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Кто считается ребёнком?

Ребёнком является каждое человеческое существо до достиже-
ния 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данно-
му ребёнку, он не достигает совершеннолетия ранее (Конвенция             
о правах ребёнка, ст. 1).

Кто занимается защитой прав ребёнка?

1. Органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
должностные лица указанных органов, в соответствии со своей 
компетенцией, содействуют ребёнку в реализации и защите его 
прав и законных интересов с учетом возраста ребёнка. 

2. Родители ребёнка (лица, их за-
меняющие) содействуют ему в осу-
ществлении самостоятельных дей-
ствий, направленных на реализацию 
и защиту его прав и законных инте-
ресов, с учетом возраста ребёнка и 
в пределах установленного законо-
дательством Российской Федерации 
объема дееспособности ребёнка.

3. Педагогические, медицинские, 
социальные работники, психологи 
и другие специалисты, которые, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, несут ответ-
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ственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоро-
вья, социальной поддержке и социальному обслуживанию ребёнка, 
по поручению органов опеки и попечительства и других компетент-
ных органов могут участвовать в мероприятиях по обеспечению за-
щиты прав и законных интересов ребёнка в органах образования, 
здравоохранения, труда и социального развития, правоохранитель-
ных и других органах, занимающихся защитой прав ребёнка. 

4. Общественные объединения (организации) и иные некоммер-
ческие организации могут осуществлять деятельность по подготов-
ке ребёнка к реализации им своих прав и исполнению обязанностей.        
(Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», статья 7).

За помощью можно обратиться к 
Уполномоченному по правам человека в Московской области, 
Уполномоченному по правам ребёнка в Московской области. 

Когда у ребёнка появляются права?

Способность иметь гражданские права и нести обязанности 
(гражданская правоспособность) признается в равной мере за все-
ми гражданами.

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения 
и прекращается смертью. Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (далее - ГК РФ), статья 17. 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осу-
ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возни-
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кает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста. 

В случае, когда законом допускается вступление в брак до дости-
жения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцати-
летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со 
времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность 
сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до 
достижения восемнадцати лет.

При признании брака недействительным суд может принять ре-
шение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособ-
ности с момента, определяемого судом (ГК РФ, статья 21).

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудово-
му договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и попе-
чительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или по-
печителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда         
(ГК РФ, статья 27). 

Какими основными правами обладает ребёнок?

Каждый ребёнок, в соответствии с нормами внутреннего и меж-
дународного законодательства, обладает следующими правами в 
сфере общих гражданских и политических прав: 
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• формулировать свои собствен-
ные взгляды, право свободно вы-
ражать эти взгляды по всем во-
просам, затрагивающим ребёнка, 
причем взглядам ребёнка уделяется 
должное внимание в соответствии 
с возрастом и зрелостью ребёнка. 
С этой целью ребёнку, в частно-
сти, представляется возможность 
быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного 
разбирательства, затрагивающего 
ребёнка, либо непосредственно, 
либо через представителя или соот-

ветствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными 
нормами национального законодательства. (Конвенция о правах ре-
бёнка, статья 12);

• на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения лю-
бой работы, которая может представлять опасность для его здоро-
вья или служить препятствием в получении им образования, либо 
наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духов-
ному, моральному и социальному развитию (Конвенция о правах 
ребёнка, статья 32);

• на защиту от незаконного употребления наркотических средств 
и психотропных веществ и не допустимость использования детей 
в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими  
(Конвенция о правах ребёнка, статья 33);

• на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и за-
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конных интересов ребёнка осуществляется родителями (лицами, их 
заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. Несо-
вершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 
дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право са-
мостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе 
право на защиту. Ребёнок имеет право на защиту от злоупотребле-
ний со стороны родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении 
прав и законных интересов ребёнка, в том числе, при невыполне-
нии или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 
них) обязанностей по воспитанию, образованию ребёнка либо при 
злоупотреблении родительскими правами, ребёнок вправе само-
стоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечитель-
ства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд (Семейный 
кодекс РФ, статья 56);

• на имя, отчество и фамилию. Имя ребёнку дается по соглаше-
нию родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное 
не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или 
не основано на национальном обычае. Фамилия ребёнка определя-
ется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребён-
ку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглаше-
нию родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов 
Российской Федерации (Семейный кодекс РФ, статья 58);

• на изменение имени и фамилии ребёнка. По совместной прось-
бе родителей до достижения ребёнком возраста четырнадцати лет 
орган опеки и попечительства исходя из интересов ребёнка вправе 
разрешить изменить имя ребёнку, а также изменить присвоенную 
ему фамилию на фамилию другого родителя. Если родители про-
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живают раздельно и родитель, с которым проживает ребёнок, же-
лает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства 
разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребёнка и с уче-
том мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен 
при невозможности установления его места нахождения, лишении 
его родительских прав, признании недееспособным, а также в слу-
чаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания 
и содержания ребёнка. Изменение имени и(или) фамилии ребёнка, 
достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с 
его согласия (Семейный кодекс РФ, статья 59);

• на свободу передвижения. Ребёнок, родители которого про-
живают в различных государствах, имеет право поддерживать на 
регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные 
отношения и прямые контакты с обоими родителями с целью вос-
соединения семьи. С этой целью государства - участники уважают 
право ребёнка и его родителей покидать любую страну, включая 
свою собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении 
права покидать любую страну действуют только такие ограниче-
ния, какие установлены законом и необходимы для охраны госу-
дарственной безопасности, общественного порядка (ordre public), 
здоровья или нравственности населения или прав и свобод других 
лиц и совместимы с признанными в настоящей Конвенции другими 
правами (Конвенция о правах ребёнка, статья 10; Конституция РФ, 
статья 27);

• на создание и участие в общественных молодежных и детских 
организациях с целью социального становления, развития и само-
реализации в общественной жизни и для защиты своих прав и инте-
ресов. Членами и участниками молодежных общественных объеди-
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нений могут быть граждане, достигшие 14 лет.
Членами и участниками детских общественных объединений 

могут быть граждане, достигшие 8 лет (Федеральный закон от 19 
мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», статья 
19). Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в нем (Конституция РФ, статья 30);

• на доступ к информации и материалам из различных нацио-
нальных и международных источников, особенно к таким инфор-
мации и материалам, которые направлены на содействие социаль-
ному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому 
физическому и психическому развитию ребёнка (Конвенция о пра-
вах ребёнка, статья 17);

• на свободу мысли, совести и религии. Свобода исповедовать 
свою религию или веру может подвергаться только таким ограни-
чениям, которые установлены законом и необходимы для охраны 
государственной безопасности, общественного порядка, нравствен-
ности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод 
других лиц (Конвенция о правах ребёнка, статья 14).

Какими правами обладает ребёнок в семье?

Каждый ребёнок, в соответствии с нормами внутреннего и меж-
дународного законодательства, обладает следующими правами в 
области семейных отношений:

• жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право 
знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с 
ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит 
его интересам. Ребёнок имеет права на воспитание своими роди-
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телями, обеспечение его интересов, 
всестороннее развитие, уважение 
его человеческого достоинства. 
При отсутствии родителей, при 
лишении их родительских прав и 
в других случаях утраты родитель-
ского попечения право ребёнка на 
воспитание в семье обеспечивается 
органом опеки и попечительства в 
порядке, установленном главой 18 
настоящего Кодекса (Семейный ко-
декс РФ, статья 54);

• общаться с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, се-

страми и другими родственниками. Расторжение брака родителей, 
признание его недействительным или раздельное проживание ро-
дителей не влияют на права ребёнка. В случае раздельного прожи-
вания родителей ребёнок имеет право на общение с каждым из них. 
Ребёнок имеет право на общение со своими родителями также в 
случае их проживания в разных государствах. Ребёнок, находящий-
ся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под 
стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет право 
на общение со своими родителями и другими родственниками в по-
рядке, установленном законом (Семейный кодекс РФ, статья 55);

• получать содержание от своих родителей и других членов семьи 
в порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоя-
щего Кодекса. Суммы, причитающиеся ребёнку в качестве алимен-
тов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, 
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их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание 
и образование ребёнка. Суд по требованию родителя, обязанного 
уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе выне-
сти решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм 
алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несо-
вершеннолетних детей в банках. Ребёнок имеет право собственно-
сти на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или 
в порядке наследования, а также на любое другое имущество, при-
обретенное на средства ребёнка (Семейный кодекс РФ, статья 60).

Какими правами на социальное 
обеспечение обладает ребёнок?

Каждый ребёнок имеет право пользоваться благами социального 
обеспечения, включая социальное страхование, и принимают не-
обходимые меры для достижения полного осуществления этого 
права в соответствии с национальным законодательством. Эти бла-
га по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся 
ресурсов и возможностей ребёнка и лиц, несущих ответственность 
за содержание ребёнка, а также любых соображений, связанных с 
получением благ ребёнком или от его имени (Конвенция о правах 
ребёнка, статья 26).

Какими жилищными правами обладает ребёнок?

Каждый ребёнок, в соответствии с нормами внутреннего законода-
тельства, обладает следующими правами в области жилищного права:
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• ребёнок, в отношении которого родители (один из них) лише-
ны родительских прав, сохраняет право собственности на жилое 
помещение или право пользования жилым помещением, а также 
сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с 
родителями и другими родственниками, в том числе право на по-
лучение наследства (Семейный кодекс РФ, статья 71);

• дети в возрасте от 14 до 18 лет дают согласие на приобретение 
в собственность (приватизацию) жилых помещений; 

• жилые помещения, в которых проживают исключительно несо-
вершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собствен-
ность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов с пред-
варительного разрешения органов опеки и попечительства либо по 
инициативе указанных органов;

• жилые помещения, в которых проживают исключительно несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в соб-
ственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), 
попечителей и органов опеки и попечительства (Закон Российской 
Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», статья 2);

• на вселение к родителям их несовершеннолетних детей не тре-
буется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие 
наймодателя (Жилищный кодекс РФ, статья 70, пункт 1).

Какими имущественными правами обладает ребёнок?

Каждый ребёнок, в соответствии с нормами внутреннего законо-
дательства, обладает следующими правами в сфере имуществен-
ных отношений:
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• ребёнок имеет право собствен-
ности на доходы, полученные им, 
имущество, полученное им в дар 
или в порядке наследования, а так-
же на любое другое имущество, 
приобретенное на средства ребёнка.

Право ребёнка на распоряжение 
принадлежащим ему на праве соб-
ственности имуществом определя-
ется статьями 26 и 28 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

При осуществлении родителями 
правомочий по управлению имуще-
ством ребёнка на них распростра-

няются правила, установленные гражданским законодательством в 
отношении распоряжения имуществом подопечного (Гражданский 
кодекс Российской Федерации, статья 37; Семейный кодекс РФ, 
статья 60, пункт 3);

• несовершеннолетние в возрасте от 14 до18 лет совершают сдел-
ки с письменного согласия своих законных представителей - роди-
телей, усыновителей или попечителя;

• несовершеннолетние в возрасте от 14 до18 лет вправе само-
стоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

- распоряжаться своими заработком, стипендией и иными дохо-
дами;

- осуществлять права автора произведения науки, литературы 
или искусства, изобретения или иного охраняемого законом ре-
зультата своей интеллектуальной деятельности;
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- вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими;

- совершать мелкие бытовые сдел-
ки и иные сделки, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 28 Гражданского 
кодекса РФ.

Сделка, совершенная таким несо-
вершеннолетним, действительна так-
же при ее последующем письменном 
одобрении его родителями, усынови-
телями или попечителем;

• по достижении 16 лет несовер-
шеннолетние также вправе быть чле-
нами кооперативов в соответствии с 

законами о кооперативах;
• несовершеннолетние в возрасте от 14 до18 лет самостоятельно 

несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным 
ими. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут 
ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ;

• при наличии достаточных оснований суд по ходатайству роди-
телей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попе-
чительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться 
своими заработком, стипендией или иными доходами, за исклю-
чением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дее-
способность в полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 
21 или со статьей 27 настоящего Кодекса (Гражданский кодекс РФ, 
статья 26);
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• за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), 
сделки, за исключением указанных в пункте 2 статьи 26 ГК РФ, мо-
гут совершать от их имени только их родители, усыновители или 
опекуны.

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его 
имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 
3 статьи 37 ГК РФ;

• малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно 
совершать:

- мелкие бытовые сделки;
- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации;

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными за-
конным представителем или с согласия последнего третьим лицом 
для определенной цели или для свободного распоряжения;

• имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в 
том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его 
родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обяза-
тельство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с 
законом также отвечают за вред, причиненный малолетними (Граж-
данский кодекс РФ, статья 28).

Основные обязанности ребёнка

• Общее образование является обязательным. Общее образова-
ние включает в себя три ступени, соответствующие уровням обра-
зовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее 
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(полное) общее образование.
Обучение детей в образователь-

ных учреждениях, реализующих 
программы начального общего об-
разования, начинается с достиже-
ния ими возраста 6 лет 6 месяцев 
при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет. 

По заявлению родителей (закон-
ных представителей) учредитель об-
разовательного учреждения вправе 
разрешить прием детей в образова-
тельные учреждения для обучения в 

более раннем возрасте.
Нормативные сроки освоения основных образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования определяются федеральным законом.

Требование обязательности общего образования применительно 
к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
возраста 18 лет, если соответствующее образование не было по-
лучено обучающимся ранее.

По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного са-
моуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить общеоб-
разовательное учреждение до получения общего образования.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав со-
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вместно с родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до 
получения основного общего образования, и органом местного 
самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечиваю-
щие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение 
освоения им образовательной программы основного общего об-
разования по иной форме обучения (Закон Российской Федерации 
«Об образовании», статья 19);

• При осуществлении первичного воинского учета органы местно-
го самоуправления поселений и органы местного самоуправления 
городских округов обязаны: представлять в военный комиссариат 
ежегодно до 1 октября списки граждан мужского пола, достигших 
возраста 15 лет, и граждан мужского пола, достигших возраста 16 
лет, а до 1 ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, по 
форме, установленной Положением о воинском учете (Федераль-
ный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», статья 8, пункт 2);

• Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского 
пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год дости-
жения ими возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на 
воинский учет, создаваемыми в муниципальных районах, городских 
округах и на внутригородских территориях городов федерального 
значения решением высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) по пред-
ставлению военного комиссара (Федеральный закон от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статья 9);
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 Ответственность несовершеннолетних

Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголов-
ную, административную и материальную ответственность.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко време-
ни совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четыр-
надцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности 
за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), из-
насилование (статья 131), насильственные действия сексуального 
характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), 
разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное 

завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения (статья 166), умышлен-
ные уничтожение или повреждение 
имущества при отягчающих обстоя-
тельствах (часть вторая статьи 167), 
террористический акт (статья 205), 
захват заложника (статья 206), за-
ведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (статья 207), хулиган-
ство при отягчающих обстоятель-
ствах (часть вторая статьи 213), 
вандализм (статья 214), хищение 
либо вымогательство оружия, бое-
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припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), 
хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-
тропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспорт-
ных средств или путей сообщения (статья 267) (Уголовный кодекс 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, статья 20). 

Административной ответственности подлежит лицо, достиг-
шее к моменту совершения административного правонарушения 
возраста 16 лет.

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, со-
вершившем административное правонарушение в возрасте от 16 
до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав указанное лицо может быть освобождено от административ-
ной ответственности с применением к нему меры воздействия, 
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 
несовершеннолетних (Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, статья 2.3).

Дела о правонарушениях 
несовершеннолетних рассматриваются:

• в судах — на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 
лет, и по преступлениям, за которые ответственность установлена 
с 14 лет, в порядке особого производства по уголовным делам не-
совершеннолетних;

• в комиссиях по делам несовершеннолетних на основании «По-
ложения о комиссиях по делам несовершеннолетних» и Кодекса РФ 
об административных правонарушениях — на лиц, совершивших в 
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возрасте до 14 лет общественно опасные действия (имеющие при-
знаки преступления), на совершивших в возрасте от 14 до 16 лет 
общественно опасные действия (имеющие признаки преступления), 
не предусмотренные статьей 20 Уголовного кодекса РФ, совершив-
ших мелкое хулиганство, на совершивших неправомерное завладе-
ние имуществом без цели хищения, на уклоняющихся от учёбы до 
получения основного базового образования, или достижения ими 
15-летнего возраста, на совершивших иные антиобщественные по-
ступки, на употребляющих спиртные напитки, наркотики, на само-
вольно ушедших из семьи, занимающихся бродяжничеством.

Самые распространенные 
правонарушения и ответственность

Административные правонару-
шения: 

• нахождение в ночное время в 
общественном месте без сопро-
вождения родителей (законных 
представителей) влечет предупре-
ждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей. 
Повторное совершение админи-
стративного правонарушения вле-
чет наложение административного 
штрафа на родителей, иных закон-
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ных представителей или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием несовершеннолетних, в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей (Закон Московской области «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 
Московской области»);

• мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного поряд-
ка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным при-
ставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 
чужого имущества, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток.

Те же действия, сопряженные с неповиновением законному тре-
бованию представителя власти либо иного лица, исполняющего 
обязанности по охране общественного порядка или пресекающего 
нарушение общественного порядка, 

- влекут наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток (Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
статья 20.1);

• распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а 
также алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции 
в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех 
видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения, в организациях культуры 
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(за исключением расположенных в 
них организаций или пунктов обще-
ственного питания, в том числе без 
образования юридического лица), 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружениях,

 - влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от ста до 
трехсот рублей;

• распитие алкогольной и спирто-
содержащей продукции с содержа-
нием этилового спирта 12 и более 
процентов объема готовой продук-
ции на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей 
статьи), за исключением организаций торговли и общественного 
питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в 
розлив,

 - влечет наложение административного штрафа в размере от пя-
тисот до семисот рублей;

• потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо потребление иных одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в других общественных ме-
стах,

 - влечет наложение административного штрафа в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 
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срок до пятнадцати суток (Кодекс РФ об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, статья 20.20).

Уголовные преступления:

• Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стой-
кую утрату общей трудоспособности,

 - наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо 
арестом на срок до 4 месяцев.

То же деяние, совершенное:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы, 

- наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, 
либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограниче-
нием свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на 
срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет (Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ, статья 115); 

• нанесение побоев или совершение иных насильственных дей-
ствий, причинивших физическую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, 
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- наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.

Те же деяния, совершенные:
 а) из хулиганских побуждений;
 б) по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы,

 - наказываются обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет (Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ, статья 116);

• неправомерное завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения (угон), 

- наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо 
принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок 
до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
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либо с угрозой применения такого 
насилия,

 - наказывается штрафом в раз-
мере до 200 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
до 18 месяцев, либо принудитель-
ными работами на срок до 5 лет, 
либо лишением свободы на срок до 
7 лет.

Деяния, предусмотренные частя-
ми первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организован-
ной группой либо причинившие 

особо крупный ущерб,
 - наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.
Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого наси-
лия, 

- наказываются лишением свободы на срок до 12 лет (Уголовный 
кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, статья 166);

• вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, 
порча имущества на общественном транспорте или в иных обще-
ственных местах,

 - наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо 
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исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок 
до 3 месяцев.

Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы, 

- наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет, либо 
принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок (Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ, статья 214);

• Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употре-
бление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста,

 - наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо 
арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок 
до 4 лет.

То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным ли-
цом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего,

- наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо 
арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок 
до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового (Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 151);

• заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причине-
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ния значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, 

- наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, 
либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 меся-
цев, либо лишением свободы на срок до 3 лет (Уголовный кодекс 
Российской Федерации, статья 207).

Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на кото-
рое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии тако-
вых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по 
решению суда может взыскиваться с его родителей или иных за-
конных представителей с их согласия. Штраф назначается в разме-
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ре от 1 тысячи до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от 
2 недель до 6 месяцев.

Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов, 
заключаются в выполнении работ, посильных для несовершенно-
летнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной 
работы время. Продолжительность исполнения данного вида нака-
зания лицами в возрасте до 15 лет не может превышать 2 часов в 
день, а лицами в возрасте от 15 до 16 лет - 3 часов в день.

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 
осужденным на срок до 1 года.

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осуж-
денным в виде основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет.

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершенно-
летним осужденным, совершившим 
преступления в возрасте до 16 лет, на 
срок не свыше 6 лет. Этой же катего-
рии несовершеннолетних, совершив-
ших особо тяжкие преступления, а 
также остальным несовершеннолет-
ним осужденным наказание назнача-
ется на срок не свыше 10 лет и отбы-
вается в воспитательных колониях. 
Наказание в виде лишения свободы 
не может быть назначено несовер-
шеннолетнему осужденному, совер-
шившему в возрасте до 16 лет пре-
ступление небольшой или средней 
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тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осуж-
денным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в 
виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжко-
го преступления низший предел наказания, предусмотренный со-
ответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ, 
сокращается наполовину.

В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому на-
значено условное осуждение, совершил в течение испытательно-
го срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с 
учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно 
принять решение об условном осуждении, установив новый испы-
тательный срок и возложив на условно осужденного исполнение 
определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой ста-
тьи 73 УК РФ.

Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об 
учете при обращении с несовершеннолетним осужденным опреде-
ленных особенностей его личности (Уголовный кодекс Российской 
Федерации, статья 88). 



Уполномоченный по правам человека в Московской области

В брошюре использованы иллюстрации к работе 
лауреата Московского областного конкурса творческих работ 

учащихся «Права человека – глазами ребёнка» 2012 года 
Коробова Виктора, ученика 6 класса Наро-Фоминской школы № 6, 

«У детей свои права».





Уполномоченный по правам человека в Московской области 

Жаров Александр Евгеньевич

Почтовый адрес:
127006, Москва, ул. Садовая�Триумфальная, д. 10/13, строение 1 

метро «Маяковская». 
Телефон: 8 (495) 650�20�38, факс: 8 (495) 650�26�61

В сети  Интернет размещен сайт Уполномоченного: www.upchmosobl.ru 
Адрес электронной почты: upch@mosobl.ru

Личный прием граждан проводится
по понедельникам  с 10�00 до 17�00 по адресу:   

Москва, ул. Садовая�Триумфальная, д. 10/13, строение 1
Предварительная запись и справки  по телефону: 

8 (495) 650�20�38

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области

Андреева Валерия Юрьевна

Адрес в сети Интернет: www.upchmosobl.ru/deti
Электронная почта: upch@mosobl.ru

Обратиться и получить консультацию можно
в рабочие дни с 9�00 до 18�00 по телефону: 8 (495) 650�30�39

Личный прием проводится 
по понедельникам с 14�00 до 18�00 по предварительной записи

по телефону: 8 (495) 650�30�39
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