
Памятка родителям 
по усилению контроля за несовершеннолетними

С целью недопущения ситуаций, представляющих опасность жизни и 
здоровью несовершеннолетних, предупреждения совершения 
противоправных действий, в том числе предусмотренных главой 18 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предотвращения несчастных 
случаев с несовершеннолетними, их травмированием и гибелью, которые 
происходят по причине недисциплинированности самих детей, но и в 
большей степени из-за отсутствия должного присмотра за ними со стороны 
взрослых, просим ВАС, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ) осуществлять постоянный контроль за 
содержанием и воспитанием несовершеннолетних, систематически 
проводить с ними в профилактических целях разъяснительные беседы по 
безопасному поведению, осуществлять контроль за их 
местонахождением и времяпровождением во внеурочное время.

Так как обязанность по обеспечению безопасности несовершеннолетних 
в первую очередь лежит на вас, то:

. научите детей личной безопасности;

. проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив 
важные правила, соблюдение которых поможет 
сохранить жизнь;

• организуйте свободное время детей;
• помните, поздним вечером и ночью (с 22.00 до б. 00 часов) 

детям и подросткам законодательно запрещено 
появляться на улице без сопровождения взрослых;

. постоянно будьте на связи и в курсе, где и с кем ваш 
ребёнок, контролируйте место пребывания детей;

. не разрешайте детям ночевать у друзей;
• объясните ребёнку, что он имеет полное право сказать 

«нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» 
пытается причинить ему вред.

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.



Федеральный закон от 07.02.2011 N З-ФЗ (ред. от 
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "О полиции1* (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 04.07.2016)

Статья 1. Назначение полиции

1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства (далее также - граждане; лица), для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности.

2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто 
нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных 
посягательств.

3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие 
федеральным органам государственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам 
(далее также - государственные органы), органам местного 
самоуправления, иным муниципальным органам (далее также 
муниципальные органы), общественным объединениям, а также 
организациям независимо от форм собственности (далее - организации), 
должностным лицам этих органов и организаций (далее - должностные 
лица) в защите их прав.



Семейный Кодекс Российской Федерации
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 
детей

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих детей.
Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами.

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования 
и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования. 
Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 
учреждения и формы получения образования детьми.

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту 
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки 
и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки 
и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов 
детей.

Статья 65. Осуществление родительских прав

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 
детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы 
их родителей.

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам 
детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 
родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 
мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними



вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки 
и попечительства или в суд.

3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается 
соглашением родителей.

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя 
из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает 
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст 
ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, 
существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания 
ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы 
родителей, материальное и семейное положение родителей и другое).


