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Незнание закона не освобождает от ответственности 
Знать и не нарушать права человека – обязанность 
каждого гражданина

Пособие для населения подготовлено в рамках муниципальной целевой програм-
мы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории Му-
ниципального образования Новоизмайловское»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ!

К сожалению, приходится признать, что криминогенная си-
туация в нашем городе значительно ухудшается. Увеличилось 
число тяжких преступлений; преступлений, совершенных груп-
пой лиц(в том числе и подростками); хулиганских нападений 
и других правонарушений. Увеличился рост числа преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, количества краж, совершенных в крупных торговых цен-
трах и на прилегающей к ним территории. Нестабильностью характеризуется   си-
туация с преступностью несовершеннолетних и иностранных граждан.

Сегодня наряду с позитивными изменениями в обществе протекают процессы, 
характеризующиеся негативными тенденциями: изменяется уклад и образ жизни 
людей, углубляется социальная дифференциация, усиливается конфликтность и 
бездуховность, прослеживается тенденция увеличения числа семей так называе-
мой «группы риска», растет количество несовершеннолетних, вовлеченных в пре-
ступную деятельность, хранение, доставку, продажу и употребление наркотиков, 
произошел резкий рост беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.

В Муниципальном образовании Новоизмайловское разработана и планомерно 
реализуется муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по про-
филактике правонарушений на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское». 

В нашем Муниципальном образовании отделам полиции в охране обществен-
ного порядка активно помогает  общественная организация ВБД «Воин», воз-
главляемая депутатом Муниципального Совета МО Новоизмайловское Поповым 
Юрием Васильевичем. Совместно патрулируя улицы, они помогают предотвращать 
правонарушения и преступления, которые зачастую совершаются  в алкогольном и 
наркотическом опьянении, в том числе и подростками.

В данной брошюре Муниципальное образование Новоизмайловское постара-
лось дать ответы на некоторые вопросы, волнующие наших граждан, разъяснить 
правовые вопросы. Ведь незнание законов не освобождает от ответственности!

В этой брошюре Вы найдёте полезную информацию о видах правонарушений 
и степени ответственности за их совершение, сможете ознакомиться с мерами по 
профилактике правонарушений, а также полезные советы, как не стать жертвой 
преступления и необходимые номера телефонов.

Преступность искоренить сложно, а предотвратить преступление – в наших 
силах и возможностях! Будьте внимательны к своим родным и близким, особенно 
подросткам!

Глава Муниципального образования Новоизмайловское
Шубин С.Б.
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Возможность нарушений норм права заложена в сути человеческой жизни и 
несовершенстве человека. Причиной многих правонарушений является стремле-
ние отдельных лиц удовлетворить свои потребности способом, противоречащим 
требованиям правовых норм. 

Среди условий, порождающих правонарушения, называют противоречия в 
экономических, политических, социальных и духовных отношениях, которые яв-
ляются своего рода питательной средой для различного рода злоупотреблений, 
хищений, посягательств на жизнь и здоровье людей и т. д. На уровень неправо-
мерного поведения и состояние преступности определенное влияние оказывают 
психологические и биологические особенности правонарушителя.

Правонарушение — противоправное, виновное, наказуемое, общественно 
вредное (общественно опасное) деяние деликтоспособного лица, наносящее вред 
интересам государства, общества, граждан. Деяние может осуществляться в виде 
как действий, так и бездействия.

Правонарушениями не могут быть мысли, чувства, помыслы, так как они не 
подпадают под регулирующее воздействие права, пока не выразятся в определен-
ном поведенческом акте.

Бездействие является правонарушением в том случае, если человек должен 
был совершить определенные действия, предусмотренные нормами права (ока-
зать помощь, заботиться о детях и т. д.), но не совершил их.

Признаки правонарушения:
· деяние (действие или бездействие);
· противоправность поведения (при этом не имеет значения тот факт, что правона-
рушитель не знает требований закона);
· вина;
· вредный результат (причинение вреда обществу, государству, гражданам либо 
создание угрозы наступления такого вреда);
· причинная связь между деянием и вредным результатом;
· юридическая ответственность.
Противоправность обычно связана с запрещением деяния со стороны государ-

ства при помощи законов, опирающихся на возможность государственного при-
нуждения. Всякое правонарушение должно быть общественно вредным по своему 
характеру для общества или личности. Только в этом случае оно признается тако-
вым.

Вред может быть материальным и моральным, измеримым и неизмеримым, 
физическим и духовным, значительным и незначительным, восстановимым и не-
восстановимым, наступившим и могущим наступить.

Правонарушение обязательно должно быть виновным деянием. Вина лица, со-
вершившего правонарушение, может выступать в форме умысла или неосторож-
ности. 

Умысел подразделяется на прямой и косвенный. Прямой умысел имеет место 
тогда, когда лицо отдает отчет своим действиям, предвидит общественно вредные 
последствия и желает наступления этих результатов. Косвенный умысел – это тог-

да, когда лицо предвидит общественно опасный характер своих действий, созна-
тельно допускает возможность наступления таких результатов, но вовсе не стре-
мится их достичь.

Неосторожность имеет место тогда, когда лицо не желает, но должно было 
предвидеть наступление общественно вредных последствий. Неосторожность 
имеет две формы: самонадеянность и небрежность. Небрежность имеет место в 
тех случаях, когда лицо должно было знать об общественно опасном характере 
своих действий, но не думает о последствиях этих действий. Самонадеянность – 
лицо должно было знать об общественно вредном характере своих действий, но 
действовало самонадеянно в надежде, что этих последствий не будет.

Виды правонарушений

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

преступления

гражданские административные

проступки

дисциплинарные

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запре-
щенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. 

За совершение преступлений Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность и применяются уголовные наказания, назначаемые по приго-
вору суда, – наиболее строгие меры государствен-
ного принуждения, существенно ограничивающие 
права лица, признанного виновным в совершении 
преступления:

· штраф;
· лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью;
· лишение специального, воинского или почет-
ного звания, классного чина и государственных 
наград;
· обязательные работы;
· исправительные работы;

За административные 
правонарушения 
ответственность 
наступает с 16 лет.
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· ограничение по военной службе;
· ограничение свободы;
· принудительные работы;
· арест;
· содержание в дисциплинарной воинской части;
· лишение свободы на определенный срок;
· пожизненное лишение свободы;
· смертная казнь.
Проступки – это все противоправные деяния, за исключением преступлений. 

Основным критерием разграничения преступлений от проступков является сте-
пень общественной опасности этих правонарушений и санкции, предусмотренные 
за эти противоправные деяния. В зависимости от того, в какой сфере социальной 
жизни они совершаются, характера наносимого вреда, особенностей соответству-
ющих им правовых санкций проступки подразделяются на административные, 
дисциплинарные и гражданско-правовые.

Гражданско-правовые проступки отличаются от иных специфическим объек-
том посягательства, которым являются имущественные и связанные с ними лич-

ные неимущественные отношения, регулируемые нор-
мами гражданского, трудового, земельного и семейного 
права. Внешне они выражаются в ненадлежащем выпол-
нении договорных обязательств, в причинении имуще-
ственного или морального вреда.

За совершение гражданских проступков наступает 
гражданско-правовая ответственность, предполагаю-
щая следующие наказания:
· возмещение ущерба,
· возмещение вреда.

Административным правонарушением (проступком) 
признается посягающее на права и свободы граждан, 
государственный или общественный порядок, собствен-
ность, на установленный порядок управления противо-
правное, виновное (умышленное или неосторожное) дей-
ствие либо бездействие, за которое законодательством 
предусмотрена административная ответственность. 
Признаками административного проступка являются об-
щественная опасность, противоправность деяния, вина 
правонарушителя.

За совершение правонарушений наступает админи-
стративная ответственность и применяются следующие 
наказания:
· предупреждение;
· административный штраф;
· конфискация орудия совершения или предмета админи-
стративного правонарушения;

· лишение специального права, предоставлен-
ного физическому лицу;
· административный арест;
· административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства;
· дисквалификация;
· административное приостановление деятель-
ности;
· обязательные работы.

В ГРУППЕ РИСКА

Как правило, прежде чем совершить пре-
ступление, человек демонстрирует отклоняю-
щееся поведение, например, пьянствует, употре-
бляет наркотические средства, бродяжничает и 
попрошайничает. 

Однако первостепенное значение среди 
факторов риска имеют именно пьянство, ал-
коголизм, наркомания и проституция. Эти не-
гативные социальные явления во многом обу-
словливают и часто способствуют совершению 
различных преступлений, поэтому представля-
ют серьезную опасность для общества и отдель-
ных граждан.

Наиболее распространенные и сложные не-
гативные социальные явления – пьянство и ал-
коголизм. Они порождаются экономическими, 
социальными, психологическими, медицински-
ми, демографическими и другими аспектами 
жизни. Главная опасность алкоголизации – сни-
жение уровня культуры общества и отдельных 
граждан, вплоть до социальной и психологиче-
ской деградации.

Наркотики
Употребление наркотиков – одна из главных 

причин совершения краж, грабежей, вымога-
тельств, которые в некоторых случаях сопро-
вождаются умышленными убийствами с отяг-
чающими обстоятельствами, особенно в среде 
несовершеннолетних наркоманов.

Дисциплинарный проступок – 
это нарушение трудовой или 
служебной дисциплины, то 
есть неисполнение или ненад-
лежащее исполнение по вине 
работника возложенных на 
него трудовых или служебных 
обязанностей. Дисциплинар-
ные правонарушения под-
рывают производственную, 
служебную, воинскую, учебную 
дисциплину. Дисциплинарные 
правонарушения, в основном, 
предусмотрены нормами 
трудового законодательства, 
дисциплинарными уставами, 
положениями о прохождении 
службы в государственных 
органах.
За совершение дисциплинар-
ных проступков наступает 
дисциплинарная ответствен-
ность, и могут применяться 
дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные трудовым 
законодательством или дис-
циплинарными уставами. 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации предусматривает 
следующие виды дисциплинар-
ных взысканий: замечание, 
выговор, увольнение по соот-
ветствующим основаниям. 
Федеральными законами, 
уставами и положениями о 
дисциплине для отдельных 
категорий работников могут 
быть предусмотрены также 
и другие дисциплинарные 
взыскания.

Внимание!  
Не допускается 
применение 
дисциплинарных 
взысканий, не 
предусмотренных 
федеральными 
законами, уставами 
и положениями 
о дисциплине. 
Дисциплинарная 
ответственность не 
может наступать в 
форме удержаний из 
заработной платы. 
Штрафуя работника 
за нарушение 
трудовой дисциплины, 
работодатель 
нарушает закон.
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Не начинайте употреблять наркотики! Это может повлечь осознанное или не-
осознанное совершение преступлений.

В среде лиц, употребляющих наркотики, очень быстро противоправное пове-
дение, становится нормой. Деформируется личность наркомана, нарушаются нор-
мальные связи с семьей и друзьями, которые не употребляют наркотики. В итоге 
рушится будущее человека. 

В последние годы произошли значительные изменения в структуре наркома-
нии. В связи с интенсивными мероприятиями медицинского и законодательного 
характера, значительно затрудняющими доступ к традиционным наркотическим 
веществам, с целью одурманивания стали употреблять различные химические 
наркотические средства и химические соединения. Это разнообразные препараты 
химической промышленности, бытовой химии в различных формах – порошкоо-
бразные, твердые и жидкие. Бурное развитие химии в последние годы открывает 
много возможностей токсикоманам на их страшной дороге безумия. 

Химические наркотические средства становятся все более популярными. Од-
нако нельзя остановить развитие науки и оградить людей от доступа к ним. Чаще 
всего наркотики химии употребляют подростки и молодежь. Дети 6-8-х классов 
предпочитают остропахнущие и летучие вещества. Старшеклассники употребляют 
другие средства. Способы применения их различные: внутрь, вдыхание порошка 
или паров, добавление к табаку или поджигание для вдыхания дыма.

Говоря о новых тенденциях среди наркотических веществ, нужно сказать не-
сколько слов о группе наркотиков, которую называют психодислептики, или гал-
люциногены. Фармакологи их порой называют психотомиметиками – средствами, 
под действием которых возникают быстро проходящие так называемые модель-
ные психозы. Называются они так потому, что обостряют все ощущения, придавая 
интенсивный эмоциональный компонент зрительному, слуховому и тактильному 
(осязательному) восприятию, а также изменяют восприятие пространства и време-
ни. Это ведет к возникновению различных сновидений – галлюцинаций. 

Галлюциногенные препараты – это мощные 
наркотики, способные вызывать у здоровых людей 
различные психопатологические нарушения, напо-
минающие серьезные психические заболевания. 
Галлюцинации под их воздействием, в зависимости 
от дозы, могут длиться от 1-2 до 12 часов. К этой 
группе наркотиков относят диэтиламид лизергино-
вой кислоты (ЛСД – 25), получаемый из спорыньи – 
гриба, паразитирующего на колосьях ржи. Этот пре-
парат не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Против 
него пока нет противоядия. ЛСД, продающийся на 
улице, обычно расфасован по 75-250 мг (3-6 разо-
вых доз), бывает в виде таблеток, геля либо в форме 
марки, салфетки – бумаги, пропитанной небольшим 
количеством раствора ЛСД. 

Все эти препараты вызывают быстрое привыкание и длительную зависимость, 
тяжело поддающуюся лечению. Обращайте внимание на нестандартное поведение 
Ваших близких! Не оставляйте их без участия и понимания в сложных жизненных 
ситуациях! Помните, что предупредить легче, чем лечить! 

Профилактика правонарушений
Профилактика правонарушений – совокупность организационных, правовых, 

экономических, социальных, демографических, воспитательных и иных мер по 
выявлению и устранению причин и условий, а также недопущению совершения 
правонарушений отдельным лицом или группой. 
Это также выявление, нейтрализация и устранение 
факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих 
поведение отдельных лиц, и обуславливающих по-
вышенную вероятность совершения преступлений в 
отношении них.

Лучшей профилактикой правонарушений явля-
ется правомерное поведение гражданина. 

Правомерное поведение – это обусловленная 
культурно-нравственными воззрениями и жизнен-
ным опытом человека деятельность, основанная на 
выполнении требований норм права.

Правомерное поведение гражданина представ-
ляет собой социально полезную деятельность, на-
правленную на удовлетворение государственных и 
правовых, общественных и личных интересов, цен-
ностей и целей. Основные черты правомерного по-
ведения, определяющие его социальную ценность: 
общественная полезность и массовость, добровольность и сознательность, убеж-
денность и ответственность личности в своих действиях, ее активность в выполне-
нии обусловленных правом действий.

Профилактика правонарушений направлена на защиту личности, общества и 
государства от противоправных посягательств.

Основными задачами профилактики правонарушений являются:
· формирование законопослушного поведения граждан и должностных лиц,
· недопущение совершения правонарушений со стороны физических и юридиче-
ских лиц.
· снижение размеров ущерба и потерь от правонарушений,
· устранение причин и условий совершения правонарушений,
Государственная система профилактики правонарушений основывается на 

следующих принципах:
· ведущая роль государства, осуществляющего функции в этой области через 
органы государственной власти,

Родители! Постоянно 
наблюдайте за своими 
детьми. При выявлении 
даже одного случая 
употребления наркотиков 
обратитесь за помощью 
к специалистам. Если 
друзья Вашего ребёнка 
употребляют наркотики, 
и Вы узнали об этом, 
немедленно сообщите их 
родителям!

Государство, органы 
местного самоуправления, 
организации, общественные 
объединения и граждане 
являются субъектами 
государственной 
системы профилактики 
правонарушений и 
участвуют в ней 
в соответствии с 
законодательством.
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· участие в профилактике правонарушений всех государственных, общественных 
институтов и граждан в пределах их прав и обязанностей,
· законность,
· комплексность и системность,
· многоуровневость,
· приоритет превентивных мер профилактики правонарушений над репрессивными,
· непрерывность и преемственность профилактики правонарушений на всех этапах 
её осуществления.
· государство и общество доводят до граждан содержание законов об ответствен-
ности, касающихся их рода занятий,
· развитие личности, общества и государства несовместимы с безразличием граж-
дан и должностных лиц к правонарушениям,
· профилактика правонарушений в отношении всех граждан сочетается с пред-
упреждением правонарушения и защитой от него отдельного лица.

Внимание! Незнание закона не освобождает от ответственности! 

Органы государственной власти, местного самоуправления и УМВД ведут по-
стоянную работу по профилактике правонарушений.

Профилактика правонарушений бывает двух видов: общая и индивидуаль-
ная.

МЕРЫ ОБЩЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
· собирают и анализируют сведения о правонарушениях, совершаемых в соответ-
ствующей сфере общественных отношений,
· анализируют применение законодательства Российской Федерации, в том числе 
оценивают причины правонарушений и других, связанных с ними, явлений, вносят 
предложения по его совершенствованию,
· прогнозируют уровень преступности и правонарушений в соответствующей сфере 
общественных отношений,
· создают на основе анализа сведений о правонарушениях и прогнозирования раз-
вития преступности условия, препятствующие совершению правонарушений,
· выявляют и устраняют причины правонарушений и условия, способствующие их 
совершению, 
· учитывают правовые и криминологические аспекты при подготовке проектов 
решений,
· осуществляют правовую пропаганду и правовое воспитание населения,
· изучают и контролируют в пределах полномочий знания об уголовной, админи-
стративной, налоговой и иной ответственности,
· формируют общественное мнение, направленное на недопустимость совершения 
правонарушений,
· обеспечивают в пределах полномочий соблюдение охраны общественного по-
рядка и общественной безопасности, а также охраны собственности, в том числе с 
использованием технических и иных находящихся в ведении средств,
· разрабатывают и реализуют программы профилактики правонарушений,

· привлекают к осуществлению профилактики право-
нарушений на соответствующей территории, объекте, 
в соответствии с законодательством, другие органы, 
организации, общественные объединения и граждан,
· разрабатывают и внедряют стандарты безопасности.

МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:

· профилактическая беседа (разъяснение ответ-
ственности, убеждение),

· направление информации в государственные ор-
ганы о причинах и условиях противоправного поведе-
ния,

· оказание помощи профилактируемому лицу;
· осуществление наблюдения за поведением (по 

месту жительства, на работе);
· привлечение родственников, других лиц к воздей-

ствию,
· другие меры (представления, предостережения, 

постановка на учет, контроль).

Подросткам – особое 
внимание

В последние годы преступность среди несовер-
шеннолетних возросла. К сожалению, зачастую под-
ростки не задумываются о своем поведении, ошибочно 
считая, что не совершают ничего особенного, идут на преступления в попытке до-
быть лёгких денег. Часто говорят, что не знали, что чего-то делать нельзя, что это 
наказуемо.

Иногда подростки не отдают себе отчёт в действиях, даже совершая группо-
вые правонарушения. Отвечая на вопрос, зачем ты это сделал, никто ясно не от-
вечает. Как правило, говорят: «Все пошли, и я пошёл».

Особую опасность представляют группы, где лидер – взрослый человек, кото-
рый внушает подросткам, что их не привлекут к уголовной ответственности из-за 
их возраста, тем самым не говоря всей правды о законе. Не секрет, что человек в 
одиночку демонстрирует одно поведение, а в группе – другое. Надо научить ребен-
ка задавать себе вопросы и давать ответы, осмысливать свои поступки с детства.

Дети 8-13 лет тоже совершают общественно опасные деяния. По закону они 
не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Однако освобождение от 
уголовной ответственности не означает, что действия детей будут полностью без-
наказанными. Законом определены принудительные меры воспитательного харак-
тера.

Мы можем и 
должны помогать 
предотвращать 
правонарушения.
Будьте бдительны 
и внимательны к 
окружающим!
Не оставляйте 
человека в сложной 
жизненной ситуации!
Не позволяйте вовлечь 
себя в противоправные 
действия и не 
допускайте 
правонарушений в 
отношении себя! 
Обратитесь в полицию, 
если чувствуете угрозу.
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Прежде всего, такие подростки в обязательном порядке ставятся на учёт в ор-
ганах внутренних дел и в комиссии по делам несовершеннолетних. 

В органах полиции работа с ними ведётся подразделениями по предупрежде-
нию правонарушений несовершеннолетних (ОППН). Эти органы обязаны выявлять 
причины совершения подростком общественно опасных деяний; разбираться, как 
выполнялись обязанности по воспитанию ребёнка его родителями, не способ-
ствовало ли совершению преступления ребёнком антиобщественное поведение 

его родителей. Для этого проводятся посеще-
ния подростков по месту жительства, вызов 
подростков и их родителей (или лиц, их за-
меняющих) в органы полиции для выяснения 
обстоятельств, связанных с правонарушени-
ями несовершеннолетних. По постановлению 
комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) 
подростка могут поместить в приёмник-рас-
пределитель для несовершеннолетних, где ис-
ключена возможность его самостоятельного 
ухода. Там ребёнок может содержаться до 30 
суток, при необходимости срок пребывания 
продляется до 45 суток. Затем подросток мо-
жет быть направлен в спецшколу закрытого 
типа, где он может находиться до 15 лет (в ис-

ключительных случаях – до 16 лет).
Родители таких подростков тоже не остаются безнаказанными. КДН направ-

ляет несовершеннолетнего в спецшколу без согласия родителей, но они обязаны 
оплатить содержание детей в спецшколе. На них 
могут наложить штраф, возложить обязанно-
сти по возмещению ущерба, причинённого не-
совершеннолетним; по решению суда их могут 
лишить родительских прав и одновременно вы-
селить из квартиры.

Если тебе от 14 до 18 лет, ты находишься 
в сложном материальном положении и хочешь 
устроиться на работу, знай: государство может 
предоставить тебе услуги по организации твое-
го временного трудоустройства в свободное от 
учебы время. Для этого тебе необходимо обра-
титься в государственную службу занятости на-
селения. Никогда не соглашайся на заманчивые 
предложения добыть лёгких денег противоза-
конной деятельностью. 

Помни: за правонарушением следует наказание!

Обязанности и ответственность 
несовершеннолетних

Как и все граждане страны, несовершеннолетние имеют обязанности и при 
определенных условиях несут уголовную, административную, гражданско-право-
вую и дисциплинарную.

Важно! Каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее 
образование. Несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в 
виде воинского учета и подготовки к военной службе.

Гражданско-правовая ответственность наступает за причинение имуще-
ственного вреда кому-либо или причинение вреда здоровью, чести и достоинству 
другого гражданина. Это имущественное (как правило, денежное) возмещение 
вреда пострадавшему лицу. Если несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, он само-
стоятельно несет ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 
В том случае, если у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет до-
ходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен 
быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (законными 
представителями).

Дисциплинарная ответственность может применяться к несовершеннолетне-
му, работающему по трудовому договору. Она наступает за нарушение трудовой 
дисциплины и применяется в форме замечания, выговора, увольнения.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту со-
вершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

За совершение административных правонарушений устанавливается админи-
стративное наказание. Административное наказание применяется за совершение 
правонарушений, предусмотренных не только Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушений, но и законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени соверше-
ния преступления шестнадцатилетнего возраста. Однако, за определенные пре-
ступления уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. К таким 
преступлениям относятся: убийство, умышленное причинение тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, кража, грабеж, разбой, вымогательство, непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения, умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах, террористический акт, захват заложника, заведомо ложное со-
общение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, ван-
дализм, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств или 

Ребята, задумывайтесь о 
своих поступках!
Помните: чтобы избежать 
больших проблем, нужно 
быть законопослушным 
гражданином, не 
причинять неприятности 
окружающим и своим 
родителям.

Родители! Вы должны 
знать, с кем общается 
и чем живет ваш 
ребёнок! Объясните 
ему, что совершать 
противоправные 
действия «за компанию», 
не задумываясь о 
последствиях, очень 
опасно, и что наказание за 
групповые правонарушения 
более строгое.



Основа нашей безопасности – соблюдение законовОснова нашей безопасности – соблюдение законов

1312

психотропных веществ, приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения.

Производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несовер-
шеннолетним, осуществляется в общем порядке, установленном частями второй и 
третьей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом тре-
бований главы 50 УПК РФ.

Родители, помните! Вы обязаны научить ребенка жить по закону и нести 
ответственность за свои поступки, в первую очередь, на своем примере. Начинать 
необходимо с раннего детства.

У детей младшего школьного возраста необходимо воспитывать общую куль-
туру правового поведения.

В среднем школьном возрасте надо развивать личностные качества и социаль-
ные навыки. Подросток учится общаться с окружающими, понимать их поведение, 
разрешать конфликтные ситуации, принимать собственные решения.

У старшеклассников необходимо сформировать правильные жизненные цен-
ности, препятствующие вовлечению их в социально опасную среду. В этом возрас-
те они должны нести полную ответственность за свое поведение.

Семейный кодекс РФ
Статья 69 предусматривает лишение родительских прав как меру защиты де-

тей от жестокого обращения в семье по отношению к ним.
Статья 77 наделяет органы опеки и попечительства правом на отобрание ре-

бенка у родителей (иных законных представителей) при непосредственной угрозе 
его жизни и здоровью.

Защитить 
несовершеннолетних –  
наш долг

Родители! Этим правила помогут защитить 
ребенка.

Верьте и всегда помогайте ребенку. Он не дол-
жен сомневаться в том, что вам можно рассказать 
все.

Лучше, если дети везде, где возможно, будут 
ходить парами или группами, либо в сопровожде-
нии знакомых взрослых. Детям следует ходить 
домой всегда одной и той же дорогой.

Разрешать маленькому ребенку находиться в общественных местах одному 
(например, в туалете) нельзя.

Няне или другому воспитателю надо доверять, но необходимо удостовериться 
в том, что они этого достойны.

Ребенок вправе делать все, что угодно, если ему что-то угрожает. Он может 
убежать, визжать, кричать, лягаться, драться кулаками, лгать. Важна лишь без-
опасность ребенка.

Ребенок сам решает, кому он позволяет себя целовать и обнимать. Нельзя за-
ставлять ребенка делать это против его воли, особенно, если он чувствует, что это 
неправильно.

Добейтесь того, чтобы ребенок твердо знал: если кто-то предлагает ему что-
то неприятное, показывает порнографические 
картинки, фотографирует его обнаженным или 
делает подарки – об этом надо обязательно рас-
сказать родителям. Убедите ребенка в том, что 
его не будут обвинять или ругать, что бы ни делал 
с ним взрослый.

Дети должны точно сообщать вам, с кем они 
уходят, куда идут и когда вернутся.

Уголовный кодекс РФ
Статьи 105-135 – ответственность за совер-

шение физического и сексуального насилия, в 
том числе в отношении несовершеннолетних.

Статьи 150-157 – ответственность за престу-
пления против несовершеннолетних.

Правила  
и рекомендации детям  
и подросткам

Это важно знать для твоей безопасности:
Если находишься один дома, открывать две-

ри незнакомым, кем бы они ни представились 
нельзя.

Не теряйся, если, находясь в квартире, ус-
лышишь, что кто-то пытается открыть входную 
дверь, а громко спроси: « Кто там?».

Если чужие продолжают открывать дверь, вызови полицию по телефону « 02 
«, точно укажи адрес, затем с балкона или из окна зови на помощь прохожих.

Один из основных 
факторов, 
способствующих развитию 
противоправного 
поведения подростка 
– неблагоприятная 
обстановка в 
семье. Внимание! 
Жестокое обращение с 
несовершеннолетними 
запрещено законом! 

Не будьте равнодушны 
к чужим детям! 
Заблудившихся детей 
и подростков, в том 
числе находящихся в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, 
находящихся  
в беспомощном состоянии, 
опасном для их жизни 
и здоровья, передайте 
родителям или лицам, 
их заменяющим, а в 
необходимых случаях 
сообщите в дежурную часть 
отдела внутренних дел. 
О детях, занимающихся, 
бродяжничеством, 
попрошайничеством, 
проституцией также 
необходимо сообщить  
в полицию.
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На телефонные звонки с вопросом, есть 
ли дома родители и когда вернутся с работы, 
надо отвечать, что они заняты и спросить, кому 
и куда перезвонить.

Если, входя в подъезд, ты увидел незна-
комца, выйди обратно и дождись знакомого со-
седа, попроси его проводить тебя до квартиры.

В случае появления подозрительных лю-
дей на вашей лестнице немедленно обращайся 
в полицию.

Уходя из дома, не забывай закрыть балкон, 
форточки и окна, особенно если проживаешь 
на первом или последнем этажах.

Не оставляй в дверях своей квартиры за-
писок, это привлекает внимание правонаруши-
телей.

Будь внимательным с ключами от кварти-
ры – не теряй их, не оставляй под ковриком, в 

почтовом ящике и в других, только для тебя укромных местах. В случае утери или 
пропажи ключей важно сразу же сообщить об этом родителям и заменить дверные 
замки.

Не хвастайся перед окружающими дорогостоящими предметами в твоей квар-
тире (телевизионной, видео– и радиоаппаратурой, одеждой, украшениями и т.д.), а 
также количеством денег.

Ни под каким предлогом не приглашай в дом незнакомых или малознакомых 
ребят и девушек.

Познакомь родителей со всеми своими друзьями и товарищами.
Не носи с собой больших сумм денег, а если случайно такие деньги оказались 

в кармане – не хвастайся этим.
Если во дворе или возле школы мальчики требуют деньги, постарайся убедить, 

что денег нет, и по возможности сообщи в полицию.
Не заводи случайных знакомств и не разговаривай с незнакомцами.
На вопросы незнакомых людей, есть ли 

дома родители, в любом случае отвечай, что они 
сейчас дома.

Не нужно на улице разговаривать с пьяны-
ми, даже знакомыми людьми. Пьяный человек 
и его поступки могут быть непредсказуемыми и 
жестокими.

Не стой у обочины дороги. Если рядом оста-
новилась машина и с тобой пытаются завести 
разговор, отойди на безопасное расстояние, 
чтобы не быть схваченным.

Даже если опаздываешь, а тем более, когда хочется покататься, не садись к 
незнакомым или малознакомым людям в автомобиль.

Нельзя входить с посторонними в лифт, если рядом нет родителей.
Нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми, как бы они ни уговаривали и 

что бы интересного ни предлагали.
Если чувствуешь, что тебя преследуют на улице, беги в людное место и проси 

помощи.
Если злодеи все-таки напали, не теряй самообладания: кричи, что начался по-

жар, стучи и звони во все двери, даже бей стекла, чтобы привлечь внимание и 
позвать на помощь.

Интернет-активность 
несовершеннолетних – под контроль!

Контролируя активность детей в сети, мы мо-
жем предупредить как противоправные действия 
ребенка, так и правонарушения в отношении него.

Следите за тем, чем занимается ваш ребенок 
на компьютере.

Ограничьте время пользования Интернетом и 
выделите ребенку учетную запись пользователя с 
ограниченными полномочиями.

Научите детей законным методам скачивания 
информации.

Договоритесь с ребенком, что только при ус-
ловии следования определенным правилам он 
сможет пользоваться компьютером. Составьте «со-
глашение» и памятку о правилах поведения в Сети.

«При пользовании Интернетом  
я обещаю поступать только так:

Я всегда буду обращаться к моим родителям, чтобы узнать правила 
пользования Интернетом: куда мне можно заходить, что можно делать и 
как долго находиться в Интернете (___часов или ___ минут).

Я никогда не выдам без разрешения родителей личную информа-
цию: домашний адрес, номер телефона, рабочий адрес или номер теле-
фона родителей, номера кредитных карточек или название и располо-
жение моей школы.

Родители! Защитите 
детей от вредного 
воздействия 
Интернета, 
предупредите их о 
возможных опасностях!

Помни: в полиции 
всегда получишь совет 
и помощь в любом 
тревожном случае.

Родители!
Научите детей
быть бдительными
и не теряться в
критической ситуации,
расскажите, как
действовать и
куда обращаться
при возникновении
опасности.
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Узнав о совершенном или готовящемся преступлении, немедленно сообщите  
о нем в правоохранительные органы.

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Единый экстренный канал помощи 102/112 (для 
всех операторов 

связи)

Справочная служба ГУВД 573-26-76

«Телефон доверия» 573-21-81

Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (812) 579-00-55

ПРИ ОТКАЗЕ ПОЛИЦИИ В ПОМОЩИ

Телефон доверия Управления собственной безопасности 541-02-02  
(деж. часть)

Начальник УМВД Московского района

Приемная т. 388-13-32

Телефон дежурной части 388-02-02

29 отдел полиции: 196191, Санкт-Петербург, ул.Варшавская, 37-3 573-47-71

33 отдел полиции: 196211, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, 21-3 379-33-02,  
379-42-02

51 отдел полиции: 196143, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, 51-2 727-65-77,  
573-47-74

Дежурная служба УФСБ 438-71-10

Телефон доверия УФСБ 438-59-93

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ; ул. 2-я 
Советская, д.3/7

717-50-22

Телефон доверия (круглосуточно, конфиденциальность 
гарантируется) 495-52-64

ПРОКУРАТУРА

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга;  
Московский пр., д. 129 312-81-90

Телефон экстренной психологической помощи для детей и взрос-
лых.Помощь в семейных проблемах, проблемах в отношениях в 
школе, со сверстниками, с родителями. Телефон работает кру-
глосуточно в режиме двух каналов, его работу обеспечивают кон-
сультанты, имеющие специальную подготовку.

708-40-41 

Взрослые и дети! 
Помните: жить надо по закону и поступать по совести! 

Наша безопасность зависит, в том числе, и от нас самих!

Я буду немедленно сообщать родителям, если я увижу или получу в 
Интернете что-либо тревожащее, оскорбляющее меня или угрожающее 
мне. Сюда входят сообщения электронной почты, ссылки на сайты или 
даже содержимое обычной почты от друзей в Интернете.

Я никогда не соглашусь лично встретиться с человеком, с которым 
познакомился в Интернете, без родителей.

Я никогда и никому не буду отправлять без разрешения родителей 
свои фотографии или фотографии членов семьи другим людям через 
Интернет или обычной почтой.

Я никогда никому, кроме своих родителей, не выдам пароли Интер-
нета, даже лучшим друзьям.

Я буду вести себя в Интернете правильно и не сделаю ничего, что 
может обидеть или разозлить других людей или противоречит закону.

Я никогда не загружу, не скопирую и не установлю ничего с дисков 
или из Интернета без разрешения родителей.

Я никогда не сделаю без разрешения родителей в Интернете ничего, 
требующего оплаты.

Я должен сообщить моим родителям все мои регистрационные име-
на в социальных сетях, на форумах и в чате.

Я понимаю и согласен, что при нарушении хотя бы одного пункта 
соглашения буду лишен права пользоваться компьютером на срок, опре-
деленный родителями».
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Телефон: 370-21-01; 370-45-10
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