
Уважаемые родители! 

Скоро наступят лето и  летние каникулы! 
 

Помните, что именно Вы несете полную ответственность за жизнь и 

здоровье ваших детей во время летних каникул! 
Родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей 

(согласно ст.63, 65 Семейного кодекса РФ, ст.5.35. административного кодекса 

РФ.) 
В соответствии с краевым законом №52 - КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ставропольском 

крае», родители принимают меры по недопущению нахождения в общественных 

местах без сопровождения родителей: 
·  несовершеннолетних в возрасте до 7 лет 
·  круглосуточно несовершеннолетних в возрасте с 7-14 лет - до 21.00 
·  несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет - до 22.00. 
Несовершеннолетним в возрасте до 16 лет запрещено: находиться в игорных 

заведениях;  без сопровождения родителей в кафе, ресторанах, барах, где 

алкогольная продукция продается на розлив; после 22.00 находиться в интернет-

клубах, дискотеках и других развлекательных заведениях. 
Несовершеннолетним запрещено: курить, употреблять токсические, 

наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе. 
В случае нарушения подростками указанных требований, несовершеннолетние и 

их родители будут привлечены к уголовной или административной 

ответственности. 
Не оставляйте детей одних дома. 
Контролируйте, где и с кем гуляет ваш ребенок на улице. 
   

Обеспечение безопасности детей во время летних каникул 
С началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на 

дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому 

способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие свободного 

времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. 
Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить ряд 

правил и условий при организации их отдыха с родителями, родственниками, 

друзьями (на даче, в деревне у бабушки и т. д.): 
-формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 
-проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 
-решите проблему свободного времени детей; 
-помните! Поздним вечером и ночью детям и подросткам законодательно 

запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых; 
-постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место 

пребывания детей; 



-не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что 

он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» 

пытается причинить ему вред; 
-чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, 

обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно 

внимательными на дороге и в общественном транспорте; 
-проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь 

с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе; 
-изучите с детьми правила езды на велосипедах, скутерах, мопедах. 
Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, 

скутером (мопедом). 
 Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает 

рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила 

поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять. Вы 

должны регулярно их напоминать. 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность 

взрослых! 
 

Время, когда у  детей много свободного времени.  
Пожалуйста, сделайте все, чтобы жизнь Ваших детей была благополучной, отдых 

не был омрачен. 
 
Уважаемые родители, с вашими детьми, обучающимися школы,   проводятся 

инструктажи о мерах безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, 

в общественных местах, по самосохранительному поведению, по пожарной 

безопасности, правилам общения в сети и ответственности за совершение 

противоправных действий. 

 

Проведите с детьми беседу по безопасности жизнедеятельности. 

Совместно с детьми изучите материал о противоправных действиях и 

ответственности!!! 
 

ПАМЯТКА 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей)». 
Административная ответственность родителей 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечёт 

предупреждение или наложение административного штрафа от ста до пятисот 

рублей, при наличии квалифицирующих признаков — до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пяти суток (ст. 5.35 КоАП РФ); 
- за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет; либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 



психоактивных веществ или одурманивающих веществ — влечёт наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей (ст. 20.22 КоАП РФ). 
Уголовная ответственность родителей 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, влечёт  штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до четырёхсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет (ст. 156 УК РФ). 
Ответственность несовершеннолетних 
Всю ответственность за детей до 14 лет несут их родители (законные 

представители). Родители ребёнка, совершившего противоправное деяние, обязаны 

возместить полностью моральный и материальный вред пострадавшему, а также 

понести наказание, установленное судом. 
С 16 лет несовершеннолетние привлекаются к административной ответственности 

самостоятельно! 
К административной ответственности несовершеннолетние могут быть 

привлечены за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 

7.17 КоП РФ), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), нарушение требований 

пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ), совершение иных правонарушений. 
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 
С 14-летнего возраста наступает уголовная ответственность 

несовершеннолетних за отдельные категории преступлений: убийство (ст.105 УК 

РФ), умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 

ст. 111,112 УК РФ),  изнасилование (ст. 131 УК РФ), кражу (ст.158 УК РФ), грабеж 

(ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), 

умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ст. 167 УК РФ) и другие (ст. 20 УК РФ). 
Совершение правонарушения в состоянии опьянения (вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих 

веществ) является обстоятельством, отягчающими административную 

ответственность, и может быть признано обстоятельством, отягчающим уголовную 

ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ, ст. 63 УК РФ). 
 
Административная ответственность 
Ст.20.1 КоАП РФ - Мелкое хулиганство, т.е. нецензурная брань в общественных 

местах, оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, 

демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. 
Ст.20.20ч.1 КоАП РФ - Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

а также алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 

спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных 

и медицинских учреждениях, на всех видах общественного транспорта (транспорта 

общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях 



культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Кроме 

того, несовершеннолетним распитие пива, согласно чЛст.З ФЗ №11-05г., не 

допускается в любых общественных местах. 
Ст.20.20ч.2 КоАП РФ - Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта 12 и более процентов в общественных местах 

(улица, стадион, сквер, парк, транспортное средство общего пользования, другие 

общественные места). 
Ст.20.20ч.З КоАП РФ - Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо потребление одурманивающих веществ на 

улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, также в других общественных местах. 
Ст.20.21 КоАП РФ - Появление в общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. 
Ст.20.22 КоАП РФ (на родителей) - Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно распитие ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах. 
Ст.5.35 КоАП РФ - Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних 
Уголовная ответственность 
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени 

совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за убийство (ст.105), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 

112), похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), насильственные 

действия сексуального характера (ст. 132), кражу (ст. 128), грабеж (ст.161), разбой 

(ст. 162), вымогательство (ст. 163), неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166), умышленные 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ст. 

167ч.2), терроризм (ст.205), захват заложника (ст.206), заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма (ст.207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах 

(ст.213ч.ч.2 и 3). 
К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть 

назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть 

также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: штраф;лишение права 

заниматься определенной деятельностью;обязательные работы;исправительные 

работы;арест;лишение свободы на определенный срок. 
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный 



несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его 

родителей или иных законных представителей с их согласия. 
Ст.116 УКРФ - Побои 
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, 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 от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, 

либо арестом на срок до трех месяцев. 
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, наказываются 

обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом 

на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
 
Ст.129 УК РФ –Клевета. Клевета - то есть распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию, - наказывается 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 ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 
Ст.130 УК РФ –Оскорбление. Оскорбление - то есть унижение чести и 

достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - наказывается 

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 двадцати часов, либо исправительными работами на срок 

до шести месяцев. 
Ст.158 УК РФ –Кража. Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества - 

наказывается штрафом в размере от 80 до 500 тысячи рублей, либо обязательными 

работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от 

6 месяцев до 2 лет, либо арестом на срок от 2 до 4 месяцев, либо лишением 

свободы на срок до 2 до 10 лет. 
Ст.159 УК РФ – Мошенничество. Мошенничество, - то есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием, -наказывается штрафом в размере до ста двадцати 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, 

либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 
Ст.161 УК РФ - Грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества - наказывается 

исправительными работами на срок от одного года до 2 лет, либо арестом на срок 

от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы от 4 до 12 лет. 
Ст.162 УК РФ - Разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия - наказывается лишением свободы на срок от 3 

до 15 лет. 
Ст. 166 УКРФ-Угон 



Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (угон) - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на 

срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
Ст.213 УК РФ - Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия - наказывается обязательными 

работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от 

1 года до 2 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. 
Ст. 214. УК РФ - Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, 

порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, 

наказывается 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 трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 

месяцев. 
Ст.156 УК РФ - 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, - 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. 
ПОМНИТЕ, ПОЛЬЗУЯСЬ СВОИМИ ПРАВАМИ, НАДО УВАЖАТЬ ПРАВА 

ДРУГИХ ЛЮДЕЙ! 
 

Ознакомлены:  

ученик __________________________________________ дата________ 
родитель_________________________________________ дата________ 

 


