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Главный документ, регу-
лирующий права детей, 

а ребенком считается человек, 
не достигший 18 лет, — Конвен-
ция Организации объединенных 
наций о правах детей. Согласно 
ей ребенок от рождения обла-
дает всеми правами человека 
и является особым субъектом 
права, требующим специальной 
защиты. В свою очередь государ-
ство обязуется уважать право 
ребенка на сохранение своей ин-
дивидуальности, включая граж-
данство, имя и семейные связи, 
как предусматривается законом, 

Валерия
певица

Сегодня очень непросто быть 
матерью подростка. Каждый 
из моих детей переживал под-
ростковый возраст по-своему. 
За старшей Аней было практиче-
ски невозможно уследить, поэто-
му она не раз оказывалась 
под длительным домашним аре-
стом. Артемия подростковый воз-
раст, можно сказать, почти не за-
тронул. Он уехал учиться в Швей-
царию, рано стал жить самостоя-
тельно, и сейчас очень ответ-
ственный. А младшему Арсению 
скоро 15. Я вижу, как он на глазах 
меняется, взрослеет. Иногда 
в нем просыпается подросток — 
он упрямствует, но при этом ар-
гументируя свою позицию. Сей-
час дети растут в эпоху «никакого 
запрета». Они вольны носить что 

им нравится, грань между ценно-
стями и вседозволенностью все 
тоньше, а институт брака и вовсе 
становится просто определени-
ем. Вспомним еще всеобщую ми-
грацию детей в социальные сети. 
Им доступно больше информа-
ции, чем нам в их возрасте, по-
этому в некотором смысле они 
лучше осведомлены в каких-то 
вопросах. С другой стороны, пе-
ред ними океан доступных зна-
ний, в который они могут оку-
нуться. И меня радует, что мои 
дети выходят из этой зоны элек-

тронного ком-
форта. В нашем 
доме звучит жи-
вая музыка — 
Арсений играет 
на фортепиано, 
вместе с Аней 
мы обсуждаем 
книги, ходим 
семьей в кино 

или просто гуляем. При этом все 
мои дети знают, что такое труд 
и цену деньгам.

Международное законодательстВо

Конвенция Организации 
Объединенных Наций 
о правах детей основана 
на четырех принципах
● предотвращение дискриминации
● обеспечение наилучших интересов ребенка
● право на жизнь, выживание и развитие
●  уважение взглядов ребенка — участие детей во всех во-

просах, касающихся их жизни.

Все мои дети знают, 
что такое труд

В Нашем дОме 
зВучит жиВая 
музыКа, мы 
Обсуждаем 
КНиги 
или прОстО 
гуляем В парКе 

не допуская противозаконного 
вмешательства. Государство обе-
спечивает, чтобы ребенок не раз-
лучался со своими родителями 
вопреки их желанию, за исклю-
чением случаев, когда компе-
тентные органы согласно судеб-
ному решению определяют, что 
такое разлучение необходимо 
в интересах ребенка. Например, 
когда родители жестоко обраща-
ются с ребенком, не заботятся 
о нем или когда они проживают 
раздельно и необходимо принять 
решение относительно места 
проживания ребенка.
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Государство содействует 
подростку в реализации 

и защите его прав и законных 
интересов с учетом его возраста 
и в пределах установленного за-
конодательством объема дееспо-
собности с помощью норматив-
ных правовых актов, проведения 
методической и информацион-
ной работы. Родители подростка 
помогают ему в осуществлении 
самостоятельных действий 
по реализации и защите его прав 
и законных интересов. Родители 
(лица, их заменяющие), а так-
же педагогические, медицин-
ские и социальные работники, 
осуществляют его социальную 
адаптацию и реабилитацию. Они 
вправе обратиться в суд с иском 
о возмещении ребенку ущерба, 
причиненного его здоровью, 
имуществу, и морального вреда.

российское законодательстВо ПраВоВое ВосПитание

Правовое воспитание под-
ростка — это деятельность 

родителей и педагогов, направ-
ленные на передачу правовой 
культуры, опыта и идеалов от од-

ного поколе-
ния к другому. 
Главная цель 
воспитания — 
развитие право-
вого сознания 
человека и пра-
вовой культуры 
общества в це-
лом. Ценности 

и идеалы формируются жизнью, 
и роль семьи в деле правового 
воспитания является ведущей.


Российское законодательство построено в со-
ответствии с принципами Конвенции Орга-
низации объединенных наций (ООН) о правах 
ребенка, что является международным обяза-
тельством нашей страны, а Федеральный закон 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» гарантирует исполнение всех принципов 
Конвенции ООН о правах детей.

рОлЬ рОдителей 
и педагОгОВ 
В праВОВОм 
ВОспитаНие 
пОдрОстКа 
яВляется 
Ведущей

Современные дети сильно 
отличаются от вас в их возрасте? 
75% 
Сильно

9% 
Совсем 

не отличаются

10% 
Не сильно

6% 
Затруднились ответитьИсточник: ФОМ

Кто должен защищать 
права детей 
и подростков?

Что влияет 
на формирование  
характера ребенка

76% 
Родители, семья

71% 
Семья 

16%
Государство 

(органы опеки, 
прокуратура)

13% 
Общество

10% 
Врожденные 

качества 

5% 
Другое

6% 
Затрудняюсь 

ответить

4% 
Обществен-
ные органи-

зации

Источник: ВЦИОМ Источник: ФОМ
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Екатерина Волкова
актриса

Я выросла в интеллигентной 
семье, но меня воспитывали стро-
же, чем многих моих сверстни-
ков. Безусловно, мы ввязывались 
и в приключения и неприятно-
сти, но это всегда было живое об-
щение. Сегодня у меня есть элек-
тронная почта, аккаунты в соцсе-
тях, но я не пользуюсь ими актив-
но. Зато у меня по-прежнему мно-
го реальных друзей, с которыми 
мы часто встречаемся. В таком же 
духе я стараюсь воспитывать 
и свою дочь Лизу, своим приме-
ром показывая, что живое обще-
ние лучше виртуального.
Сегодня многие родители сами 
переключают внимание детей 
на гаджеты, освобождая для 
себя время. Дети существуют 
сами по себе, пока родители за-


Образование каждого ребенка долж-
но быть направлено на развитие его 
личности, талантов, умственных и фи-
зических способностей в их самом 
полном объеме, воспитание уважения 
к правам человека и основным сво-
бодам (статья 29 Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций о правах 
ребенка).Согласно статье 28 Конвен-

ции ООН о правах детей, 
каждый ребенок имеет право 
на бесплатное и обязательное на-
чальное образование. При этом 
подросток имеет право на по-
лучение учебников и других 
информационных материалов, 
необходимых для полноценного 
образования. Он вправе самосто-
ятельно выбирать образователь-
ное учреждение и программы об-
разования, имеет право на педа-
гогическую и психологическую 
помощь, где обучение должно 
проходить в условиях, которые 
гарантируют его безопасность, 
а также соответствовать совре-
менным требованиям и стандар-
там. Кроме того, начиная с вось-
ми лет, несовершеннолетние 
могут создавать общественные 
организации в школе. По своему 
желанию школьник вправе пере-
вестись в другое образователь-
ное учреждение или оставить его 
до получения полного среднего 

образования, но при достижении 
15 лет и при согласии родителей.
Государства — страны — участ-
ники Конвенции ООН о правах 
ребенка, должны принимать 
все необходимые меры, чтобы 
школьная дисциплина поддер-
живалась с помощью методов, 
отражающих уважение человече-
ского достоинства ребенка.

интернет не заменит 
живого общения

нимаются какими-то  делами. 
В результате дети теряют способ-
ность к общению. Ведь Интернет 
уродует эту ситуацию, меняет 
модель взаимодействия с людьми 
в худшую сторону.
При этом необходимо учить его 
формировать свое личное мне-
ние, нельзя в ребенке губить 
черту, когда он пытается выра-

зить свою точку 
зрения. Но он 
должен ее аргу-
ментировать. 
К сожалению, 
нынешние под-
ростки чаще 
всего неспособ-
ны этого сде-
лать. Как пра-

вило, они просто встают в позу. 
Но это опять вопрос воспитания. 
Поэтому я стараюсь воспитывать 
свою дочь так, что если она не 
хочет что-то делать, то должна 
обязательно объяснить, почему 
именно так. Тогда мы можем най-
ти какой-то компромисс.

нЕльзя 
В рЕбЕнкЕ губить 
чЕрту, когда он 
ВыражаЕт сВою 
точку зрЕния, 
но ЕЕ нужно 
доказыВать

В школе что-то может 
причинить вред 
детям?

35% 
Нет

49% 
Да

16% 
Затруднились 

с ответомИсточник: ФОМ, опрос родителей
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Ребенок не имеет права собствен-
ности на имущество родителей, 
а родители — на имущество 
ребенка. Проживающие совместно 
дети и родители могут владеть 
и пользоваться имуществом друг 
друга по взаимному согласию. 
В случае возникновения права 
общей собственности родителей 
и детей их права распоряжаться 
имуществом определяются граж-
данским законодательством.

на что ребенок 
имеет право

Кирилл Абрамов
юрист

Несовершеннолетние в возрас-
те от 14 до 18 лет совершают 
сделки с письменного согласия 
своих законных представите-
лей — родителей, усыновителей 
или попечителя. Подростки впра-
ве самостоятельно распоряжаться 
своими заработком, стипендией 
и иными доходами, осуществлять 
права автора произведения своей 
интеллектуальной деятельности, 
вносить вклады в банки и распо-
ряжаться ими, а также совершать 
мелкие бытовые сделки. При на-
личии достаточных оснований 
суд по ходатайству родителей, 
усыновителей или попечителя 
либо органа опеки и попечитель-
ства может ограничить или ли-
шить несовершеннолетнего пра-
ва самостоятельно распоряжаться 
своими заработком и иными до-
ходами. Дети от 6 до 14 лет впра-
ве самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки, направ-
ленные на безвозмездное получе-
ние выгоды, не требующие нота-
риального удостоверения и госре-
гистрации.

Имущественные права не-
совершеннолетних опре-

деляются статьей 60 Семейного 
кодекса РФ. Согласно ей, ребенок 
имеет право на получение содер-
жания от своих родителей и дру-
гих членов семьи. Суммы, при-
читающиеся ребенку в качестве 
алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение роди-
телей (или лиц, их заменяющих) 
и расходуются ими на содержа-
ние, воспитание и образование 
ребенка. Подросток 

имеет право 
собственности 
на доходы, им 
полученные, 
на имущество, 
полученное им 
в дар или в по-
рядке насле-

дования, а также на иное иму-
щество, приобретенное на свои 
средства. Право ребенка распо-
ряжаться принадлежащим ему 
имуществом определяется ст. 26 
и 28 Гражданского кодекса РФ.

подростКи 
от 14 до 18 
лет впрАве 
рАспоряжАться 
зАрАботКом 
и иными 
доходАми
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Елена Черняева 
психолог-консультант

Психолог создает атмосферу 
уважения, сотрудничества, забо-
ты и веры в свои возможности. 
Его работа заключается в том, 
чтобы помочь избавиться от эмо-
циональной боли, а не осуждать 
или ставить под сомнения дей-
ствия, отношения или поведение 
человека. Такой специалист по-
могает справляться с проблема-
ми, которые возникают в повсед-
невной жизни, пережить труд-
ные времена, справиться с по-
следствиями насилия, решить 
конфликтные ситуации, нала-
дить отношения, поверить 
в себя, вернуть уверенность 
в своих силах и найти пути реше-
ния проблемы. Психолог всегда 
руководствуется принципом кон-
фиденциальности — все, что го-
ворится на консультации, не рас-
сказывается другим.
Поэтому решение обратить-
ся к психологу — это признак 
внутренней силы, мудрости, на-
дежды и веры в то, что трудности 
можно преодолеть и изменить 
жизнь к лучшему.

Проблемы поможет 
решить психолог

Каждый ребенок имеет 
право жить и воспиты-

ваться в семье, знать своих 
родителей, право на их заботу, 
на совместное с ними прожива-
ние, за исключением случаев, 
когда это противоречит его 
интересам (ст. 54 Семейного кодекса 
РФ), право на воспитание своими 
родителями, обеспечение своих 
интересов, всестороннее раз-
витие, уважение человеческого 

достоинства. При нарушении 
своих прав и законных интересов 
ребенок, в том числе при невы-
полнении или при ненадлежа-
щем выполнении родителями 
обязанностей по воспитанию, 
образованию ребенка либо при 
злоупотреблении родительскими 
правами, вправе самостоятельно 
обращаться за защитой в орган 
опеки и попечительства, а по до-
стижении возраста 14 лет в суд. 
Но не всегда надо спешить это 
делать. Ведь казавшийся неразре-
шимым конфликт зачастую обра-
щается просто недопониманием. 
Поэтому безусловную помощь 
в разрешении семейных проблем 
может оказать психолог. Однако 

от визита к нему 
подростка могут 
останавливать 
чувство стыда, 
недоверия или 
даже страх. 
У него могут 
появится мысль 
о том, что его 
будут осуждать, 

и даже высмеивать друзья, ко-
торые все расскажут родителям, 
а сам психолог будет только учить 
жизни. Но все эти чувства и мыс-
ли — не обоснованы, и надо най-
ти в себе силы и обратиться за по-
мощью к специалисту.

ЧЕловЕк, 
который 
обращаЕтся 
к психологу, 
имЕЕт мудрость 
и внутрЕннюю 
силу

Имеют ли право родители 
подростка 13–14 лет на-
казывать его физически? 

45% 
Да

49% 
Нет

6% 
Затрудняюсь 

ответитьИсточник: Левада-центр
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Для организма подростка 
очень важен здоровый об-

раз жизни, физическая актив-
ность и спорт. Ведь спорт — это 
не только крепкие мышцы и же-
лезные мускулы, не только тело, 
но и дух. Тренировки в команд-
ных видах спорта помогают пре-
одолевать барьеры в общении, 
учат доверять друг другу, не го-
воря о приобретении полезных 
умений и навыков.
В 2012 году стартовала госпро-
грамма города «Спорт Москвы» 

мария петрова
фигуристка

Фигурное катание рано приви-
ло нам трудолюбие и упорство, 
научило соперничать. Чем бы 
я ни занималась, везде хочется 
быть лучшей и делать любое дело 
на «6,0». Благодаря спорту мы 
выросли людьми организованны-
ми и ответственными — чтобы 
успевать и на льду, и в классе, 
с детства требовалась дисципли-
на. Вообще, чтобы чего-то до-
биться в спорте, как и в жизни, 
нужно каждый день побеждать 
самого себя: перебарывать лень, 
волнение, боль, страхи.

алексей тихонов
фигурист

Фигурное катание научило 
нас вставать после падений 
и брать реванш. Спортсмены, 
к слову, иначе относятся к неуда-
чам в жизни: не зацикливаются 
на них, а как и в спорте, извлека-
ют уроки и идут дальше. Мы 

Будешь здоровым, 
если сам захочешь!

рано привыкли к самостоятель-
ности и принятию решений — 
ведь даже жизненный путь фигу-
ристы выбирают задолго до того, 
как получают паспорт. Плюс, ка-
таясь в паре, ты с юных лет 
учишься слышать ближнего, 
идти на компромиссы. И конеч-
но, спортивное умение концен-
трироваться и выдавать макси-
мум в нужный момент мне не раз 
помогало на съемках в кино 
и на сцене в театре!

вячеслав малафеев
футболист

Спорт полезен любому чело-
веку. Он дисциплинирует, при-
дает чувство ответственности, 
уверенность, помогает выстраи-
вать свой день. Это лучший спо-
соб обогатиться энергией. На-
много лучше, чем кофе или дру-
гой напиток. Благодаря спорту 
дети могут получить дополни-
тельный стимул для хорошей 
учебы. Если ребенок физиче-
ски хорошо себя чувствует, 
то и на учебу у него больше сил. 
А у тех, кто занимается спортом, 
не остается времени на вредные 
привычки.

на 2012–2016 гг. И сегодня вы-
брать конкретный вид спорта, 
оздоровительный кружок или 
школу олимпийского резерва 
вам поможет столичный портал 
госуслуг, где можно записаться 
в любую спортивную школу, нахо-
дящуюся в ведении Департамента 
физической культуры и спорта 
города. Для этого на портале pgu.
mos.ru надо выбрать конкрет-
ную секцию и подать заявление. 
И с вами свяжутся. Все просто, 
главное — захотеть!

Какие спортивные сооружения есть 
недалеко от вашего дома? 

Источник: ВЦИОМ Источник: ВЦИОМ

Ваши дети зани-
маются спортом? 

34% 
Стадион

55% 
Да

45% 
Нет

19% 
Хоккейная 
коробка

20% 
Бассейн

27%
Спортивный 
клуб
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У ребенка есть право на пользование 
наиболее совершенными услугами 

системы здравоохранения, средствами ле-
чения болезней и восстановления здоро-
вья (ст. 24 Конвенции ООН о правах детей). Ни один 
ребенок не может быть лишен этого 
права. Неслучайно огромное внимание 
уделяется развитию просветительной ра-
боты и услуг в области профилактической 
медицинской помощи. Ежегодно в школах 
проходят обязательные медосмотры детей 
и подростков. Диспансеризация позволя-
ет на ранней стадии выявить проблемы 
с осанкой, со зрением и другие типичные 
школьные проблемы, и уклоняться от ее 
прохождения не стоит.

В детстве закладываются основы 
будущей личности, но только в под-

ростковом возрасте они раскрываются 
в полной мере. Именно в момент перехо-
да из детства к жизни взрослого человека 
подросток постигает жизнь общества 
и выбирает, что ему интереснее: спортив-
ные развлечения, посещение музеев и вы-
ставок, исследовательская деятельность 
или театральное мастерство. И если вы 
не знаете, на чем остановиться, начните 
с малого — зайдите на сайт детского дви-
жения Москвы (tema-ddm.ru), где на фо-
руме дети и подростки высказывают свое 
мнение по самым разным вопросам. И мо-
жет быть здесь под смешным логином 
удастся встретить того, с кем потом мож-
но будет пойти в кино или на дискотеку.

Здоровое развитие 
тела и личности

культура и отдых


В настоящий момент в Москве 
действуют более 700 детских 
общественных объединений — 
учреждений дополнительного 
образования, клубы по интере-
сам, досуговые организации. 
Направления их деятельности 
такие же разносторонние: па-
триотические и экологические, 
художественные и музыкальные, 
спортивные и творческие.

Профилактические обязатель-
ные медосмотры, тыс. чел.*

Источник: Минздрав, Росстат
*прошли 

в 2012 году

1357,5  
Подростки 15–17 лет 
(без школьников) 

18 827,5  
Дети до14 лет

2815,9 
Школьники 

15–17 лет
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как уже в 14 лет 
пойти работать 

Подростки в силу своего 
возраста относятся к ка-

тегории работников, нуждаю-
щихся в особой защите. Поэтому 
трудовым законодательством 
в отношении несовершеннолет-
них установлен целый комплекс 
ограничений по приему на рабо-
ту, условиям труда, расторжению 
трудового договора и т. д. При 
этом указанные ограничения 
нельзя считать дискриминацион-
ными, так как они вызваны осо-
бой заботой об этих лицах.
Подростки, достигшие 16 лет, 
могут вступать в трудовые от-
ношения в качестве работников. 
Вместе с тем допускается заклю-
чение трудового договора и с ра-
ботниками более юного возрас-
та. Например, трудовой договор 
может быть заключен и в 15 лет, 
если подросток получил основ-
ное общее образование или про-
должает учиться заочно, очно-
заочно или в форме экстерната. 
Заключить трудовой договор 
с подростком, достигшим 15 лет, 

Наталья Кулакова
старший юрист 
компании  
«лигерион Групп»

Охрана здоровья и нормаль-
ного личностного и физического 
развития детей является главным 
приоритетом при привлечении 
их к абсолютно любой работе. 
В нашей стране минимальный 
возраст, с которого можно при-
влекать детей к труду, законода-
тельно не ограничен. Однако чем 
меньше ребенку лет, тем более 
жесткие правила действуют по 
оформлению привлечения к тру-
ду. Больше того, обязательным 
условием заключения трудового 
договора для лиц до 14 лет явля-
ется не только получение согла-
сия одного из родителей, но так-
же разрешение регионального 
(районного) органа опеки и по-
печительства. Привлечение де-
тей к участию в работе допуска-
ется в кинематографе, театрах, 
театральных и концертных орга-
низациях, а также в цирках. Есть 
и более детальные ограничения, 
например недопустимо исполь-
зовать образы несовершеннолет-
них в рекламе курения и табач-
ной продукции.

можно только для выполнения 
легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью.
Трудовой договор можно заклю-
чить и с подростком, достигшим 
14 лет, если он является учащим-
ся, работа относится к категории 
легкого труда, не причиняющего 
вреда здоровью, и выполняется 
она в свободное от учебы время. 
На заключение трудового дого-
вора с таким работником должно 
быть получено согласие родителя 
и органа опеки и попечитель-
ства. Оно может быть оформлено 
в качестве письма или заявления 
о согласии на работу несовер-
шеннолетнего, подписано роди-
телем и руководителем (уполно-
моченным лицом) органа опеки 
и попечительства по месту жи-
тельства юного сотрудника.

Продолжительность рабочей 
недели подростка, часов

24 
До 16 лет

35 
16–18 лет

17,5  
16–18 лет, продолжающих учебу

12 
до 16 лет, продолжающих учебу

Источник: Трудовой кодекс РФ

Отношение россиян 
к труду детей и подрост-
ков за плату

Источник: Левада-центр

84% 
Положительное

12%  
Отрицательное

4% 
Затруднились с ответом
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Глюк’оза: мы часто 
зовем в гости детей

поведения, этики. Люди стали 
вести себя неадекватно: в жизни 
и в Интернете по-разному. У под-
ростков это способно повлиять 
на психику. Они начинают анар-
хически себя вести и это выра-
жается в том, что они начинают 
грубить и оскорблять других. По-
этому мы с мужем старшего сына 
в принципе оградили от Интер-
нета. Он постоянно играл в ком-
пьютерные игры онлайн, стал 
хуже учиться, плохо себя вести, 
перестал слушаться. Мы долго 
не могли понять, в чем дело. 
Он ночью играл, а на уроках весь 
день как сонная муха. Естествен-
но, все это скрывал. Но наступил 
момент, когда мы отобрали все 
гаджеты, и он переболел ломку 
интернет-зависимого человека. 
Сейчас сын нормально пользу-
ется Интернетом, может и по-
играть, но уже дозировано.

— Я выросла в жестких условиях 
90-х, когда на улице формиро-
вался характер, закалялся вну-
тренний стержень. Сейчас тако-
го нет, потому что свобода детей 
ограничена. Они не могут просто 
выйти на улицу погулять с дру-
зьями. Зато сейчас наступила эра 
цифровых технологий. Интернет 
поглотил и детей, и подростков. 
Они уже не нуждаются в допол-
нительном досуге. Если я сама 
ходила в школу, а после этого, 
когда ждала родителей с работы, 
самостоятельно устраивала свой 
досуг, то у моих детей все не так. 
Они не так свободны в передви-
жениях, как ребята из других се-
мей. У них практически нет сво-
бодного времени, а только спор-
тивные секции, дополнительные 
уроки, факультативы...
— Какие проблемы сегодняшних под-
ростков вы видите?
— Главное — они сильно за-
висимы от соцсетей. У них сме-
стилось понимание общения 
в Интернете, стерлись границы 

— А как воспитываете дочерей?
— Стараюсь уже сейчас формиро-
вать им вкус к танцам, кино, кни-
гам. Вера, которой два года, очень 
любит, когда ей читают книги. 
Ведь если правильно формиро-
вать вкус у ребенка, ему не захо-
чется днями сидеть в Интернете. 
Надо развивать коммуникатив-
ные навыки, обязательно общать-
ся со сверстниками, не ограни-
чиваться учебой в школе. Но при 
этом искать занятия, которые 
объединяют детей — творчески 
или спортивные, — где они смо-
гут порезвиться. Мы часто зовем 
в гости людей с детьми, это помо-
гает отвлечься от гаджетов. Если 
сначала дети сидели со своими 
телефонами, планшетами, то сей-
час им интересно играть, ставить 
домашние спектакли. Мы посто-
янно что-то меняем, но этот про-
цесс уже необратим.

Вы испытываете 
тревогу за детей? 

14% 
Не испытываю 
беспокойства

7% 
Затруднились 

ответить

11% 
Редко

68% 
Часто

Источник: ФОМ, опрос родителей

Полезен ли Интернет 
для детей? 

25% 
Вреден

51% 
Полезен

24% 
Затруднились ответить

Источник: ФОМ,  
опрос родителей
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Правонарушения 
нельзя допустить

Многие подростки не могут 
дать правильную оценку 

общественной опасности тех 
или иных своих действий, но от-
ветственность за свои поступки 
нести придется. Если до 16 лет 
за административные право-
нарушения ответственность 
за ребенка несут родители, либо 
его законные представители, 
то потом он сам отвечают за раз-
рисованные граффити стены, 
разбитые окна и за распитие 
спиртных напитков в обществен-
ных местах. Комиссия по делам 

Элеонора Чикирева
психолог 
психологического 
центра Paleon

Существуют как особые психо-
физиологические причины со-
вершения подростками правона-
рушений (гормональная пере-
стройка организма, неустойчи-
вость нервной системы, нервно-
психические расстройства), так 
и психосоциальные факторы. Это 
ситуация семейного неблагопо-
лучия: алкоголизация, жесто-
кость, наличие судимости у чле-
нов семьи. Кроме того, в компа-
нии сверстников нарушения ча-
сто совершаются под воздействи-
ем алкоголя, наркотиков 
или с целью самоутверждения 
своего «я». Во многом они обу-
словлены психологией толпы: 
безликое «мы» снимает личную 
ответственность. В любом случае 
проблемы надо искать в семье. 
В неблагополучных семьях у ре-
бенка чаще всего не удовлетворя-
ются базовые потребности в люб-
ви, уважении, понимании. Даже 
в благополучных семьях родите-
ли часто настолько погружены 
в работу, что подросток ищет спо-
собы реализации вне семьи.

несовершеннолетних, которая 
рассматривает эти дела, помимо 
наложения штрафа к подростку 

может при-
менить меры 
воспитательно-
го характера: 
обязать прине-
сти публичное 
извинение по-
терпевшим или 
вынести пред-
упреждение. 

Минимальный возраст уголов-
ной ответственности, предусмо-
тренный УК РФ, — 14 лет. Нести 
ее придется, если подросток 
совершил преступления, связан-
ные с физическим насилием или 
угрозой его применения.

возраст, после 
которого 
подросток 
может понести 
уголовное 
наказание, —
14 лет 

Преступления, совершенные несовершеннолетними  
или при их соучастии, тыс.

Источник: Росстат *январь-август 2013 года
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

37,5*
64,371,978,594,7

116,1
139,1

Распределение  
подростков-преступни-
ков по возрасту, тыс. чел.

 Муж.                 Жен.

14–15 лет

16,1 2,4

16–17 лет

36,7 4,3

Cтарше 18 лет
803,8 147,6

Источник: Генпрокуратура, 2012
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Центры психологической 
поддержки

Московская служба  
психологической поМощи  
населению

 «Текстильщики»
2-й Саратовский пр-д, 8, корп. 2
(499) 173-09-09
msph.ru

Центр психолого-педагогической  
поМощи Молодежи «юнивита»

 «Полежаевская»
Карамышевская наб., 6
(499) 728-37-86
center-univita.ru

Центр соЦиальной поМощи  
сеМье и детяМ

 «Сокол»
Песчаный пер.,10, корп. 1
(499) 198-32-32
sao-sokol.ru

Центр психолого-педагогической  
поМощи сеМье и детяМ юао г. Москвы

 «Нагорная»
Каширское ш., 8, корп. 2
(499) 613-06-05, 611-61-00
planetasemyi.ru

Центр соЦиальной поМощи сеМье  
и детяМ «изМайлово»

 «Измайловская»
Измайловский пр-д, 4а
(495) 603-96-01/6
csps-izm.ru

Центр соЦиальной поМощи  
сеМье и детяМ «благополучие»

 «Пятницкое шоссе»
Пятницкое ш., 36
(495) 794-30-52
centrblago.ru

Межрайонный Центр «дети улиЦ»  
Цао г. Москвы

 «Маяковская»
Ул. Садовая-Триумфальная, 16, стр. 2
(495) 650-25-75

Центр соЦиальной поМощи  
сеМье и детяМ «восточное дегунино»

 «Бибирево»
Ул. 800-летия Москвы, 26, корп. 1
(499) 900-19-54

Центр соЦиальной поМощи  
сеМье и детяМ «журавушка»

 «Кунцевская»
Ул. Интернациональная, 2, корп. 1
(495) 736-00-11, 736-03-11

Центр соЦиальной поМощи  
сеМье и детяМ «родник»

 «Тимирязевская»
Ул. Добролюбова, 29/16
(495) 618-35-37
cspsidrodnik.ru

Культурно-досуговые  
центры

Молодежный Центр «галактика»
 «Багратионовская»

Ул. Кастанаевская, 4
(499) 145-65-03
centrgalaktika.wordpress.com

Молодежный Центр «потенЦиал»
 «Преображенская площадь»

Ул. М. Черкизовская, 22
(499) 162-29-10
mcpotential.ru

Молодежный Центр «созвездие»
 «Нагорная»

Ул. Криворожская, 25а
(499) 723-17-36
sozvezdie-dsmp.ru

Молодежный Центр «Марьино»
 «Марьино»

Ул. Подольская, 5
(499) 357-00-91
mgdmar.ru

городской Центр  
профессионального и карьерного  
развития

 «Марксистская»
Ул. Таганская, 40–42
(495) 912-32-41, 912-30-51
grsmena.ru

Московский Молодежный Центр 
«сетуньский стан»

 «Кутузовская»
2-й Сетуньский пр-д, 3, стр. 1
(495) 781-78-74
vstane.ru

Молодежный Центр «лидер»
 «Лермонтовский проспект»

Лермонтовский пр-т, 2, корп. 2
(495) 700-95-25
mclider.ru

Центр Молодежи ювао г. Москвы 
«Молодежное содружество»

 «Кузьминки»
Волгоградский пр-т, 145, корп. 2
(499) 722-69-90
msuvao.ru

Центр соЦиальной активности  
«Молодые Москвичи»

 «Молодежная»
Ул. Ельнинская, 8
(499) 141-07-30

Центр правовой и инфорМаЦионной  
поМощи Молодежи «выбор»

«Планерная»
Ул. Планерная, 3, корп. 2
(499) 740-37-00
centrvybor.ru
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