Памятка для подростка по правовому статусу,
правам, обязанностям и ответственности от рождения до
достижения совершеннолетия

а, значит, приобретаете новые права, обязанности,
ответственность – меняется Ваш статус
РЕБЕНКОМ ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО. НЕ ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА
ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ (СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ)

ПРАВО - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВА...

С рождения ребенок имеет права:

Дорогой друг, ты, наверное, знаешь, что когда тебе исполнится 18
лет, жизнь станет сложна от гражданских, трудовых,
административных, семейных и других обязанностей, возросшей
ответственности
перед
обществом
и
государством.
Но знаешь ли ты, что даже сейчас, будучи несовершеннолетним, ты
имеешь
не
только
права...
Иногда трудно разобраться в том, что именно ты можешь делать, а
что нет, и за какие проступки ждет наказание не только от
рассерженных
взрослых,
но
и
от
государства.
Каждый
правонарушитель,
даже
несовершеннолетний,
несет юридическую ответственность: материальную, уголовную,
административную (до определенного возраста он может быть
освобожден от нее, или она возлагается на его законных
представителей).
А это означает, что и к тебе могут применяться предусмотренные
законом меры принуждения, но только при условии, что ты
совершил
правонарушение.
Мы предлагаем тебе познакомиться с основами Гражданского,
Семейного,
Уголовного,
Уголовно-процессуального
и
Административного права в части, касающейся ответственности
несовершеннолетних.

1.
на имя, отчество, фамилию (ст. 58 Семейного Кодекса РФ);
2.
на гражданство (ст 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального
Закона «О гражданстве Российской Федерации»);
3.
жить и воспитываться в семье ( ст. 54 СК РФ);
4.
на общение с обоими родителями и другими родственниками
(ст.55 СК РФ);
5.
на защиту (ст. 56 СК РФ);
6.
получение содержания от своих родителей и других членов
семьи (ст. 60 СК РФ).
Ответственность:
- перед родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями,
преподавателями;
С 6 лет добавляются:
Права:
- совершать мелкие бытовые сделки, совершать сделки, направленные
на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения или государственной регистрации; совершать сделки по
распоряжению средствами, предоставленными родителями или другими
людьми, с согласия родителей для определенной цели или свободного
распоряжения. (ст. 28 Гражданского Кодекса РФ);

ПОМНИ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЗНАЕШЬ О СВОИХ ПРАВАХ И
ОБЯЗАННОСТЯХ, ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ТВОЕГО
ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ.
Ваш правовой статус
права, обязанности и ответственность
от рождения до достижения совершеннолетия

Обязанности:
- слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и
внимание, за исключением случаев пренебрежительного, грубого,
унижающего человеческое достоинство обращение или оскорбления;
- получить основное общее образование (9 классов);

Правовой статус - это Ваше положение в мире права. По мере
взросления Вы получаете новые возможности, набираетесь опыта,
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- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и
образовательных учреждениях, дома и в общественных местах.
Ответственность:
- перед родителями и лицами, их заменяющими, воспитателями,
учителями, администрацией учебного заведения;
- перед своей совестью.

воспитательные учреждения закрытого типа, такие лица могут быть
направлены на срок до 30 суток в Центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на
основании постановления судьи. (ст. 15 Федерального Закона от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ).

с 8 лет добавляются:
Права:
- на участие в детском общественном объединении.
Обязанности:
- соблюдать устав, правила детского общественного объединения.
Ответственность:
- соблюдать устав, правила детского общественного объединения.

С 14 лет добавляются:
Права:
1.
получить паспорт гражданина Российской Федерации (п.1
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации);
2.
самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав (ст. 56
СК РФ);
3.
требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ);
4.
давать согласие на изменение своего гражданства(глава 5
Федерального Закона «О гражданстве Российской Федерации»;
5.
требовать установления отцовства в отношении своего ребенка в
судебном порядке (ст. 62 СК РФ);
6.
работать в свободное от учебы время (например, во время
каникул) с согласия одного из родителей не более 4х часов в день с
легкими условиями труда (ст. 92 ТК РФ);
7.
заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их
заменяющих - самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией, иными доходами; - самостоятельно осуществлять права
автора произведений науки, литературы или изобретения, или другого
результата своей интеллектуальной деятельности; -вносить вклады в
банки и распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ);
8.
участвовать в молодежном общественном объединении.

с 10 лет добавляются;
Права:
- на учет своего мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы (ст. 57 СК РФ);
- быть заслушанным в ходе любого судебного или административного
разбирательства;
- давать согласие на изменение своего имени и фамилии (ст. 59, 134 СК
РФ), на восстановление в родительских правах кровных родителей
(ст.72 СК РФ), на усыновление или передачу в приемную семью (ст. 132
СК РФ).
C 11 лет добавляются:
Ответственность:
- помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа для детей и подростков, не подлежащих уголовной
ответственности (прекращенное уголовное дело в отношении
несовершеннолетних или материалы об отказе в его возбуждении). До
рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не
подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

Обязанности:
1.
выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями
контракта, правилами учебного и трудового распорядка и трудовым
законодательством;
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2.
соблюдать устав, правила молодежного общественного
объединения.

5.
быть признанным полностью дееспособным (получить все права
18-летнего) по решению органа опеки и попечительства (с согласия
родителей) или суда (в случае работы по трудовому договору или
занятия предпринимательской деятельностью с согласия родителей) (ст.
27 ГК РФ).

Ответственность:
1.
исключение из школы за совершение правонарушений, в том
числе грубые и неоднократные нарушения устава школы;
2.
самостоятельная имущественная ответственность по
заключенным сделкам;
3.
возмещение причиненного вреда;
4.
ответственность за нарушение трудовой дисциплины;
5.
уголовная ответственность за отдельные виды преступлений
(убийство, умышленное нанесение тяжкого и средней тяжести вреда
здоровью, изнасилование, кража, грабеж, вымогательство,
неправомерное завладение транспортным средством, заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, вандализм, приведение в негодность
транспортных средств сообщения и другие) (ст 20 УК РФ).

Ответственность:
1.
ответственность за административные правонарушения в
порядке, установленном законодательством (ст. 2, 3 Кодекса РФ «Об
административных правонарушениях»);
2.
ответственность за совершение всех видов преступлений (ст. 20
УК РФ).
С 17 лет добавляются:
Обязанность:
- встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в военкомате
и получить приписное свидетельство (ст. 9 Федерального Закона «О
воинской обязанности и военной службе»).

С 15 лет добавляются:
Права:
работать с согласия профсоюза не более 24 часов в неделю на льготных
условиях, установленных трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ).

В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и
приобретать своими действиями все права и обязанности, а также
нести за свои действия полную ответственность.

С 16 лет добавляются:
Дальнейшие ограничения прав по возрасту связаны с занятием
ответственных государственных должностей:
- стать депутатом Государственной Думы можно с 21 года,
судьей Федерального районного суда - с 25 лет, Президентом
Российской Федерации - с 35 лет.

Права:
1.
вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения
органа местного самоуправления ( в некоторых субъектах Федерации
законом может быть установлен порядок вступления в брак с учетом
особых обстоятельств до 16 лет) (ст. 13 СК РФ);
2.
работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях,
предусмотренных трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ);
3.
быть членом кооператива (ст. 26 п.4 ГК РФ);
4.
управлять мопедом по дорогам, учиться вождению автомобиля
(п.2 ст. 25 Федерального Закона «О безопасности дорожного движения»;

Если Вы будете достойно и с пониманием выполнять свои
обязанности, пользоваться своими правами разумно и
добросовестно, с добрыми намерениями и уважением к чужим
правам, только тогда Вы сможете рассчитывать на такое же
правомерное ответственное поведение других людей.
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1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование
уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного
правонарушения, если за совершение первого административного
правонарушения лицо уже подвергалось административному
наказанию, по которому не истек срок
3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного
правонарушения;
4) совершение административного правонарушения группой лиц;
5) совершение административного правонарушения в условиях
стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;
6) совершение административного правонарушения в состоянии
опьянения.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
Административное правонарушение (статья 2.1 КАП РФ)
Административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
Административная ответственность наступает по достижении 16 лет (ст.
2.3 КАП РФ)
Виды административных наказаний (статья 3.2 КАП РФ)
1. За совершение административных правонарушений могут
устанавливаться и применяться следующие административные
наказания:

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача (статья 6.9 КАП РФ)
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача:
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до
десяти минимальных размеров оплаты труда или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебнопрофилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, освобождается от административной ответственности за данное
правонарушение.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ (статья 6.10 КАП РФ)
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до
десяти минимальных размеров оплаты труда.
Занятие проституцией (статья 6.11 КАП РФ)
Занятие проституцией влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати
до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Уничтожение или повреждение чужого имущества (статья 7.17 КАП
РФ)
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если

1.предупреждение;
2. административный штраф;
3. возмездное изъятие орудия совершения или предмета
административного правонарушения;
4. конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения;
5. лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
6. административный арест.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
(статья 4.3 КАП РФ)
1. Обстоятельствами, отягчающими административную
ответственность, признаются:
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эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, -влечет
наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда.
Мелкое хищение (статья 7.27 КАП РФ)
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты влечет наложение административного штрафа в размере до трехкратной
стоимости похищенного имущества, но не менее одного минимального
размера оплаты труда.
Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если
стоимость похищенного имущества не превышает один минимальный
размер оплаты труда, установленный законодательством Российской
Федерации.
Действия, угрожающие безопасности движения на
железнодорожном транспорте (статья 11.1 КАП РФ)
1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств
сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования,
сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них
предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном,
воздушном или водном транспорте (статья 11.17 КАП РФ)
1. Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на
подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для
проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности
остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде влечет наложение административного штрафа в размере до одного
минимального размера оплаты труда.
3. Курение в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородного поезда, в не
установленных для курения местах в поезде местного или дальнего
сообщения либо на судне морского или внутреннего водного транспорта
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере до одного минимального размера оплаты труда.
Безбилетный проезд (статья 11.18 КАП РФ)
1. Безбилетный проезд:
1) в пригородном поезде влечет наложение административного штрафа в размере одного

минимального размера оплаты труда;
2) в поезде местного и дальнего сообщения влечет наложение административного штрафа в размере двух
минимальных размеров оплаты труда;
3) на судне морского транспорта пригородных линий или на
судне внутреннего водного транспорта пригородного сообщения влечет наложение административного штрафа в размере одной второй
минимального размера оплаты труда...
Мелкое__ хулиганство (статья 20.1 КАП РФ)
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 административного штрафа в размере от пяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики (статья 20.3 КАП РФ)
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до
десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
нацистской или иной указанной атрибутики или символики либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с
конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или
символики.
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно
распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции,
потребление ими наркотических средств или психотропных
веществ в общественных местах (статья 20.22 КАП РФ)
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, а равно распитие ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных
местах влечет наложение административного штрафа на родителей или
5

иных законных представителей несовершеннолетних в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.

Обстоятельства, отягчающие наказание (статья 63 УК РФ)
1.
Отягчающими
обстоятельствами
признаются:
а)
неоднократность
преступлений,
рецидив
преступлений;
б) наступление тяжких последствий в результате совершения
преступления;
в) совершение преступления в составе группы лиц, по
предварительному
сговору...
г) особо активная роль в совершении преступления;
д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают
тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии
опьянения,
а
также
лиц,
не
достигших
возраста,
с
которого
наступает
уголовная
ответственность;
е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой,
религиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия
других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить
его
совершение;
ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или
выполнением
общественного
долга;
з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности, а также в
отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица
либо
лица,
находящегося
в
зависимости
от
виновного;
и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом,
издевательством,
а
также
мучениями
для
потерпевшего;
к) совершение преступления с использованием оружия, боевых
припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, специально
изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных
веществ,
лекарственных
и
иных
химико-фармакологических
препаратов, а также с применением физического или психического
принуждения;
л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения,
стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых
беспорядках...
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (статья 88 УК
РФ
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;

Правоохранительные органы вступают в действие, когда возникает
необходимость восстановления нарушенных правовых норм.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Права несовершеннолетних в уголовном процессе
Российской Федерации
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось
восемнадцати
лет
(статья
87
УК
РФ)
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность (статья 20 УК
РФ)
1. Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени
совершения
преступления
шестнадцатилетнего
возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления
четырнадцатилетнего
возраста,
подлежат
уголовной
ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126),
изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального
характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой
(статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
(статья 166), умышленное уничтожение или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), терроризм
(статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение
об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья
214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
(статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения
(статья
267).
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в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы на определенный срок.
2. Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего
осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое
может быть обращено взыскание.
Штраф назначается в размере от десяти до пятисот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного
дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до
шести месяцев.
3. Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов,
заключаются в выполнении работ, посильных для
несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или
основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида
наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать
двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати
лет - трех часов в день.
4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним
осужденным на срок до одного года.
1. Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к
моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на
срок от одного до четырех месяцев.
2. Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на
срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия
(статья 90 УК РФ)
1.Несовершеннолетний,
впервые
совершивший
преступление
небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной
ответственности, если будет признано, что его исправление может быть
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного
воздействия.
2.Несовершеннолетнему
могут
быть
назначены
следующие
принудительные меры воспитательного воздействия:
а)
предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного
государственного
органа;
в)
возложение
обязанности
загладить
причиненный
вред;

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
1.Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно
несколько принудительных мер воспитательного воздействия.
2.В случае систематического неисполнения несовершеннолетним
принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по
представлению
специализированного
государственного
органа
отменяется
и
материалы
направляются
для
привлечения
несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с: деятельным
раскаянием
(статья
75
УК
РФ
)
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может
быть освобождено от уголовной ответственности, если после
совершения преступления добровольно явилось с повинной,
способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный
ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате
преступления.
примирением
с потерпевшим
(статья
76 УК
РФ)
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может
быть освобождено от уголовной ответственности, если оно
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему
вред;
изменением
обстановки
(статья
77
УК
РФ)
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней
тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если
будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или
совершенное им деяние перестали быть общественно опасными.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего может быть
прекращено с применением мер воспитательного воздействия, если
несовершеннолетний совершил преступление впервые, исправление
возможно без применения наказания (ст. 427 УПК РФ).
Освобождение от наказания несовершеннолетних (статья 92 УК РФ!
1.Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления
небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от
наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия.
2.Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления
средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания, если
будет признано, что цели наказания могут быть достигнуты только
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путем помещения его в специальное воспитательное или лечебновоспитательное учреждение для несовершеннолетних.
О задержании и заключении под стражу обязательно сообщается
законным
представителям
(ст.
423
УПК
РФ).
По делам с участием несовершеннолетних обязательно участие
защитника
(ст.
51
УПК
РФ).
В допросе несовершеннолетнего до 16 лет обязательно принимает
участие защитник, педагог или психолог (ст. 425 УПК РФ).
В суд обязательно вызываются законные представители (ст. 428 УПК
РФ).

стихийные «гастролеры», которые являются профессионалами, но,
действуя без подготовки и выяснения обстановки, быстро попадаются в
руки правоохранительных органов.
Для того чтобы обезопасить себя от незваных гостей и последующих за
этим проблем необходимо:
1.Главное, что мы можем противопоставить квартирным ворам - это
свое предвидение, элементарную подготовку и бесконечную русскую
фантазию. В режиме предвидения ситуации можно пойти по
нескольким направлениям - информационной защиты, проигрывания
ситуаций,
инженерной
защиты
и
специальных
средств.
Информационные меры безопасности Вашего жилища предполагают
несколько направлений. Первое, это внешний вид квартиры. Если Ваша
входная дверь блещет свежей позолотой или редким сортом дерева, или
просто резко выделяется на фоне остальных, считайте, что Вы уже
помогли стихийному вору выбрать цель. С целью безопасности
сохраните схожий вид дверей на лестничной площадке, о чем можно
договориться с соседями.

Не будь сообщником вора: как уберечь себя от
квартирной кражи
Пора отпусков, каникул, дачного отдыха и самое жаркое время для
воров-домушников. По статистике, именно в это время происходит
наибольшее количество квартирных краж. Наиболее вероятны кражи в
то время, когда количество людей минимально, по статистики это
вторник и четверг с 7 до 16 часов дня. Кроме этого, первые и последние
этажи представляют также наибольший интерес для любителей легкой
наживы. Наиболее лакомыми кусками для квартирных воров являются
только - что заселенные дома.

2.Если достаток в Вашей семье достаточно высок, учтите, что его
признаки можно увидеть даже в содержании вашего почтового ящика
(дорогие и модные издания). В этом случае лучше получать журналы на
почте
или
выписать
их
по
месту
работы.
Если Вы уезжаете на отдых или в командировку, лучше всего поселить
в свою квартиру кого-нибудь из родственников или друзей. Если это
невозможно – уезжая, не забудьте убрать с подоконника растения,
которые своим засохшим видом просигнализируют о Вашем
отсутствии, и еще раз убедитесь, что почта не будет Вам доставлять
прессу и корреспонденцию в этот период, чтобы забитый ящик не
соблазнил «домушников» на очередное ограбление.

Наиболее распространенными предметами преступных посягательств
являются деньги и ювелирные изделия.
Распространенными способами совершения краж являются взлом
входной двери, путем подбора ключа и через окно или балкон.
Все квартирные кражи можно разделить на два основных типа подготовленные и стихийные. Квартирные кражи считаются в
уголовном мире делом прибыльным и относительно безопасным, и
поэтому «работников» в этой сфере не переводится. В качестве
пойманных квартирных воров чаще всего фигурируют представители
стихийных краж из числа подростков, бомжей, алкоголиков, чей
интерес часто ограничивается выпивкой, переносной аудиоаппаратурой
и мелкими суммами денег, лежащими на виду. Реже попадаются

3.Отдельной темой являются взаимоотношения с соседями по подъезду.
Завяжите знакомства с соседями по вашей площадке, живущими ниже и
выше Вас. Особо обратите внимание на пожилые пары. У людей много
свободного времени и острая потребность в полезной деятельности.
Немного Вашего внимания - небольшой презент на праздник,
заинтересованный разговор при встрече, и Вы можете обрести
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надежных союзников, которые присмотрят за квартирой в случае
Вашего отсутствия.

5.Следующий этап обеспечения безопасности - это использование
инженерных и специальных средств. Основными врагами квартирного
вора являются время и шум. Инженерные и специальные средства
создают
не
только
определенные
сложности
физического
проникновения, но и борются с квартирным воровством через шум,
который они порождают, а также время, которое они отнимают у вора.
Однако и здесь надо учитывать ряд особенностей. Если вы
устанавливаете у себя бронированную дверь, прорыв в Вашу квартиру
стихийных грабителей невозможен. Установка стальной двери также
надежно защищает от пьяных и хулиганов. Однако если Ваша квартира
представляет повышенный интерес для грабителей, эти меры
недостаточны. Стальная дверь относительно бесшумно снимается
простым и незатейливым приспособлением квалифицированных
умельцев. Поэтому она дает эффективность только в сочетании с
сигнализацией. Устанавливая стальные и бронированные двери, Вы
повышаете свою безопасность, но и одновременно привлекаете
внимание.
Замок старайтесь подбирать с более высоким уровнем секретности (на
это влияет количество рабочих поверхностей ключа (от 1 до 4),
количество плоскостей нанесения прорезей (от 1 до 3), тип механизма,
качество стали корпуса и запирающей щеколды, длина и форма
запирающей щеколды (предпочтительна - круглая).

4.Если у Вас есть дети, обратите внимание на такую проблему. Дети
склонны к соперничеству среди товарищей и одноклассников и очень
часто аргументами здесь являются покупки и вещи, которые есть дома,
должность или возможности, которыми обладают родители. Такая
информация, просачиваясь через одноклассников, часто становится
достоянием людей, которые случайно или по умыслу делятся ей с
потенциальным грабителем. Кроме этого, в отсутствие родителей дети
могут приводить домой товарищей, которые, оказавшись в другой
компании, могут искренне поделиться восхищением от увиденного в
присутствии человека, связанного с кражами. Определить адрес - дело
времени и техники. Чтобы избежать подобных проблем, целесообразно
спокойно объяснить ребенку причину и смысл Ваших требований, а
также определить ту информацию, которая является нежелательной для
обсуждения с товарищами и одноклассниками. Также полезно обратить
внимание детей на нежелательное присутствие в доме случайных или
малознакомых
товарищей.
Обратите внимание на такие тонкости. Если у кого-то из членов семьи
пропал ключ - немедленно меняйте замок. Признаками готовящейся
квартирной кражи могут быть телефонные звонки без ответа (для
уточнения графика нахождения людей в квартире), разрушение
осветительных приборов на лестнице, обнаружение на замке следов
подбора ключей (царапины, вмятины, нарушение нормального
вхождения ключа в прорезь, наличие мастичных образований).
Отдельной проблемой является размещение ценных вещей в квартире.
Квартирные воры активно используют шаблонность человеческого
мышления при подборе мест, где хозяева прячут ценности. Исключите
такие места как бельевые шкафы, банки для сыпучих продуктов, книги,
матрацы. Пофантазируйте, найдите нестандартное место. Чтобы
защитить аппаратуру от краж, можете нанести на нее неуничтожимые
знаки, имеющие эстетический вид (например, гравером на корпус с
последующей прокраской). Можно попытаться тактически переиграть
преступников, оставив на видном месте шкатулку или пакет с
минимумом ценностей, что удовлетворит аппетит воров и снизит их
дальнейшую поисковую активность. Попробуйте чуть-чуть задуматься
над этой темой, пофантазируйте, попытайтесь проиграть различные
ситуации.

Самая надежная защита от грабителей - это сигнализация. Причем
не простая, а под защитой вневедомственной охраны. Подключиться к
этой сигнализации может любой. Услуга охраны платная. Если у вас не
хватает средств, чтобы поставить квартиру на охрану, попробуйте
оборудовать примитивную звуковую сигнализацию. В случае
проникновения преступника она будет своим воем или звоном
привлекать внимание и однозначно спугнет преступника. Такие
системы продаются в магазинах, а при наличии элементарных знаний
электродела и крупице фантазии можно изготовить ее самостоятельно.
Обязательно оборудуйте дверь глазком, а также следите, чтобы
лампочка на вашем этаже всегда горела.
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Защитите себя от уличных грабителей

Идите домой по освещенным и оживленным улицам, не выбирая
для сокращения пути дворы и темные переулки.

Если в темное время суток в безлюдном месте у Вас просят
закурить, - будьте начеку и готовы к отражению возможного нападения.
Такая просьба часто бывает лишь приемом, отвлекающим Ваше
внимание.

Если впереди по пути следования Вы заметили людей,
вызывающих опасение, лучше заранее перейти на другую сторону
улицы или выбрать другой маршрут.

Если Вы слышите, что Вас явно преследуют или догоняют,
нужно резко повернуться навстречу преследователю. Грабитель,
который собирается выхватить вашу сумку (пакет, шапку) почти всегда
рассчитывает на то, что жертва сможет увидеть его убегающим только
со спины. Если Вы увидели его лицо, это может существенно ослабить
агрессивные намерения грабителя. Постарайтесь изменить темп ходьбы
или направление движения, найдите безопасное людное место. Если же
Вы решите бежать, то делайте это как можно быстрее и внезапнее, при
этом зовите на помощь.


Уличные грабители тщательно выбирают свою жертву и часто ведут за
ней незаметное наблюдение. Когда риск подвергнуться нападению Вам
кажется минимальным, они стремительно и дерзко действуют.
Особенно часто эффект внезапности используется при "рывке" шапки
или мобильного телефона.
Вы сможете защитить себя от грабителей, если обратите внимание на
следующие советы:
Поздно вечером не стоит привлекать излишнего внимания
посторонних лиц к Вашим украшениям. Их лучше спрятать под
одеждой или, вообще, снять.

Не рекомендуется носить деньги и драгоценности в сумочке,
лучше положить их во внутренний карман одежды.

По возможности, не носите сумку за спиной и со стороны
проезжей части. Пользуясь плечевым ремешком, держите сумку под
мышкой.

При снятии денег со счета будьте бдительны, обращайте
внимание на то, чтобы за Вами никто не вел наблюдение.

Не пересчитывайте деньги на улице.

Никогда не показывайте публично, особенно в магазине, кафе
или ресторане, что имеете при себе много денег.

Не возите большую сумму денег в общественном транспорте,
особенно в часы "пик". Лучше потратить немного денег на такси, или
попросить друзей (родственников) отвезти Вас по назначению.

При нападении на Вас в лифте, постарайтесь нажать кнопку
"Вызов диспетчера", у которого есть возможность определить
местонахождение лифта и вызвать милицию.

Будьте недоверчивы, если незнакомый человек просит у Вас на
улице деньги, или разменять денежную банкноту. Возможно это трюк,
чтобы узнать содержимое Вашего кошелька.

В вечернее время необходимо встречать своих близких (особенно
женщин, подростков и пожилых людей) на остановках общественного
транспорта и провожать их при отъезде.

В пригородных поездах не садитесь в пустой вагон. Лучше
занять место в вагоне с другими пассажирами.


Как сохранить Ваш сотовый телефон.
о мерах противодействия хищений сотовых телефонов
В настоящее время в связи с развитием сотовой связи получили
распространение преступления, связанные с хищением сотовых
телефонов
с
целью
их
дальнейшего
сбыта.
Сотовый телефон в ритме современной жизни не предмет роскоши, хотя
этого факта в отдельных случаях исключать нельзя, а предмет
практически
первой
необходимости.
Приобретайте сотовые телефоны только в специализированных
магазинах и торговых предприятиях при наличии соответствующих
документов.
Не приобретайте телефоны с рук у незнакомых граждан, так как они
могут оказаться похищенными. В случае установления факта хищения
данного телефона, он будет конфискован и передан законному
владельцу.
При приобретении сотового телефона сверяйте IMEI-код (Состоящий из
15 цифр). Первые 6 цифр-код конкретной модели телефона следующие
2- код страны-производителя, следующие 6 цифр- серийный номер
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телефона,
последняя
цифра-запасной
индификатор.
IMEI-код отображается на задней стенке сотового телефона под
аккумуляторной батареей, а также на упаковочной коробке под
надписью штрих-кода. Отсутствие этих реквизитов указывает на то,
что
данный
телефон
был
похищен.
ПОМНИТЕ! Серийный электронный номер сотового телефона IMEIкод можно определить посредствам набора следующих клавиш: *#06#.
Сохраняйте Документацию на приобретенный вами телефон, в том
числе
и
бывший
в
употреблении.
Сотрудники
полиции
обращают
ваше
внимание:
- Не следует демонстрировать без необходимости сотовые телефоны,
тем
более
в
окружении
незнакомцев.
- Ни под каким предлогом не передавайте на временное пользование
сотовый телефон незнакомым либо малознакомым лицам с цепью
позвонить родственникам, другу, на работу и т.д. Они могут с ним
скрыться. Чтобы не провоцировать конфликт скажите: "Вот только
разрядилась батарея", "Деньги на счете закончились" или что-нибудь
подобное.
- Не оставляйте сотовые телефоны без присмотра. Помните, что они
являются одним из наиболее распространенных объектов хищения.
Избегайте
безлюдных
неосвещенных
мест.
- Поздним вечером в общественных местах не стоит привлекать
излишнее внимание посторонних лиц долгим разговором по сотовому
телефону.
- Не стоит думать, что сотовый телефон могут похитить у кого угодно,
но
только
не
у
вас.
- Не держите телефон на виду: на поясе, шнурке, шее, так как он
бросается в глаза грабителям. Желательно перевести телефон в режим
вибровызова, поскольку зазвонивший телефон невольно привлечет
внимание
окружающих,
в
том
числе
и
преступников.
- Не носите телефон в сумочке, лучше его положить во внутренний
карман одежды.

отношении него совершены, какие -либо противоправные действия он
не должен пугаться. Прежде всего - нужно осмотреться вокруг и
обратиться за помощью к людям. В магазине - лучше обратиться к
кассиру или продавцу. По возвращению домой незамедлительно
рассказывать родителям о том, что случилось, для своевременного
обращения
в
полицию.
В последнее время участились случаи, когда к несовершеннолетним
подходят неизвестные лица и под предлогом того, что совершена
кража такого же сотового телефона у родственника или знакомого,
предлагают пройти для опознания в подъезд дома и встать
напротив двери с глазком, за которой и находится потерпевший.
Естественно в данной ситуации ребенок растерян и не может
адекватно реагировать на противоправные действия взрослому
человеку. И после того как внимание несовершеннолетнего
отвлечено, телефон оказывается в руках мошенников, они с ним
скрываются.
Если
вы
стали
жертвой
нападения:
- Не стоит оказывать преступнику активного сопротивления, если он
сильнее вас физически. Постарайтесь запомнить внешность грабителя,
его особые приметы (шрамы на лице, родимые пятна, дефекты речи и
т.д.). По возможности, о нападении на вас сразу же сообщите в
милицию по телефону «02» или обратитесь в ближайшее отделение
милиции, а не на следующий день, как предпочитают некоторые
потерпевшие.
- Если преступление произошло в общественном месте, то необходимо
привлечь к себе максимум внимания со стороны граждан, которые
могли бы оказать помощь в своевременном задержании преступников.
- Многие хищения сотовых телефонов, о которых своевременно была
информирована милиция, раскрыты по «горячим» следам.
Уважаемые граждане! Помните, что сохранность вашего сотового
телефона во многом зависит от ВАС и ВАШЕЙ бдительности и
внимательности!

Дети – самая уязвимая группа населения. Они становятся объектом
различных преступлений в силу своей беспомощности, доверчивости,
физической слабости, да и просто незнания жизни. Предупреждать
детей об опасности – обязанность родителей. Помогите своим
маленьким детям запомнить своѐ имя и фамилию, название улицы, где
они живут, номер школы, в которой учатся. Объясните ребенку: если в

Если в ходе расследования уголовного дела будет установлено, что вы
знали о том, что приобретенный вами сотовый телефон является
краденым, вы будете, привлечены к уголовной ответственности в
соответствии со ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества,
заведомо добытого преступным путем).
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Кокаин. Основной признак потребления кокаина - перфорированная
носовая перегородка, "кокаиновые следы" от инъекций оранжеворозового цвета, которые потом становятся желтыми и голубыми.
Кокаин
вызывает
эйфорию,
с
повышенной
активностью,
самоуверенностью. Вызывает кратковремен0ную интенсивность
мыслительных процессов, обострение слуха и зрения, иллюзию
ощущения физической силы и богатства творческих возможностей,
усиление сексуального влечения. Через 30 минут ощущения пропадают.
Пристрастие появляется через один-два года после первого применения.
В случае передозировки возможны обмороки, судороги, остановка
сердца.
Экстази. Синтетический наркотик. Выпускается в виде цветных
таблеток с разным содержанием наркотического вещества.
Распространяется преимущественно на дискотеках. При регулярном
приеме появляется страх, раздражительность, депрессии, психозы.
Вызывает серьезные осложнения (повышение температуры до 40-42-х
градусов) вплоть до летальных исходов (кровоизлияние в мозг).
Применение летучих ароматических веществ относится к групповой
форме наркомании, которую возможно прервать, изолировав подростка
из группы. Для токсического опьянения используют лаки, краски,
ацетон, клей и пр. Действие разнообразно. К общим признакам
относятся: эйфория без усиления двигательной активности, смех,
галлюцинации. Для ингаляции паров клея используют целлофановые
мешки, надевая их на голову. При наступлении наркотического эффекта
часто происходят смертельные случаи, т.к. в состоянии опьянения
мешки "забывают" снимать.

Памятка по наркомании
На что в поведении ребенка следует обратить особое внимание?
• резкие перемены настроения;
• непривычная раздражительность и агрессия;
• потеря аппетита;
• сонливость и вялость;
• потеря интереса к бывшим увлечениям;
• лживость или неестественность поведения;
• необъяснимые "потери" денег и пропажа вещей из дома;
• непривычные запахи в доме;
• следы уколов на теле;
• наличие в доме медикаментов не из домашней аптечки.
Ознакомьтесь с общей информацией об основных наркотиках,
признаках психических и поведенческих расстройств, которые являются
следствием
их
употребления.
Конопля. Наркотический эффект начинается с чувства жажды и голода,
сухости во рту. В состоянии наркотической эйфории увеличивается
моторная активность. Любые слова и действия окружающих вызывают
неудержимый смех. Могут возникать приступы тревоги, страха. По
окончании интоксикации происходит спад возбуждения. Длительность
интоксикации зависит от дозы и продолжается от 30 минут до
нескольких часов. После выхода из состояния опьянения резко
повышается аппетит (вплоть до состояния булемии - "волчьего голода").
Начинается апатия, вялость, которая переходит в сон. При
передозировке зрачки расширены, отмечаются: выраженная тахикардия,
повышение артериального давления, нарушение координации
движений. Больной находится в состоянии оглушения, которое может
перейти в кому. Зависимость развивается при интенсивном
употреблении (чаще, чем 1-2 раза в неделю) в первый год.
Седативные и снотворные препараты. При употреблении
снотворных, транквилизаторов или анальгетиков состояние опьянения
наступает от двойной - тройной (и больше) дозы препарата и имеет
несколько фаз в зависимости от группы препарата. Состояние
абстиненции протекает с разнообразными тяжелыми соматическими и
психическими расстройствами. Передозировки нередко заканчиваются
летальным
исходом.

Важное средство в борьбе с наркоманией – правовые меры, которые
включают в себя:
- медицинские; - гражданско-правовые; - административные и
уголовные.
Медицинские меры: В соответствии со ст. 34 Основ законодательства
РФ « Об охране здоровья граждан » лицам, страдающим опасными для
окружающих заболеваниями, тяжелыми психическими расстройствами
или совершившими общественно-опасные деяния, может оказываться
медицинская
помощь
(медицинское
освидетельствование,
госпитализация, наблюдение и изоляция) без их согласия или согласия
их законных представителей.
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Гражданско-правовые меры: В соответствии со ст. 69 Семейного
кодекса РФ родители или один из них могут быть лишены судом
родительских прав, если они являются наркоманами.

размеров оплаты труда или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебнопрофилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, освобождается от административной ответственности за данное
правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным
наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинское и
социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и
в связи с этим освобождается от административной ответственности за
совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ.
Статья 6.10.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ - влечет наложение
административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных
размеров оплаты труда.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых
возложены
обязанности
по
обучению
и
воспитанию
несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в
размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты
труда.
Статья 6.13.
Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров
Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двадцати до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее
изготовления, или без таковой; на должностных лиц - от сорока до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее
изготовления, или без таковой; на юридических лиц - от четырехсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией

Административные меры: Кодекс РФ об административных
правонарушениях предусматривает ответственность за:
- Приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств в
небольших размерах;
- Потребление наркотических средств без назначения врача (имеются в
виду случаи, когда лицо к административной ответственности еще не
привлекалось);
- Невыполнение родителями или лицами их заменяющих, обязанностей
по воспитанию несовершеннолетних детей, в силу чего они потребляют
наркотики без назначения врача;
- Незаконный посев или выращивание масличного мака и отдельных
сортов конопли.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Статья 6.8.
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов - влечет наложение административного
штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты
труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели
сбыта наркотические средства или психотропные вещества, а также их
аналоги, освобождается от административной ответственности за
данное административное правонарушение.
Статья 6.9.
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, - влечет наложение
административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных
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рекламной продукции и оборудования, использованного для ее
изготовления, или без таковой.
Примечание. Не является административным правонарушением
распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на
медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных
к применению в медицинских целях наркотических средствах,
психотропных веществах и их прекурсорах.
Статья 20.20.
Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах
1. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах, за исключением
организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена
продажа алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение
административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных
размеров оплаты труда.
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах - влечет наложение
административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати
минимальных размеров оплаты труда.
Примечание. В части 1 настоящей статьи под алкогольной и
спиртосодержащей продукцией понимается продукция с объемным
содержанием этилового спирта более 12 процентов.
Статья 20.22.
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно
распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции,
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, а равно распитие ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств
или
психотропных веществ
без назначения врача, иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных
местах - влечет наложение административного штрафа на родителей

или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Уголовные меры: В уголовном порядке преследуются за:
- Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотическое
средство в крупном размере;
- Незаконное приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление,
переработка, пересылка, либо сбыт наркотических средств;
- Хищение, либо вымогательство наркотических средств;
- Склонение к потреблению наркотических средств;
- Организация, или
наркотических средств;

содержание

притонов

для

потребления

-Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а
также культивирование сортов конопли, мака или других растений,
содержащих наркотические вещества.
Уголовный кодекс РФ
Статья 23.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения.
Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, наркотических средств или других
одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.
Статья 151.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий
1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление
спиртных
напитков,
одурманивающих веществ,
в
занятие
бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего
возраста,
наказывается
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, 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 четырех лет.
2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом,
на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, - наказывается ограничением свободы на срок до
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трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его
применения, - наказываются лишением свободы на срок до шести 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.
Статья 188.
Контрабанда
1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через
таможенную границу Российской Федерации товаров или иных
предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи,
совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с
обманным использованием документов или средств таможенной
идентификации либо сопряженное с недекларированием или
недостоверным декларированием, - наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо
лишением свободы на срок до пяти лет.
2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных
источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов
и оборудования, которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения,
иной военной техники, в отношении которых установлены специальные
правила перемещения через таможенную границу Российской
Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или культурных
ценностей, в отношении которых установлены специальные правила
перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если
это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного
контроля либо с обманным использованием документов или средств

таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или
недостоверным декларированием, - наказывается лишением свободы на
срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до пяти лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) утратил силу;
б) должностным лицом с использованием своего служебного
положения;
в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный
контроль, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет
либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет
либо без такового.
Статья 228.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов в крупном размере - наказываются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются
лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, добровольно сдавшее наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги и активно способствовавшее
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раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества,
добытого
преступным путем, освобождается от уголовной
ответственности за данное преступление. Не может признаваться
добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов
при задержании лица, а также при производстве следственных действий
по их обнаружению и изъятию.
2. Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и
психотропных веществ для целей настоящей статьи, а также статей 2281
и 229 настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской
Федерации.
3. Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств
и психотропных веществ соответствуют крупному и особо крупному
размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами
которых они являются.
Статья 228 ч.1.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов - наказываются
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении
заведомо несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на
срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего
возраста;
г) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок
от восьми до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до пяти лет либо без такового.
Статья 228 ч.2.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ
1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки,
хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения,
перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо
уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо
веществ, инструментов или оборудования, используемых для
изготовления наркотических средств или психотропных веществ,
находящихся под специальным контролем, а также культивирования
растений, используемых для производства наркотических средств или
психотропных веществ, повлекшее их утрату, если это деяние
совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение
указанных правил, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо
повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека
или иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
Статья 229.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ
1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ - наказываются лишением свободы на срок от
трех до семи лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
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г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, - наказываются лишением свободы
на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены:
а) организованной группой;
б) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в
крупном размере;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия;
г) утратил силу, - наказываются лишением свободы на срок от восьми
до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет либо без такового.
Статья 230.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ
1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
пяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) утратил силу;
в) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более
лиц;
г) с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или
иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от
шести до двенадцати 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.
Статья 231.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества
1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а
также культивирование сортов конопли, мака или других растений,
содержащих наркотические вещества, - наказываются штрафом в
размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до
двух лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) утратил силу;
в) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от
трех до восьми лет.
Примечание. Размеры запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества, для целей настоящей статьи
утверждаются Правительством Российской Федерации.
Статья 232.
Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ
1. Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ - наказываются
лишением свободы на срок до четырех лет.
2. Те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются
лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Статья 233.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
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за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 234.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта
1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт
сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся
наркотическими средствами или психотропными веществами, либо
оборудования для их изготовления или переработки - наказываются
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от
ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами
на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до
пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой либо в отношении
сильнодействующих веществ в крупном размере, - наказываются
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета,
отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых
веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо
причинение иного существенного вреда, - наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух

лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.

Если вы оказались в заложниках:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. Помните, что
спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для вашего
освобождения.
По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих
преступников, т. е. в местах наибольшей безопасности.
Запомните как можно больше информации о преступниках: их
количество, степень вооруженности. Составьте максимально полный их
зрительный портрет, обратив особое внимание на характерные приметы
внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров,
темперамента, манер поведения и др.
Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению
оружия или насилия. Изучите ситуацию, при этом старайтесь не
предпринимать самостоятельных попыток к освобождению (в
зависимости от ситуации). Не смотрите в глаза преступникам, не ведите
себя вызывающе, выполняйте все их требования, не рискуйте жизнью
своей и окружающих, не паникуйте. При ранении или травме не
двигайтесь — это предотвратит дополнительную потерю крови.
Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте
руками и не двигайтесь. Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб
или от них — вас могут принять за преступников.
Если вы оказались в захваченном преступниками автобусе или другом
виде транспорта, также старайтесь не привлекать к себе внимание.
Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае
стрельбы. Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза
террористам, не передвигайтесь по салону, не открывайте сумки без
разрешения; не реагируйте на их провокационное поведение.
18

Действия при обнаружении подозрительных предметов,
которые могут оказаться взрывными устройствами.

Если сотрудники спецслужб предпримут попытку освобождения —
ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до окончания
спецоперации. После освобождения немедленно, без паники, покиньте
автобус (другой вид транспорта), так как не исключена возможность его
предварительного минирования.

При обнаружении взрывчатых веществ или подозрительных предметов,
похожих на взрывчатые вещества (дипломаты, сумки, коробки, пакеты),
в целях предотвращения взрыва необходимо знать следующие правила:

Правила поведения в толпе, на митингах и шествиях.
1.
Отправляясь на митинги, шествия, праздничные гулянья,
выложите из карманов колющие и режущие предметы. Обойдитесь без
галстука, шарфа, косынки на шее, высоких и неустойчивых каблуков.
2.
Не устраивайтесь рядом со сценой или местом, откуда
выступают ораторы. В случае давки отступать с этих позиций будет
гораздо труднее.
3.
Находиться рядом с работниками милиции опасно, т. к. именно
на них, как правило, направляется агрессивность толпы.
4.
Держитесь подальше от компаний, находящихся в состоянии
наркотического или алкогольного опьянения. Рядом с такими группами
легко возникают конфликтные ситуации, которые могут привести
к давке.
5.
При движении в плотной колонне опасно находиться возле
стеклянных витрин магазинов, стен зданий, деревьев. Прижатые к ним
толпой, Вы можете получить серьезную травму.
6.
Ни в коем случае не пытайтесь идти против движения толпы.
Если толпа Вас увлекла, старайтесь избежать еѐ центра и края.
Уклоняйтесь от неподвижных предметов на пути, иначе вас могут
просто раздавить. Не цепляйтесь ни за что руками.
7.
В плотной толпе вероятность упасть не так велика, как
вероятность сдавливания. В случае давки прижмите согнутые в локтях
руки к грудной клетке — так Вы сможете защитить себя от сдавливания
и облегчить дыхание.
8.
Если Вы споткнулись и начинаете падать, постарайтесь
удержаться на ногах, схватившись за впереди идущих.
9.
При применении слезоточивого газа закройте рот и нос платком.
Если глаза оказались поражены, быстро и часто моргайте, чтобы слезы
вымыли химическое средство. В любом случае лучше всего покинуть
место применения газа

- запрещается трогать и перемещать подозрительный предмет, засыпать
грунтом или песком, не позволяйте делать это другим;
- запрещается пользоваться электро-радиоаппаратурой вблизи данного
предмета;
- запрещается оказывать температурные, звуковые, механические,
электромагнитные воздействия на взрывчатые предметы;
- при обнаружении хотя бы одного подозрительного предмета не
производить поиск других взрывоопасных предметов;
- запомните время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому,
чтобы люди отошли как можно дальше от него;
- сообщить об обнаружении взрывчатых веществ или предметов,
похожих на взрывчатые вещества, а также информацию о готовящихся
террористических актах;
-обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ).
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут
использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т. п.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на
улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни!

Некоторые простые правила способные уберечь от беды:
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- дети никогда не должны останавливаться на улице, а тем более близко
подходить к остановившейся машине, чтобы ответить на какой-либо
вопрос. Пусть они лучше покажутся кому-то невежливыми, чем станут
жертвами преступников;
- ни под каким предлогом дети не должны соглашаться пойти на
квартиру к незнакомцам. Потерянный ключ, невыключенный утюг – не
аргументы, чтобы обращаться за помощью к детям, ведь в таких случаях
более уместно вызвать слесаря из ЖЭУ или наряд МЧС;
- родители всегда должны знать, где и с кем находятся их
несовершеннолетние дети. О своих возможных задержках подростки
обязательно должны предупреждать по телефону;
- никому и никогда в отсутствии взрослых нельзя отпирать дверь
квартиры. объясните детям, что это не ваша прихоть, а необходимая
мера безопасности. Приведите для наглядности конкретные примеры;
- если дети часто остаются дома одни, то на видном месте должны
находиться номер вашего рабочего телефона, номер сотового телефона,
а также номера учреждений полиции, «скорой помощи» и пожарной
охраны. Объясните детям, куда и в каких случаях следует звонить;
- порекомендуйте детям возвращаться из школы только большими
группами. Ещѐ лучше, если вы будете встречать младших школьников
сами. В случае необходимости договоритесь об этом со своими
родственниками, друзьями или знакомыми;
- ребѐнок не должен заходить в лифт с незнакомыми людьми;
И самое главное правило:
- невзирая на занятость, старайтесь каждый вечер беседовать с вашим
ребѐнком. Расспрашивайте его о том, как прошѐл день, с кем он
встречался, о чѐм разговаривали. Только таким способом вам удастся
установить с ребѐнком доверительные отношения, а ваши сын или дочь
будут твѐрдо уверены в том, что вы его первый друг и советчик, что вы
всегда готовы прийти к нему на помощь. Но при этом не
перестарайтесь, запрещая что-либо, обязательно объясните ребѐнку,
почему вы поступаете именно так. Любой ваш совет, а тем более запрет,
должен быть чѐтко аргументирован. В противном случае вы можете
оказаться для вашего ребѐнка не добрым советчиком, а назойливым
надзирателем, и он исключительно из чувства противоречия станет
поступать «с точностью до наоборот»;
- если ребѐнок всѐ же пропал, а звонки его друзьям и знакомым не дали
результата, то немедленно сообщите об этом в милиции, ведь дети

самые беззащитные члены общества, и они зачастую становятся лѐгкой
добычей для преступников самого разного толка.

Дети и родители научитесь осторожности!!!
Велосипедист, будь внимателен !!!
Полноправными
участниками дорожного движения являются
велосипедисты.
Юным велосипедистам, прежде всего надо твердо запомнить, что
выезжать на проезжую часть могут только те, кто достиг 14-летнего
возраста. Но одного этого недостаточно, необходимо безукоризненно
выполнять следующие требования:
— перед отправлением в путь велосипедист обязан тщательно
проверить техническое состояние своей машины: исправность тормозов,
руля, колес, звонка, световых приборов;
— по улицам и дорогам следует двигаться на расстоянии не более
одного метра от тротуара или обочины шоссе;
— группе велосипедистов можно двигаться в один ряд (друг за другом);
— если велосипедисту нужно развернуться или повернуть налево, то
делать это можно только на улицах с движением в один ряд, на которых
отсутствуют трамвайные пути (в других условиях следует остановиться,
сойти с велосипеда и, ведя его в руках, пересечь улицу);
— велосипедистам разрешается перевозить на велосипедах груз, но он
не должен мешать им в управлении и выступать более, чем на полметра
за габариты велосипеда;
— велосипедистам запрещается ездить по тротуарам, пешеходным
дорожкам, ездить, не держась за руль;
— велосипедистам нельзя перевозить пассажиров
(взрослый
велосипедист может перевезти ребенка на дополнительном сиденье).
Ребята! Правила дорожного движения несложны. Выработайте в себе
привычку строго соблюдать их.

Правила безопасности на улице:
- пересекать улицу можно только в установленных местах – по
пешеходным переходам или на перекрѐстках по линии тротуаров или
обочин;
- нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом;
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- переходите дорогу шагом;
- не появляйтесь внезапно на проезжей части;
- там, где есть светофор, переходите улицу по зелѐному сигналу
светофора;
- не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта;
- ходите только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, а по
загородным дорогам – по левой обочине, навстречу движения
транспорта.

осмотреться. В первые секунды она может заслонить собой автомобиль,
который едет ей на встречу. Не заметив его, можно попасть в ещѐ одну
«ловушку».
Правило пятое: Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь,
что у Вас достаточно времени для перехода. Только удостоверившись в
полной безопасности, не спеша переходите улицу. Пересекайте еѐ
только под прямым углом. Важно идти через дорогу размеренным
шагом, а не перебегать еѐ. Только в этом случае у Вас будет
возможность наблюдать за дорогой во время перехода.
Правило шестое: Переходя улицу, продолжайте наблюдение за
дорогой, чтобы вовремя заметить изменение обстановки. Обстановка на
дороге быстро меняется: стоящие машины могут поехать, ехавшие
прямо – повернуть: из переулка, из двора или из-за поворота могут
выехать новые машины.
Правило седьмое: Если во время перехода возникло препятствие для
обзора (например, остановилась из-за неисправности машина),
осторожно выглянув из-за неѐ, осмотрите остаток пути. При
необходимости отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы Вас
хорошо видели проезжающие водители.

Правила перехода улицы:
Правило первое: Выберите безопасное место для перехода. Перед
переходом обязательно остановитесь. Если вблизи нет подземного
перехода или перехода со светофором выберите место, откуда Вам
хорошо видно дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь пробраться
на дорогу между стоящими машинами. Важно, чтобы не только вы
видели дорогу, но и чтобы Вас хорошо было видно любому водителю.
Выбрав подходящее для перехода место, постойте, осмотритесь и
только потом переходите дорогу.
Правило второе: Перед переходом обязательно остановитесь.
Необходимо остановиться, прежде чем ступить на проезжую часть, и
внимательно осмотреть дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного
отступив от бордюра – так, чтобы видеть приближение машины.
Правило третье: Осмотритесь и прислушайтесь. Из каждых десяти
пострадавших на дорогах детей девять не заметили опасность. Надо
смотреть на дорогу не «краешком глаза», а поворачивать голову вправо
и лево. Машина может выехать неожиданно. Но если быть
внимательным «держать ушки на макушке», можно услышать
приближение машины до того, как она станет видна. Нужно не только
внимательно смотреть на дорогу, но и прислушиваться к еѐ шуму. Это
дополнительная информация о приближающихся машинах. К тому же
тот, кто прислушивается к дороге, более сосредоточен на наблюдении за
ней.
Правило четвѐртое: Если приближается машина, пропустите еѐ, затем
снова осмотритесь и прислушайтесь, нет ли поблизости других
автомобилей. Опасность подстерегает пешехода, решившего, что он
успеет перейти дорогу, видя только самую близкую к себе машину и не
замечая другую, скрытую за ней, которая может быстрее ехать. Эта
ситуация – «ловушка». Когда машина проедет, необходимо снова

Родителям!
Отныне ваш ребѐнок, следуя в школу или возвращаясь домой, будет
пересекать улицу с интенсивным движением транспорта и сам
непосредственно принимать участие в сложном процессе дорожного
движения. И, чтобы с вашим ребѐнком в дороге не случилось несчастья,
мы считаем своим долгом обратиться к Вам с советом:
- в первые дни обязательно сопровождайте в школу и встречайте его
после занятий;
- но если у вас такой возможности нет, выберите для него самый
короткий и безопасный маршрут и вместе, не торопясь, несколько раз
пройдите по нему;
- объясните ребѐнку, почему надо ходить по тротуару, а не по проезжей
части, укажите места перехода дорог;
- остановитесь у пешеходного перехода и разъясните ему правила
движения в этом месте, обратив особое внимание на то, что пешеход
должен обязательно остановиться на тротуаре, прежде чем сойти на
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проезжую часть, посмотреть налево и, убедившись в отсутствии
приближающихся транспортных средств, спокойно переходить дорогу;

- не давай телефон в руки малознакомым и незнакомым людям,
аргументировав свой ответ недостаточным зарядом аккумуляторной
батареи;
- не бойся называть своѐ имя и домашний адрес полицейскому.

- дойдя до середины улицы, посмотреть направо, пропустить транспорт
и только после этого закончить переход дороги;
- разъясните ребѐнку значение сигналов регулировщика, светофора,
дорожной разметки и указателей пешеходных переходов;

Профилактика
проблемы жестокого обращения с детьми

- очень важно, чтобы ребѐнок не только запомнил, но и хорошо понял,
что выполнять правила дорожного движения нужно всегда и везде;

«Ребенок должен быть защищен от
всех форм небрежного отношения,
жестокости и эксплуатации».

- лучший метод обучения детей – это личный пример в соблюдении
этих правил;
- отпускайте в школу ребѐнка одного тогда, когда будете твѐрдо
убеждены, что он хорошо усвоил и выполняет правила движения.

Принцип 9 Декларации прав ребенка

РОДИТЕЛИ!!! Своевременное привитие ребѐнку навыков соблюдения
правил движения позволит предотвратить несчастный случай с ним на
улицах и дорогах, сохранит ему самое дорогое –

Все чаще на страницах газет, экранах телевизоров и в
повседневной жизни мы встречаемся с фактами насилия и жестокого
обращения с детьми. Разнообразные формы проявления жестокого
обращения с детьми имелись и имеются во всех странах, независимо от
политического, идеологического и экономического устройства. Беда в
том, что долгое время мы старались обходить молчанием эту проблему,
порой искренне считая, что у нас "дети являются привилегированным
сословием". И уже, поэтому защищены от дурных посягательств и
пренебрежения. Следствием такого отношения явилось выявление и
регистрация случаев жесткого обращения с детьми, отсутствие
всесторонней помощи пострадавшим детям и их семьям.

ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ!!!

Частица «НЕ» придѐт на помощь.
Тебе хорошо известно, что частица «не» с глаголами пишется
раздельно. Такое правило русского языка не только позволяет
уберечься от неправильного написания частицы с глаголом, но и от
неприятных и порой опасных жизненных ситуаций:
- не открывай дверь незнакомым людям;
- не разговаривай на улице с подозрительными незнакомцами;
- не заходи в подъезд дома, если есть подозрение, что там кто-то
прячется, лучше попроси соседей или знакомых проводить тебя;
- не выполняй просьбы незнакомых людей, пусть даже пустяковые;
- не будь доверчивым, не попадайся на уловки незнакомцев вроде «У
меня появился маленький и симпатичный питомец, пойдѐм я тебе его
покажу!»;
- не подбирай, гуляя на улице, предметы, не знакомые и не
принадлежащие тебе;
- не садись в машину с незнакомыми и людьми;
- не бери без разрешения родителей у незнакомцев конфеты, шоколадки
и другое;

Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействие)
родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому
или психическому здоровью ребенка.
Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на
установление или удержание контроля силой над другим человеком.
Формы жестокого обращения
Выделяют несколько форм жестокого обращения:
сексуальное, психическое насилие, отсутствие заботы.
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физическое,

существу страданий, вреда, ущерба, выражающееся в действиях или
бездействии, в словах, в психологическом воздействии т.п.

Физическое насилие — действия (бездействие) со стороны
родителей или других взрослых, в результате которых физическое и
умственное здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой
нарушения.
Последствия: царапины, синяки, раны, ссадины, ожоги(разные
по времени возникновения; в разных частях тела (например, на спине и
груди одновременно); непонятного происхождения; имеют особую
форму предмета (например, имеет форму пряжки ремня), травмы
скелета и головы, внутренние травмы в результате ударов по животу.
Психологическое (эмоциональное) насилие — это поведение,
вызывающее у детей страх, психологическое давление в унизительных
формах (унижение, оскорбление), обвинения в адрес ребенка (брань,
крики), принижение его успехов, отвержение ребенка, совершение в
присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим
детям и т.п.
Последствия:
задержка в физическом, речевом развитии,
импульсивность, сосание пальцев, раскачивание; угрозы или попытки
самоубийства, потеря смысла жизни, цели в жизни; ночные кошмары,
нарушения сна, боязнь людей, их гнева; депрессии, печаль,
заторможенность; боязнь идти домой и т.д.
Сексуальное насилие над детьми — любой контакт или
взаимодействие, в котором ребенок сексуально стимулируется или
используется для сексуальной стимуляции.
Последствия: жалобы на зуд, воспаление, боль в области гениталий;
может жаловаться на физическое нездоровье; девочка может
забеременеть; различные виды инфекций; сексуальное приставание к
детям, подросткам, взрослым, эмоциональное расстройство
Пренебрежение основными потребностями ребенка —
невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском
обслуживании, присмотре.
Последствия: ребенок постоянно голодает, попрошайничает или
крадет пищу; брошенный, без присмотра, не имеет одежды по сезону;
плохая гигиена кожи; не ходит в школу, прогуливает школу, приходит в
школу слишком рано и уходит из нее слишком поздно; устает,
апатичен, отклонения в поведении.

Ответственность за жестокое обращение с детьми
Согласно статьи 38 Конституции Российской Федерации материнство и
детство, семья находятся под защитой государства.
Российским законодательством установлено несколько видов
ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.
Уголовная ответственность:
Статья
156
Уголовного
Кодекса
Российской
Федерации
предусматривает уголовную ответственность за 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.
Неисполнение указанных обязанностей может привести к
ухудшению здоровья, нарушению нормального психического развития
ребенка и формирования его личности.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию детей соединяется с жестоким с ними обращением.
Жестокость выражается в непредставлении несовершеннолетнему
питания, крова, одежды, запирание в помещении одного на долгое
время, в систематическом унижении его достоинства, издевательствах,
нанесении побоев и в других действиях.
Ответственность за совершение данного преступления несут
родители, опекуны, попечители, педагоги, воспитатели, медицинские
работники и иные лица, на которые законом или профессией возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

Помните! Жестокость недопустима и наказуема по закону, так как
предполагает нанесение одним человеком другому человеку или иному
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В соответствии с санкцией статьи 156 УК РФ неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 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.

Если будет установлен факт жестокого обращения с учеником, к
допустившему подобные действия педагогу может быть предъявлен иск
родителями или иными законными представителями ребенка, например,
о возмещении вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего
совершеннолетия (ст. 1087 Гражданского кодекса РФ).
При этом по достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а
также в случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющему заработка, педагог,
ответственный за причиненный вред, обязан возместить помимо
расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с
утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из
установленной
законом
величины
прожиточного
минимума
трудоспособного населения в целом по РФ.
Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел
заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не
ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по РФ.
Также, в соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса РФ, в
таком случае к педагогу может быть предъявлено требование о
денежной компенсации морального вреда. При этом компенсация
морального вреда осуществляется независимо от подлежащего
возмещению имущественного вреда (ст. 1099 ГК РФ).

Административная ответственность:
Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних — в виде предупреждения или
наложения административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей (ст. 5.35 КоАП РФ).
Субъектом данного правонарушения (то есть лицом, которое
может быть привлечено к ответственности) могут быть родители или
иные законные представители несовершеннолетних.
Обязанности, о которых идет речь, установлены статьями 63–64
Семейного кодекса РФ.
В качестве резюме отметим, что сотрудник образовательного
учреждения
может
быть
привлечен
к
административной
ответственности по статье 5.35 КоАП только в одном случае — если он
сам
является
родителем
или
законным
представителем
несовершеннолетнего,
в
отношении
которого
совершено
правонарушение.

Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты
должностные лица, в чьи обязанности входит обеспечение воспитания,
содержания, обучения детей, допустившие сокрытие или оставление без
внимания фактов жестокого обращения с детьми.
Дети, которые подвергаются жестокому обращению и насилию, в какой
бы форме оно не происходило, «выпадают» из нормального процесса
социализации, и лишены необходимых для нормального роста и
развития ощущения безопасности, безусловного принятия, поддержки и
помощи со стороны родителей.

Гражданско-правовая ответственность:
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для
привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в
соответствии с семейным законодательством. Пример: лишение
родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса РФ), ограничение
родительских прав (ст. 73 СК РФ), отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 СК
РФ).

Они часто оказываются неспособны защитить себя и проявляют в
отношениях с
окружающими либо повышенную уступчивость и
неуверенность, либо агрессивность. Это приводит к трудностям в
отношениях с собой и окружающими, к нарушениям адаптации.
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Предотвращение жестокого обращения с детьми является
огромной задачей. Процесс ее решения является медленным,
зачастую разочаровывающим и требующим инициативы, знаний,
убеждений и терпения.
Просим Вас не оставаться равнодушными к судьбе детей и
информировать соответствующие службы о фактах жестокого
обращения с детьми. Ваше внимание к детям поможет
своевременно оказать им необходимую помощь.
Сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних
дел лично от заявителя, нарочным, по почте, по телефону,
телеграфу, факсимильным или иным видом связи, а также
анонимно.
И всегда помните!!! Если произошла ситуация, угрожающая
здоровью, а тем более жизни, незамедлительно звоните по телефону
«02».

Всероссийский детский телефон доверия
8-800-2000-122 (круглосуточно)
Линия помощи «Дети онлайн»
по вопросам безопасного использования
Интернета
(с 09.00 до 18.00 по московскому времени)

Горячая линия «Ребенок в опасности»
Следственного комитета РФ
8-800-200-19-10
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