соответствующих инструментов и оборудования, используемых для
потребления наркотических средств и психотропных веществ, если эти деяния
осуществлялись по согласованию с органами исполнительной власти в области
здравоохранения и органами по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или
совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением,
повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной
зависимости потерпевшего (потерпевшей) (ст. 133 УК РФ) - наказывается или штрафом,
либо исправительными работами, либо лишением свободы на срок до одного года.
Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего
возраста (ст.134 УК РФ), - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или
лишением свободы на срок до четырех лет.
Преступления, совершаемые несовершеннолетними, отличаются от преступлений,
совершаемых взрослыми лицами, своей мотивацией. Значительная часть подростков
совершает преступления, в том числе и тяжкие (убийства, грабежи, изнасилования), как
правило, еще в состоянии неустойчивой психики, их отличает повышенная внушаемость,
они чаще поддаются угрозам, обману, насилию со стороны взрослых. Так на процесс
формирования замысла преступления в определенной мере оказывает жизненная ситуация
13

подростков.
К решению проблем подростковой преступности следует подходить без особой
жесткости репрессивных мер, но одновременно с учетом комплексных мер воспитательного,
предупредительного характера, искоренения различных причин. Одной из таких причин
является неблагоприятная домашняя обстановка (родители алкоголики, наркоманы и т.д.). В
настоящее время создаются и уже существуют различные организации, которые могут или
обязаны помочь несовершеннолетнему оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
При совершении подростком нетяжкого насилия, составляется протокол (до
достижения ребенком возраста 16 лет протокол составляется на родителей). Совершивший
правонарушение подросток имеет право на адвоката, направляется в подразделение по делам
несовершеннолетних. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
рассматривает дело. Совершившему правонарушение могут сделать предупреждение или
наказать выплатой штрафа в зависимости от степени проступка. Подросток ставится на учет.
В дальнейшем с ним должна быть проведена работа со стороны родителей, социального
педагога или классного руководителя.

4. Полезные советы. Варианты поведения людей в сложных ситуациях.
1.Если тебя задержали, доставили в милицию.
Во-первых, не паникуй! Не сопротивляйся сотрудникам полиции. Во-вторых, ничего не
подписывай, не прочитав внимательно. Если ты не согласен с содержанием – не подписывай
данный документ, напиши на нем с чем ты не согласен и почему. По закону
несовершеннолетнему с момента задержания обязаны предоставить адвоката и
незамедлительно сообщить о происшедшем родителям или лицам их заменяющим. Дождись
взрослых, ничего не предпринимая самостоятельно.
2. Если ты стал свидетелем преступления или проступка.
Если ты услышал о совершении противоправного деяния, или стал свидетелем этого, то
в любом случае об этом необходимо рассказать родителям, или любому другому взрослому,
затем сообщить в органы правопорядка, можно анонимно. Ведь в результате преступлений
всегда страдают невинные люди. Подумай: на их месте мог бы быть ты или твои близкие.
3. Если тебя кто-то обидел – отобрал вещи, избил.
Если тебя кто-то оскорбил, отобрал вещи, избил, необходимо «взять себя в руки»,
попытаться вспомнить все мельчайшие подробности происшедшего и обратиться с
заявлением в милицию или рассказать взрослым. В зависимости от сложности ситуации,
возможно потребуется медицинская помощь. Не нужно пытаться самому отомстить
обидчику. При подаче заявления специальный врач зафиксирует побои в качестве
доказательств для привлечения виновного к ответственности.
4. Если ты стала жертвой изнасилования, сексуальных домогательств.
Если ты стала жертвой изнасилования не нужно ничего бояться, следует обратиться с
заявлением в милицию или в больницу для получения помощи. Обязательно будут
фиксировать побои и повреждения, результаты послужат доказательствами в суде, поэтому
после изнасилования, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью, не уничтожая
следы преступления.
Если ты стал (а) жертвой сексуальных домогательств, следует рассказать об этом
взрослым. Так как данные деяния являются уголовным преступлением и лицо должно
понести наказание, то следует написать заявление в милицию. При необходимости следует
обратиться к психологу.
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5. Если с тобой жестоко обращаются родители.
Да, к сожалению, такое случается и не редко. Некоторые родители или один из них
систематически оскорбляют, избивают, причиняют физические и нравственные страдания,
выгоняют из дома своего ребенка, а порой, напротив, забывают о том, что у них есть дети. В
таких случаях необходимо или обратиться в орган опеки и попечительства, или побеседовать
в школе с учителями. Любой взрослый которому стало известно о жестоком обращении с
детьми, обязан обратиться в соответствующие органы. А если тебе уже исполнилось 14 лет,
то ты вправе самостоятельно подать иск в суд о защите своих прав.
6. Если ты желаешь устроится на работу.
Это похвально! Во-первых, расскажите об этом всем своим знакомым, возможно, им
что-либо известно о свободных вакансиях. Во-вторых, обратись на молодежную биржу труда
или в службу занятости населения. Если названных структур нет в твоем населенном пункте,
можно обратиться в отдел социальной защиты населения. Как правило, летом во всех
городах и районах области создаются специальные штабы по трудоустройству
несовершеннолетних и молодежи. Для уточнения можно обратиться к специалисту по делам
молодежи твоего района.
7. Если у тебя конфликт с учителем.
Если твои взаимоотношения с учителем зашли в тупик, настаивая каждый на своем вы
уже не слышите друг друга (или не хотите?) нужно обратиться за помощью к родителям,
если у вас доверительные отношения или администрации лицея. В более серьезных
ситуациях можно позвонить по горячей линии департамента образования за разъяснением
ситуации.
8.Если в твоей компании начали употреблять наркотики.
Ни в коем случае не поддавайся на уговоры и провокации сверстников попробовать
наркотики! Даже после первого употребления возникает психологическая и физиологическая
зависимость, что очень сложно вылечить. Если ты сам не можешь помочь своим друзьям,
пристрастившимся к наркотикам, то лучше прекратить общение в такой компании. Расскажи
о происходящем взрослым, так как людям, страдающим наркозависимостью необходима
посторонняя помощь.
Имеет ли право полицейский остановить подростка на улице и отправить в отдел?
Да, остановить подростка сотрудник полиции имеет право, впрочем, как и любого
другого человека, для установления личности. А доставить в отдел лишь в том случае, если
при нем нет документов и не возможно установление личности или если он подозревается в
совершении общественно опасного деяния.

Органы и учреждения, занимающиеся профилактикой безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав образуются органами
местного самоуправления, они обеспечивают меры по защите и восстановлению прав и
законных интересов
несовершеннолетних, выявляют причины безнадзорности,
беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних; контролируют содержание,
обучение и воспитание в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Комиссии также готовят совместно с
соответствующими органами материалы, предоставляемые в суд, предоставляемые по
вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа; рассматривают представления органа
управления образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних из
образовательного учреждения.
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав оказывают помощь в
трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений.
Органы управления социальной защиты населения и учреждения социального
обслуживания
Органы управления социальной защиты населения в пределах своей компетенции
осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют
индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, не исполняющих своих
обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; контролируют
деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги
несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию сети указанных
учреждений;
К учреждениям социального обслуживания также относятся территориальные центры
социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению,
центры экстренной психологической помощи и иные учреждения социального
обслуживания. Перечисленные учреждения предоставляют бесплатно социальные услуги
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, выявляют
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, организуют их досуг,
развитие творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам,
созданных в учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в
организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства.

Специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации
К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, органов управления социальной защитой населения относятся:
1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие
профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и
социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства;
3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные для
временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или
законных представителей, и оказания им содействия в дальнейшем устройстве.
В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в установленном порядке
несовершеннолетние:
а) оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
б) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
в) заблудившиеся или подкинутые;
г) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других
детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа;
д) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;
е) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной
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помощи и (или) реабилитации.
В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения
психического заболевания.
Несовершеннолетний,
принятый
на
основании
личного
заявления
в
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, имеет право покинуть его на основании личного заявления.
Органы управления образованием и образовательные учреждения
Органы управления образованием контролируют соблюдение законодательства
Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации в области
образования несовершеннолетних; участвуют в организации летнего отдыха, досуга и
занятости несовершеннолетних; ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
учреждениях; создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют
несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, проводят их
комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания
несовершеннолетних.
Органы опеки и попечительства
Органы опеки и попечительства, образуемые органами местного самоуправления дают
в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое, либо на изменение
формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на исключение
таких лиц из любого образовательного учреждения; также осуществляют меры по защите
личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства
Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи
Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции участвуют в разработке и
реализации целевых программ по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; осуществляют организационно-методическое обеспечение и
координацию деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, находящихся в их ведении социальных учреждений, клубов и иных
учреждений; оказывают содействие детским и молодежным общественным объединениям,
социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность
которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; участвуют в организации отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних.
Органы службы занятости
Органы службы занятости в порядке, предусмотренном законом, участвуют в
профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействуют трудовому
устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
Органы внутренних дел
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют деятельность по
предупреждению правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
Подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских отделов
(управлений) внутренних дел, отделов (управлений) внутренних дел иных муниципальных
образований, отделов (управлений) внутренних дел закрытых административно17

территориальных образований, отделов (управлений) внутренних дел на транспорте
проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, их
родителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или)
содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко
обращающихся с ними. В компетенцию данного органа также входит выявление лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественных
действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные
деяния, а также родителей несовершеннолетних и должностных лиц, не исполняющих или
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и
содержанию
несовершеннолетних,
осуществляют
в
меры
по
выявлению
несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства, и в установленном порядке направляют таких лиц в соответствующие
органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних либо в иные учреждения; рассматривают в установленном порядке
заявления и сообщения об административных правонарушениях несовершеннолетних,
общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого
наступает уголовная ответственность и т.д.

Социальные льготы
Если в Вашей семье трое и более детей в возрасте до 18 лет, то она считается
многодетной и в соответствии с действующим законодательством имеет право на
следующие льготы:
 скидку в размере 30 процентов за пользование отоплением, водой и канализацией, газом,
электроэнергией, топливом (для домов, не имеющих центрального отопления);
 бесплатную выдачу лекарств по рецептам врачей для детей до 6 лет (согласно перечня
жизненно необходимых лекарственных препаратов, утвержденных главным управлением
здравоохранения области);
 бесплатный проезд на внутригородском транспорте (кроме такси) и автобусах
пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ;
 бесплатное питание для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных
заведений;
 бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами школьной формой
либо заменяющим ее комплектом детской одежды, а также спортивной формой;
 прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;
 оказание помощи со стороны органов исполнительной власти многодетным родителям,
желающим организовать крестьянское (фермерское) хозяйство, малые предприятия и
другие коммерческие структуры, включая выделение для этих целей земельных участков;
 предоставление льгот по взиманию земельного налога и арендной платы в виде полного
или частичного освобождения от налога на определенный срок либо понижения ставок
налога;
 предоставление безвозмездной материальной помощи либо беспроцентной ссуды для
возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
 освобождение полное или частичное от уплаты регистрационного сбора с физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью;
 первоочередное выделение садово-огородных участков в размере не менее 0,15 га на
семью;
 предоставление льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение
строительных материалов на строительство жилья;
 учет необходимости трудоустройства многодетных родителей при разработке
региональных программ занятости, возможности их работы на условиях применения
гибких форм труда (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, работа на дому,
временная работа и т.д.);
 организация обучения и переобучения многодетных родителей с учетом потребностей
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экономики региона.
Если Ваша семья воспитывает ребенка-инвалида, то согласно действующему
законодательству она имеет право на следующие льготы:
 бесплатное получение путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха ребенка (по
медицинским показаниям);
 бесплатное обеспечение ребенка лекарственными препаратами (по рецептам врачей, в
пределах установленного Перечня лекарственных препаратов льготного отпуска);
 50-процентую скидку с квартирной платы (в домах государственного, муниципального и
общественного фонда);
 50-процентную скидку в оплате коммунальных услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда) в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных
органами местного самоуправления;
 50-процентную скидку за пользование квартирным телефоном и радиотрансляционной
точкой;
 бесплатный проезд на всех видах транспорта общего пользования городского и
пригородного сообщения, кроме такси (распространяется на детей-инвалидов, их
родителей, опекунов, попечителей и социальных работников, осуществляющих уход за
детьми-инвалидами, а также на инвалидов и лиц, сопровождающих детей-инвалидов и
инвалидов 1 группы);
 бесплатный проезд к месту лечения (обследования) и обратно на автобусах пригородных и
междугородных внутрирегиональных маршрутов (для детей-инвалидов и лиц, их
сопровождающих);
 бесплатный проезд один раз в год к месту лечения и обратно на междугородных линиях
воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта по талонам (для
детей-инвалидов и лиц, их сопровождающих);
 50-процентную скидку со стоимости проезда на междугородных линиях воздушного,
железнодорожного, речного и автомобильного транспорта с 1 октября по 15 мая (по
штампу в пенсионном удостоверении);
 50-процентную скидку со стоимости проезда на междугородных линиях воздушного,
железнодорожного, речного и автомобильного транспорта с 16 мая по 30 сентября (проезд
туда и обратно по талонам – одна поездка);
 бесплатное или на льготных условиях обеспечение автотранспортными средствами в
соответствии с медицинскими показаниями детей-инвалидов, страдающих нарушением
функций опорно-двигательного аппарата, по достижении ими пятилетнего возраста с
правом управления этими транспортными средствами взрослыми членами семьи;
 компенсация расходов, связанных с эксплуатацией специальных транспортных средств;
 предоставление и оплата 4 дополнительных выходных дней в месяц в размере дневного
заработка одному из родителей.
Памятка-путеводитель: «Куда ты можешь обратиться со своими проблемами».
Адреса и телефоны.
Физическое, психическое или сексуальное насилие.
1. Отдел внутренних дел города или района (полиция)
2. Прокуратура
3. Больницы и иные медицинские учреждения
4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
5. Телефон доверия
6. Пункты правовой и психологической помощи молодежи
7. Социальные приюты, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних,
центры социальной помощи семье и детям.
8. Консультации психолога.
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Нарушение экономических прав и интересов.
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. Отдел внутренних дел
3. Отдел защиты прав потребителей
4. Телефон доверия
5. Отдел опеки и попечительства
6. Пункты правовой и психологической помощи молодежи
Проблемы наркомании, табакокурения, зависимости от иных психоактивных веществ
1. Консультации психолога
2. Обращение в медицинские, диагностические центры
3. Телефон доверия
Тяжелое материальное положение (в т.ч. безработица)
1. Управление социальной защиты населения, центры социального обслуживания
2. Молодежная биржа труда
3. Консультация юриста
4. Служба занятости населения
Адреса и телефоны.
Телефоны служб экстренной помощи:
1. Служба противопожарной безопасности: 01
2. Скорая медицинская помощь: 03
3. Полиция: 02
4. Служба спасения: 222 – 33 – 12; 112 (с сотового телефона)
5. МЧС: 01
6. «Телефон доверия»: 8-800-2000-122
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ (ОП)
ОП принимает и регистрирует заявления, сообщения и иную поступающую информацию о
преступлениях, административных правонарушениях и событиях, угрожающих личной или
общественной безопасности, оказывает помощь гражданам пострадавшим от преступлений и
т.д.
Иные правоохранительные органы
Прокуратура
Прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых
законом интересов других лиц, в том числе и несовершеннолетних, вступить в дело на
любой стадии процесса, если этого требует охрана прав и законных интересов граждан (ст.41
Гражданского процессуального кодекса РФ – ГПК РФ).
Суд :организационная деятельность, развитие творчества культуры и спорта, экономическая
деятельность, информационная деятельность, социальное направление и др.
«Куда обратиться за помощью в трудной жизненной ситуации?»
Если у тебя есть проблемы:
- общения с родителями;
- одиночества или знакомств;
- ты считаешь, что к тебе жестоко относятся;
- тебя не понимают;
- у тебя проблемы со здоровьем;
- у тебя есть наркотическая, алкогольная или иная зависимость;
- ты беременна и не знаешь, как рассказать об этом родителям, ты можешь позвонить
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на «телефон ДОВЕРИЯ» в г. Воронеже: 8-(4732) 23-97-000 (круглосуточно),
или сообщить эти телефоны своим родителям, если ты чувствуешь, что им нужна
консультация по вопросам воспитания.
Если:
- ты остался без попечения родителей или законных представителей;
- твои родители не выполняют своих обязанностей по отношению к тебе;
- жизнь в семье представляет опасность для твоей жизни и здоровья;
- у тебя нет определенного места жительства;
- ты нуждаешься в социально-правовой помощи или консультации.
Ты можешь обратиться в специализированные учреждения социального обслуживания,
действующие в системе органов социальной защиты населения: социальнореабилитационные центры, социальные приюты для детей и подростков, центры социальной
помощи в семье и детям или в управлении социальной защиты населения, центры
социального обслуживания по месту жительства.
Краткий словарь терминов и сокращений
Абстинентный синдром
- болезненное состояние, возникающее вследствие
прекращения поступления привычной дозы алкоголя или наркотических средств.
Абстиненция
проявляется
психическими,
невралгическими
и
соматическими
расстройствами.
Вменяемость – психическое состояние лица, при котором он способен сознавать
значение совершаемых им деяний, руководить ими.
Гражданский кодекс – система правовых отношений граждан между собой и их
отношений с государственными органами и организациями.
Заявление – официальное сообщение о чем – либо.
Иждивение – полное содержание или помощь, являющиеся постоянным основным
источником средств к существованию.
Легальный – законный.
Льгота – преимущественное право, облегчение, предоставляемое кому – либо как
исключение из общих правил.
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Мотивация – побудительная причина, повод к какому либо действию.
Наказание – мера государственного принуждения, применяемая к лицу, признанному в
установленном законом порядке виновным в совершении правонарушения.
Необходимая оборона – причинение вреда посягающему лицу при защите личности и
прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или
государства от общественно опасного посягательства. Преступлением не является, если не
было превышения пределов необходимой обороны. Право на необходимую оборону имеют в
равной степени все лица независимо от их профессиональной или иной специальной
подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от
возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к
другим лицам или органам власти.
Наркотики – общее название наркотических веществ и наркотических лекарственных
средств, способных вызывать наркоманию.
Несовершеннолетние (с точки зрения уголовного права) – лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.
Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм
и правил, регулирующих отношения людей в обществе, а также наука, изучающая эти
нормы.
Правовое регулирование – упорядочивание какой-либо деятельности в соответствии с
правовыми нормами.
Правоотношение – урегулированное нормами права общественное отношение между
носителями субъективных прав и обязанностей.
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Превышение пределов необходимой обороны – умышленные действия, явно не
соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства.
Презумпция невиновности – закрепленные в праве предположения, согласно
которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в
установленном законом порядке и не признана в приговоре суда.
Протокол – документ определенной формы с записью происходящего на заседании,
собрании, следственном эксперименте и т.п.
Санкции – социальные наказания и поощрения, способствующие соблюдению норм.
СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации – совокупность правил,
установленных государством и регулирующих семейные отношения.
Трудовой кодекс - совокупность правил, регулирующих трудовые отношения.
Юридическая обязанность – гарантированные государством вид и мера должного
поведения субъекта, предусмотренные юридической нормой.
Юридическая ответственность – предусмотренное в законе обстоятельство, которое
является основанием для возникновения (изменения или прекращения) конкретных
правоотношений.
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