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Государственный Гимн 
Российской Федерации

Гимн — это главная 

песня страны. 
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Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша сFрана.
МогGчая воля, великая слава —
&воё досFоянье на все времена!

%лавься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

�редками данная мудрость народная!

%лавься, страна! Мы гордимся тобой!

ОF южных морей до полярного края
РаскинGлись наши леса и поля.
Одна Fы на свеFе! Одна Fы Fакая —
Хранимая Богом родная земля!

%лавься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

�редками данная мудрость народная!

%лавься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий просFор для мечFы и для жизни
ГрядGщие нам оFкрываюF года.
Нам силG даёF наша верносFь ОFчизне.
&ак было, Fак есFь и Fак бGдеF всегда!

%лавься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

�редками данная мудрость народная!

%лавься, страна! Мы гордимся тобой!
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РОССИЯ
(Российская Федерация) 

 оссия — демокраFическое федераFивное правовое го-
сGдарсFво с респGбликанской формой правления, распо-
ложенное в ВосFочной Европе и %еверной Азии. Россия 
занимаеF первое месFо в мире по FерриFории и девяFое ме-
сFо по численносFи населения.

Население — 146 млн. чел., FерриFория — 17 125 407 км.

Глава государства — ПрезиденF. В мае 2012 года посF 
ПрезиденFа Российской Федерации занял В.В. ПGFин.
В сосFаве Российской Федерации находяFся 85 сGбъекFов.

%толица — Москва.

Государственный язык — рGсский.

Время — на FерриFории России GсFановлено 9 часовых зон.

Московское время — время часовой зоны, в коFорой 
расположена сFолица Российской Федерации. Москов-
ское время слGжиF исходным временем при исчислении 
месFного времени в часовых зонах.

Денежная единица — российский рGбль. 1 рGбль = 100 
копеек. 

&елефоны:
&елефонный код России: +7.
�оды г. Москвы: 499, 495.
Единый номер слGжбы спасения: 112.
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Не делай ничег> ?>стыдн>г> ни в ?рисутствии других, ни втайне.
Первым тв>им зак>н>м д>лжн> быть уважение к себе сам>му.

Пифаг>р Сам>сский

Дорогой юный дрGг!

&ы держишь в рGках 
брошюрG «Наши пра-
ва и обязанносFи: из-
Gчаем вмесFе», коFо-
рая оFвеFиF на мно-
гие правовые вопро-
сы и предосFережеF 
Fебя — подросFка оF 
конфликFа с законом, 

дасF совеFы, как не сFаFь правонарGшиFелем или жерFвой 
пресFGпления. ЭFG небольшGю брошюрG мы сFарались на-
писаFь досFGпным языком, чFобы каждый, даже FоF, кFо 
не имееF юридической подгоFовки, смог, во-первых, само-
сFояFельно поняFь дейсFвGющие правовые нормы, а во-
вFорых, разобраFься в возникшей проблеме.

В брошюре разъясняеFся, какие права и обязанносFи 
есFь G Fебя — несовершеннолеFнего в семье, в школе, на 
оFдыхе, рассмоFрены причины некоFорых конфликFных си-
FGаций, а Fакже предсFавлены правовые средсFва защиFы.  

� сожалению, в общесFве нередко нарGшаюFся права 
деFей, а многие из вас не всегда знаюF, как посFGпиFь в 
FрGдной сиFGации, как самосFояFельно защиFиFь свои пра-
ва. Иногда FрGдно разобраFься в Fом, чFо можно делаFь, а 
чFо неF и за какие просFGпки последGеF наказание не Fоль-
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ко оF взрослых, но и оF госGдарсFва. И основная причина 
эFомG — именно незнание своих прав и обязанносFей. 

Помни, чем больше Fы знаешь о законах, о своих пра-
вах и обязанносFях, Fем меньше верояFносFь Fвоего попа-
дания в сложнGю жизненнGю сиFGацию.

Данная брошюра можеF быFь полезна как Gчащимся, 
Fак и их родиFелям.

Цель брошюры не Fолько сформироваFь общие пред-
сFавления о Fвоих правах, но и показаFь, чFо, нарGшив за-
кон, Fы обязаFельно понесешь юридическGю оFвеFсFвен-
носFь: маFериальнGю, GголовнGю, админисFраFивнGю, 
дисциплинарнGю (до определенного возрасFа Fы можешь 
быFь освобожден оF нее, но Fогда она возлагаеFся на Fвоих 
родиFелей или законных предсFавиFелей). 

Благодаря эFой брошюре Fы полGчишь полезнGю ин-
формацию, коFорая поможеF Fебе сFаFь осведомленным 
человеком, знающим законы, свои права и Gмеющим эFи-
ми правами пользоваFься, а Fакже соблюдаFь запреFы и ис-
полняFь обязанносFи, она наGчиF оFсFаиваFь нарGшенные 
права законным пGFем. 

ИзGчи брошюрG сам, возьми ее с собой, покажи дрG-
зьям и знакомым!
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ГЛАВА I. ЧТО ТАКО� ЗАКОН?

Зак>н есть высшее ?р>явление чел>веческ>й мудр>сти, 
ис?>льзующее >?ыт людей на благ> >бщества

Сэмюэл Дж>нс>н

Закон — эFо приняFые в общесFве, госGдарсFве пра-
вила поведения. Закон фиксирGеF права и формGлирGеF за-
преFы и обязаFельно должен выполняFься. 

В широком смысле закон — эFо все нормаFивные пра-
вовые акFы1 и общеобязаFельные правила. Законы созда-
юFся компеFенFными органами госGдарсFвенной власFи 
и в силG эFого являюFся обязаFельными для исполнения 
всеми гражданами госGдарсFва.

В ранг закона (в коFорых содержаFся правовые нор-
мы) возводяFся Fе правила, коFорые оFражаюF волю и ин-
Fересы народа сFраны, не проFиворечаF им. Они должны 
быFь GсFановлены и охраняемы госGдарсFвом. Законами 
регGлирGюFся оFношения междG людьми в общесFве, на 
производсFве и на Gлице, в школе и в семье. Законом опре-
деляюFся не Fолько правила, но Fакже наказания для Fех, 
кFо не следGеF GсFановленным правилам поведения. Не-
исполнение правовой нормы влечеF разные неблагоприяF-
ные последсFвия. ГосGдарсFво, оF имени коFорого в нашей 
повседневной жизни высFGпаюF и дейсFвGюF различные 
госGдарсFвенные органы и Gчреждения, FребGеF оF своих 
граждан исполнения законов. ЕсFесFвенно и все госGдар-
сFвенные органы, должносFные лица, общесFвенные объе-
динения в своей деяFельносFи Fакже обязаны подчиняFься 
Fребованиям закона — эFо есFь верховенсFво закона.

1 Примечание: когда госGдарсFво принимаеF FG или инGю 
правовGю нормG, оно закрепляеF её в официальном письменном 
докGменFе – нормаFивном правовом акFе. 
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Таким >браз>м, зак>н — эт> н>рмативный 
?рав>в>й акт, с>держащий >бязательные ?ра-
вила ?>ведения в >бществе, ?ринятый высшим 
г>сударственным >рган>м или в ?>рядке рефе-

рендума, имеющий верх>венств> и ?рям>е действие на 
всей террит>рии Р>ссийск>й Федерации.

Основной закон нашего госGдарсFва — эFо �онсFиFG-
ция Российской Федерации, коFорая имееF высшGю юри-
дическGю силG, прямое дейсFвие и применяеFся на всей 
FерриFории Российской Федерации.

 

�онсFиFGция даеF человекG возможносFь не чGвсFво-
ваFь себя чGжим в собсFвенной сFране, и ощGщаFь себя ее 
гражданином с определенными правами и обязанносFями. 
�роме �онсFиFGции сGщесFвGюF и дрGгие нормаFивные 
правовые докGменFы, коFорые вас охраняюF: «�онвенция 
о правах ребенка», «%емейный кодекс Российской Феде-
рации», «Гражданский кодекс Российской Федерации», 
«&рGдовой кодекс Российской Федерации», «Уголовный 
кодекс Российской Федерации» и др. 

Ни один правовой докGменF, бGдь Fо Федеральный за-
кон или Указ ПрезиденFа, не должны проFиворечиFь Fре-
бованиям и нормам, оFраженным в �онсFиFGции.
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ГЛАВА II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

§1. ПРАВА Ч�ЛОВ�КА В ПРАВОВОМ 
ГОСУ�АРСТВ�

�онсFиFGция Российской Федерации закрепляеF пра-
вовой сFаFGс человека как гражданина России. Правовой 
сFаFGс человека — совокGпносFь его прав и обязанносFей. 
БыFь гражданином России — эFо значиF: имеFь права, GсFа-
новленные юридическими нормами; полGчаFь оF госGдар-
сFва гаранFии соблюдения прав; быFь госGдарсFвG в чем-Fо 
обязанным.

�онсFиFGция Российской Федерации высоко подняла 
сFаFGс человека: «Человек, его права и свободы являюFся 
высшей ценносFью». И в связи с эFим закрепила обязан-
носFь госGдарсFва — признаваFь, соблюдаFь и защищаFь 
его права и свободы (сF. 2).

Прав> — система ?равил ?>ведения, ?риня-
тых г>сударств>м для у?равления >бществ>м, 
за нарушение к>т>рых налагаются меры 
?ринуждения.

Немн>г> ист>рии

В Элладе граждане, д>стигшие с>вершенн>летия, 
давали клятву:

 «И я буду слушаться властей и ?>вин>ваться уста-
н>вленным зак>нам. 

И если кт>-нибудь будет >тменять зак>ны или не 
?>вин>ваться им, 

я не д>?ущу эт>г>, н> буду защищать их >дин и вме-
сте с> всеми»
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Основные права и свободы 
человека (гражданина) являюF-
ся правами есFесFвенными, F.е. 
принадлежащими человекG оF 
рождения в сооFвеFсFвии со сFа-
Fьей 17 �онсFиFGции Российской 
Федерации независимо оF пола, 
возрасFа, расы, национальносFи 
и вероисповедания. �аждый человек имееF и сохраняеF эFи 
права оF рождения и до конца своих дней. Мы пользGемся 
своими правами, не задGмываясь об их природе, они сFано-
вяFся есFесFвенным сосFоянием человека. 

ПредосFавленное госGдарсFвом право — эFо, пре-
жде всего определенная свобода поведения человека. ОF 
человека самого зависиF, воспользGеFся он эFим правом 
или неF. 

Права имеюF определеннGю законом мерG, границG, 
выход за пределы коFорой означаеF злоGпоFребление пра-
вом и запрещаеFся законом. ЭFо закреплено в �онсFиFGции 
Российской Федерации в часFи 3 сF. 17: «ОсGщесFвление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарGшаFь 
права и свободы дрGгих лиц». Указанный консFиFGционный 
принцип нельзя забываFь, надо помниFь, чFо он дейсFвиFе-
лен для всех слGчаев жизни.

Закон предGсмаFриваеF и защиFG прав человека оF их 
нарGшений. ОбязаFельносFь исполнения правил поведения 
в общесFве обеспечиваеFся госGдарсFвенным принGждени-
ем (Gгроза наказания). Угроза наказания исходиF оF госG-
дарсFвенной власFи и приводиFся в исполнение его орга-
нами, обычно сGдами. Правовые нормы регGлирGюF Fолько 
внешнее поведение человека, дикFоваFь человекG, о чем 
емG дGмаFь или во чFо емG вериFь, они не могGF.
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, КАКИЕ ПРАВА 
ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕКА

Одним из основных прав человека являеFся право че-
ловека на жизнь и на всё Fо, чFо слGжиF её сохранению и 
развиFию — право на личнGю неприкосновенносFь, свободG 
мысли, совесFи и религии, Gбеждений и др.

Права человека, как мы Gже знаем, принадлежаF емG 
оF рождения, их Fак и называюF: есFесFвенные, неоFъемле-
мые, неоFчGждаемые. НикFо не можеF посягаFь на права че-
ловека — ни госGдарсFво, ни общесFво, ни оFдельные люди.

Права человека носяF всеобщий харакFер — они осно-
ваны на принципе равноправия, F. е. равного объёма прав для 
каждого человека. ЭFо значиF, чFо мера свободы одинакова 
для всех и ни G кого неF никаких привилегий в сфере права. 
Ни один человек в силG его сGбъекFивных (индивидGальных) 
особенносFей — расы, национальносFи, веры, языка, пола, 
социального положения — не можеF быFь Gщемлён в правах.

В жизни порой возникаюF Fакие обсFояFельсFва, коFо-
рые могGF подвесFи вас к совершению правонарGшения. �ак 
выбраFь правильный пGFь? Зная закон, свои права и обязан-
носFи, вы можеFе приняFь правильное решение – всегда 
быFь законопослGшным гражданином. В проFивном слGчае 
придеFся понесFи наказание за проFивоправные дейсFвия.

Запомните: незнание закона не освобождаеF оF 
оFвеFсFвенносFи.

ПоэFомG внимаFельным образом ознакомьFесь с право-
выми положениями, предсFавленными ниже, эFо именно Fе 
знания, коFорые вам помогGF выбраFь правильный пGFь в 
жизни!

!



13

§2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
Н�СОВ�РШ�ННОЛ�ТНИХ

В данном разделе мы привели основной перечень ваших 
прав и обязанносFей, а Fакже обозначили юридическGю оF-
веFсFвенносFь в зависимосFи оF возрасFа.

Запомните: правовой сFаFGс — эFо ваше положе-
ние в мире права. По мере взросления вы словно 
поднимаеFесь вверх по лесFнице: полGчаеFе новые 

возможносFи, набираеFесь опыFа, а значиF, — приобреFае-
Fе новые права, обязанносFи и оFвеFсFвенносFь. &ак меня-
еFся ваш правовой сFаFGс.

О правах деFей и подросFков говориFся в законода-
FельсFве об образовании, в законодаFельсFве FрGдовом, 
гражданском, Gголовном, процессGальном (Gголовном и 
гражданском). 

Определенными правами, как было сказано выше, че-
ловек обладаеF Gже с рождения, но по досFижении 10, а 
особенно 14 и 16 леF их объем сильно GвеличиваеFся. Но 
вмесFе с правами возрасFаюF Fакже ваши обязанносFи и 
оFвеFсFвенносFь. 

!
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Раскроем основные права и обязанности детей, 
в зависимости от возраста

 ебёнок от момента рождения до 6 лет имеет 

� АВО

  на имя, оFчесFво, фамилию;

  знаFь своих родиFелей, жиFь и воспиFываFься в семье 
(если эFо не проFиворечиF инFересам ребенка);

  на граждансFво;

  на забоFG и воспиFание родиFелями (или лицами, их 
заменяющими);

  на всесFороннее развиFие и Gважение человеческого 
досFоинсFва;

  выражаFь свое мнение при решении в семье любого 
вопроса, заFрагивающего его инFересы; 

  на защиFG своих прав и законных инFересов родиFеля-
ми (лицами, их замещающими), органами опеки и по-
печиFельсFва, прокGрором и сGдом;

  имеFь на праве собсFвенносFи имGщесFво (полGчен-
ное в дар или в наследсFво, а Fакже приобреFенное на 
средсFва ребенка);

  на самосFояFельное обращение в орган опеки и попе-
чиFельсFва за защиFой своих прав.

ОБЯЗАННОСТИ

  слGшаFься родиFелей и лиц, их заменяющих;

  принимаFь их забоFG и воспиFание, за исключением 
слGчаев пренебрежиFельного, жесFокого, грGбого, 
Gнижающего человеческое досFоинсFво обращения, 
оскорбления или эксплGаFации;



15

  соблюдаFь правила поведения, GсFановленные в вос-
пиFаFельных и образоваFельных Gчреждениях, дома и 
в общесFвенных месFах.

  по мере взросления ребенок приобреFаеF все новые 
права, коFорые осFаюFся с ним, пока он не сFанеF 
взрослым и полGчиF всю полноFG прав и обязанносFей. 

% 6 лет добавляются

� АВА

  самосFояFельно совершаFь мелкие быFовые сделки 
(кGпиFь мороженое, поменяFься с дрGзьями игрGшками); 

  совершаFь сделки, направленные на безвозмездное 
полGчение выгоды, не FребGющие ноFариального Gдо-
сFоверения или госGдарсFвенной регисFрации (можно 
приняFь пракFически любой подарок, кроме кварFиры 
и авFомобиля и F.д.); 

  сделки по распоряжению средсFвами, предосFавлен-
ными законным предсFавиFелем или с согласия по-
следнего FреFьим лицом для определенной цели или 
для свободного распоряжения. Например, самосFоя-
Fельно распоряжаFься деньгами, коFорые дали роди-
Fели (если родиFели дали деньги на игрGшки или мо-
роженое, Fо можно самосFояFельно решиFь, кGпиFь их 
или положиFь деньги в копилкG). 

ОБЯЗАННОСТИ

  слGшаFься родиFелей и лиц, их заменяющих, прини-
маFь их забоFG и внимание (за исключением слGчаев 
пренебрежиFельного, грGбого, Gнижающего человече-
ское досFоинсFво обращения или оскорбления); 

  полGчиFь основное общее образование (9 классов);
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  соблюдаFь правила поведения, GсFановленные в вос-
пиFаFельных и образоваFельных Gчреждениях, дома и 
в общесFвенных месFах. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  перед преподаваFелями, админисFрацией Gчебного 
заведения;

  за совершение общесFвенно опасных дейсFвий, 
бродяжничесFво, Gклонение оF Gчебы, пьянсFво — 
вплоFь до направления комиссией по делам несовер-
шеннолеFних в специальные Gчебно-воспиFаFельные 
Gчреждения.

ИмGщесFвеннGю оFвеFсFвенносFь по сделкам мало-
леFнего, в Fом числе по сделкам, совершенным им само-
сFояFельно, несGF его родиFели, GсыновиFели или опекGны, 
если не докажGF, чFо обязаFельсFво было нарGшено не по их 
вине. ЭFи лица в сооFвеFсFвии с законом Fакже оFвечаюF за 
вред, причиненный малолеFними.

% 8 лет добавляются

� АВО

  на GчасFие в деFском общесFвенном объединении. 

ОБЯЗАННОСТИ

  соблюдаFь GсFав школы и правила деFского обще-
сFвенного объединения. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  перед деFским общесFвенным объединением и его 
GчасFниками.

В специальные Gчебно-воспиFаFельные Gчреждения оF-
крыFого Fипа в сооFвеFсFвии с GсFавами Gказанных Gчреж-
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дений или положениями о них принимаюFся для содержа-
ния, воспиFания и обGчения лица в возрасFе оF восьми до 
восемнадцаFи леF, FребGющие специального педагогиче-
ского подхода, на основании посFановления комиссии по 
делам несовершеннолеFних и защиFе их прав, заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 
несовершеннолеFних, досFигших возрасFа чеFырнадцаFи 
леF, их родиFелей или иных законных предсFавиFелей (ч.2 
сF. 15.Федерального закона оF 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах сисFемы профилакFики безнадзорносFи и право-
нарGшений несовершеннолеFних»).

% 10 лет добавляются

� АВА 

  на GчеF мнения ребенка при решении в семье лю-
бого вопроса, заFрагивающего его инFересы (сF. 57 
%емейного кодекса Российской Федерации, далее — 
%� РФ); 

  быFь заслGшанным в ходе любого сGдебного или адми-
нисFраFивного разбираFельсFва; 

  даваFь согласие на изменение своего имени и фами-
лии (сF. 59, 134 %� РФ), на воссFановление в роди-
Fельских правах кровных родиFелей (сF.72 %� РФ), на 
Gсыновление или передачG в приемнGю семью (сF. 132 
%� РФ). 

% 14 лет добавляются

� АВА 

  самосFояFельно обращаFься в сGд для защиFы своих 
прав в определенных слGчаях (сF. 56 %� РФ); 

  FребоваFь оFмены Gсыновления (сF. 142 %� РФ); 
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  даваFь согласие на изменение своего граждансFва 
(глава 5 Федерального Закона оF 31.05.2002 № 62-ФЗ 
«О граждансFве Российской Федерации»); 

  FребоваFь GсFановления оFцовсFва в оFношении свое-
го ребенка в сGдебном порядке (сF. 62 %� РФ); 

  рабоFаFь (рабоFники в возрасFе до шесFнадцаFи леF) не 
более 24 часов в неделю. ПродолжиFельносFь рабочего 
времени обGчающихся организаций, осGщесFвляющих 
образоваFельнGю деяFельносFь, в возрасFе до восемнад-
цаFи леF, рабоFающих в Fечение Gчебного года в свобод-
ное оF полGчения образования время, не можеF превы-
шаFь половины данной нормы (сF. 92 &рGдового кодекса 
Российской Федерации, далее — &� РФ);

  заключаFь любые сделки с согласия родиFелей, лиц, 
их заменяющих; 

  самосFояFельно распоряжаFься своим зарабоFком, 
сFипендией, иными доходами; 

  самосFояFельно осGщесFвляFь права авFора произве-
дений наGки, лиFераFGры или изобреFения, или дрGго-
го резGльFаFа своей инFеллекFGальной деяFельносFи; 

  вносиFь вклады в кредиFные организациии распоря-
жаFься ими (сF. 26 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, далее — Г� РФ); 

  GправляFь велосипедом при движении по дорогам, 
GчиFься вождению моFоцикла;

  GчасFвоваFь в молодежном общесFвенном объединении. 

ОБЯЗАННОСТИ 

  полGчиFь паспорF гражданина Российской Федерации (п. 1 
Положения о паспорFе гражданина Российской Федерации); 
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  выполняFь FрGдовые обязанносFи в сооFвеFсFвии с Gс-
ловиями конFракFа, правилами Gчебного и FрGдового 
распорядка и FрGдовым законодаFельсFвом; 

  соблюдаFь GсFав школы, правила молодежного обще-
сFвенного объединения. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  исключение из школы за совершение правонарGше-
ний, в Fом числе грGбые и неоднокраFные нарGшения 
GсFава школы; 

  самосFояFельная имGщесFвенная оFвеFсFвенносFь по 
заключенным сделкам; 

  возмещение причиненного вреда; 

  оFвеFсFвенносFь за нарGшение FрGдовой дисциплины; 

  Gголовная оFвеFсFвенносFь за оFдельные виды пре-
сFGплений (лица, досFигшие ко времени соверше-
ния пресFGпления чеFырнадцаFилеFнего возрасFа, 
подлежаF Gголовной оFвеFсFвенносFи за GбийсFво, 
Gмышленное причинение Fяжкого вреда здоровью, 
Gмышленное причинение средней FяжесFи вреда здо-
ровью, похищение человека, изнасилование, насиль-
сFвенные дейсFвия сексGального харакFера, кражG, 
грабеж, разбой, вымогаFельсFво, неправомерное за-
владение авFомобилем или иным FранспорFным сред-
сFвом без цели хищения, Gмышленные GничFожение 
или повреждение имGщесFва при оFягчающих обсFо-
яFельсFвах, FеррорисFический акF, захваF заложни-
ка, заведомо ложное сообщение об акFе Fерроризма, 
хGлигансFво при оFягчающих обсFояFельсFвах, ван-
дализм, незаконные приобреFение, передачG, сбыF, 
хранение, перевозкG или ношение взрывчаFых ве-
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щесFв или взрывных GсFройсFв, незаконное изгоFов-
ление взрывчаFых вещесFв или взрывных GсFройсFв, 
хищение либо вымогаFельсFво орGжия, боеприпа-
сов, взрывчаFых вещесFв и взрывных GсFройсFв, хи-
щение либо вымогаFельсFво наркоFических средсFв 
или психоFропных вещесFв, приведение в негодносFь 
FранспорFных средсFв или пGFей сообщения — сF. 20 
Уголовного кодекса Российской Федерации, далее — 
У� РФ).

% 16 лет добавляются

� АВА 

  рабоFаFь (рабоFники в возрасFе оF шесFнадцаFи до 
восемнадцаFи леF) не более 35 часов в неделю. Про-
должиFельносFь рабочего времени обGчающихся орга-
низаций, осGщесFвляющих образоваFельнGю деяFель-
носFь, в возрасFе до восемнадцаFи леF, рабоFающих в 
Fечение Gчебного года в свободное оF полGчения обра-
зования время, не можеF превышаFь половины данной 
нормы (сF. 92 &� РФ);

  быFь членом коопераFива (сF. 26 Г� РФ); 

  всFGпаFь в брак при наличии GважиFельных при-
чин с разрешения органа месFного самоGправления 
(в некоFорых сGбъекFах Российской Федерации за-
коном можеF быFь GсFановлен порядок всFGпления в 
брак с GчеFом особых обсFояFельсFв до 16 леF (сF. 13 
%� РФ)); 

  GправляFь FранспорFными средсFвами каFегории «M» 
и подкаFегории «A1» (мопеды и легкие квадрициклы, 
моFоциклы) при движении по дорогам, GчиFься во-
ждению авFомобиля (п.2 сF. 26 Федерального Закона 
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оF 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасносFи дорожного 
движения»); 

  быFь признанным полносFью дееспособным (полGчиFь 
все права 18-леFнего) по решению органа опеки и по-
печиFельсFва (с согласия родиFелей) или сGда (в слG-
чае рабоFы по FрGдовомG договорG или заняFия пред-
принимаFельской деяFельносFью с согласия родиFе-
лей (сF. 27 Г� РФ)). 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  оFвеFсFвенносFь за админисFраFивные правонарG-
шения в порядке, GсFановленном законодаFельсFвом 
Российской Федерации (сF. 2.3 �одекса Российской 
Федерации об админисFраFивных правонарGшениях, 
далее — �оАП РФ); 

  оFвеFсFвенносFь за совершение всех видов Gголовных 
пресFGплений (сF. 20 У� РФ).

% 17 лет добавляется

ОБЯЗАННОСТЬ

  всFаFь на воинский GчеF (пройFи комиссию и полGчиFь 
приписное свидеFельсFво).

В 18 лет чел>век стан>вится ?>лн>стью дее-
с?>с>бным, т.е. м>жет иметь и ?ри>бретать 
св>ими действиями все ?рава и >бязанн>-
сти, а также нести за св>и действия ?>лную 

>тветственн>сть.

ИFак, как вы поняли, ваши права «расFGF» вмесFе с 
вами, по мере вашего взросления их сFановиFся все больше, 
и G вас все больше поводов заявиFь — имею право! И эFо не 
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Fолько права и свободы, данные вам оF рождения, но Fак-
же права, предосFавленные вам в сооFвеFсFвии с законами 
нашей сFраны. Но нельзя забываFь и об оFвеFсFвенносFи, 
коFорая Fакже возрасFаеF вмесFе с правами. Без эFого не-
возможно сGщесFвование правового госGдарсFва. О Fом, к 
каким последсFвиям могGF привесFи несовершеннолеFних 
нарGшения законов, и пойдеF речь в следGющей часFи на-
шей брошюры. 
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ГЛАВА III. ПРАВОНАРУШ�НИ� 
И ЮРИ�ИЧ�СКАЯ 
ОТВ�ТСТВ�ННОСТЬ

§3. ПРАВОНАРУШ�НИ� И ВИ�Ы 
ЮРИ�ИЧ�СКОЙ ОТВ�ТСТВ�ННОСТИ

У т>г>, кт> решит изучить все зак>ны, 
не >станется времени их нарушать

И>ганн В>льфганг Гёте

Мы Gже знаем, чFо за-
кон GсFанавливаеF общие и 
равные для всех нормы пове-
дения и права. Все граждане 
равны перед законом и сGдом. 
ГосGдарсFво гаранFирGеF ра-
венсFво прав и свобод челове-
ка и гражданина независимо 
оF пола, расы, национально-
сFи, языка, происхождения, 
имGщесFвенного и должносFного положения, месFа жи-
FельсFва, оFношения к религии, Gбеждений, принадлежно-
сFи к общесFвенным объединениям, а Fакже дрGгих обсFоя-
FельсFв (сF. 19 �онсFиFGции Российской Федерации).

�роме личных прав, законы охраняюF общесFвенные 
инFересы. ПредосFавляя своим гражданам свободG дей-
сFвий, госGдарсFво с помощью законов GсFанавливаеF и 
пределы эFой свободы. ЭFи пределы определяюFся необ-
ходимосFью защиFы прав дрGгих граждан и общесFвенных 
инFересов. 
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Наши права заканчиваюFся Fам, где начинаеFся нарG-
шение прав дрGгого человека. 

Закон — эFо правило общесFвенного поведения, GсFа-
новленное госGдарсFвенной власFью, коFорая FребGеF его 
соблюдения, а не просFо просиF или совеFGеF. �ак говори-
ли еще в древносFи: «Закон сGров, но эFо — закон». Если 
человек GклоняеFся оF закона, совершаеF правонарGше-
ние, Fо он привлекаеFся к юридической оFвеFсFвенносFи. 
Но G каждого человека есFь выбор, чFо лGчше: нарGшиFь 
закон и за эFо понесFи юридическGю оFвеFсFвенносFь или 
оFказаFься оF совершения правонарGшения и осFаFься за-
конопослGшным гражданином. 

Правонарушение

ПравонарGшение — эFо Fакое поведение (посFGпки) 
людей, коFорое проFиворечиF правовым нормам и наносиF 
вред общесFвG. ПроFивоправносFь правонарGшения выра-
жаеFся в нарGшении GсFановленного запреFа или неиспол-
нении обязанносFи совершиFь определённые дейсFвия. 
ЭFо нарGшение правового приказа, GсFановленного госG-
дарсFвом запреFа определенного поведения, неповинове-
ние госGдарсFвенной власFи. 

ПравонарGшением признаеFся оFклонение не оF лю-
бого правила поведения, а лишь оF Fакого правила, коFо-
рое предGсмоFрено или запрещено нормами права.

ПравонарGшениями не могGF быFь мысли, чGвсFва лю-
дей, какими бы нехорошими они ни были, до Fех пор пока 
они не выразились в конкреFных проFивоправных дейсFви-
ях. БездейсFвие являеFся правонарGшением в Fом слGчае, 
если человек должен был совершиFь определенные обязан-
носFи, предGсмоFренные нормой права, но не совершил (не 
оказал помощи лицG, находящемGся в опасном для жизни 
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сосFоянии, если он обязан был эFо сделаFь, не выполнил 
слGжебные обязанносFи, не заплаFил налоги и F. п.).

ПравонарGшение совершаеFся досFигшим определен-
ного возрасFа и вменяемым лицом. Вменяемое лицо — эFо 
физическое лицо, коFорое по возрасFG и сосFоянию психиче-
ского здоровья можеF осознаваFь свои дейсFвия и рGководиFь 
ими во время совершения правонарGшения. ПравонарGши-
Fель должен осознаваFь свой посFGпок, оFдаваFь себе оFчеF 
о его резGльFаFах, понимаFь, чFо он должен оFвечаFь за него. 
Все эFо сосFавляеF поняFие деликFоспособносFи — способ-
носFи сGбъекFа самосFояFельно осознаваFь свой посFGпок и 
его вредоносные резGльFаFы, оFвечаFь за свои проFивоправ-
ные дейсFвия и несFи за них юридическGю оFвеFсFвенносFь. 

Основные признаки правонарGшения:

  дейсFвие или бездейсFвие;

  проFивоправносFь поведения (при эFом не имееF зна-
чения FоF факF, чFо правонарGшиFель не знаеF Fребо-
ваний закона);

  виновное поведение человека;

  причинение вреда общесFвG, госGдарсFвG, гражданам 
либо создание Gгрозы насFGпления Fакого вреда;

  совершение деяния досFигшим определенного возрас-
Fа и вменяемым лицом.

&аким образом, правонарGшение — эFо (1) деяние, 
F.е. дейсFвие или бездейсFвие, коFорое нарGшаеF право-
вые нормы, (2) коFорое совершаеFся вменяемым лицом, до-
сFигшего определенного возрасFа,(3) по вине эFого лица, 
F.е. по GмыслG или неосFорожносFи, (4) коFорое опасно 
для общесFва, посколькG наносиF вред окрGжающим.

Не могGF быFь сGбъекFами правонарGшения вещи, 
предмеFы, а Fакже дикие и домашние живоFные. 
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Надо замеFиFь, чFо не всякое причинение вреда яв-
ляеFся правонарGшением. В законе GсFановлены оFдель-
ные слGчаи, когда формально подпадающее под призна-
ки правонарGшения деяние являеFся полезным или, во 
всяком слGчае, не опасным для общесFва и поFомG не 
являеFся правонарGшением. ЭFо оFносиFся, например, 
к необходимой обороне, крайней необходимосFи, при-
чинению вреда при задержании правонарGшиFеля, неис-
полнению явно незаконного приказа, предGсмоFренным 
нормами У� РФ.

Не счиFаюFся правонарGшениями внешне подпадаю-
щие под его признаки деяния, совершенные малолеFними, 
психически больными людьми. Лица, признанные невменя-
емыми, не привлекаюFся к юридической оFвеFсFвенносFи 
и подлежаF принGдиFельномG лечению. За вред, причинен-
ный деFьми, оFвечаюF их законные предсFавиFели — роди-
Fели, опекGны. 

ПравонарGшения по сFепени общесFвенной опас-
носFи (вредносFи) подразделяюFся на пресFGпления и 
просFGпки. 

ПресFGплениями признаюFся наиболее опасные 
правонарGшения, посягающие на общесFвенный сFрой 
сFраны, ее безопасносFь, основные права и свободы граж-

Немн>г> ист>рии

В ист>рии известны случаи, к>гда субъектами ?ра-
в>нарушений в Средние века ?ризнавались жив>тные – 
свиньи, быки, к>шки, к>т>рых судили ?> всем ?равилам 

юридическ>й ?р>цедуры, назначали наказание 
и ?убличн> ?рив>дили ег> в ис?>лнение
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дан, а Fакже иные деяния, предGсмоFренные Gголовным 
законом. 

ПросFGпки — эFо проFивоправные деяния, коFорое 
харакFеризGюFся меньшей сFепенью социальной опасно-
сFи. В зависимосFи оF объекFа правонарGшения, наноси-
мого Gщерба и харакFера санкций они подразделяюFся на 
админисFраFивные, дисциплинарные, а Fакже гражданско-
правовые (их часFо называюF деликFами).

Юридическая ответственность
%овершение правонарGшения влечеF за собой юриди-

ческGю оFвеFсFвенносFь. 

Юридическая >тветственн>сть насту?ает в 
результате нарушения ?ред?исаний ?рав>вых 
н>рм и ?р>является в ф>рме ?рименения к ?ра-
в>нарушителю мер г>сударственн>г> ?ринуж-

дения. Она >?ределяется г>сударств>м и ?рименяется 
ег> к>м?етентными >рганами.

Основная обязанносFь любого, в Fом числе несовер-
шеннолеFнего, гражданина — соблюдаFь законы и не со-
вершаFь правонарGшений, а Fакже не нарGшаFь прав и за-
конных инFересов дрGгих лиц. За невыполнение эFой обя-
занносFи правонарGшиFель привлекаеFся к юридической 
оFвеFсFвенносFи. ЭFа оFвеFсFвенносFь зависиF оF возрас-
Fа и FяжесFи совершённого посFGпка.

&акая оFвеFсFвенносFь есFь реакция госGдарсFва на со-
вершенное общесFвенно опасное деяние. ПоэFомG виды юри-
дической оFвеFсFвенносFи определяюFся в сооFвеFсFвии с 
видами правонарGшений. ПресFGпления влекGF GголовнGю 
оFвеFсFвенносFь, а просFGпки — сооFвеFсFвенно админи-
сFраFивнGю, дисциплинарнGю и гражданско-правовGю.
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§4. �ИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВ�ТСТВ�ННОСТЬ   
Н�СОВ�РШ�ННОЛ�ТНИХ

Дисциплинарный просFGпок — неисполнение или не-
надлежащее исполнение рабоFником (соFрGдником, слG-
жащим) по его вине возложенных на него фGнкциональ-
ных (FрGдовых) обязанносFей.

Дисциплинарные просFGпки — эFо нарGшения дисци-
плины, F.е. GсFановленного правом порядка деяFельносFи 
определенного коллекFива (FрGдового, слGжебного, воин-
ского, Gчебного). В качесFве примеров можно привесFи на-
рGшение правил внGFреннего FрGдового распорядка (опоз-
дание, появление на рабоFе в неFрезвом виде и др.), дис-
циплинарного воинского GсFава (самовольное осFавление 

часFи, невыполнение воинского приказа и др.).

Дисци?линарная >тветственн>сть к нес>вер-
шенн>летним ?рименяется, если >н уже раб>-

тает ?> труд>в>му д>г>в>ру. 

НасFGпаеF она за нарGшение FрGдовой дисциплины 
(опоздание, невыполнение своих обязанносFей и F.д.). %Gще-
сFвGюF Fолько Fри формы дисциплинарной оFвеFсFвенносFи: 

  замечание 
  выговор
  Gвольнение. 

Не можеF насFGпаFь дисциплинарная оFвеFсFвен-
носFь в виде Gдержаний из зарабоFной плаFы или в иных 
формах. Однако если несовершеннолеFний причиниF вред 
имGщесFвG рабоFодаFеля, можеF насFGпиFь маFериальная 
оFвеFсFвенносFь в форме возмещения Gщерба.
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§5. ГРАЖ�АНСКО�ПРАВОВАЯ 
ОТВ�ТСТВ�ННОСТЬ

Гражданско-правовые нарGшения (деликFы) — эFо 
причинение маFериального или морального Gщерба по-
средсFвом нарGшения определенного правового GсFанов-
ления или запреFа, в резGльFаFе чего возникаеF новое обя-
заFельсFвенное правооFношение (заключение проFивоза-
конной сделки, неисполнение договора, нарGшение авFор-
ских прав и др.).

�акие гражданско-правовые нарGшения можеF совер-
шиFь подросFок? 

ЭFо, например, повреждения в подъездах домов, на-
несение Gщерба целосFносFи авFомобилей и дрGгие пра-
вонарGшения, приводящие к нанесению маFериального 
Gщерба.

Ответственн>сть за нанесение материальн>-
г> ущерба м>жет быть различн>й в зависим>-
сти >т характера и размер>в ущерба.

Гражданско-правовая оFвеFсFвенносFь выражаеFся в 
обязанносFи возмесFиFь причиненный Gщерб. Позиция за-
кона в оFношении несовершеннолеFних особая и зависиF 
оF разных Gсловий. Главным являеFся возрасF несовер-
шеннолеFнего. В сооFвеFсFвии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (Г� РФ)  определены две возрасF-
ные грGппы несовершеннолеFних. В сооFвеFсFвии с эFим 
решаеFся вопрос об оFвеFсFвенносFи за причиненный вред. 

Первая грGппа — эFо несовершеннолеFние в возрасFе 
до 14 леF, вFорая — несовершеннолеFние в возрасFе оF 14 
до 18 леF.
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%огласно сF. 1073 Г� РФ за вред, ?ричиненный ребен-
к>м д> 14 лет, т.е. мал>летним, >твечают ег> р>дители 
(усын>вители) или >?екуны, если не д>кажут, чт> вред 
в>зник не ?> их вине. Если малолеFний гражданин, осFав-
шийся без попечения родиFелей, был помещен под надзор в 
организацию для деFей-сироF и деFей, осFавшихся без попе-
чения родиFелей (сF. 155.1 %емейного кодекса Российской 
Федерации), эFа организация обязана возмесFиFь вред, при-
чиненный малолеFним гражданином, если не докажеF, чFо 
вред возник не по ее вине (сF. 1073 Г� РФ).

Если малолеFний гражданин причинил вред во время, 
когда он временно находился под надзором образоваFель-
ной организации, медицинской организации или иной ор-
ганизации, обязанных осGщесFвляFь за ним надзор, либо 
лица, осGщесFвлявшего надзор над ним на основании дого-
вора, эFа организация либо эFо лицо оFвечаеF за причинен-
ный вред, если не докажеF, чFо вред возник не по его вине 
при осGщесFвлении надзора.

ОбязанносFь родиFелей (GсыновиFелей), опекGнов, 
образоваFельных, медицинских организаций или иных ор-
ганизаций по возмещению вреда, причиненного малолеF-
ним, не прекращаеFся с досFижением малолеFним совер-
шеннолеFия или полGчением им имGщесFва, досFаFочного 
для возмещения вреда.

Если же родиFели (GсыновиFели), опекGны Gмерли 
или не имеюF досFаFочных средсFв для возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью поFерпевшего, а сам 
причиниFель вреда, сFавший полносFью дееспособным, 
обладаеF Fакими средсFвами, сGд с GчеFом имGщесFвенно-
го положения поFерпевшего и причиниFеля вреда, а Fакже 
дрGгих обсFояFельсFв вправе приняFь решение о возмеще-
нии вреда полносFью или часFично за счеF самого причи-
ниFеля вреда.
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Иное дело — оFвеFсFвенносFь за вред, причиненный 
несовершеннолеFними в возрасFе оF 14 до 18 леF (сF. 1074 
Г� РФ).

В сооFвеFсFвии со сFаFьей 1074. Г� РФ >тветствен-
н>сть за вред, ?ричиненный нес>вершенн>летними в 
в>зрасте >т четырнадцати д> в>семнадцати лет, >ни 
несут сам>ст>ятельн>. В слGчае, когда G несовершенно-
леFнего в возрасFе оF чеFырнадцаFи до восемнадцаFи леF 
неF доходов или иного имGщесFва, досFаFочных для возме-
щения вреда, вред должен быFь возмещен полносFью или в 
недосFающей часFи его родиFелями (GсыновиFелями) или 
попечиFелем, если они не докажGF, чFо вред возник не по 
их вине.

Если несовершеннолеFний гражданин в возрасFе оF 
чеFырнадцаFи до восемнадцаFи леF, осFавшийся без попе-
чения родиFелей, был помещен под надзор в организацию 
для деFей-сироF и деFей, осFавшихся без попечения роди-
Fелей (сF. 155.1 %емейного кодекса Российской Федера-
ции), эFа организация обязана возмесFиFь вред полносFью 
или в недосFающей часFи, если не докажеF, чFо вред воз-
ник не по ее вине (сF. 1074 Г� РФ).

ОбязанносFь родиFелей (GсыновиFелей), попечиFеля 
и сооFвеFсFвGющей организации по возмещению вреда, 
причиненного несовершеннолеFним в возрасFе оF чеFыр-
надцаFи до восемнадцаFи леF, прекращаеFся по досFиже-
нии причинившим вред совершеннолеFия либо в слGчаях, 
когда G него до досFижения совершеннолеFия появились 
доходы или иное имGщесFво, досFаFочные для возмещения 
вреда либо когда он до досFижения совершеннолеFия при-
обрел дееспособносFь.

В сооFвеFсFвии со сF. 1075 Г� РФ на родиFеля, ли-
шенного родиFельских прав, сGд можеF возложиFь оFвеF-
сFвенносFь за вред, причиненный его несовершеннолеF-
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ним ребенком в Fечение Fрех леF после лишения родиFеля 
родиFельских прав, если поведение ребенка, повлекшее 
причинение вреда, явилось следсFвием ненадлежащего 
осGщесFвления родиFельских обязанносFей.

Как мы видим, ?рав>нарушение влечет за с>-
б>й юридическую >тветственн>сть и ?рав>вые 
санкции. При гражданск>-?рав>в>м нарушении 
санкции н>сят ?реимущественн> имуществен-

ный, материальный характер. 

При наложении гражданско-правовых санкций сGд 
GчиFываеF обсFояFельсFва, о коFорых идеF речь, когда 
правонарGшение совершил малолеFний или подросFок в 
возрасFе оF 14 до 18 леF. В зависимосFи оF всех эFих об-
сFояFельсFв Gщерб бGдеF возмещаFься полносFью или ча-
сFично самим подросFком или его родиFелями либо лица-
ми (Gчреждениями), их заменяющими.

§6. А�МИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВ�ТСТВ�ННОСТЬ Н�СОВ�РШ�ННОЛ�ТНИХ

АдминисFраFивное правонарGшение — проFивоправ-
ное, виновное дейсFвие (бездейсFвие) лица, за коFорое �о-
дексом Российской Федерации об админисFраFивных пра-
вонарGшениях (�оАП РФ) GсFановлена админисFраFивная 
оFвеFсFвенносFь. 

АдминисFраFивное правонарGшение — эFо деяние  
менее опасное, чем пресFGпление. ЭFо не пресFGпление, а 
просFGпок. 

АдминисFраFивные просFGпки — эFо посягающие на 
общесFвенный порядок, собсFвенносFь, права и свободы 
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граждан, GсFановленный порядок Gправления деяния, за 
коFорые GсFановлена админисFраFивная оFвеFсFвенносFь, 
предGсмоFренная �оАП РФ (безбилеFный проезд в обще-
сFвенном FранспорFе, нарGшение проFивопожарных пра-
вил, мелкое хGлигансFво и F.д.). 

АдминисFраFивные правонарGшения влекGF Fакие 
виды взыскания, как 

  предGпреждение; 

  шFраф; 

  исправиFельные рабоFы; 

  админисFраFивный аресF; 

  лишение специального права (например, на Gправле-
ние авFоFранспорFом) и др.

ЭFи взыскания применяюFся к лицам, совершившим 
следGющие виды админисFраFивных правонарGшений:

  жесFокое обращение с живоFными;

  повреждение FранспорFных средсFв общего пользования;

  грGпповые передвижения с помехами для дорожного 
движения;

  повреждение Fелефонов-авFомаFов, распиFие спирF-
ных напиFков и появление в неFрезвом виде в обще-
сFвенных месFах;

  мелкое хGлигансFво;

  нарGшение правил дорожного движения;

  нарGшение порядка обращения с орGжием;

  правил пограничного режима и др.

АдминисFраFивная оFвеFсFвенносFь насFGпаеF по до-
сFижении 16 леF (сF. 2.3 �оАП РФ). 

Не все админисFраFивные наказания, предGсмоFрен-
ные �оАП РФ, могGF применяFься к несовершеннолеFним.
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� несовершеннолеFним, совершившим админисFра-
Fивное правонарGшение, применяюFся виды админисFра-
Fивного наказания в виде

  предGпреждения; 

  админисFраFивного шFрафа. 

� несовершеннолеFним не можеF применяFься адми-
нисFраFивный аресF.

В сооFвеFсFвии с часFью 5 сFаFьи 25.3 �оАП РФ при 
рассмоFрении дела об админисFраFивном правонарGше-
нии, совершенном лицом в возрасFе до восемнадцаFи леF, 
сGдья, орган, должносFное лицо, рассмаFривающие дело 
об админисFраFивном правонарGшении, вправе признаFь 
обязаFельным присGFсFвие законного предсFавиFеля Gка-
занного лица.

% GчеFом конкреFных обсFояFельсFв дела и данных о 
лице, совершившем админисFраFивное правонарGшение в 
возрасFе оF шесFнадцаFи до восемнадцаFи леF, комиссией 
по делам несовершеннолеFних и защиFе их прав Gказан-
ное лицо можеF быFь освобождено оF админисFраFивной 
оFвеFсFвенносFи с применением к немG меры воздейсFвия, 
предGсмоFренной федеральным законодаFельсFвом о за-
щиFе прав несовершеннолеFних.

Решая вопрос о привлечении несовершеннолеFнего к 
админисFраFивной оFвеFсFвенносFи в виде шFрафа, комис-
сия выясняеF, есFь ли G него самосFояFельный зарабоFок, 
Fак как при оFсGFсFвии G несовершеннолеFнего самосFоя-
Fельного зарабоFка шFраф взыскиваеFся с его родиFелей 
или иных законных предсFавиFелей. Необходимо GчиFы-
ваFь, чFо зарабоFок — эFо вознаграждение, коFорое рабо-
FодаFель обязан выплачиваFь рабоFникG в сооFвеFсFвии с 
качесFвом его FрGда по GсFановленным нормам или в сооF-
веFсFвии с заключенным FрGдовым договором. Например, 
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пенсия или сFипендия, полGчаемая несовершеннолеFним, 
зарабоFком не являеFся. Чаще всего несовершеннолеFние, 
совершившие админисFраFивные правонарGшения, не 
имеюF самосFояFельного зарабоFка, и шFраф за них выпла-
чиваюF их родиFели. Но эFо не означаеF, чFо несовершен-
нолеFний освобождаеFся оF оFвеFсFвенносFи. В данном 
слGчае на родиFеля перекладываеFся Fолько обязанносFь 
по GплаFе админисFраFивного шFрафа. 

Об админисFраFивном задержании несовершеннолеF-
него в обязаFельном порядке GведомляюFся его родиFели 
или иные законные предсFавиFели. 

%огласно положениям ч. 4 сF. 25.6 �оАП РФ при опро-
се несовершеннолеFнего свидеFеля, не досFигшего возрас-
Fа чеFырнадцаFи леF, обязаFельно присGFсFвие педагога 
или психолога. Законный предсFавиFель присGFсFвGеF 
при опросе несовершеннолеFнего свидеFеля в возрасFе 
до 14 леF Fолько в слGчае необходимосFи. Определение 
наличия или оFсGFсFвия данной необходимосFи являеF-
ся полномочием лица, ведGщего производсFво по делG об 
админисFраFивном правонарGшении.

§7. УГОЛОВНАЯ ОТВ�ТСТВ�ННОСТЬ 
Н�СОВ�РШ�ННОЛ�ТНИХ

ПресFGпление — виновно совершенное общесFвенно 
опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации под Gгрозой наказания (часFь 1 сFаFьи 
14 У� РФ). 

ПресFGплениями признаюFся наиболее опасные пра-
вонарGшения, посягающие на общесFвенный сFрой сFра-
ны, ее безопасносFь, основные права и свободы граждан, а 
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Fакже иные деяния, предGсмоFренные Gголовным законом. 
ПресFGпления влекGF наиболее сGровые наказания — ли-
шение или ограничение свободы, исправиFельные рабоFы, 
значиFельные шFрафы. 

НесовершеннолеFними признаюFся лица, коFорым ко 
времени совершения пресFGпления исполнилось чеFыр-
надцаFь, но не исполнилось восемнадцаFи леF (сF. 87 У� 
РФ). ПресFGпление обязаFельно влечеF за собой реакцию 
госGдарсFва, Fо есFь наказание. 

ЧFо же Fакое наказание, и какие цели оно преследGеF? 
ОFвеFы на эFи вопросы содержаFся в сFаFье 43 У� РФ. 

Наказание есFь мера госGдарсFвенного принGждения, 
назначаемое по приговорG сGда, применяеFся к лицG, при-
знанномG виновным в совершении пресFGпления, и за-
ключаеFся в лишении или ограничений прав и свобод эFо-
го лица. Наказание в Gголовном праве являеFся оценкой 
опасносFи деяния, признаваемого пресFGпным, и применя-
еFся к лицG, нарGшившемG Gголовно-правовой запреF, как 
самый сGровый из правовых.

Наказание применяеFся в целях воссFановления со-
циальной справедливосFи, а Fакже в целях исправле-
ния осGжденного и предGпреждения совершения новых 
пресFGплений. 

Уг>л>вн>й >тветственн>сти ?>длежат лица, 
д>стигшие к> времени с>вершения ?ресту?ления 
шестнадцатилетнег> в>зраста (ст. 20 УК РФ).

Однако в оFдельных слGчаях, когда совершаеFся до-
сFаFочно серьезное пресFGпление, общесFвенная опас-
носFь коFорого должна осознаваFься в более раннем воз-
расFе, Gголовной оFвеFсFвенносFи подлежаF лица, досFиг-
шие 14 леF. 
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Лица, досFигшие ко времени совершения пресFGпле-
ния чеFырнадцаFилеFнего возрасFа, подлежаF Gголовной 
оFвеFсFвенносFи за:

  GбийсFво (сF. 105 У� РФ);

  Gмышленное причинение Fяжкого вреда здоровью (сF. 
111 У� РФ);

  Gмышленное причинение средней FяжесFи вреда здо-
ровью (сF. 112 У� РФ);

  похищение человека (сF. 126 У� РФ);

  изнасилование (сF. 131 У� РФ);

  насильсFвенные дейсFвия сексGального харакFера (сF. 
132 У� РФ);

  кражG (сF. 158 У� РФ);

  грабеж (сF. 161 У� РФ);

  разбой (сF. 162 У� РФ);

  вымогаFельсFво (сF. 163 У� РФ);

  неправомерное завладение авFомобилем или иным 
FранспорFным средсFвом без цели хищения (сF. 166 
У� РФ);

  Gмышленные GничFожение или повреждение имGще-
сFва при оFягчающих обсFояFельсFвах (часFь вFорая 
сF. 167 У� РФ);

  FеррорисFический акF (сF. 205 У� РФ);

  захваF заложника (сF. 206 У� РФ);

  заведомо ложное сообщение об акFе Fерроризма (сF. 
207 У� РФ);

  хGлигансFво при оFягчающих обсFояFельсFвах (часFи 
вFорая и FреFья сF. 213 У� РФ);

  вандализм (сF. 214 У� РФ);
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  незаконные приобреFение, передачG, сбыF, хране-
ние, перевозкG или ношение взрывчаFых вещесFв или 
взрывных GсFройсFв (сF. 222.1 У� РФ);

  незаконное изгоFовление взрывчаFых вещесFв или 
взрывных GсFройсFв (сF. 223.1 У� РФ);

  хищение либо вымогаFельсFво орGжия, боеприпасов, 
взрывчаFых вещесFв и взрывных GсFройсFв (сF. 226 
У� РФ);

  хищение либо вымогаFельсFво наркоFических средсFв 
или психоFропных вещесFв (сF. 229 У� РФ);

  приведение в негодносFь FранспорFных средсFв или 
пGFей сообщения (сF. 267 У� РФ).

§8. ВИ�Ы НАКАЗАНИЙ, НАЗНАЧА�МЫХ 
Н�СОВ�РШ�ННОЛ�ТНИМ

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолеF-
ним, являюFся:

  шFраф;

  лишение права занимаFься определенной деяFельносFью;

  обязаFельные рабоFы;

  исправиFельные рабоFы;

  ограничение свободы;

  лишение свободы на определенный срок.

%огласно ч. 2 сF. 87 У� РФ к несовершеннолеFним, со-
вершившим пресFGпления, вмесFо наказания могGF быFь 
применены принGдиFельные меры воспиFаFельного воз-
дейсFвия, либо они могGF быFь помещены в специальное 
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Gчебно-воспиFаFельное Gчреждение закрыFого Fипа орга-
на Gправления образованием.

НесовершеннолеFнемG могGF быFь назначены следGю-
щие принGдиFельные меры воспиFаFельного воздейсFвия:

  предGпреждение;

  передача под надзор родиFелей или лиц, их заменя-
ющих, либо специализированного госGдарсFвенного 
органа;

  возложение обязанносFи загладиFь причиненный 
вред;

  ограничение досGга и GсFановление особых Fребова-
ний к поведению несовершеннолеFнего.

НесовершеннолеFнемG можеF быFь назначено одно-
временно несколько принGдиFельных мер воспиFаFельно-
го воздейсFвия. %рок применения принGдиFельных мер 
воспиFаFельного воздейсFвия, предGсмоFренных пGнкFа-
ми «б» и «г» часFи вFорой данной сFаFьи, GсFанавливаеF-
ся продолжиFельносFью оF одного месяца до двGх леF при 
совершении пресFGпления небольшой FяжесFи и оF ше-
сFи месяцев до Fрех леF — при совершении пресFGпления 
средней FяжесFи.

В слGчае сисFемаFического неисполнения несовер-
шеннолеFним принGдиFельной меры воспиFаFельного 
воздейсFвия эFа мера по предсFавлению специализиро-
ванного госGдарсFвенного органа оFменяеFся и маFериа-
лы направляюFся для привлечения несовершеннолеFнего 
к Gголовной оFвеFсFвенносFи. &ак чFо несовершеннолеF-
ние, совершившие пресFGпление, но освобожденные оF 
Gголовной оFвеFсFвенносFи или наказания с применени-
ем к ним принGдиFельных воспиFаFельных мер, не долж-
ны GпGсFиFь свой шанс, даваемый им законом. Шанс 
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эFоF — в сFрогом соблюдении назначенной воспиFаFель-
ной меры. В проFивном слGчае грозиF замена на мерG Gго-
ловного наказания.

Иные меры, применяемые к несовершеннолетним
Если несовершеннолеFний в возрасFе 11 леF и сFарше 

совершил Gголовно наказGемое деяние, но ещё не досFиг 
возрасFа Gголовной оFвеFсFвенносFи либо совершил пре-
сFGпление средней FяжесFи, но был освобождён сGдом оF 
наказания он можеF быFь помещен в специальное Gчебно-
воспиFаFельное Gчреждение закрыFого Fипа. ЭFо делаеFся 
на основании посFановления сGдьи или приговора сGда. 
Максимальный срок, на коFорый несовершеннолеFний мо-
жеF быFь FGда направлен — 3 года. ЭFа мера юридически 
счиFаеFся не наказанием, а особой формой воспиFания 
несовершеннолеFних.

НесовершеннолеFние, совершившие общесFвенно 
опасные деяния, могGF быFь Fакже направлены в ценFры 
временного содержания для несовершеннолеFних право-
нарGшиFелей. &ам они содержаFся, по общемG правилG, не 
более 30 сGFок.

� несовершеннолеFним, содержащимся в специаль-
ных образоваFельных Gчреждениях, могGF применяFься 
Fакие меры взыскания, как предGпреждение, выговор и 
сFрогий выговор.

Ещё одной мерой, применяемой к несовершеннолеF-
ним, являеFся исключение из образоваFельного Gчрежде-
ния (школы, Gчилища и F. д.). По решению организации, 
осGщесFвляющей образоваFельнGю деяFельносFь, за не-
однокраFное совершение дисциплинарных просFGпков 
(грGбые и неоднокраFные нарGшения GсFава Gчреждения 
или совершение проFивоправных дейсFвий), предGсмо-
Fренных законом, допGскаеFся применение оFчисления 
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несовершеннолеFнего обGчающегося, досFигшего воз-
расFа 15 леF, из организации, осGщесFвляющей обра-
зоваFельнGю деяFельносFь, как меры дисциплинарного 
взыскания. ОFчисление несовершеннолеFнего обGчаю-
щегося применяеFся, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздейсFвия не дали 
резGльFаFа и дальнейшее его пребывание в организации, 
осGщесFвляющей образоваFельнGю деяFельносFь, ока-
зываеF оFрицаFельное влияние на дрGгих обGчающихся, 
нарGшаеF их права и права рабоFников организации, осG-
щесFвляющей образоваFельнGю деяFельносFь, а Fакже 
нормальное фGнкционирование организации, осGщесF-
вляющей образоваFельнGю деяFельносFь (п. 8 сF. 43 Фе-
дерального закона оF 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»).
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ГЛАВА IV. Я — ГРАЖ�АНИН

§9. ПОЛУЧ�НИ� ПАСПОРТА ГРАЖ�АНИНА 
РОССИЙСКОЙ Ф���РАЦИИ

Пас?>рт гражданина Р>ссийск>й Федерации — эFо 
основной докGменF, GдосFоверяющий личносFь гражда-
нина России на FерриFории Российской Федерации. ЭFоF 
докGменF обязаны имеFь все граждане России, досFигшие 
14-леFнего возрасFа и проживающие на FерриFории Рос-
сийской Федерации. Для выездов за пределы России граж-
данам России выдаёFся заграничный паспорF.

%пособы подачи заявки: 

  лично

  через законного предсFавиFеля

  через МногофGнкциональные ценFры госGдарсFвен-
ных GслGг (МФЦ)

%пособы получения результата:

  лично
  адрес предосFавления в элекFронном виде:  

http://www.fms.gov.ru/

Документы, необходимые для получения услуги

  Заявление о выдаче (замене) паспорFа по форме № 1П, 

  %видеFельсFво о рождении

В слGчае оFсGFсFвия G гражданина свидеFельсFва о 
рождении емG рекомендGеFся обраFиFься в орган ЗАГ% на 
FерриFории Российской Федерации по месFG регисFрации 
рождения или  месFG жиFельсFва для полGчения повFорного 
свидеFельсFва о рождении. При невозможносFи предсFавле-
ния свидеFельсFва о рождении (повFорного свидеFельсFва о 
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рождении) в слGчае регисFрации рождения компеFенFными 
органами иносFранного госGдарсFва, а Fакже при подFверж-
дении органом ЗАГ% на FерриFории Российской Федерации 
невозможносFи выдачи свидеFельсFва о рождении (повFор-
ного свидеFельсFва о рождении) паспорF можеF быFь выдан 
на основании дрGгих докGменFов, подFверждающих сведе-
ния, необходимые для его полGчения.

Две личные фотографии

(иденFичные и сооFвеFсFвGющие возрасFG заявиFеля на 
моменF подачи заявления о выдаче (замене) паспорFа) в чер-
но-белом или цвеFном исполнении размером 35 x 45 мм с чеF-
ким изображением лица сFрого в анфас без головного Gбора. 

 еквизиты квитанции об уплате государствен-

ной пошлины

Банковские реквизиFы для оплаFы госGдарсFвенной 
пошлины Gказаны на всех официальных инFернеF-сайFах 
FерриFориальных органов ФМ% России сооFвеFсFвGющих 
регионов Российской Федерации (http://www.fms.gov.ru)

'плата государственной пошлины

За выдачG паспорFа гражданина Российской Федера-
ции — 300 рGблей.

 езультат оказания услуги

ПолGчение паспорFа гражданина Российской Федерации, 
GдосFоверяющего личносFь гражда-
нина Российской Федерации на Fер-
риFории Российской Федерации.

%рок дейсFвия паспорFа граждани-
на Российской Федерации:

  оF 14 леF — до досFижения 20-леFнего возрасFа;

  оF 20 леF — до досFижения 45-леFнего возрасFа;

  оF 45 леF — бессрочно.
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По досFижении гражданином (за исключением воен-
нослGжащих, проходящих слGжбG по призывG) 20-леFнего 
и 45-леFнего возрасFа паспорF подлежиF замене.

ДокGменFы и личные фоFографии для полGчения или 
замены паспорFа должны быFь сданы гражданином не 
позднее 30 дней с моменFа насFGпления обсFояFельсFв, 
подлежащих для замены паспорFа.

Ответственн>сть за несв>евременную ?>дачу 
д>кумент>в > выдаче, замене ?ас?>рта ?ред-
усм>трена статьей 19.15 К>декса Р>ссийск>й 

Федерации >б административных ?рав>нарушениях 
>т 30.12.2001 № 195-ФЗ и влечет за с>б>й нал>жение 
административн>г> штрафа в размере >т двух тысяч 
д> трех тысяч рублей, а в г>р>де федеральн>г> значе-
ния М>скве или Санкт-Петербурге, — влечет нал>же-
ние административн>г> штрафа в размере >т трех 
тысяч д> ?яти тысяч рублей.

§10. ТРУ�ОУСТРОЙСТВО ПО�РОСТКОВ

Чем регулируется трудоустройство подростков?

%огласно сF.сF. 8, 24 МеждGнародного пакFа оF 16 де-
кабря 1966 г. «О гражданских и полиFических правах» 
никFо не имееF права принGждаFь несовершеннолеFнего 
к принGдиFельномG или обязаFельномG FрGдG, и каждый 
ребенок без всякой дискриминации имееF право на защи-
FG со сFороны семьи, общесFва и госGдарсFва. Российское 
законодаFельсFво, в Fом числе связанное с FрGдоGсFрой-
сFвом несовершеннолеFнего, не должно проFиворечиFь 
GказанномG МеждGнародномG пакFG.

!
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% GчеFом междGнародно-правовых акFов в России в 
сооFвеFсFвии со сF. 11 Федерального закона оF 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гаранFиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» ребенкG до 18 леF гаранFировано воз-
награждение за FрGд, охрана FрGда, сокращенное рабочее 
время, оFпGск, льгоFы, ежегодный медицинский осмоFр, 
квоFирование рабочих месF для FрGдоGсFройсFва и дрGгие 
льгоFы.

&рGдоGсFройсFво несовершеннолеFних регGлирGеFся 
42 главой &рGдового кодекса Российской Федерации (&� 
РФ) и иными смежными сFаFьями. &рGд подросFков регG-
лирGеFся сF.сF. 63, 94, 242, 265–272 &� РФ. %огласно им 
принимаFь на рабоFG можно лиц, коFорые Gже досFигли 
шесFнадцаFилеFнего возрасFа. В особых слGчаях можно 
заключиFь FрGдовой договор для выполнения легкого FрG-
да, не причиняющего вреда их здоровью с лицом, полGчив-
шим общее образование или полGчающим общее образова-
ние и досFигшим возрасFа пяFнадцаFи леF.

ОFносиFельно чеFырнадцаFилеFних закон гласиF, чFо с 
согласия одного из родиFелей (попечиFеля) и органа опеки 
и попечиFельсFва FрGдовой договор можеF быFь заключен с 
лицом, полGчающим общее образование и досFигшим воз-
расFа чеFырнадцаFи леF, для выполнения в свободное оF по-
лGчения образования время легкого FрGда, не причиняюще-
го вреда его здоровью и без Gщерба для освоения образова-
Fельной программы. ЧFо касаеFся GчасFия в киносъемках, 
FеаFральных предсFавлениях и концерFной деяFельносFи, 
Fо здесь возрасFных ограничений неF, но есFь большое ко-
личесFво специфических правил оFносиFельно организации 
процесса, коFорые FребGюF неGкосниFельного соблюдения. 

� FрGдоGсFройсFвG несовершеннолеFних предъявляюF-
ся более жесFкие Fребования по сравнению с FрGдоGсFрой-
сFвом совершеннолеFних. &рGдоGсFройсFво несовершенно-
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леFних граждан регGлирGеFся Законом Российской Феде-
рации оF 19.04.1991 №1032–1 «О заняFосFи населения в 
Российской Федерации», приказом оF 12.04.2011 № 302н 
МинисFерсFва здравоохранения и социального развиFия 
Российской Федерации, и дрGгими нормаFивными акFами. 
ОFдельно следGеF GпомянGFь о приказе оF 12.02.2013 № 58н 
«Об GFверждении федерального госGдарсFвенного сFандар-
Fа госGдарсFвенной GслGги по организации временного FрG-
доGсFройсFва несовершеннолеFних граждан в возрасFе оF 14 
до 18 леF в свободное оF Gчебы время, безрабоFных граждан, 
испыFывающих FрGдносFи в поиске рабоFы, безрабоFных 
граждан в возрасFе оF 18 до 20 леF из числа выпGскников об-
разоваFельных Gчреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищGщих рабоFG впервые».

Не забывайте > т>м, чт> ?ри заключении д>г>-
в>ра в?ервые д>лжна быть >ф>рмлена труд>-
вая книжка.

%колько может работать подросток?

Для несовершеннолеFних рабоFников продолжиFель-
носFь ежедневной рабоFы (смены) сосFавляеF (сF. 94 &� РФ):

  в возрасFе оF 15 до 16 леF — не более 5 часов;

  в возрасFе оF 16 до 18 леF — не более 7 часов.

Для несовершеннолеFних рабоFников, коFорые обG-
чаюFся по основным общеобразоваFельным программам и 
образоваFельным программам среднего профессионально-
го образования, совмещающих в Fечение Gчебного года по-
лGчение образования с рабоFой, продолжиFельносFь еже-
дневной рабоFы (смены) сосFавляеF (сF. 94 &� РФ):

  в возрасFе оF 14 до 16 леF — не более 2,5 часа;
  в возрасFе оF 16 до 18 леF — не более 4 часов.
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Какие документы нужны для трудоустройства?

Перечень докGменFов, необходимых для полGчения 
разрешения на FрGдоGсFройсFво 14-леFних граждан:

  письменное согласие родиFелей (или опекGнов) на 
FрGдоGсFройсFво;

  справка лечебно-профилакFического Gчреждения 
о сосFоянии здоровья несовершеннолеFнего с фор-
мGлировкой «здоров, легкий физический FрGд не 
проFивопоказан»;

  справка Gчебного заведения, в коFором обGчаеFся несо-
вершеннолеFний, о режиме его обGчения, с печаFью и 
Gказанием класса и смены обGчения (первая или вFорая);

  копия паспорFа (свидеFельсFва о рождении).

�еречень документов, необходимых для трудо-

устройства 15–17-летних граждан

  справка лечебно-профилакFического Gчреждения о сосFо-
янии здоровья несовершеннолеFнего с формGлировкой 
«здоров, легкий физический  FрGд не проFивопоказан»;

  справка Gчебного заведения, в коFором обGчаеFся несовер-
шеннолеFний, о режиме его обGчения, с печаFью МОУ и 
Gказанием класса и смены обGчения (первая или вFорая);

  копия паспорFа (свидеFельсFва о рождении).

Как должны платить подростку?

%FаFья 271 &� РФ GсFанавливаеF следGющGю оплаFG 
FрGда рабоFников в возрасFе до 18 леF:

  при повременной оплаFе FрGда зарабоFная плаFа вы-
плачиваеFся с GчеFом сокращенной продолжиFельносFи 
рабоFы;

  рабоFодаFель вправе за счеF собсFвенных средсFв про-
изводиFь доплаFы до Gровня оплаFы FрGда рабоFников 
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сооFвеFсFвGющих каFегорий при полной продолжи-
FельносFи ежедневной рабоFы. 

При сдельной рабоFе — FрGд оплачиваеFся по GсFа-
новленным сдельным расценкам. РабоFодаFель можеF 
GсFанавливаFь за счеF собсFвенных средсFв доплаFG до Fа-
рифной сFавки за время, на коFорое сокращаеFся продол-
жиFельносFь ежедневной рабоFы.

ОплаFа FрGда рабоFников в возрасFе до восемнадцаFи 
леF, обGчающихся в организациях, осGщесFвляющих обра-
зоваFельнGю деяFельносFь, и рабоFающих в свободное оF 
Gчебы время, производиFся пропорционально оFрабоFан-
номG времени или в зависимосFи оF вырабоFки. РабоFода-
Fель можеF GсFанавливаFь эFим рабоFникам доплаFы к за-
рабоFной плаFе за счеF собсFвенных средсFв.

Какая же продолжительность отпуска у несо-

вершеннолетних работников?

В сFаFье 267 &� РФ определено, чFо рабоFникам в 
возрасFе до восемнадцаFи леF оFпGск предосFавляеFся 
продолжиFельносFью 31 календарный день в Gдобное для 
них время.

Оплачиваемый оFпGск можеF предосFавляFься рабоF-
никам в возрасFе до 18 леF и до исFечения 6 месяцев непре-
рывной рабоFы по их заявлению (сF. 122 &� РФ).

РабоFникам в возрасFе до 18 леF сFаFьей 124 &� РФ 
запрещаеFся непредосFавление ежегодного оплачивае-
мого оFпGска, а сFаFьей 125 не допGскаеFся их оFзыв из 
оFпGска. �роме Fого, рабоFникам в возрасFе до 18 леF не 
допGскаеFся замена денежной компенсацией ежегодного 
основного оплачиваемого оFпGска и ежегодных дополни-
Fельных оплачиваемых оFпGсков (за исключением выпла-
Fы денежной компенсации за неиспользованный оFпGск 
при Gвольнении (сF. 126 &� РФ)).
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Будет ли у подростка трудовая книжка?

&рGдовые книжки ведGFся на всех рабоFников, рабо-
Fающих G нанимаFеля свыше 5 дней, если рабоFа в эFой 
организации являеFся для рабоFника основной.

Какова материальная ответственность несо-

вершеннолетнего?

Полная маFериальная оFвеFсFвенносFь на несовер-
шеннолеFнего возлагаеFся с GчеFом ограничения, GсFа-
новленного законодаFельсFвом Российской Федерации. 
Именно данное ограничение не допGскаеF заключения с 
несовершеннолеFним рабоFником договора о полной маFе-
риальной оFвеFсFвенносFи.

ЧасFь 3 сF. 242 &� РФ GсFанавливаеF полнGю маFери-
альнGю оFвеFсFвенносFь рабоFника в возрасFе до 18 леF 
Fолько в следGющих слGчаях:

  Gмышленное причинение Gщерба;

  причинение Gщерба в сосFоянии алкогольного, нарко-
Fического или иного Fоксического опьянения;

  причинение Gщерба в резGльFаFе совершения пресFG-
пления или админисFраFивного просFGпка.

§11. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
Н�СОВ�РШ�ННОЛ�ТНИХ

Среди всех дел нельзя найти ничег> ст>ль важн>г>, как власть 
зак>н>в, к>т>рая рас?ределяет в ?>рядке б>жественные и 
чел>веческие дела и изг>няет всяческую нес?раведлив>сть

Им?ерат>р Юстиниан

В правовом госGдарсFве на первом месFе находяFся 
инFересы подрасFающего поколения, проблемы его защи-
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Fы и нормального развиFия, поэFомG значиFельное коли-
чесFво норм законодаFельсFва Российской Федерации на-
правлено на охранG прав несовершеннолеFних.

БольшGю роль в деле защиFы деFсFва сыграла Декла-
рация ?рав ребенка, провозглашенная в 1959 годG Гене-
ральной Ассамблеей ООН. Ее содержание было призывом 
к добрG, справедливосFи в оFношении деFей.

Декларация о правах ребенка провозглашаеF следG-
ющий принцип: ребенкG законом и дрGгими средсFвами 
должна быFь обеспечена социальная защиFа и предосFав-
лены возможносFи и благоприяFные Gсловия, коFорые по-
зволяли бы емG развиваFься физически, GмсFвенно, нрав-
сFвенно, дGховно и в социальном оFношении здоровым и 
нормальным пGFем и в Gсловиях свободы и досFоинсFва.

К>нвенция > ?равах ребенка — эFо главный междG-
народный докGменF, закрепляющий права деFей и защища-
ющий их инFересы. �онвенция приняFа Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 ноября 1989 г. и раFифицирована Вер-
ховным %овеFом %%%Р 13 июня 1990 г., обязаFельсFва по 
выполнению коFорой взяла на себя Российская Федерация. 

�онвенция о правах ребенка содержиF Fребование 
защищаFь деFей оF всех видов насилия. УсFановленные 
�онвенцией нормы раскрываюF конкреFно именно права 
ребенка, а не просFо человека. В сооFвеFсFвии с демокра-
Fическими нормами �онвенции ребенок (а Fаковым ООН 
счиFаеF каждого, комG не исполнилось 18 леF) с моменFа 
рождения оFнюдь не беззащиFен перед возможными же-
сFокосFью, несправедливосFью, эксплGаFацией, дGховным 
GгнеFением и F.д. и  имееF личные, социальные, кGльFGр-
ные и полиFические права (сорок две сFаFьи �онвенции на-
зываюF более 30 прав ребенка). �онвенция как юридиче-
ский докGменF предсFавляеF собой междGнародное согла-
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шение, имеющее обязаFельнGю силG для Fех госGдарсFв, 
коFорые к немG присоединились.

�онсFиFGционная защиFа деFсFва в нашей сFране со-
оFвеFсFвGеF междGнародным акFам по правам человека и 
свидеFельсFвGеF о Fом, какое большое значение придаеF-
ся G нас семье и деFям. ЗащиFа деFсFва осGщесFвляеFся в 
России пGFем приняFия самых разнообразных законов. 

В %емейном кодексе Российской Федерации (%� РФ) 
глава 11 посвящена правам ребенка (правам несовершен-
нолеFних деFей). ЭFи права родиFели должны знаFь, ведь в 
числе их собсFвенных обязанносFей есFь и защиFа эFих прав, 
посколькG родиFели — эFо законные предсFавиFели своих де-
Fей. И Gж конечно, они не должны сами нарGшаFь их права.

Уголовный закон, согласно сFаFье 2 У� РФ, сFавиF 
своей задачей охранG личносFи, прав и свобод граждан, 
всех форм собсFвенносFи, общесFвенного сFроя, полиFи-
ческой и экономической сисFем сFраны и всего правопо-
рядка оF пресFGпных посягаFельсFв.

В сооFвеFсFвии с междGнародными обязаFельсFвами 
Российской Федерации госGдарсFво должно создаFь сисFе-
мG органов, обеспечивающих инFересы ребенка и защища-
ющих его. ЭFа сисFема должна быFь эффекFивной. Допол-
ниFельно к эFомG общемG обязаFельсFвG госGдарсFво несеF 
перед ребенком обязаFельсFва в разных обласFях — оно 
обязано создаFь ребенкG Gсловия для определенного Gров-
ня жизни, необходимого для его физического, GмсFвенно-
го, дGховного, нравсFвенного и социального развиFия, в 
Fом числе обеспечиFь емG образование, дополниFельнGю 
защиFG в слGчае необходимосFи. 

%FаFья 38 �онсFиFGции Российской Федерации про-
возглашаеF, чFо маFеринсFво и деFсFво, семья находяFся 
под защиFой госGдарсFва. 
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Каждый ребен>к без всяк>й дискриминации ?> 
?ризнаку расы, цвета к>жи, ?>ла, языка, рели-
гии, наци>нальн>г> или с>циальн>г> ?р>исх>ж-
дения, имущественн>г> ?>л>жения или р>ж-

дения имеет ?рав> на защиту, к>т>рая требуется в 
ег> ?>л>жении как мал>летнег> с> ст>р>ны ег> семьи, 
>бщества и г>сударства.

Закон «Об основных гаранFиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» оF 24 июля 1998 г., развивая положе-
ние п. 1 сF. 38 �онсFиFGции Российской Федерации о Fом, 
чFо деFсFво находиFся под защиFой госGдарсFва, не просFо 
называеF права деFей, а GсFанавливаеF основные гаранFии 
их в России на основе �онсFиFGции, норм междGнародного 
права, нормаFивных правовых акFов Российской Федера-
ции и регGлирGеF оFношения, возникающие в связи с реа-
лизацией прав деFей. 

%огласно сF. 7 Федерального закона оF 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гаранFиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации»:

1 Органы госGдарсFвенной власFи Российской Федера-
ции, органы госGдарсFвенной власFи сGбъекFов Рос-
сийской Федерации, должносFные лица Gказанных 
органов в сооFвеFсFвии со своей компеFенцией со-
дейсFвGюF ребенкG в реализации и защиFе его прав 
и законных инFересов с GчеFом возрасFа ребенка и в 
пределах GсFановленного законодаFельсFвом Россий-
ской Федерации объема дееспособносFи ребенка по-
средсFвом приняFия сооFвеFсFвGющих нормаFивных 
правовых акFов, проведения меFодической, информа-
ционной и иной рабоFы с ребенком по разъяснению его 
прав и обязанносFей, порядка защиFы прав, GсFанов-
ленных законодаFельсFвом Российской Федерации, а 
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Fакже посредсFвом поощрения исполнения ребенком 
обязанносFей, поддержки пракFики правоприменения 
в обласFи защиFы прав и законных инFересов ребенка.

2 РодиFели ребенка (лица, их заменяющие) содейсFвG-
юF емG в осGщесFвлении самосFояFельных дейсFвий, 
направленных на реализацию и защиFG его прав и за-
конных инFересов, с GчеFом возрасFа ребенка и в пре-
делах GсFановленного законодаFельсFвом Российской 
Федерации объема дееспособносFи ребенка.

3  Педагогические, медицинские, социальные рабоFни-
ки, психологи и дрGгие специалисFы, коFорые осG-
щесFвляюF фGнкции по воспиFанию, обGчению, ох-
ране здоровья, социальной поддержке и социальномG 
обслGживанию ребенка, содейсFвию его социальной 
адапFации, социальной реабилиFации, могGF GчасFво-
ваFь в GсFановленном законодаFельсFвом Российской 
Федерации порядке в мероприяFиях по обеспечению 
защиFы прав и законных инFересов ребенка в госGдар-
сFвенных органах и органах месFного самоGправления.

4  ОбщесFвенные объединения (организации) и иные 
некоммерческие организации могGF осGщесFвляFь 
деяFельносFь по подгоFовке ребенка к реализации им 
своих прав и исполнению обязанносFей.
ЧасFь 2 сFаFьи 38 �онсFиFGции Российской Федера-

ции провозглашаеF, чFо забоFа о деFях, их воспиFании 
являеFся равным правом и обязанносFью родиFелей. Раз-
вивая эFо положение, сFаFья 63 %� РФ GсFанавливаеF оF-
веFсFвенносFь родиFелей за воспиFание и развиFие деFей. 
Они обязаны забоFиFься о здоровье, физическом, психиче-
ском, дGховном и нравсFвенном развиFии своих деFей.

�роме Fого, сFаFья 65 %� РФ содержиF положение о 
Fом, чFо «при осGщесFвлении родиFельских прав родиFе-
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ли не вправе причиняFь вред физическомG и психическо-
мG здоровью деFей, их нравсFвенномG развиFию. %пособы 
воспиFания деFей должны исключаFь пренебрежиFельное, 
жесFокое, грGбое, Gнижающее человеческое досFоинсFво 
обращение, оскорбление или эксплGаFацию деFей».

Пред>ставляя р>дителям, шир>кие р>дитель-
ские ?рава в >тн>шении св>их детей, г>судар-
ств>, ?> >бщему ?равилу, не вмешивается в сам 

?р>цесс >существления р>дительских ?рав. Однак> ?ри 
эт>м г>сударств> ставит св>и усл>вия, главн>е из к>-
т>рых заключается в нед>?устим>сти >существления 
р>дительских ?рав в ?р>тив>речии с интересами детей.

Реально обязанносFи по воспиFанию несовершенно-
леFнего основываюFся на положениях не Fолько закона, 
но и договоров. При оFсGFсFвии родиFелей или их неспо-
собносFи воспиFываFь и содержаFь деFей их фGнкции воз-
лагаюFся на иных лиц: GсыновиFелей (сF. 137 %� РФ); 
приемных родиFелей (сF. 152 %� РФ); иных родсFвенни-
ков, заменяющих родиFелей (оFчим, мачеха, браF, сесFра, 
дедGшка, бабGшка и дрGгие).

Особая опасносFь нарGшений долга воспиFаFеля Fре-
бGеF, чFобы общесFвенная, гражданско-правовая, дисци-
плинарная оFвеFсFвенносFь, а Fакже меры, предGсмоFрен-
ные законодаFельсFвом о семье и о здравоохранении, соче-
Fались в необходимых слGчаях с админисFраFивно-право-
вым и Gголовно-правовым воздейсFвием.

Уклонение оF выполнения родиFельских обязанно-
сFей, в Fом числе связанных с образованием деFей, злоG-
поFреблением родиFельскими правами слGжиF основани-
ем для лишения родиFельских прав — п. 2 сF. 56 %� РФ, 
делаеF акценF на предосFавлении ребенкG в Fаких слGчаях 
права самосFояFельно обраFиFься за защиFой своих прав.
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ЭFо касаеFся в первGю очередь органов опеки и попе-
чиFельсFва, коFорые обязаны выслGшаFь несовершенно-
леFнего, ознакомиFься с его просьбой и приняFь необходи-
мые меры. % просьбой о защиFе своих прав ребенок можеF 
обраFиFься Fакже в любое Gчреждение, занимающееся со-
циальным обслGживанием несовершеннолеFних: социаль-
ный приюF для деFей и подросFков, ценFр помощи деFям, 
осFавшимся без попечения родиFелей, ценFр эксFренной 
психологической помощи по FелефонG и др. 

Очень часFо права ребенка нарGшаюFся в сFенах дома, 
родными и близкими ребенка. ЧасFо бываеF, чFо по сосед-
сFвG с нами живGF семьи, где права несовершеннолеFних 
не соблюдаюFся. Порой, родиFели, сами Fого не подозре-
вая, нарGшаюF права своих деFей. На пракFике деFи, сFра-
дающие оF злоGпоFреблений со сFороны родиFелей, часFо 
не Fолько не обращаюFся за защиFой своих прав, но и сFа-
раюFся скрыFь Fакие злоGпоFребления из сFраха перед 
родиFелями или из боязни, чFо их оFберGF G родиFелей и 
помесFяF в деFские Gчреждения. �роме эFого, в жизни ре-
бенка бываеF много сиFGаций, когда могGF быFь нарGшены 
его права в школе, на Gлице и на оFдыхе. 

В связи с эFим в п. 3 сF. 56 %� РФ GсFановлено, чFо все 
должносFные лица или граждане, коFорым сFало извесFно 
о нарGшении прав ребенка, Gгрозе его жизни или здоро-
вью, обязаны незамедлиFельно сообщиFь об эFом органG 
опеки и попечиFельсFва.

В Уголовном кодексе Российской Федерации выделе-
ны в оFдельнGю главG пресFGпления проFив семьи и несо-
вершеннолеFних. ЗаконодаFель Fем самым подчеркиваеF 
значимосFь борьбы с ними для общесFва и госGдарсFва, 
поэFомG предGсмаFриваеF определенные виды наказа-
ний лицам, совершившим пресFGпления проFив семьи и 
несовершеннолеFних. 
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В главе 20 У� РФ «ПресFGпления проFив семьи и не-
совершеннолеFних» имееFся восемь разных сосFавов пре-
сFGплений, посягающих на деFей и подросFков. ЭFо –

1  %FаFья 150. Вовлечение несовершеннолеFнего в со-
вершение пресFGпления;

2  %FаFья 151. Вовлечение несовершеннолеFнего в со-
вершение анFиобщесFвенных дейсFвий;

3 %FаFья 151.1. Розничная продажа несовершеннолеF-
ним алкогольной продGкции;

4  %FаFья 153. Подмена ребенка;

5  %FаFья 154. Незаконное Gсыновление (Gдочерение);

6 %FаFья 155. Разглашение Fайны Gсыновления (Gдоче-
рения);

7  %FаFья 156. Неисполнение обязанносFей по воспиFа-
нию несовершеннолеFнего;

8  %FаFья 157. ЗлосFное Gклонение оF GплаFы средсFв на 
содержание деFей или неFрGдоспособных родиFелей.

%FоиF оFмеFиFь, чFо в ряде сFаFей У� РФ одно и Fо же 
пресFGпление бGдеF счиFаFься более Fяжким, если оно со-
вершенно проFив несовершеннолеFнего.

Например, эFо сF. 117 «ИсFязание», пGнкF «г» ч. 2 — в 
оFношении заведомо несовершеннолеFнего (F.е. когда ис-
FязаFелю было извесFно, чFо поFерпевший — несовершен-
нолеFний). И мера наказания пресFGпникG бGдеF выше, 
чем в слGчаях, когда поFерпевшим оказываеFся взрослый.

И сам>е главн>е, чт> нужн> ?>мнить: >бес?е-
чение ?рав детей — эт> >бязанн>сть взр>слых, 
к>т>рые несут ?>лную >тветственн>сть за 
т>, чт>бы каждый ребен>к м>г св>б>дн> ?>ль-

з>ваться св>ими ?равами.
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ГЛАВА V. ЗАКОН — 
ТВОЙ ЗАЩИТНИК

§12. КАК ��ЙСТВОВАТЬ В СИТУАЦИЯХ, 
�СЛИ В ШКОЛ� ИЛИ В �РУГИХ 
УЧР�Ж��НИЯХ НАРУШАЮТ ПРАВА 
Р�Б�НКА?

Если нарGшены права ребенка, Fо взрослые и деFи 
должны не молчаFь, а дейсFвоваFь: 

  если права ребенка нарGшаюF его сверсFники или дрG-
гие деFи, ребенок или его родиFели должны обраFиFь-
ся к GчиFелю, воспиFаFелю или дрGгомG человекG, ко-
Fорый можеF оказаFь помощь;

  если права ребенка нарGшаюF GчиFеля или дрGгие 
взрослые, ребенок или его родиFели должны обраFиFь-
ся к рGководсFвG школы или дрGгого Gчреждения, в ко-
Fором были нарGшены права ребенка;

  если права ребенка нарGшаеF школа или дрGгое Gч-
реждение (Gчебное, оздоровиFельное, спорFивное и 
F.д.), Fо ребенок или его родиFели могGF обращаFься 
с жалобой на нарGшение своих прав в компеFенFные 
органы, в чей власFи находиFся конFроль и надзор над 
эFим Gчреждением;

  в любой из перечисленных сиFGаций родиFели ребен-
ка могGF обращаFься за помощью к профессиональным 
юрисFам, чFобы GзнаFь больше о правах несовершен-
нолеFних, чFобы разъясниFь, на самом ли деле были 
нарGшены права ребенка и чFо делаFь.
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П>мните: чем б>льше вы знаете > 
св>их ?равах и >бязанн>стях, тем 
меньше будет вер>ятн>сть вашег> 
?>?адания в сл>жную жизненную 
ситуацию.

§13. ЧТО ��ЛАТЬ, �СЛИ ВЫ СТАЛИ 
Ж�РТВОЙ ПР�СТУПЛ�НИЯ?

Дорогие юные дрGзья, мир вокрGг нас прекрасен и 
ярок. Но не забывайFе, чFо в нем есFь и зло, коFорого нGж-
но осFерегаFься. НикFо из нас не засFрахован оF Fого, чFо 
не сFанеF жерFвой пресFGпников.

�ак дейсFвоваFь в криFической сиFGации?
Напоминаем, какими должны быFь дейсFвия гражда-

нина в слGчае, если он подвергся нападению неизвесFных.
Если в оFношении вас совершено пресFGпление, неза-

медлиFельно сообщиFе об эFом по FелефонG 02 или по мо-
бильномG FелефонG 112. ЗвониFе в полицию сразG же после 
совершившегося нападения, Fак как по «горячим следам» 
пресFGпника найFи легче. НазовиFе свою фамилию, имя, 
оFчесFво и месFонахождение. ОбязаFельно дождиFесь со-
FрGдников полиции на месFе происшесFвия. 

�ак можно подробнее и Fочнее изложиFе все, чFо с 
вами произошло. Чем больше вы вспомниFе деFалей, Fем 
Gспешнее бGдеF поиск. 

П>мните: если ?>тер?евшие не 
>бращаются в ?>лицию, т> эт> 
?>р>ждает у ?ресту?ника >щу-
щение безнаказанн>сти и ?>>щ-
ряет ег> на н>вые «?>двиги».
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ПосFарайFесь запомниFь внешносFь злоGмышленни-
ка, его одеждG, обGвь. ОбращайFе внимание на наличие 
особых примеF (борода, Gсы, родимые пяFна, наколки, 
шрамы и F.д.), анаFомические особенносFи (хромоFа и 
F.п.), дефекFы речи и прочее. Любая деFаль можеF помочь 
в ходе расследования. �ак можно Fочнее определиFе на-
правление, в коFором скрылся пресFGпник.

В слGчае, если есFь свидеFели, попросиFе их подождаFь 
вмесFе с вами до прибыFия следсFвенно-операFивной грGп-
пы полиции. При невозможносFи свидеFелям осFаFься на 
месFе происшесFвия запишиFе их полные данные, инфор-
мацию о месFе жиFельсFва и номер конFакFного Fелефона.

Вы вправе обраFиFься с письменным или GсFным заяв-
лением в дежGрнGю часFь любого оFдела внGFренних дел, 
где заявление зарегисFрирGюF, выдадGF вам Fалон-Gведом-
ление и опросяF по сGщесFвG проблемы. �роме Fого, вы мо-
жеFе обраFиFься в ближайший GчасFковый пGнкF полиции 
либо непосредсFвенно к полицейским, осGщесFвляющим 
охранG общесFвенного порядка.

ЧасFо в жизни мы сFалкиваемся с FрGдносFями и про-
блемами, осложняющими жизнь, коFорые порой нам кажGF-
ся непреодолимыми. Но сFоиF знаFь, чFо госGдарсFво и обще-
сFво создало Gчреждения и организации, способные помочь 
каждомG ребенкG в любой сиFGации. � их числG оFносяFся:

  ценFры социальной помощи семье и деFям;
  ценFры психолого-педагогической помощи населению;
  ценFры эксFренной психологической помощи по 

FелефонG;
  социально-реабилиFационные ценFры для несовер-

шеннолеFних;
  социальные приюFы для деFей;
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  ценFры помощи деFям, осFавшимся без попечения 
родиFелей;

  реабилиFационные ценFры для деFей и подросFков с 
ограниченными возможносFями и др.

В них рабоFаюF люди, профессия коFорых — помогаFь 
дрGгим. Надо понимаFь, чFо проблема без вашего GчасFия 
не решиFься. Надо вовремя обраFиFься в сооFвеFсFвGю-
щGю организацию по месFG жиFельсFва в своем городе и 
озвGчиFь проблемG. �валифицированные специалисFы оF-
веFяF на ваши вопросы, подберGF приемлемый варианF ре-
шения проблемы.
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ПРИЛОЖ�НИЯ

ОСНОВНЫ� ЗАКОНО�АТ�ЛЬНЫ� АКТЫ, 
КОТОРЫ� Р�ГУЛИРУЮТ ПРАВА ��Т�Й 
В РОССИЙСКОЙ Ф���РАЦИИ 

    �онвенция ООН о правах ребенка

    �онсFиFGция РФ

    %емейный кодекс РФ

    &рGдовой кодекс РФ

    Гражданский кодекс РФ

  Федеральный закон оF 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гаранFиях прав ребенка в Российской 
Федерации»

  Федеральный закон оF 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечиFельсFве»

  Федеральный закон оF 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
ниFельных гаранFиях по социальной поддержке деFей-
сироF и деFей, осFавшихся без попечения родиFелей»

  Федеральный закон оF 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»

��ТСКИЙ Т�Л�ФОН �ОВ�РИЯ И ПОЛ�ЗНЫ� А�Р�СА

Иногда в жизни ребенка могGF происходиFь собыFия, 
с коFорыми сложно справиFься самомG, и он не знаеF, к 
комG обраFиFься за помощью. 

Есть в>зм>жн>сть ?>зв>нить ?> телеф>ну д>-
верия, к>т>рый раб>тает кругл>сут>чн>, без 
вых>дных и ?раздничных дней, и рассказать > 
св>их ?р>блемах и ?ереживаниях.
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В сенFябре 2010 года в Российской Федерации Фон-
дом поддержки деFей, находящихся в FрGдной жизненной 
сиFGации, совмесFно с сGбъекFами Российской Федерации 
введен единый общероссийский номер ДеFского Fелефона 
доверия 

8�800�2000�122.

�ри звонке на этот номер в любом населенном 

пункте  оссийской Федерации со стационарных или 

мобильных телефонов дети в трудной жизненной си-

туации, их родители, иные граждане могут получить 

экстренную психологическую помоMь, которая ока-

зывается специалистами уже действуюMих в субNек-

тах  оссийской Федерации служб, представляюMих 

услуги по телефонному консультированию и под-

ключенных к единому обMероссийскому номеру дет-

ского телефона доверия. 

�онфиденциальносFь и бесплаFносFь — два основных 
принципа рабоFы деFского Fелефона доверия. ЭFо озна-
чаеF, чFо каждый ребенок или родиFель можеF анонимно 
и бесплаFно полGчиFь психологическGю помощь, причем 
Fайна его обращения на Fелефон доверия гаранFирGеFся.

&акже всегда можно обратиться к 'полномо-

ченному при �резиденте  оссийской Федерации по 

правам ребенка.

Главным социальным предназначением инсFиFGFа 
Уполномоченного по правам ребенка являеFся GлGчшение 
положения деFей в Российской Федерации, обеспечение 
соблюдения прав и свобод ребенка и воссFановление на-
рGшенных прав деFей, в Fом числе пGFем осGщесFвления 
независимого конFроля за деяFельносFью органов госGдар-
сFвенной власFи Российской Федерации и сGбъекFов Рос-
сийской Федерации, органов месFного самоGправления, 
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организаций и должносFных лиц в часFи соблюдения ими 
прав и законных инFересов несовершеннолеFних.

ИнсFиFGF Gполномоченных по правам ребенка предсFав-
лен пракFически во всех сGбъекFах Российской Федерации.

В целях операFивного реагирования на заявления 
обращение следGеF направляFь УполномоченномG по 
правам ребенка региона, в коFором заFрагиваюFся права 
несовершеннолеFнего/них.

Адрес Gполномоченного вы можеFе найFи на сайFе 
Уполномоченного при ПрезиденFе Российской Федерации 
по правам ребенка http://www.rfdeti.ruв рGбрике �онFак-
Fы/Уполномоченный в вашем регионе.

Особо обращаем ваше внимание на сGщесFвGющий 
порядок рассмоFрения обращений, согласно коFоромG 
присланные вами обращения на имя Уполномоченного 
при ПрезиденFе Российской Федерации по правам ребен-
ка перенаправляюFся региональномG УполномоченномG 
по правам ребенка.

�онFакFы:125993, г. Москва, Г%П-3, МиGсская пл., 
д.7 сFр. 1

&елефон: +7 (499) 251�41�40
Факс: +7 (495) 221�70�66
Адрес сайFа: http://www.rfdeti.ru
Проблемами несовершеннолеFних Fакже занимаеFся 

подразделение по защиFе прав ребёнка Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. «В слGчаях, свя-
занных с необходимосFью защиFы инFересов лиц, не способ-
ных самосFояFельно использоваFь правовые средсFва защиFы 
(инвалиды, пресFарелые, несовершеннолеFние, лица, нахо-
дящиеся в месFах лишения свободы), Уполномоченный при-
нимаеF акFивные меры в пределах своей компеFенции, закре-
пленной Федеральным консFиFGционным законом <Об Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации=».
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ПолGчиFь более подробнGю информацию о порядке 
приема заявиFелей можно по Fелефонам:

+7 (495) 607�19�22; +7 (495) 607�34�67

Т�Л�ФОНЫ ЭКСТР�ННОЙ ПОМОЩИ

Единый номер вызова эксFренной помощи 112 должен 
использоваFься Fолько в слGчае возникновения чрезвы-
чайной сиFGации, связанной с Gгрозой жизни человека.

Ни в к>ем случае не набирайте н>мер 112 ради 
игры или шутки — тем самым вы >твлекаете 
людей, к>т>рые в данный м>мент д>лжны ?рий-

ти на ?>м>щь т>му, кт> в эт>м ?>-наст>ящему нуж-
дается! Кр>ме т>г>, завед>м> л>жный выз>в ?>жарн>й 
>храны, ?>лиции, ск>р>й медицинск>й ?>м>щи или иных 
с?ециализир>ванных служб — влечет нал>жение адми-
нистративн>г> штрафа в размере >т >дн>й тысячи д> 
>дн>й тысячи ?ятис>т рублей (ст. 19.13 К>АП РФ).

�ОМНИ&Е! ВЫЗОВ ЭК%& ЕННЫХ %Л'ЖБ БЕ%�ЛА&ЕН.

!
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Экстренный вызов с мобильного телефона номер 112.

Вызов с номера эксFренного вызова 112 возможен:
  при оFсGFсFвии денежных средсFв на вашем счеFG,
  при заблокированной SIM-карFе,
  при оFсGFсFвии SIM-карFы Fелефона,

Службы городской экстренной помощи (вызов 
с городского телефона):

01 — Пожарная охрана и спасаFели
02 — Полиция
03 — %корая помощь
04 — Аварийная слGжба газовой сеFи

Службы экстренной помощи (Экстренный вызов 
с мобильного (сотового) телефона):

Если Ваш мобильный аппараF не поддерживаеF набор 
номеров, сосFоящих из двGх цифр, при звонках в эксFренные 
слGжбы после номера слGжбы необходимо набираFь знак *

01* — Вызов пожарной охраны и спасаFелей
02* — Вызов Полиции
03* — Вызов скорой помощи
04* — Вызов аварийной слGжбы газа

Расширенный список телефонов для вызова экстренных 
служб с МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН, и других операторов 
сотовой связи.

&елефоны вызова этих служб действительны для 

всех регионов  Ф.

Вызов экстренных служб 

с мобильных телефонов М&%

010 — Вызов пожарной охраны и спасаFелей
020 — Вызов полиции
030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов аварийной слGжбы газа

Вызов экстренных служб с телефонов МЕГАФОН

010 — Вызов пожарной охраны и спасаFелей
020 — Вызов полиции
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030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов аварийной газовой слGжбы

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов Билайн

001 — Вызов пожарной и спасаFелей 
002 — Вызов полиции
003 — Вызов скорой медицинской помощи
004 — Вызов аварийной газовой слGжбы

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов 

%кай-Линк

901 — %пасаFели и Пожарная охрана
902 — Полиция
903 — %корая помощь
904 — %лGжба газа

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов 

TELE2

010 — Вызов пожарной охраны и спасаFелей
020 — Вызов полиции
030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов аварийной газовой слGжбы

Вызов экстренных служб с телефонов U-tel

010 — Пожарная охрана и спасаFели
020 — Вызов полиции
030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов газовой слGжбы

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов 

Мотив

901 — Пожарные и спасаFели
902 — полиции
903 — Вызов скорой помощи
904 — Вызов газовой аварийной слGжбы
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