
Тест

Куда направить энергию?
В какой сфере деятельности вам комфортно? 
Давайте попробуем выяснить.

1. К незнакомым людям я отношусь:
с симпатией – 3 балла;
равнодушно – 5 баллов;
с неприязнью – 0 баллов.
2. Если у меня назначена деловая встреча, но заболел 

ребёнок, то я:
возьму больничный лист и отложу встречу – 1 балл;
найду для ребёнка на время встречи няню – 5 баллов;
ненадолго оставлю ребёнка одного – 3 балла.
3. Лучшее применение для крупной суммы денег:
покупка красивых вещей – 2 балла;
помещение денег в банк – 4 балла;
приобретение акций – 0 баллов.
4. Когда нужно сделать выбор, я:
действую на свой страх и риск – 2 балла;
советуюсь с друзьями, родными – 5 баллов;
предоставляю окончательный выбор друзьям, родным – 

0 баллов.
5. Мне нравится работа:
не требующая долгих раздумий – 1 балл;
с минимальной возможностью неожиданного исхода –  

2 балла;
– творческая, требующая взвешенных шагов (решений) – 

4 балла.
6. Когда на меня кричат, я:
отвечаю тем же – 0 баллов;
стараюсь сдерживаться – 5 баллов;
остаюсь вежливой – 3 балла.
7. Если бы позволили условия, то я:
не стал бы работать, а занимался домом, семьёй – 

2 балла;
занимался общественной деятельностью – 0 баллов;
нашёл бы активную организаторскую работу – 

5 баллов;
8. Если нужно сделать выбор между интересным де-

лом и прибыльным, я:
выберу интересное дело – 2 балла;
выберу прибыльное – 0 баллов;
найду интерес в прибыли – 4 балла.
9. Когда не знаю, как поступить, я:
ищу помощи в соответствующей литературе – 5 бал-

лов;
советуюсь с друзьями, родными – 1 балл;
действую по настроению – 2 балла.
10. Я считаю, что неразрешимых ситуаций:
не существует – 0 баллов;
не надо бояться – 1 балл;
немало только на первый взгляд; если подумать, 

можно найти выход практически из любого положения – 
5 баллов.

Результат
От 3 до 18 баллов. Если решили посвятить себя семье, 

воспитанию детей, вы не ошиблись в своём выборе. До-
машний очаг – вот сфера ваших настоящих интересов. 
Это та сфера жизни, в которой вы будете чувствовать себя 
наиболее комфортно.

От 19 до 34 баллов. Вы никак не можете себя найти, не 
остановите свой выбор ни на одном виде работы! Попро-
буйте свои силы в предпринимательской деятельности. 
Особенности вашего характера позволяют предположить, 
что успех принесёт вам работа, связанная с организацией, 
устройством производства.

От 35 до 47 баллов. Предпринимательство, организация 
производства, ведение переговоров, поиск партнёров в ра-
боте – ваша стихия. Именно здесь вы будете максимально 
удовлетворены результатами своих усилий.
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Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бо-
родай – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Надо ли понижать возраст 
уголовной ответственности 
для подростков?

Дискуссия

Госдума начала сбор отзы-
вов на законопроект, пред-
лагающий понизить возраст 
уголовной ответственности 
за жестокое обращение с 
животными до 14 лет. Се-
годня подростка-живодёра 
могут отправить на скамью 
подсудимых только с 16-го 
дня рождения.

Мы любим детей, но порой они 
бывают очень жестоки. Откуда это 
берётся в них, отдельный вопрос. 
Но безнаказанность способна пре-
вратить маленький злобный цветок 
жизни в большого монстра. Поэтому 
депутаты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга пред-
ложили внести статьи 245 и 258,1 
Уголовного кодекса, наказывающие 
за зверства по отношению к живот-

ным, в список тех, по которым судить 
начинают уже с 14-летнего возраста, 
пишет « Российская газета».

«Несовершеннолетние в возрас-
те от 14 до 16 лет не несут никакой 
ответственности за жестокое об-
ращение с животными, даже если 
указанные действия были совер-
шены группой лиц в отношении 
нескольких животных в присут-
ствии малолетних с применением 
садистских методов и трансляцией 
в сети Интернет», – рассказывают 
разработчики проекта.

Они подчёркивают, что предот-
вращению общественно опасных де-
яний способствует неотвратимость, 
нежели жестокость наказания. 
Иными словами, нет задачи отпра-
вить подростка в тюрьму. Главное, 
преподать ему правовой урок, дабы 
понял, что мучить живые существа 
неприемлемо.

«Внесение предусмотренных про-
ектом изменений позволит исклю-
чить ситуации, при которых явно 
антиобщественное противоправное 
поведение несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 16 лет не находит 
юридической оценки до момента 
совершения ими тяжких преступле-
ний против личности», – поясняют 
авторы.

Проблема стара и в то же время 
остро актуальна. От извергов неж-
ного возраста нередко страдают не 
только животные, но и люди. Есть 
примеры, когда банды подростков 
держат в страхе целые районы, а 
окружающие и правоохранители 
терпеливо ждут, когда же детки 
подрастут, чтобы их можно было 
посадить.

Напомним, по общему правилу 
уголовная ответственность начи-
нается с 16 лет. Но по ряду статей 
УК ответственность начинается 
с 14. Например, «убийство», «из-
насилование», «разбой» и другие. 
Надо ли понижать планку ещё и 
для подростков-живодёров? В Пра-
вительстве России инициативу не 
поддержали.

«Предлагаемое законопроектом 

механическое снижение возраста, 
с которого наступает уголовная 
ответственность, не может быть 
признано эффективным средством, 
позволяющим разрешить проблему 
малолетней преступности, посколь-
ку это может привести к дальнейшей 
криминализации общества», – напи-
сали правительственные эксперты.

Проще говоря, довод против за-
ключается в том, что ни тюрьма, ни 
сама по себе судимость без тюрьмы 
не пойдут на благо подростку. Есть 
риск, что, получив с малолетства 
такое пятно в биографии, человек 
дальше пойдёт по наклонной.

В свою очередь, в Верховном суде 
России обратили внимание, что 
по закону «несовершеннолетние в 
возрасте от одиннадцати до восем-
надцати лет, нуждающиеся в особых 
условиях воспитания, обучения и 
требующие специального педа-
гогического подхода, могут быть 
помещены в специальные учебно-
воспитательные учреждения закры-
того типа, в том числе в случаях, если 
такие лица не подлежат уголовной 
ответственности в связи с тем, что к 
моменту совершения общественно 
опасного деяния не достигли возрас-

та, с которого наступает уголовная 
ответственность».

Так что в принципе определённые 
меры принять к буйным малолет-
кам можно: например, отправить в 
спецшколу закрытого типа.

«Учитывая современную тен-
денцию гуманизации уголовного 
законодательства, представляется, 
что для расширения перечня соста-
вов преступлений, за совершение 
которых наступает ответственность 
с четырнадцатилетнего возраста, 
должны быть приведены более 
веские мотивированные доводы, 
подтверждённые статистическими, 
аналитическими и иными данными, 
свидетельствующими о необходи-
мости предлагаемых изменений. Од-
нако пояснительная записка таких 
сведений не содержит», – сказано в 
отзыве Верховного суда.

Как бы ни сложилась судьба про-
екта, безусловно одно: необходимы 
эффективные правовые механизмы 
работы с малолетними правона-
рушителями. Снизить возраст уго-
ловной ответственности кажется 
простым путём, именно поэтому у 
данной идеи всегда будет немало 
сторонников. Но простые пути не 
всегда эффективны.

Наказание от 14 и старше

Братья и сестры: 
Александр Я., (май 2009 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Александр старательный, ответственный, открытый. К учёбе относится се-

рьёзно, рассудительный, самостоятельный, трудолюбивый. Очень любит своих 
сестёр и братьев. С желанием занимается рисованием.

Ангелина Я., (июнь 2011 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Ангелина добрая, отзывчивая. По характеру позитивная, ласковая. Любит 

играть с конструктором, собирать из конструктора машину и дом. Усидчивая, 
радуется своим успехам. Трудолюбивая, первая помощница воспитателю и 
старшей сестре Лене.

Артём Я., (июнь 2010 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Артём по характеру уравновешенный, способный выражать в речи свои мыс-

ли и намерения. Коммуникативный, рассудительный, вежливый в общении с 
детьми и взрослыми. Очень любит своих сестёр и братьев. Умеет организовать 
с детьми общие игры.

Валентина Я., (сентябрь 2016 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
У Валентины эмоциональное состояние положительное. Соотносит два 

цвета, узнаёт на картинках изображения некоторых игрушек. В схеме лица 
ориентирована. Знает своё имя. Выполняет простые инструкции в конкрет-
ной бытовой ситуации. Пользуется облегчёнными и правильными словами, 
отвечает на вопросы.

Григорий Я., (август 2014 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Григорий доверчивый, добродушный мальчик. Любит заниматься, проявляет 

желание рисовать, но пока ещё в рисовании больших успехов не добился. Прояв-
ляет интерес к участию в коллективных играх. По характеру – любознательный, 
эмоциональный. Трудовые поручения выполняет охотно. Очень любит своих 
сестёр и братьев.

Елена Я., (март 2005 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Елена доверчивая, добродушная, серьёзная девочка. По характеру уравно-

вешенная, в эмоциях сдержанная. Умеет наладить контакт с ровесниками. 
Любит заниматься, проявляет усидчивость, желание рисовать. Хорошо учится, 
принимает активное участие в спортивных и творческих мероприятиях. Очень 
артистичная, хорошо танцует и поёт. Заботливая старшая сестра для сестёр и 
братьев.


