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 Уважаемые родители (законные представители)! 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

является неотъемлемой составляющей воспитательной работы в школе и 

регламентируется Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних".  

 

1. Закон о «комендантском часе» 

По закону ХМАО-Югры №109-оз от 10.07.2009г. нахождение 

несовершеннолетних до 16 лет в ночное время без сопровождения законных 

представителей в общественных местах запрещается. Под ночным временем 

понимается: 

- в период с 1 октября по 31 марта- время с 22ч. до 06.00ч. местного времени; 

- в период с 1 апреля по 30 сентября- время с 23ч.до 06.00ч. местного 

времени. 

За нарушение данного закона предусмотрены административные штрафы 

законным представителям. 

А несовершеннолетним - постановка на учёт на 6 месяцев в УМВД России 

по г. Нижневартовску и ТКДН и ЗП при администрации г. Нижневартовска. 

Очень важно: если по какой-то причине ваш ребёнок оказался на улице в 

ночное время, с ним рядом должен быть только законный представитель: 

папа, мама или опекун!!! 

Другие родственники за несовершеннолетнего ответственность не несут!!! 

2. РЕШЕНИЕМ ДУМЫ г.Нижневартовска №821 от 29.05.2015г. 

определены места, нахождение в которых несовершеннолетних детей до 18 

лет не допускается: это – места, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию (вокзалы, водоёмы, чердаки, подвалы, 

стройки, брошенные дома, дачи, крыши домов,  базы отдыха и пр.объекты); 

3. Кражи в сетевых магазинах. 



2 
 

Знайте: за кражу в магазине предусмотрена уголовная ответственность. 

Наказание магазинному вору предусматривается по ч. 1 ст. 158 УК РФ 

«Кража». Минимальная санкция – штраф до 80 тыс. рублей, максимальная – 

лишение свободы до 2 лет. 

Кроме того, уголовное дело не возбуждается, если кража в магазине не 

превышает 1000 рублей. Если менее 1000 рублей, то  предусматривается 

административная ответственность по  статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое 

хищение», что влечет  наложение административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

А несовершеннолетних – ставят на учёт на 6 месяцев в УМВД России по г. 

Нижневартовску и ТКДН и ЗП при администрации г. Нижневартовска. 

4. Жестокое обращение с детьми — действия (или бездействие) 

родителей, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью 

ребенка. 

Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее 

травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, 

необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, 

холодность, оставление без психологической и моральной поддержки. 

Российским законодательством установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком. 

 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 (ст. 5.35 КоАП 

РФ). 

 Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального 

насилия над детьми, а также по ряду статей — за психическое насилие и за 

пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них 

(УК РФ). 

 Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком 

может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их 

заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным 

законодательством. 

5. Если вам нужна помощь, звоните — бесплатно и анонимно: в Детский 

телефон доверия для детей, подростков и их родителей в ХМАО-Югре с 

единым общероссийским номером 8-800-2000122  
 
6. Самовольные уходы из дома: 

http://www.biblios.ru/9045
http://www.biblios.ru/9180
http://www.biblios.ru/9316
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Алгоритм действий родителей в случаях самовольных уходов, в том 

числе пропажи детей: 

При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвращения: 

1. обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок, 

позвонить классному руководителю; 

2. обзвонить близлежащие больницы, справочную «Скорой помощи», 

органы полиции. 

Если первоначальные поиски не принесут положительного результата,  

необходимо обратиться в полицию с заявлением о розыске. 

Родители имеют право обратиться в правоохранительные органы по 

истечении 2 часов с момента исчезновения ребенка. 

При обнаружении пропавшего ребенка необходимо обязательно сообщить в 

органы полиции о его возвращении и в школу (классному руководителю). 

 

7. Профилактика участия несовершеннолетних в массовых 

беспорядках.  

В соответствии с УК РФ (Уголовный кодекс РФ)  Статья 212. Массовые 

беспорядки     

 Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, 

погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а 

также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.  

 Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью 

первой настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок от 

3-8 лет.  

 Призывы к массовым беспорядкам, предусмотренным частью 

первой настоящей статьи, или к участию в них, а равно призывы к 

насилию над гражданами наказываются ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на тот же срок  (часть 3 в ред. 

Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
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