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ПАМЯТКА для родителей (Правоспособность, 

дееспособность, эмансипация несовершеннолетних) 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается 

смертью. 

Гражданская дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать 

и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их, возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по 

достижении 18 лет. 

Исключение составляют лица, вступившие в брак до 18 лет и  эмансипированные, т.е. 

достигшие 16 лет, которые работают по трудовому договору или которые с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя занимаются предпринимательской 

деятельностью. 

Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих 

родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по 

решению суда. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации различает дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 
За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут 

совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. Исключение 

установлено для малолетних от 6 до 14 лет, которые вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или 

с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет также вправе самостоятельно, без 

согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться 

ими. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами 

кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

В остальных случаях несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с 

письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или 

попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее 

последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 
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При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или 

попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за 

исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в 

полном объеме в установленном порядке. 

Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» регулирует отношения, связанные с 

защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том 

числе от такой информации, содержащейся в информационной продукции. 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 

и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения 

такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

Рекомендации для обеспечения личной безопасности ребенка в Интернете: 

Прежде чем позволить детям самостоятельно посещать различные сайты, 

необходимо обговорить с ними правила информационной безопасности. Важно следить за 

тем, чтобы дети никогда не публиковали в сети свои адреса, номера телефона, места 

работы родителей и другую личную информацию. 

Также желательно знакомиться с персональной информацией, которую ребенок 

оставляет в социальных сетях, особенно в графе «Личные данные». Лучше заполнять 

регистрационные данные вместе, исключая всю информацию, которая в будущем может 

быть использована злоумышленниками. Кроме того, следует обращать внимание на 

настройки приватности аккаунта в соцсети. Если личная страница доступна «всем» или 

«друзьям друзей», то доступ к персональным данным ребенка имеют посторонние 

пользователи. 



Всегда следует помнить о том, что однажды размещенная в Сети информация 

будет долго доступна посторонним. Необходимо с осторожностью размещать фотографии 

и другую персональную информацию в Интернете. 

Родителям необходимо интересоваться, на какие сайты заходит их ребенок. 

Установка пароля доступа к Интернету позволит контролировать его во время общения в 

Сети. Периодически необходимо проверять историю браузера, чтобы видеть, какие 

ресурсы посещает ребенок. Контролировать деятельность детей в Интернете можно и с 

помощью современных программ. Нередко мошенники злоупотребляют веб-камерой, с 

помощью которой они могут оценить благосостояние семьи. Лучше отключать веб-

камеру, когда компьютер не используется взрослыми.  

Обеспечение сирот жильем 
Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, регламентирован статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и субъектов Российской Федерации. 

Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, установлены в части 1 статьи 8 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые не 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом 

исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится место жительства 

указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта РФ, 

однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Указанным лицам, достигшим возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются по 

окончании срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального 

обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 

создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования, 

либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. 

Учет сирот, не имеющих жилья, ведется министерством образования края с момента 

достижения ими 14-летнего возраста. 

Проживание сирот в ранее занимаемом жилом помещении может быть признано 

невозможным, если это противоречит их интересам, в связи с тем, что в данном жилом 



помещении на законном основании проживают лица, лишенные в отношении них 

родительских прав; лица, страдающие тяжелой формой хронических заболеваний в 

соответствии с перечнем п. 4. ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ.  Если, жилье непригодно 

для постоянного проживания или общая его площадь, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в нем, менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной 

органами местного самоуправления. 

В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» и статьи 17 Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, не имеющие жилья, 

обеспечиваются жилыми помещениями площадью не менее 33 кв.м. на условиях договора 

специализированного найма за счет средств краевого бюджета. Согласно Закону 

Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из и числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», договоры найма специализированных жилых помещений с лицами из 

категории сирот заключают органы местного самоуправления. 

По общему правилу срок действия договора найма специализированного жилья 

составляет 5 лет, после чего при отсутствии признаков неблагополучия, с лицами из 

категории сирот, в установленном законом порядке, заключаются договоры социального 

найма данного жилья. 

  Впервые законодателем урегулирован вопрос предоставления жилья лицам, ранее 

относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но 

достигших возраста 23 лет. Указанные лица сохраняют право на предоставление им жилья 

во внеочередном порядке до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 

Запрет нахождения детей в ночное время в общественных местах и местах, 

нахождение в которых  

может причинить вред их здоровью или негативно повлиять на их развитие 
 В соответствии со ст. 15 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав ребенка»: 
родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, 

юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, обязаны принимать меры: 

по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 18 лет на объектах (на 

территориях, в помещениях): 
- предназначенных для реализации товаров только сексуального характера либо в целом и 

систематически эксплуатируют интерес к сексу; 

- в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; на объектах незавершенного строительства; 

 

по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в 

ночное время (с 22 до 6 часов в период с 1 октября по 30 апреля и с 23 до 

6 часов в период с 1 мая по 30 сентября) без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей: 

 



в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах; 

в местах общего пользования жилых домов (межквартирных лестничных 

площадках, лестницах, лифтах, коридорах, технических этажах, чердаках, 

подвалах, крышах); 

на территориях, прилегающих к жилым домам, в том числе на детских 

площадках, спортивных сооружениях; 

на территориях образовательных учреждений; 

на территориях аэропортов, вокзалов, пристаней; 

на пляжах; 

в зонах отдыха; 

в культовых зданиях и сооружениях; 

на автозаправочных станциях; 

в транспортных средствах общего пользования; 

на остановках общественного транспорта городского и пригородного 

сообщения; 

на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", организации 

компьютерных игр и лотерей, развлечений и досуга, а также для реализации услуг в сфере 

торговли и общественного питания (организациях или пунктах). 

Граждане в случае обнаружения ребенка в указанных местах должны уведомить об этом 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, и (или) органы внутренних дел. 

За несоблюдение обязанностей по недопущению нахождения детей в перечисленных 

выше местах родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с 

участием детей, юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, привлекаются к административной 

ответственности. 

  Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним 

  В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки 

для них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, 

требования употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом. 

  Запрет продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

Согласно ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» не допускается: 

- розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае 

возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции 

несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении этим покупателем 



совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, 

удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и 

позволяющий установить возраст этого покупателя; 

-не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции несовершеннолетним. 

Вопросы воспитания несовершеннолетнего при раздельном проживании родителей 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, 

участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с 

другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 

информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, медицинских организаций, 

учреждений социальной защиты населения и аналогичных организаций. В 

предоставлении информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для 

жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. 

Определение места проживания ребенка необязательно решается в судебном 

порядке. Проживание ребенка с одним из родителей может быть результатом их 

договоренности. Если же такой договоренности нет, только тогда вопрос разрешается в 

суде. 

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, 

предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. При злостном 

невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от 

ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с 

учетом мнения ребенка. 

ПАМЯТКА о мерах в сфере защиты несовершеннолетних от 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию, 

побуждающей к самоубийству 

Одним из основных ресурсов, используемых для призывов к совершению 

самоубийств, является социальная сеть «ВКонтакте», где функционируют несколько сотен 

сообществ, в том числе закрытых, пропагандирующих субкультуру, связанную с 

дискредитацией общепринятых ценностей и норм поведения в обществе, а также 

пропагандой деструктивных форм поведения. 

Как правило, после некоторой психологической обработки подростка и выявления 

у него депрессивного настроения последнему предлагается вступить в группу, участники 

которой подталкивают его к совершению суицида, либо принять участие в так называемой 

игре с исчислением времени и прохождением соответствующих этапов, по итогам которой 

он должен будет совершить самоубийство. В процессе игры подростку присваивается 

номер, в соответствии с которым он должен совершить суицид, даются различные 

задания, обязательные к исполнению: сделать селфи на крыше многоэтажного дома или 

мосту, рисунки с изображением китов, бабочек, дельфинов или единорогов, фотографии 

нанесенных себе порезов и др. Кроме того, подросток получает инструкции о том, как 

выбрать способ совершения суицида, как находить аналогичные группы в сети Интернет в 

случае их блокировки, как вести себя с родителями, скрывать от посторонних факт 

подготовки к совершению самоубийства. Зачастую в этот период они создают 

дополнительно несколько аккаунтов для родителей и для общения с кураторами и 

участниками группы. Выявлены случаи удаления страниц пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» самими пользователями перед совершением суицида либо неизвестными 



лицами, которые использовали их пароли. По изложенной причине правоохранительным 

органам не удается в полном объеме получить сведения о наличии целенаправленного 

провоцирующего воздействия несовершеннолетних из сети Интернет, имеющие 

доказательственное значение. 

Навязанное поведение и негативное мышление зачастую являются губительными 

для подростка, поскольку он независимо от своего желания начинает вести асоциальный 

образ жизни, выражающийся в отказе от учебы, нормальных отношений со сверстниками 

и родными. Подросток начинает курить, употреблять спиртные напитки и наркотические 

вещества, рекомендованные ему кураторами лекарственные препараты, крепкий кофе и 

чай в больших количествах, отказывается от еды, сна, то есть совершает действия, каждое 

из которых является губительным. Так, например, девочкам внушается, что они толстые, и 

рекомендуются лекарственные препараты, которые необходимо принимать только под 

контролем врача, вызывающие побочный эффект – состояние депрессии. 

Подростков приучают отвергать любую религию и склоняют, как правило, к 

сатанизму, поэтому они часто состоят в группах данного направления, сохраняют у себя 

фото- и видеоматериалы антирелигиозного направления, наносят соответствующие 

надписи и символику в местах совершения самоубийств. 

Зачастую несовершеннолетних развращают мультфильмами, аниме, фото- и 

видеоматериалами порнографического содержания, заставляют усомниться в их половой 

ориентации. Так, в рамках выполнения игровых заданий, получения призов, бонусов и т.д. 

несовершеннолетним ставится задача сделать и прислать фотографию поцелуев с 

партнерами своего пола. 

В результате психологического воздействия ребенок начинает испытывать чувство 

одиночества, своей ненужности, непонимания со стороны окружающих, у него пропадает 

желание жить, происходит идеализация смерти и суицида как способа решения всех 

проблем. 

Когда дети психологически готовы к совершению суицида, им раздают порядковые 

номера для очередности его совершения и задания, которые выполняются под 

постоянным контролем куратора. Дети должны заходить в группы ночью, как правило, с 

4:00 утра и находиться в них до 5-6 утра. Не высыпаясь, находясь под воздействием 

психоделической музыки и вредоносного контента суицидальной направленности, 

ребенок теряет чувство реальности. Ему внушается, что смерть – это героический 

поступок, что, умирая, сознание переходит в так называемый глубинный Интернет или 

«Тихий дом» и продолжает там жить, возродившись к жизни с записанной 

руководителями группы матрицы сознания. Для убеждения могут использоваться 

аккаунты уже погибших детей, входивших в группу, с которых поступают сообщения, что 

бояться не нужно и «там» хорошо. 

Резкие изменения в поведении детей родители и учителя обычно списывают на 

переходный возраст, в связи с чем важно отличать суициды, совершенные подростками 

после участия в подобных группах, от суицидов из-за сложных отношений в семье или 

школе. Вместе с тем, в ходе расследования уголовных дел указанной категории 

установлено, что всем попыткам суицида предшествовали проблемы личного и семейного 

характера, после которых подростки, находясь в подавленном или депрессивном 

состоянии, начинали искать в сети Интернет ответы на свои вопросы. 

В целях выявления родителями и педагогами депрессивных состояний детей и 

подростков необходимо быть бдительным и обращать внимание на: 

изменение поведения или характера: 
·   веселый, общительный, подвижный ребенок становится плаксивым, медлительным, 

замкнутым; 

·    ласковый и доброжелательный – злым, ворчливым; 

·    любознательный и активный – безразличным, чрезмерно послушным; 

·    ответственный, послушный – безответственным, с протестным поведением; 



изменение формы реагирования на окружающий мир: 
·     отсутствие обычного оживления при встрече со знакомыми; 

·     недоверчивость, ощущение вины при любых жизненных неудачах; 

·     снижение прежних интересов, отказ отвечать на вопросы, бездеятельность; 

·     постоянное состояние раздражительности на окружающих, особенно близких людей; 

изменение характера игры: 
·     игнорирование игр, требующих интеллектуального напряжения и внимания; 

·    стремление к играм в одиночестве, хотя ранее была склонность к подвижным, шумным 

играм; 

·   отказ от любимых, новых игрушек; 

·   примитивный характер игры; 

изменение внешнего облика: 
·   понурая или напряженная поза; 

·   угрюмое или грустное выражение лица; 

·   взгляд беспокойный или потухший (тоскливый); 

·   бледность кожных покровов, синева под глазами; 

·   ранее опрятный ребенок перестает следить за своим внешним видом; 

наличие соматовегетативных расстройств: 
·   нарушения сна и аппетита; 

·   склонность к частым простудным заболеваниям, появлениям разнообразных кожных 

высыпаний, нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта и т.п.; 

·   предъявление разнообразных жалоб на свое здоровье, не подтверждаемых 

объективными обследованиями, чрезмерная фиксация на своем физическом здоровье со 

склонностью к преувеличению своего недомогания. 

          Необходимые действия при подозрении на депрессию: 

     проконсультировать ребенка у специалистов: врача-психиатра, психолога для 

уточнения состояния и получения дальнейших рекомендаций. Такие дети и подростки 

нуждаются в обязательном индивидуальном психолого-педагогическом подходе, 

учитывающем их состояние. 

Нельзя категорически делать при депрессии у детей и подростков: 
·   давать нелепые советы: «Встряхнись! Возьми себя в руки! Не раскисай!»; 

·    унижать собственное достоинство ребенка и подростка, особенно в присутствии 

сверстников; 

·   использовать авторитарный стиль воспитания; 

·   игнорировать наличие суицидальных высказываний у детей и подростков; 

·   пренебрегать помощью профессионалов. 

         Рекомендации по профилактике депрессий у детей и подростков: 

·   безоговорочное принятие детей такими, какие они есть; 

·   желательно равноценное отношение родителей к детям, если в семье их несколько, с 

целью предупреждения чувства ревности; 

·    обучение ребенка конструктивному общению со взрослыми и сверстниками; 

·    соблюдение единых подходов в воспитании ребенка с развитием у него таких качеств, 

как самостоятельность, уверенность в себе; 

·    участие взрослых в делах и интересах детей и подростков, организация совместной 

деятельности; 

·   создание необходимых условий для игры и самостоятельной деятельности; 

·   предупреждение интеллектуальных и эмоциональных перегрузок; 

.    организация основного и дополнительного обучения детей с учетом состояния 

здоровья, интеллектуальных и творческих способностей. 
 

 


