
Не приступи черту! 
Почему дети и подростки чаще всего нарушают закон? Делают ли они, это 

неосознанно или  их толкает на это суровая жизненная необходимость. 
Когда родители не занимаются воспитанием и содержанием своего ребенка, то 

полицейские инспектора по делам несовершеннолетних посещают семью, проводят 
обследование жилищно- бытовых условий проживания ребенка с целью выяснения 
семейного неблагополучия. Беседуют с соседями о том, как характеризуется семья по 
месту жительства, запрашивают характеристики  на несовершеннолетнего из школы 
или детского сада. Семья ставиться на учет   в полицию, где проводятся беседы 
профилактического характера, по необходимости родители направляются в наркологию 
на лечение, либо в центры занятости населения, для оказания помощи в поиске работы. 
Информация о неблагополучной семье направляется в органы опеки и попечительства, 
а  также в Управления социальной защиты населения, для оказания материальной 
поддержки, если в этом есть такая необходимость. Если данные меры не действуют, то 
полицейские инспектора собирают материалы для решения вопроса о лишении 
родительских прав, документы  направляются в Органы опеки и попечительства, 
которые в свою очередь направляются в суд, где и решается вопрос о лишении или 
ограничении родительских прав. Таких примеров очень много: так сотрудниками 
патрульно– постовой службы на остановке автотранспорта «Комсомольская площадь» 
был обнаружен легко одетый мальчик лет 11-12, без сопровождения взрослых. Ребенок 
пояснил, что мать употребляет спиртное. Родителей дома не оказалось 
несовершеннолетнего поместили в Социально-реабилитационный центр, специально 
созданный для детей находящихся в трудной жизненной ситуации. К несчастью бывают 
и такие случаи, что полицейские не могут передать несовершеннолетних родителям 
или опекунам. Если родителей или лица их заменяющих нет дома, то детей помещают в 
такие центры. Там ребята ждут своих родителей 2-3 часа либо несколько дней. В 
отношении родителей  составляются протоколы об административной ответственности 
по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об Административных Правонарушений- ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

Родители, имейте в виду, что развитию чувства ответственности и 
исполнительности способствует благоприятная семейная обстановка и личный пример. 
Необходимо с детства учить детей самоконтролю и дисциплине, прививая тем самым 
чувство гражданской ответственности. 
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Инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 4 
УМВД России 
по г. Челябинску 
капитан полиции 

Граф Елена Александровна 

График работы: 
 понедельник-пятница 
с 08:30-17:30 часов 

В выходные дни: работает дежурный инспектор 
Часы приема в школе: 
вторник с 11-00 до 15-00 
телефон: 771-79-98


