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Памятка для подростка по правовому статусу, 

правам, обязанностям и ответственности от рождения до достижения 

совершеннолетия 

ПРАВО - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВА... 

Дорогой друг, ты, наверное, знаешь, что когда тебе исполнится 18 лет, жизнь 

станет сложна от гражданских,  трудовых,  административных, семейных и других 

обязанностей, возросшей ответственности перед обществом и государством.  

Но знаешь ли ты, что даже сейчас, будучи несовершеннолетним, ты имеешь не 

только права...  

Иногда трудно разобраться в том, что именно ты можешь делать, а что нет, и за 

какие проступки ждет наказание не только от рассерженных взрослых, но и от 

государства.  

Каждый правонарушитель,  даже несовершеннолетний,   несет юридическую 

ответственность: материальную, уголовную, административную (до определенного 

возраста он может быть освобожден от нее, или она возлагается на его законных 

представителей).  

А это означает, что и к тебе могут применяться предусмотренные законом меры 

принуждения, но  только  при условии, что ты совершил правонарушение.  

Мы предлагаем тебе познакомиться с основами Гражданского, Семейного, 

Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного права в части, касающейся 

ответственности несовершеннолетних.  

 ПОМНИ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЗНАЕШЬ О СВОИХ ПРАВАХ И 

ОБЯЗАННОСТЯХ, ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ТВОЕГО 

ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ.  

Ваш правовой статус, права, обязанности и ответственность  

от рождения до достижения совершеннолетия 

 Правовой статус  - это Ваше положение в мире права. По мере взросления Вы 

получаете новые возможности, набираетесь опыта, а, значит, приобретаете   новые   права,    

обязанности, ответственность  -  меняется Ваш статус  

РЕБЕНКОМ  ПРИЗНАЕТСЯ   ЛИЦО. НЕ ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА 

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ (СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ)  

С рождения ребенок имеет права: 

1.  на имя, отчество, фамилию (ст. 58 Семейного Кодекса РФ);   

2. на гражданство (ст. 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального Закона «О 

гражданстве Российской Федерации»);   

3. жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ);   

4.  на      общение      с      обоими      родителями      и      другими родственниками 

(ст.55 СК РФ);   

5. на защиту (ст. 56 СК РФ);   

6.  получение содержания от своих родителей и других членов семьи (ст. 60 СК 

РФ).  

Ответственность:  

-    перед родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями, 

преподавателями;  

с 6 лет добавляются: 

Права:  

-    совершать мелкие бытовые сделки, совершать сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; совершать сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными родителями или другими людьми, с согласия родителей для 

определенной цели или свободного распоряжения (ст. 28 Гражданского Кодекса РФ);  
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Обязанности:  

- слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и внимание, за 

исключением случаев пренебрежительного, грубого, унижающего человеческое 

достоинство обращение или оскорбления;  

- получить основное общее образование (9 классов);  

- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома и в общественных местах.  

Ответственность:  

- перед родителями и лицами, их заменяющими, воспитателями, учителями, 

администрацией учебного заведения;  

-    перед своей совестью.  

с 8 лет добавляются: 

Права:  

- на участие в детском общественном объединении.  

 Обязанности:  

-  соблюдать устав, правила детского общественного объединения.  

Ответственность:  

-  соблюдать устав, правила детского общественного объединения.  

с 10 лет добавляются: 

Права:  

- на учет своего мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы (ст. 57 СК РФ);  

-  быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства;  

- давать согласие на изменение своего имени и фамилии (ст. 59, 134 СК РФ), на 

восстановление в родительских правах кровных родителей (ст.72 СК РФ), на усыновление 

или передачу в приемную семью (ст. 132 СК РФ). 

с 11 лет добавляются: 

Ответственность:  

- помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

для детей и подростков, не подлежащих уголовной ответственности (прекращенное 

уголовное дело в отношении несовершеннолетних или материалы об отказе в его 

возбуждении). До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, такие лица могут быть направлены на срок до 30 суток в 

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел  на основании постановления судьи (ст. 15 Федерального Закона от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ).  

с 14 лет добавляются: 

Права:  

-  получить паспорт гражданина Российской Федерации (п.1 Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации);   

-  самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав (ст. 56 СК РФ);  

-  требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ);   

-  давать согласие на изменение своего гражданства (глава 5 Федерального  

Закона «О гражданстве Российской Федерации»;   

-  требовать установления отцовства в отношении своего ребенка в судебном 

порядке (ст. 62 СК РФ);  

-  работать в свободное от учебы время (например, во время каникул) с согласия 

одного из родителей не более 4х часов в день с легкими условиями труда (ст. 92 ТК РФ);  
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-  заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их заменяющих  - 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами;   

-  самостоятельно осуществлять права автора произведений науки, литературы или 

изобретения, или другого результата своей интеллектуальной деятельности;  

- вносить вклады в банки и распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ);   

-  участвовать в молодежном общественном объединении.   

Обязанности:  

-  выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, 

правилами учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством;  

-  соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения.  

Ответственность:  

-  исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе грубые и 

неоднократные нарушения устава школы;   

-  самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам;  

-  возмещение причиненного вреда;   

-  ответственность за нарушение трудовой дисциплины;   

-  уголовная ответственность за отдельные виды преступлений (убийство, 

умышленное нанесение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, 

кража, грабеж, вымогательство, неправомерное завладение транспортным средством, 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма, вандализм, приведение в негодность 

транспортных средств сообщения и другие) (ст. 20 УК РФ).  

с 15 лет добавляются: 

Права:  

    -    работать с согласия профсоюза не более 24 часов в неделю на льготных 

условиях, установленных трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ).  

С 16 лет добавляются: 

Права:  

-  вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа 

местного самоуправления ( в некоторых субъектах Федерации законом может быть 

установлен порядок вступления в брак с учетом особых обстоятельств до 16 лет) (ст. 13 

СК РФ);  

-  работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ);   

-  быть членом кооператива (ст. 26 п.4 ГК РФ);   

-  управлять мопедом по дорогам, учиться вождению автомобиля (п.2 ст. 25 

Федерального Закона «О безопасности дорожного движения»;   

-  быть признанным полностью дееспособным (получить все права 18-летнего) по 

решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей) или суда (в случае работы 

по трудовому договору или занятия предпринимательской деятельностью с согласия 

родителей) (ст. 27 ГК РФ).  

Ответственность:  

-  ответственность за административные правонарушения в порядке, 

установленном законодательством (ст. 2, 3 Кодекса РФ «Об административных 

правонарушениях»);  

-  ответственность за совершение всех видов преступлений (ст. 20 УК РФ).  

с 17 лет добавляются: 

Обязанность:  

- встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в военкомате и 

получить приписное свидетельство (ст. 9 Федерального Закона «О воинской обязанности 

и военной службе»).  
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В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и 

приобретать своими действиями все права и обязанности, а также нести за свои 

действия полную ответственность. 

Дальнейшие ограничения прав по возрасту связаны с занятием ответственных 

государственных должностей:  

-  стать  депутатом Государственной Думы  можно  с 21 года,  

- судьей Федерального районного суда    -    с 25 лет,  

- Президентом Российской Федерации   -   с 35 лет.   

Если Вы будете достойно и с пониманием выполнять свои обязанности, 

пользоваться своими правами разумно и добросовестно, с добрыми намерениями и 

уважением к чужим правам, только тогда Вы сможете рассчитывать на  такое же 

правомерное ответственное поведение других людей.  

(Источник: Сборник проектов (программ) по профилактике правонарушений в 

молодежной среде. – Уфа, 2014. – 67с.) 

 
Как вести себя с подростком, юношей чтобы не стать его врагом?  

 Советы психолога. 

(памятка для родителей) 

 

1. Главное в отношениях с подростком - ничего не «играть», а почувствовать 

настоящую готовность подстраиваться под постоянно меняющиеся ситуации и 

настроения, иметь гибкую позицию по отношению к мнениям и взглядам ребёнка и 

уважать любые проявления его личности.  

2. Время безоговорочного авторитета родителей безвозвратно ушло, поэтому 

командовать и руководить больше не получится. Эта тактика обречена на проигрыш. 

Вместо этого регулятором отношений будет являться ваш авторитет, статус и 

конкретные действия.  

3. Одной из особенностей подросткового возраста является потребность в риске, 

чаще всего продиктованная  желанием самоутвердиться. Это трудно принять, но 

единственный способ сделать это – рисковать вместе с ребенком, но на своей 

территории. Так вы скорее сможете говорить с ним на его языке и дадите ему 

возможность постоянно удивляться вашей изобретательности.  

4. Важным будет умение сохранять чувство юмора и оптимизма. Подросток 

воспринимает все происходящее с долей трагизма. Поэтому ваше умение разрядить 

ситуацию может сыграть здесь роль «громоотвода». Однако не стоит высмеивать или 

подшучивать над чувствами ребенка. Лучше всего сделать это над самой ситуацией.  

Письмо родителям 

Цель письма состоит в том, чтобы помочь родителям подростков в возрасте 

примерно 14-19 лет лучше понять своих детей.  

Начнем с, наверное, чаще всего встречающейся причины мелких конфликтов 

между родителями и детьми. Не стоит говорить подростку при его выходе из дома 

такие фразы, как: «Ты куда это собрался? Только что пришел из школы и уже 

уходишь? А уроки???». У нас, подростков, в данный промежуток времени характер 

такой, что даже если ваш ребенок идет к однокласснику усиленно готовиться к 

предстоящей контрольной по химии, то он все равно не выдавит из себя пару слов, чтобы 

оповестить вас об этом. Это, конечно, не относится к тем детям, которых мамы до 6 класса 

за ручку водили в школу, так как «по пути надо два раза через дорогу переходить». Все 

это (молчание) оттого, что подросткам не нравится, когда родители знают о них все. И 

возможность скрыть от них хоть эту мелочь, тем самым хоть чуть-чуть почувствовать 

свою личную жизнь, уже радует.  
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Второе «не следует», известное каждому - это чрезмерное волнение родителей 

за своих чад. Поймите, в наше время шанс, что на него, не дай бог конечно, после десяти 

вечера кто-нибудь, к примеру, нападет и ограбит, - равный тому, что это же произойдет и 

средь бела дня. Но ведь это не значит, что его с 14 до 18 лет не следует выпускать из дома. 

Тем более что иногда он может постоять за себя гораздо лучше, чем вы, или по крайней 

мерее быстрее сообразить, куда бежать; ведь вы же не боитесь выходить из дома после 

одиннадцати. Конечно, я все понимаю, материнские инстинкты и прочее, но 

перебарщивать не стоит. Я не говорю, что можно круглосуточно разрешать ребенку 

находиться вне дома (не считая случаи, если вы точно уверены, где ваш ребенок и чем он 

занят), ведь, как известно, темнота – друг молодежи, и подросток может сам наделать 

глупостей.  

Третье, тоже не менее распространенное «не следует» - это критика стиля 

вашего ребенка, его вкусов. Тут вообще можно было обойтись без комментариев. Вам 

любой психолог скажет, что это у нас самовыражение. Если ваш воспитанник выкрасил 

волосы в синий цвет, сделал пирсинг и слушает нечто, дерущее барабанные перепонки и 

отдаленно напоминающее военные кличи австралийских туземцев, это не значит, что вы 

его плохо воспитали или он просто хочет вам насолить. Просто мы ищем, пробуем что-то 

новое, пытаемся выделиться. Мы любим шокировать, в конце концов, опять же потому, 

что это нас выделяет. (Лично от меня: умные подростки, находясь в поисках чего-то 

нового, приходят к современному имиджу и музыке, совершенно безвредным вещам; а 

глупые подростки, как это не печально признавать, приходят к наркотикам. Но это уже 

другая тема.)  

Четвертое, одно из самых главных «ни в коем случае не следует». Уважаемое 

старшее поколение! При любых обстоятельствах воздерживайтесь от высказываний 

типа «Вот в наше время…», «Я в твоем возрасте…» и «Сталина на вас нет…». 

Запомните – то время уже прошло.Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. То 

было ваше время, сейчас – наше, так позвольте нам жить в нем по-нашему (в разумных 

пределах, естественно) и учиться на своих ошибках. На чужих ошибках,  как известно, 

многому не научишься.  

Пятое. Обсудим те самые кличи туземцев, о которых говорилось выше. Вам не 

нравится музыка, которую слушает ваш ребенок? Так может, вы хотите, чтобы он слушал 

современную попсу, в которой две с половиной ноты под фанеру, и медленно 

деградировал? А слова? Вы слова попсы этой слышали? Послушайте слова какой-нибудь 

англоязычной металл-группы (воспользуйтесь словарем, если будут проблемы) и русской 

попсы. Уверен, вы отдадите предпочтение первому варианту, и даже сами будете 

покупать ребенку компакты металла. Словарик ему всучивать не обязательно – каждый 

современный, уважающий себя ребенок знает английский язык. Слава Windows. Но если, 

конечно, вы хотите, чтобы он слушал Розенбаума, то я никаких возражений не имею, но 

не удивляйтесь, если он побреет голову налысо и приклеит супер-клеем усы.  

Шестое. Не надо нам угрожать. Вы этим не добьетесь ничего, кроме колких 

мыслей в свой адрес. Не надо говорить: «Будешь пить пиво (курить, ругаться матом, пить 

воду из-под крана, совать пальцы в розетку), я тебя так …(вырезано цензурой), что у тебя 

…(вырезано цензурой) будет как …(вырезано цензурой)!!!» Ну, или что-то в этом роде. 

Мы будем протестовать. Мы вообще против всего протестуем. Любим мы это делать. И в 

знак протеста будем поступать противоположно вашим наставлениям, как бы вы нас не 

…(вырезано цензурой). Вместо того, чтобы угрожать, просто как-нибудь ненавязчиво 

поговорите со своим предметом воспитания и не запрещайте чего-то категорически, а 

просто объясните, когда это можно делать, а когда не следует. Например, так: «Ты, 

конечно, можешь совать лампочки в рот, но не слишком часто, а то папа замучался 

вкручивать в люстру каждый день новые». И он прислушается. Ведь вы ему не угрожаете, 
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да и не запрещаете вроде, так зачем тогда это делать, против чего выступать? Да и папу 

немного жалко.  

Этот список можно было бы продолжать еще долго, но основные моменты названы 

и я надеюсь, каждый примет вышесказанное во внимание, тем самым хоть немного 

облегчив и так не легкую жизнь себе и своим детям.  

Целевая установка 

Подросткам, как никому другому, необходима целевая установка. В период, 

когда ребенок так много говорит о своей свободе и требует ее, причем не всегда 

приемлемыми для взрослых способами, установка поможет решить многие конфликты 

родителей и детей. 

Внутренний стержень, царь в голове, голова на плечах, ясный разум – как ее не 

назови, это все равно будет целевая установка. Заключается она в том, что подросток 

четко знает, что ему интересно. Идеальный вариант – закладывать ее еще с 

младшего школьного (или даже дошкольного) возраста, но, коль скоро этого не 

случилось в подходящий момент, считать подростковый период безвозвратно 

потерянным нельзя. 

Занимаясь целевой установкой ребенка, родители должны четко понимать, 

что им придется пожертвовать огромной массой своего свободного времени. В этот 

период нет понятия «он взрослый и сам все может». Если подросток проявляет желание 

заняться спортом, значит необходимо не только поспособствовать его поступлению в 

хорошую школу (так вы сможете определить его окружение и тренера), но и искренне 

болеть за его успехи и поднимать повешенный из-за неудач нос. Если увлечением стал 

компьютер, значит можно показать галереи компьютерной графики или научить писать 

простенькие программы. Если музыка, то не кружок в школе, а первые «серьезные» 

записи, которые прослушиваются всей семьей. Кстати, если они действительно того 

стоят, то почему бы не познакомить чадо со своим школьным товарищем, который 

тоже когда-то играл? 

В подростковом возрасте, как бы плоско это не звучало, существует только 

два направления: на созидание и на разрушение. Оба они очень сильны. Куда 

потянется ребенок, что будет руководить его действиями в сложнейший 

жизненный период – во многом зависит от чуткого отношения родителей. 
Ответственность в мире взрослых. 

Подросток очень хочет делать все так, как хочется ему, как ему кажется 

правильным. И в этом он прав – в дальнейшем ему придется так жить. Но тут есть 

один каверзный момент. К самостоятельности дети готовы, они жаждут ее, а вот к 

ответственности – нет. И нужно эти понятия соединить в сознании ребенка, пока не 

поздно. 

 Важно, чтобы подросток помнил о причинно-следственных связях: я сделал 

это, а в результате получилось так и так. Чтобы не были вокруг плохими учителя, 

приятели, мама или папа. Если же ему хочется самостоятельности, то разрешите 

это, помогите советом, но предупредите, что отныне ваша ответственность 

делится. И если в результате вечеринки с друзьями будет причинен урон квартире, то с 

этим придется что-то делать ему самому. А если под книжку захотелось съесть всю 

сковородку котлет, то, значит, вся семья, в том числе и он, на пару дней перейдут на 

исключительно овощное меню. Все это не нужно демонстративно и с надрывом 

показывать, гневно сверкать глазами, раздражаться и нервничать. Любой разумный 

человек, особенно тот, который всматривается в закономерности происходящего, 

увидит самый простой пример (а не очень тонкие намеки после трех попущений добрых 

родителей). Но еще больше он оценит спокойное объяснение этих закономерностей. 

И если разговор будет вестись мягко и уважительно по отношению к нему – тем 

лучше он прочувствует сказанное и тем безболезненнее воспримет. Часто понимание 
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своих ошибок скрывается за крикливой бравадой. Либо напоказ отвергается с 

объяснениями «устаревших взглядов». Но в душе каждый из нас понимает и чувствует 

происходящее совсем иначе.  

  

Рекомендации специалисту, проводящему профилактическую работу 

 

1. Выделить из общей массы (группы) именно тех, кому потенциально более 

всего угрожает судьба наркомана или другого потребителя психоактивных веществ,  

конечно,  трудно. Непросто выявить и начинающего наркомана.  

Поэтому в  профилактической работе следует уделять внимание всем без 

исключения молодым людям.   

2. Если Вы решили  заняться  проблемой  профилактики негативных явлений среди 

подростков и молодежи, Вам необходимо:   

-  как можно лучше изучить специфику проблемы  (социальные, медицинские, 

психологические, юридические предпосылки);   

-  предварительно продумать наиболее рациональную форму обсуждения вопросов 

(то есть такую форму, которая наиболее подходит для конкретной группы молодежи  в 

смысле восприятия и активного вовлечения всех присутствующих в обсуждение);   

-  с учетом возрастных особенностей четко определить тему, круг и рамки 

вопросов, подлежащих обсуждению, с тем, чтобы оно не вылилось в попытку охватить 

необъятное;   

-  позаботиться о наглядных пособиях (видеоматериалы,  слайды, аудиозаписи, 

плакаты и т.д.), несущих дополнительную информацию.   

3. Если Вы взялись обсуждать проблему распространения одного их социально 

обусловленных заболеваний,  избегайте голых утверждений и констатации  и 

постарайтесь дать эту информацию более доступно и доходчиво или, в противном случае, 

это может привести к нежелательному эффекту отторжения слушателями всей 

последующей информации.   

4. Не скрывайте своего отношения к  рассматриваемой проблеме, но делайте это 

ненавязчиво и к месту. Излишне частое подчеркивание Вашего отношения может 

породить мнение о предвзятости и отпугнуть слушателей.  

Откровенно выскажите все, что думаете по  данному  поводу, но не пытайтесь 

высмеивать чужую точку зрения. Наоборот, демонстрируйте уважение к мнению других. 

В то же время, полезно использовать бесспорные факты и логику, объясняющие, почему 

Вы придерживаетесь именно такой позиции. При этом желательно избегать 

многочисленных ссылок на авторитеты.   

5. Постарайтесь, чтобы в основу были Ваших доводов положены два принципа: 

оригинальность и уместность.   

6. Известно, что наибольший эффект  достигается  концентрацией  внимания 

аудитории на запоминании материала с примерами из личной практики или жизни, 

связанной с регионом проживания.   

7. Если Вы не можете ответить на вопросы слушателей, не стесняйтесь признаться 

в этом.   

Успехов в работе, уважаемые коллеги! 

(Источник: Профилактика негативных явлений в молодежной среде: 

Методическое пособие. /Под ред. Дерягиной М. Б., зам. директора МУ «МЦПН»  - 2-е 

изд., испр. и доп. – Красноярск, 2008. – 40с.) 
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Сети Интернета



Алгоритм действий  
при обнаружении групп, 
пропагандирующих суицид
1. В Интернете вами обнаружена информация суи-
цидального характера.

2. Скопируйте адрес Интернет-страницы. Необходи-
мо выделить конкретную ссылку, а не результат по-
искового запроса или ссылку на главную страницу 
сайта/сообщества и т.д.

3. Зайдите на главную страницу официального Ин-
тернет-сайта Роскомнадзора https://rkn.gov.ru/.

4. На ней опуститесь вниз и перейдите по ссылке 
«Единый реестр запрещенной информации» (кнопка 
обведена красным маркером).

5. На странице «Единого реестра запрещенной ин-
формации» перейдите на страницу «Прием сообще-
ний» (кнопка обведена красным маркером).

6. На странице «Прием сообщений» заполните пред-
лагаемую форму.

7. В первом поле «Указатель страницы сайта в сети 
«Интернет» (с обязательным указанием протокола)» 
вставьте скопированный адрес Интернет-страницы, 
на которой найдена запрещенная информация. Об-
ратите внимание, чтобы адрес содержал указание на 
используемый протокол http:// или https://

ИЛИ 

Обратитесь за помощью в общественную органи-
зацию защиты прав потребителей «Гражданский 
патруль» https://civilpatrol.info/, которая приняла на 
себя роль инстанции, собирающей и проверяющей 
ссылки на Интернет-страницы, а после направляю-
щей их в Роскомнадзор и администрацию социаль-
ных сетей с просьбой провести экспертизу и забло-
кировать соответствующие сайты.



Меры защиты детей  
в сети Интернет

• Следите за тем, во что играет ребенок, с кем 
общается в этой игре, замечайте всё странное за 
ним. На сайты, пропагандирующие суицид  дети ча-
сто попадают через безобидные игры. 
• Контролируйте телефон ребенка. Организато-
ры групп смертельных игр приглашают детей через 
СМС. При обнаружении пугающих, мистических 
сообщений не паникуйте. Спокойно, без возмуще-
ний, вместе с ребенком проанализируйте все, что в 
сообщении могло его испугать, заинтересовать.
• Зайдите в социальные сети Вконтакте, 
Instagram и другие, найдите страницу ребенка, 
просмотрите записи, которые размещены на его 
«стене». Насторожиться нужно, увидев философ-
ские стихи типа: «В 4:20 киты не проснутся, В тихом 
доме не ждет их рассвет. Звезды с неба на крыши 
прольются. Играешь со мной? — Жду ответ». Трево-
жными сигналами считаются также рисунки китов, 
бабочек, медуз, кошек, единорогов. Это символика 
суицидальных групп. Записи в рамках смертельной 
игры ведутся под хэштегами #няпока #морекитов 
#тихийдом #ринапаленкова #мертвыедуши, #ки-
тыплывутвверх, #синийкит, #тихий, #синий, #жду, 
#хочу, #море, #разбуди, #спасименя, #рина, #полере-
рамалиен, #4, #китообразный, #Видья, #млечный_
путь_далеко, #кураторнапиши, #f57, #d28, #гдемой-
куратор, #явИгре, и т.п.
• Ненавязчиво устраивайте осмотр рук ребенка 
на наличие порезов и знаков (рисунков китов и т.д.).

Вниманию родителей
Вниманию администрации 
образовательной организации

Обеспечьте систематическое повышение осведом-
ленности обучающихся, педагогов и родителей (с 
привлечением специалистов) в области защиты пер-
сональных данных и предупреждения угроз, связан-
ных с различными противоправными действиями в 
сети Интернет.

• Организаторы суицидальных групп осуществля-
ют поиск жертв в сети «Интернет» по персональной 
информации о конкретном человеке, которую он сам 
выкладывает в сеть. Дети подвергаются большему 
риску, если указывают излишние данные о себе (ре-
альный возраст, город, увлечения) и ставят на ава-
тарку реальное фото. 

• Приглашения в игру навязчивы, их формулиров-
ки продуманы, основаны на психокомплексах детей 
разного возраста.

• Организаторы, вовлекающие детей в киберигры 
со смертельным исходом, переключились с вовле-
чения подростков (14-21 год) на вовлечение детей 
младшего школьного возраста (7-10 лет). Активно 
используют в манипулировании ведущий вид де-
ятельности — игру, возрастную психологическую 

Несколько фактов о «группах смерти» 

• Обратитесь за помощью к специалистам: пси-
хологу, психотерапевту, врачу-психиатру, в слу-
чае выявления тревожащих Вас признаков суи-
цидального поведения ребенка.



•  Ограничьте объем 
информации о себе, 
находящейся в Интер-
нете. Удалите лишние 
фотографии, видео, 
адреса, номера теле-
фонов, дату рожде-
ния, сведения о род-
ных и близких и иную 
личную информацию.

• Не отправляйте видео и фотографии людям, с ко-
торыми вы познакомились в Интернете и не знаете 
их в реальной жизни.

• Отправляя свои персональные данные или кон-
фиденциальную информацию, убедитесь в том, что 
адресат — действительно тот, за кого себя выдает.

• Посоветуйтесь с родителями или взрослым чело-
веком, которому вы доверяете, если в сети Интер-
нет кто-то просит предоставить ваши персональные 
данные, например, место жительства или номер 
школы, класса, иные данные.

• Используйте сложные пароли, разные для раз-
ных учетных записей и сервисов. Старайтесь перио-
дически менять их.

• Заведите два адреса электронной почты — част-
ный, для переписки (приватный и малоизвестный, 
который вы никогда не публикуете в общедоступ-
ных источниках) и публичный — для открытой дея-
тельности (форумов, чатов и так далее).

Как защитить персональные данные в Сети 
(памятка для детей)

особенность — доверчивость, психокомплексы де-
тей младшего школьного возраста. 

• Содержание смертельных игр основано на мани-
пулировании сознанием (задания четко продуманы 
и структурированы). У ребенка, вовлеченного в игру 
быстро формируется зависимость на почве интере-
са, основанного с учетом возрастных особенностей, 
а затем на почве страха, который заставляет ребенка 
оставаться в игре. 

• Разработчиками игр заложены четкие указания 
на совершение суицида раньше, до окончания игры, 
если, например, родители ограничили доступ в Ин-
тернет, и ребенок не смог в оговоренное время вый-
ти на связь; или ребенок рассказал родителям, педа-
гогам о «кураторе» игры и т.д.

• Детям активно предлагается «выкупить жизнь 
семьи и собственную», зарегистрировав в игре весь 
класс. Дети играют целыми классами (группками в 
классе). Организаторы договариваются с детьми, что 
если «вычислили» одного — должны умереть все. 

Творчество подростков из многочисленных групп для «китов»



Единый Общероссийский телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей 8 800 2000 122 

Республиканские телефоны доверия (8212) 21 11 66, 
(8212) 22 62 50, 129 (со стационарного телефона) 

Телефон доверия Главы Республики Коми (8212) 24 50 05

Горячая линия Управления Ростпотребнадзора по Респу-
блике Коми (8212) 21 30 61 (с 9 до 13 ч.)

Горячая линия МВД по Республике Коми (8212) 21 66 35

Линия помощи по проблемам безопасности использова-
ния интернета и мобильной связи «Дети онлайн»
8 800 250 00 15

ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи» 
(8212) 24 51 90

Горячие линии поддержки


