
Основные права ребенка 
Ребенком является лицо, не достигшее 18 лет. В соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка и российским законодательством, государство должно 
гарантировать детям следующие основные права:  
 
1.  Право на защиту от дискриминации по признаку расы, пола, языка,  религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения 
ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.  
2.  Право на защиту и заботу.  
3.  Право на жизнь и здоровое развитие.  
4.  Право на имя и гражданство, а также иные признаки индивидуальности.  
5.  Право знать своих родителей.  
6.  Право  не  разлучаться  с  родителями,  за  исключением  случаев,  когда  это 
необходимо в интересах ребенка, например, при жестоком обращении с ребенком 
или отсутствии заботы о нем.  
7.  Право  поддерживать  контакт  с  родителями  при  разлучении,  если  это  не  
противоречит интересам ребенка.  
8.  Право  на  выражение  своих  взглядов  по  вопросам,  затрагивающим  права  
ребенка,  в частности,   право    быть   заслушанным      в   ходе   судебного    или   
административного разбирательства.  
9.  Свободу выражения мнений.  
10. Свободу мысли и совести, с учетом права родителей на руководство.  
11. Свободу ассоциаций и мирных собраний.  
12. Право на уважение частной и личной жизни.  
13. Право на защиту от жестокого обращения.  
14. Право  на  особую  защиту  и  помощь  в  случае  лишения  семейного  
окружения,  включая альтернативные системы воспитания, в частности, такие как 
усыновление.  
15. Право на защиту детей, имеющих статус  беженца.  
16. Право на защиту детей с ограниченными физическими и психическими 
возможностями.  
17. Право на получение медицинской помощи.  
18. Право на получение мер социального обеспечения.  
19.  Право  на  уровень  жизни,  необходимый  для  физического,  умственного,  
духовного, нравственного и социального развития ребенка.  
20. Право на образование.  
21. Право на сохранение культурной и национальной идентичности.  
22. Право на отдых и досуг.  
23. Право на защиту от экономической эксплуатации и неблагоприятных условий 
труда.  
24. Право на защиту от сексуальной эксплуатации, незаконного употребления 
наркотиков.  
25. Право на защиту от произвольного лишения свободы.  
26. Право на защиту от привлечения к участию в вооруженных конфликтах.  
27. Право на реабилитацию ребенка, ставшего жертвой жестокого обращения.  
28. Право на предоставление процессуальных гарантий в случае  привлечения к 
ответственности.  
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Обязанности несовершеннолетнего. 
Перечислим некоторые (но не все) обязанности несовершеннолетних.  
 
 

• Каждый   несовершеннолетний   обязан   получить   основное   общее   
образование.   Эта  обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет (ст. 
19 Закона РФ «Об образовании»).  

• Несовершеннолетние  мужского  пола  несут  воинскую  обязанность  в  виде  
воинского учета и подготовки к военной службе.  

• В образовательных учреждениях среднего (полного) образования подготовка к 
военной  службе   осуществляется   в   добровольном   порядке   (ст.   1,   10   
Закона   РФ   «О   воинской  обязанности и военной службе»).  

• По   достижении   17   лет   несовершеннолетний   обязан   явиться   по   
вызову   военного комиссара в связи с постановкой на учет, а также сообщить 
о перемене места жительства, сняться с воинского учета и по прибытии на 
новое место жительства в двухнедельный срок встать на воинский учет.  

• После   достижения   18-летнего   возраста   лица,   состоящие   на   воинском   
учете   и   не имеющие  оснований  на  освобождение  или  отсрочку  от  
призыва,  подлежат  призыву  на военную службу.   Если   убеждениям   или 
вероисповеданию   призывника   противоречит несение    военной    службы,    
он может заменить    обязательную     военную    службу    на альтернативную 
гражданскую службу (ст. 59 Конституции РФ).  

• Лица, не достигшие совершеннолетия, не  могут приобретать, хранить,  
коллекционировать  и  носить  оружие,  в  том  числе  оружие  самообороны  
(огнестрельное гладкоствольное, газовые пистолеты, аэрозоли, 
электрошоковые устройства и пр.); полный запрет  на  изготовление,  
хранение  и  ношение  введен  на  кастеты,  бумеранги,  холодное оружие с 
выбрасывающимся лезвием (ст.3, 6, 13 Закона РФ «Об оружии»).  

 
Обязанности обучающихся в образовательном процессе определяются Уставом и 
другими локальными актами образовательных учреждений.  
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Ответственность несовершеннолетнего 
     Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную, 
административную и иную ответственность.  
 
С какого возраста подросток несет уголовную ответственность за свои 
действия?  
    С  14  лет. Но  не  за  все  виды  преступлений,  а  только за  убийства,  
причинение  тяжкого или   среднего    вреда   здоровью     человека,   похищение     
человека,  изнасилование или  насильственные  сексуальные  действия,  все  виды  
хищений,  угон  автомашины,  терроризм, захват  заложника,  заведомо  ложное  
сообщение  о  терроризме,  вандализм,  хищение  или вымогательство оружия,    
наркотических или психотропных средств, повреждение транспортных  средств  или  
путей  сообщения,  умышленное  уничтожение  или  повреждение имущества при   
отягчающих обстоятельствах (ч.  2  cт.  20  УК).   За  все   остальные преступления 
ответственность наступает только с 16 лет.  

Что такое административная ответственность, в каких случаях, с какого 
возраста и за какие действия она наступает? Это наказание за действия, 
запрещенные Административным кодексом.  
       К подросткам, совершившим в возрасте от 16 до 18 лет такие правонарушения, 
как:  

• приобретение,      хранение    и   потребление    наркотических     средств    и  
психотропных  веществ,  

• жестокое обращение с животными,  
• повреждение транспортных средств общего пользования,  
• групповые передвижения с помехами для дорожного движения,  
• повреждение телефонов-автоматов,  
• распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных 

местах,  
• приобретение самогона и др.  

 
применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам 
несовершеннолетних.  

К лицам, совершившим такие виды административных правонарушений, как  
• мелкое хулиганство,  
• нарушение правил дорожного движения,  
• нарушение порядка обращения с оружием,  
• правил пограничного режима и др.  

применяются меры наказания на общих основаниях в соответствии с Кодексом 
РСФСР об  административных правонарушениях (ст. 13, 14 КАП).  
Возраст административной ответственности –  16   лет   к   моменту     совершения   
административного правонарушения (ст. 13 КАП).  
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Какие административные наказания могут применяться к 

несовершеннолетним? 
    Административное  наказание  намного  мягче  уголовного,  но  тоже  весьма  
неприятно. 

Существуют  следующие  административные  наказания:  предупреждение,  
штраф,  изъятие  предмета,  который   явился   орудием или   объектом   нарушения, 
конфискация предмета, лишение права на управление  транспортными  средствами     
либо  права   охоты,  исправительные  работы  сроком  от  15  дней  до  2-х  месяцев  
с  удержанием  из  зарплаты  до  20%,  административный  арест  на  срок  до  15  
суток.  Однако,  к  подросткам,  беременным  женщинам или инвалидам 1 и 2 
группы административный арест применяться не может (ст.24-32 КАП).  

 
    Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних могут применить довольно  
широкий перечень мер воздействия, в том числе направить в учебно-воспитательное   
учреждение, а в возрасте от 14 до 18 лет – в спецпрофучилище (ст. 18 КАП).  
 

Что  произойдет,  если  в  течение  2-х  месяцев  со  дня  совершения  или  
обнаружения административного нарушения взыскание не было наложено?  
       Ничего не произойдет, так как ст. 39 КАП запрещает наложение 
административного взыскания по прошествии этих сроков.  
 
Где рассматриваются дела на несовершеннолетних?  

• 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 делам несовершеннолетних (ст. 391-402 УПК);  

• в комиссиях по делам несовершеннолетних – на лиц, совершивших в возрасте 
до14 лет общественно опасные действия (имеющие   признаки   преступления)   
и   совершивших   в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия 
(имеющие признаки преступления), не предусмотренные статьей 20 
Уголовного кодекса (ст. 17 Указа Президиума Верховного  Совета   РСФСР   
от   03.06.76   г.   «Об   утверждении   Положения   о   комиссиях   по   делам 
несовершеннолетних»).  

 
Какую материальную ответственность могут нести несовершеннолетние? 

       Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную 
ответственность  за  причиненный  ими  вред.  За  вред,  причиненный  малолетними  
(не  достигшими  14  лет) имущественную  ответственность  несут  их  родители  
или  лица,  их  заменяющие  (ст.  26,  28 ГК).  
 
Можно ли исключить обучающегося из школы?  
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       За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение 
Устава школы  ученик,  достигший  14  лет,  может  быть  исключен  из  школы  по  
решению органа управления школой. Органы  местного самоуправления      
совместно с родителями исключенного ученика в   месячный  срок принимают     
меры,    обеспечивающие   его трудоустройство  или  продолжение  образования  в  
другом  образовательном  учреждении.   
 

Исключение  несовершеннолетнего  из  общеобразовательной  школы  
возможно  только  с согласия  районной  (городской)  Комиссии  по  делам  
несовершеннолетних  (ст.  10  Указа Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от  
03.06.76 г. «Об утверждении Положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних»).  
 
«Восемь способов сказать «НЕТ» и отстоять своё мнение».  
1. Никогда не соглашайтесь пробовать вкусную конфету, витамину или сладкий 
компот,  если   предлагает   их   незнакомый   вам   человек,   а   рядом   нет   
родителей.   Никогда   не соглашайтесь спуститься с незнакомыми людьми в подвал 
или зайти в чужую квартиру.   
2. Никогда не соглашайтесь «чуть-чуть» покурить или выпить вина, даже если 
предлагают это  знакомые.  Пусть  говорят  вам,  что  ничего  не  произойдёт,  что  
вместе  со  старшими  все можно, - не поддавайтесь!  
3.  Никогда  не  соглашайтесь      попробовать  сигарету  или  пахучее  вещество  в  
компании сверстников    или   старших    ребят.   Вас   будут   уговаривать,   
рассказывать     о  приятных ощущениях, утверждать, что это не опасно, - не верьте!  
4.  Никогда  не  соглашайтесь       с  тем,  кто  обзывает  вас  малышом  за  отказ  
попробовать сигарету, вино или наркотик. Вы уже достаточно взрослые и 
серьёзные, потому что знаете, что это такое.   
5.   Никогда   не   соглашайтесь     с   тем,   кто   называет   вас   трусом   и   слабым 
за   отказ познакомиться с наркотиками или алкоголем. У вас сильная воля, так как 
вы не поддались  уговорам.   
6.  Никогда  не  соглашайтесь  с  теми,  кто  называет  вас  несовременными.  
Современный человек  сильный,  красивый,  умный,  удачливый.  Разве  может  быть  
таким  раб  вредных привычек?  
7.   Никогда   не   соглашайтесь с тем,   кто   утверждает,   что   употребление   
алкоголя   и  наркотиков  приносит  человеку  удовольствие.  Помните,  что  их  
употребление  влечёт  за собой болезнь, безвременную старость, дряхлость.   
8. Никогда не соглашайтесь с теми, кто говорит, что алкоголь и наркотики могут 
помочь в  беде и горе. За советом в трудную минуту лучше обратиться к близким 
людям. Посмотрите:   
их так много вокруг – улыбающаяся мама, добрая бабушка, сильный папа, мудрый 
дедушка,  чуткий классный руководитель.   
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В городе Балашов закон такой: 22-00 – детям пора домой!  
        С 19 августа 2009 г. в связи с изменениями в законе Саратовской области «О 
мерах по   защите   нравственности   детей   в   Саратовской   области»   на   
территории   региона   не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет без 
сопровождения родителей (лиц их заменяющих)  или  лиц,  осуществляющих  
мероприятия  с  участием  детей  независимо  от времени суток на объектах, 
территориях и в помещениях, предназначенных для реализации товаров   только   
сексуального   характера   или   только   алкогольной   продукции,   пива   и  
напитков, изготавливаемых на его основе.  
        Не  допускается  нахождение  детей  в  возрасте  до  17  лет  в  ночное  время,  с  
22.00 до 06.00, без сопровождения на  улицах,  стадионах, объектах,   
предназначенных   для обеспечения  доступа  к  сети  Интернет,  в  магазинах,  кафе,  
барах,  ресторанах,  в  ночных клубах,  в  развлекательных  центрах,  в  кинотеатрах,  
на  дискотеках,  где  предусмотрена розничная  продажа  алкогольной  продукции,  
пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его основе, а также в парках, скверах и 
иных общественных местах.  
        Руководители  ночных  клубов,  кафе  и  прочих  заведений  в  случае  
обнаружения несовершеннолетнего на своей территории обязаны незамедлительно 
уведомить родителей (опекунов,  попечителей)  или  лиц,  осуществляющих  
мероприятия с участием  детей,  по номерам телефонов, указанным 
несовершеннолетним и/или УВД (02, 020).  
        В  случае,  когда  приезд  родителей  невозможен,  ребенок  передается  
представителям УВД.   

Законом    Саратовской     области    от   29   июля    2009    года   №    104-ЗСО     
«Об  административной  ответственности  на  территории  Саратовской  области»  
предусмотрена  ответственность за неисполнение ограничений, запретов и 
обязанностей.  
        Допущение родителями (лицами их заменяющими) или лицами, 
осуществляющими  мероприятия с участием детей, пребывания детей без их 
сопровождения в ночное время в  общественных  местах  влечет  наложение  
административного  штрафа  в  размере  от  500  до  1000 рублей.  
        Также  будут  привлекаться  к  административной  ответственности  и  
руководители вышеуказанных объектов, в которых пребывание 
несовершеннолетних недопустимо.  

В целях предупреждения посягательств на жизнь, личную и имущественную 
безопасность несовершеннолетних необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности:  
• не вступать в контакт с незнакомыми лицами, предлагающими за угощение 
совершить совместную прогулку, подвезти куда-либо на машине;  
• не садиться в лифт вместе с незнакомыми мужчинами, особенно если они сами   
предлагают;  
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• не открывать незнакомым, пытающимся войти в квартиру под предлогом: 
воспользоваться  вашим телефоном, туалетом, попить воды, перепеленать ребенка, 
взять ручку или бумагу,  чтобы написать записку соседу, и т.п.;  
• не выходить на улицу в темное время суток без сопровождения взрослых;  
• не оставлять личные вещи, ценности без присмотра на улице, во дворах, театрах,   
дискотеках, домах культуры и других местах.  
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Это должен знать каждый! 
 
     Помните, что вы несовершеннолетний!  

• При задержании вы можете не подписывать документы без присутствия 
взрослых.  

• Попросите работников правоохранительных органов пригласить      родителей, 
родственников или представителя школы для выяснения создавшегося 
конфликта.  

• В  протоколе  задержания  кроме  анкетных  данных  и  точного  времени  (до  
минуты) задержания  должна  быть  указана  статья  УК,  на  основании  
которой  вас  задержали.  Здесь должны быть объяснения того, кто вас 
задержал, могут быть и ваши объяснения.  

• Отсчет  задержания  идет  от  времени  (в  часах  и  минутах),  указанного  в  
протоколе задержания или обыска, поэтому на них обратите особое внимание. 
Если время указано не точно, то отметьте это в протоколе или объяснении.  

 
                              Закон называет два типа задержаний:  
1. Административное задержание — не более чем на три часа гражданина можно 
задержать по подозрению в административном нарушении.  
2.  Уголовно-процессуальное  задержание  —  до  72  часов  гражданина  можно  
задержать  по подозрению в преступлении.  
 
        При  задержании  гражданину  надо  вести  себя  сдержанно,  понимая,  что  
работники  правоохранительных  органов  находятся  при  исполнении  своих  
обязанностей.  Если  вы отказываетесь  предъявить  документы  милиционеру  или  
пройти  в  отделение,  то  вас  за злостное  неповиновение  законному  
распоряжению  или  требованию  работника  полиции можно арестовать 
(административно) на 15 суток.  
        Если  вы  оказали  сопротивление  милиционеру,  то  по  статье  за   
«сопротивление работнику милиции или дружиннику» можете быть лишены 
свободы. Угрозы и насилие по отношению   к   ним   могут   увеличить   этот   срок   
до 5 лет.  Уголовная   ответственность предусмотрена и за публичное оскорбление 
представителя власти.  
 
        Важно   помнить,    что  вашу   вину   нужно    доказать.   Поэтому   после   
стычки  с  представителями власти требуйте внести в протокол фамилии ваших 
свидетелей (ими могут  быть родственники и друзья).  
        Задержать  по  подозрению  в  административном  правонарушении  (например,  
в  том, что вы злостно помяли клумбу) в отделении милиции вас могут не более чем 
на три часа.   

Поэтому важно потребовать составить протокол задержания, в котором точно 
будет указано время  задержания.  По  просьбе  лица,  задержанного  за  совершение  
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административного правонарушения,  о  месте  его  нахождения  уведомляются  
родственники,  администрация  по месту работы или учебы.  
        Через   три  часа   после   задержания    вас   должны    отпустить    или   
предъявить постановление судьи об административном аресте — до 15 суток.  
         Уголовно-процессуальное задержание (до 72 часов) возможно, если:  
 • вы будете застигнуты при совершении преступления или непосредственно после 
его  совершения;  
 • очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на вас как на лицо, 
совершившее преступление;  
 • При других подозрительных фактах вас могут задержать, если вы собирались 
бежать или ваша личность не установлена.  
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