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I. Кто считается несовершеннолетним?  

Согласно Конвенции, ребенком (несовершеннолетним) 

является каждое человеческое существо до достижения им 

18 лет (ст. 1 Конвенции). Законодательство Российской Фе-

дерации также определяет, что несовершеннолетним чело-

веком считается лицо, которое не достигло возраста восем-

надцати лет (Федеральный закон от 24 июня 1999 года  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» (с изменения-

ми от 13 января 2001 года, 7 июля 2003 года, 29 июня, 22 ав-

густа, 1, 29 декабря 2004 года, 22 апреля 2005 года)).  

II. Как устанавливается возраст несовершеннолетне-

го? Ребенком признается всякое человеческое существо, не 

достигшее 18-летнего возраста (совершеннолетия). Как пра-

вило, возраст устанавливается по документам (паспорту, вы-

писке из книги актов гражданского состояния и т. д.) Несо-

вершеннолетие достигается не в день рождения, а начиная 

со следующих суток (в ноль часов следующих за днем рожде-

ния суток). В случае отсутствия документов о возрасте для 

его определения назначается судебно-медицинская экспер-

тиза. Датой рождения считается последний день того года, 

который установлен экспертизой, т. е. 31 декабря, а количе-

ство лет определяется минимальным возрастом, предпола-

гаемым экспертизой (Постановление Пленума Верховного 

суда СССР от 3 декабря 1976 года «О практике применения 

судами законодательства о преступлениях н/с и о вовлече-

нии их в преступную и иную антиобщественную деятель-

ность»). 

Способность иметь права (правоспособность) возникает  

с момента рождения человека. 



4 

Способность самостоятельно осуществлять свои права и 

нести обязанности (дееспособность) возникает в полном 

объеме: 

− с наступлением совершеннолетия, то есть по достиже-

нии 18-летнего возраста; 

− в случаях (предусмотренных законом) вступления в 

брак до достижения 18 лет; 

− при объявлении лица, достигшего 16 лет, полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, ли-

бо с согласия родителей занимается предпринимательской 

деятельностью. 

В случаях, предусмотренных законом, могут устанавли-

ваться и другие возрастные пределы для самостоятельного 

или ограниченного осуществления отдельных прав и несе-

ния некоторых обязанностей. 

III. Все ли дети равны в своих правах?  

В ст. 2 Конвенции закрепляется принцип равенства и 

уважения прав всех детей, независимо от их расы, цвета ко-

жи, пола, языка, религии, политических или иных убежде-

ний, национального, этнического или социального происхо-

ждения, имущественного положения, состояния здоровья и 

рождения ребенка, его родителей или законных опекунов 

или каких-либо иных обстоятельств. Такие же правила, ка-

сающиеся всех лиц, находящихся на территории российской 

Федерации, включая и детей, закреплены в действующей 

Конституции Российской Федерации. В Федеральном законе 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» сказано, что все дети 

имеют равные права независимо от происхождения, расовой 

и национальной принадлежности, социального и имущест-

венного положения, пола, языка, образования, отношения к 

религии, места жительства, состояния здоровья и иных об-

стоятельств, касающихся ребенка и его родителей или дру-

гих законных представителей. Причем равной и всесторон-

ней защитой пользуются дети, рожденные в браке и вне его.  
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IV. Какие обязанности есть у ребенка?  

Что такое «право» и что такое «обязанность»? В чем их 

различие? «Право» – это то, что государство гарантирует 

дать своим гражданам, а вот «обязанность», наоборот, – это 

то, что граждане гарантируют дать своему государству.  

В этом и состоит их различие. Обязанности – это определен-

ный круг действий, обязательных для выполнения. Для ре-

бенка – это, например, обязанность уважать и почитать 

взрослых. Каждый ребенок обязан соблюдать Конституцию 

и законодательство Российской Федерации, уважать права, 

свободы, честь и достоинство других лиц, государственные 

символы РФ, заботиться о нетрудоспособных родителях, со-

хранении исторического и культурного наследия, беречь па-

мятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44), сохранять природу 

и окружающую среду, бережно относиться к природным бо-

гатствам (ст. 58), обязанность платить установленные нало-

ги и сборы (ст. 57 Конституции РФ).  

Некоторые обязанности несовершеннолетних:  

− соблюдать законы;  

− платить налоги;  

− состоять в рядах какой-либо политической партии;  

− быть членом профсоюза;  

− работать на предприятии;  

− защищать Отечество;  

− сохранять природу и окружающую среду;  

− бережно относиться к памятникам истории и культуры;  

− учиться, получать образование.  

− слушаться родителей и лиц, их заменяющих.  

Рассмотрим каждую из них подробнее. 

1. Соблюдать законы. Наша Родина называется Россия. 

Людей, живущих в России, называют россиянами. Москва – 

столица нашей Родины. Основные символы государства – это 

Государственный герб, Государственный флаг и Государст-

венный гимн. Государственный герб России представляет 

собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, 

заостренный в оконечности красный геральдический щит с 
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золотым двуглавым орлом поднявшим вверх распущенные 

крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и – над ними – 

одной большой короной, соединенными лентой. В правой 

лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла в крас-

ном щите – серебряный всадник в синем плаще на серебря-

ном коне, поражающий серебряным копьем черного, опро-

кинутого навзничь и попранного конем дракона. Государст-

венный флаг Российской Федерации – это прямоугольное 

полотнище трех равновеликих горизонтальных полос: верх-

ней – белого цвета, средней – синего, а нижней – красного 

цвета. Гимн – это песня, посвященная своей Родине, это сим-

вол государства, такой же, как герб и флаг. Он прославляет 

могущество и величие нашей огромной страны. Каждая 

страна имеет свой Государственный гимн. Есть он и у России. 

Его авторы – С. В. Михалков и А. В. Александров. Гимн мы 

учили на уроках музыки. То, как мы относимся к гимну, гово-

рит о том, как мы относимся к государству.  

Отношение к символам – не только гимну, но и к гербу, и 

флагу – это отношение к самому государству. Оскорбление 

государственных символов – это оскорбление государства, 

его народа, его истории и культуры. Об этом и записано в 

Конституции. Конституция – это основной закон государства 

(в переводе с латинского языка слово «конституция» обо-

значает «устройство», то есть то, как устраивается, строится 

государство). В нашей стране много законов, но главный за-

кон нашего государства, основные правила, по которым мы 

живем, записаны в Конституции. В знак уважения к основ-

ному закону страны слово «Конституция» пишется с заглав-

ной буквы. Она принята 12 декабря 1993 года. Этот день стал 

всенародным праздником.  

Наша страна называется Россией, но ее полное название – 

Российская Федерация. В ст. 1 Конституции РФ так и записа-

но: «Российская Федерация – Россия». «Федерация» в перево-

де с латинского языка означает «договор, союз». Наша страна 

называется Российской потому, что большинство ее населе-

ния – русские. А вот слово Федерация поясняет, что вместе с 
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русскими на ее землях живут и другие народы. У многих из 

них есть свои самостоятельные республики, свои нацио-

нальные области, свои национальные округа, но все они по 

своей воле объединились в федерацию – добровольный союз 

равноправных народов нашей страны. 

Что значит «демократическое государство»? «Демокра-

тия» в переводе с греческого языка означает «народ» и 

«власть», или «народовластие». Значит, в нашей стране на-

роду принадлежит власть, и он может участвовать в управ-

лении государством, например, народ может выбирать Пре-

зидента своей страны, выбирать депутатов в Государствен-

ную Думу, одобрять или критиковать какие-либо решения 

Правительства. 

Президент России – это глава государства, который из-

бирается народом на 4 года. Он руководит нашей страной, ее 

политикой, ведет международные переговоры от имени Рос-

сии, подписывает договоры и законы, является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. Государственная Дума выбирается народом сроком  

на 4 года, она выражает волю своих избирателей при приня-

тии каких-либо законов. А Правительство старается испол-

нить то, что необходимо для нормальной жизни в стране.   

В настоящее время Президентом России является  

Д. А. Медведев, который совместно с Правительством явля-

ется исполнительной властью государства. 

В отличие от них, Государственная Дума является зако-

нодательной властью, то есть принимающей законы. Она из-

бирается, как и Президент, всенародно на 4 года. В ее состав 

входят 450 депутатов. В статьях 96 и 97 Конституции указы-

вается на то, что каждый гражданин с 18 лет может выби-

рать представителей в Государственную Думу и сам может 

быть избранным в ее состав, если ему исполнился 21 год.  

Кроме исполнительной и законодательной власти, в Рос-

сии существует судебная власть, которая следит, чтобы в 

стране все жили по законам, по Конституции. Если сущест-

вуют нарушения, то она за них наказывает. Судебная власть 
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осуществляется только судом, как отмечено в ст. 118 Кон-

ституции России. 

2. Платить налоги. С одной стороны, согласно дейст-

вующему налоговому законодательству дети не освобожде-

ны от уплаты налога на имущество, но с другой, – кто должен 

платить за них? Постараемся ответить на этот и другие во-

просы. Если ребенок стал собственником жилья, значит, стал 

и налогоплательщиком и теперь должен платить налог на 

собственность – пусть ему хоть три года, хоть один месяц. На 

основании ст. 1 Закона РФ от 9 декабря 1991 года «О налогах 

на имущество физических лиц» плательщиками налога на 

имущество физических лиц являются собственники имуще-

ства, признаваемого объектом налогообложения (жилые до-

ма, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и 

сооружения). Имущественную ответственность по сделкам 

малолетнего, в соответствии со ст. 27 Налогового кодекса 

РФ, несут законные представители детей, которыми, соглас-

но Гражданскому кодексу, признаются родители, усынови-

тели или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с пись-

менного согласия своих законных представителей – родите-

лей, усыновителей или попечителя, за исключением тех сде-

лок, которые они вправе совершать самостоятельно (п. 1 и 2 

ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

(малолетних), сделки могут совершать от их имени только 

их родители, усыновители или опекуны, за исключением 

сделок, которые они вправе совершать самостоятельно (п. 1 

и 2 ст. 28 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Обязанность оплатить налог за ребенка возникает в равной 

степени у обоих родителей, так они оба должны содержать 

ребенка и нести все расходы, связанные с его содержанием. 

Поэтому если родители в разводе, то теоретически на них в 

равной степени ложится обязанность заплатить налог за ре-

бенка в размере 50/50. Если отец или мать относятся к 
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льготной категории граждан (инвалиды), платя налоги за 

ребенка, льготой воспользоваться нельзя. 

3. Состоять в рядах какой-либо политической пар-
тии. Несовершеннолетний, начиная с 8-ми летнего возраста, 

должен соблюдать устав, правила детского общественного 

объединения.  

Несовершеннолетний, начиная с 14-ти летнего возраста, 

должен иметь право:  

− на самостоятельное обращение за защитой своих прав 

в органы опеки и попечительства, а по достижении возраста 

14 лет – в суд (ст. 4–56 Декларации прав ребенка 1959 года);  

− на уважение и свободное выражение своих собствен-

ных мнений и убеждений;  

− на свободу выражения мнений, которые должны вни-

мательно рассматриваться с учетом возраста и зрелости; в 

ходе каждого судебного или административного разбира-

тельства мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет, обяза-

тельно при вынесении решения (за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам). При изменении 

имени и фамилии, восстановления родительских прав, при 

усыновлении и отмене усыновления, при передаче в другую 

семью на воспитание органы опеки и попечительства или 

суд могут принять решение только с согласия ребенка, дос-

тигшего 10 лет. Учитывается мнение ребенка и при решении 

вопросов о выборе образовательного учреждения, о месте 

жительства ребенка при раздельном проживании родителей; 

− на доступ к информации и материалам, особенно к 

тем, которые направлены на развитие ребенка или затраги-

вают его права, а также на защиту от информации, нанося-

щей вред благополучию ребенка; 

− на участие в мирных собраниях, демонстрациях (орга-

низаторами и инициаторами этих акций могут выступать 

только совершеннолетние граждане, достигшие 18-летнего 

возраста); 

− на свободу совести и вероисповедания под руково-

дством родителей методами, согласующимися с развиваю-
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щимися способностями ребенка и в соответствии с собствен-

ными убеждениями родителей.  

4. Работать на предприятии. Приступая к работе, каж-

дому несовершеннолетнему следует помнить, что: 

− прием на работу учащихся образовательных школ, 

профессионально-технических и средних специальных учеб-

ных заведений допускается в свободное от учебы время по 

достижении ими четырнадцатилетнего возраста с согласия 

одного из родителей или замещающего его лица; 

− все лица моложе 21 года принимаются на работу лишь 

после предварительного медицинского осмотра и в даль-

нейшем, до достижения 21 года, ежегодно подлежат обяза-

тельному осмотру; 

− применение труда лиц моложе 18 лет запрещается на 

тяжелых работах и на работах с вредными и опасными усло-

виями труда, а также на подземных работах; 

− для работников, не достигших 18 лет, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени: в воз-

расте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю; в возрасте 

от 15 до 16 лет, а также для учащихся от 14 до 15 лет, рабо-

тающих в период каникул, – не более 24 часов в неделю; про-

должительность рабочего времени учащихся, работающих в 

течение учебного года в свободное от учебы время, не может 

превышать половины вышеуказанных норм; 

− оплата труда производится пропорционально отрабо-

танному времени или в зависимости от выработки; 

− лица моложе 18 лет не допускаются к сверхурочным 

работам в ночное время и выходные дни; 

− с согласия родителей несовершеннолетний в возрасте 

16 лет, признанный полностью дееспособным, может зани-

маться предпринимательской деятельностью, не запрещен-

ной законом; 

− общеобразовательные учреждения по договорам и со-

вместно с предприятиями, учреждениями и организациями 

могут дополнительно (в том числе платно) проводить про-

фессиональную подготовку учеников; 
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− начальная профессиональная подготовка может про-

водиться с согласия учеников и их родителей; привлечение 

учащихся гражданских образовательных учреждений без со-

гласия самих учеников и их родителей к труду, не преду-

смотренному образовательной программой, запрещается; 

− несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста, 

которые не учатся в образовательных учреждениях и не 

имеют работы и заработка, зарегистрированные в органах 

службы занятости, могут быть признаны безработными; 

− безработные в возрасте до 18 лет относятся к особо 

нуждающимся в социальной защите.  

5. Быть членом профсоюза. Членами и участниками 

молодежных общественных объединений могут быть лица, 

достигшие 14 лет; детских общественных объединений – ли-

ца, достигшие 10 лет. Запрещается принуждение несовер-

шеннолетних к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и пар-

тии, к участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях.  

6. Защищать Отечество. Несовершеннолетние муж-

ского пола в год достижения 17-летия несут воинскую обя-

занность в виде воинского учета и подготовки к военной 

службе (ст. 1 Закона Российской Федерации от 11 февраля 

1993 года «О воинской обязанности и военной службе»). 

Несовершеннолетние мужского пола: 

1) обязаны пройти медицинскую комиссию в военкомате 

и получить приписное свидетельство (ст. 9 Федерального за-

кона «О воинской обязанности и военной службе»); 

2) обязаны в год достижения 17-летия 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 двухне-

дельный срок встать на воинский учет (ст. 8, 9 Закона «О во-

инской обязанности и военной службе»). Подготовка к воен-

ной службе в образовательных учреждениях среднего (пол-
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ного) образования осуществляется в добровольном порядке 

(ст. 10 Закона «О воинской обязанности и военной службе»); 

3) по достижении 18-летнего возраста лица, состоящие 

на воинском учете и не имеющие оснований на освобожде-

ние или отсрочку от призыва, подлежат призыву на военную 

службу.  

Если убеждения или вероисповедание призывника про-

тиворечат несению военной службы, он может заменить 

обязательную военную службу на альтернативную граждан-

скую службу. По международному гуманитарному праву не-

совершеннолетние, не достигшие 15 лет, «не имеют права 

принимать прямое участие в военных действиях, а государ-

ства обязаны воздерживаться от призыва или вербовки та-

ких лиц на службу в Вооруженные силы (Конвенция о правах 

ребенка, 1989 г.). 

Контракт на прохождение военной службы в Вооружен-

ных силах и других воинских формированиях могут заклю-

чать только лица, достигшие 18 лет; Лица, не достигшие со-

вершеннолетия, не могут приобретать, хранить, коллекцио-

нировать и носить оружие, в том числе оружие самообороны 

(огнестрельное гладкоствольное, газовые пистолеты, аэро-

золи, электрошоковые устройства и пр.). Полный запрет на 

изготовление, хранение и ношение введен на кастеты, буме-

ранги, холодное оружие с выбрасывающимся лезвием (ст. 3, 

6 и 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 года  

«Об оружии»). 

7. Сохранять природу и окружающую среду. Закрепля-

ется обязанность каждого сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58 

Конституции), ведь от того, насколько добросовестно мы бу-

дет сохранять природу, зависит наша жизнь. Уничтожение 

природных богатств ведет к уничтожению жизни вообще. 

Конституция РФ гласит: «Каждый обязан сохранять при-

роду и окружающую среду, бережно относиться к природ-

ным богатствам» (ст. 58). Так, в Законе об охране окружаю-

щей природной среды от 19 декабря 1991 года закреплена 
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обязанность граждан соблюдать требования природоохран-

ного законодательства и установленные нормативы качест-

ва окружающей среды. Обязанность по охране лесов зафик-

сирована в Основах лесного законодательства Российской 

Федерации 24 апреля 1993 года. В 1995 году вступил в силу 

Федеральный закон о животном мире, который вводит ряд 

обязанностей граждан (соблюдать установленные правила, 

нормы и сроки пользования животным миром, не допускать 

разрушения или ухудшения среды обитания животного ми-

ра, обеспечивать охрану и воспроизводство объектов живот-

ного мира, применять при пользовании животным миром 

гуманные способы и др.) 

8. Бережно относиться к памятникам истории и 
культуры. Часть 3 ст. 44 Конституции говорит о сохранении 

материальных и духовных ценностей многонационального 

народа России, развитии его культуры. Отношения в этой об-

ласти регулируют Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре 1992 года, Указом Президента РФ  

от 20 февраля 1995 года утвержден Перечень объектов исто-

рического и культурного наследия федерального (общерос-

сийского) значения, включающий объекты всех регионов 

страны. 

9. Учиться, получать образование. Каждый несовер-

шеннолетний должен:  

− иметь право на уважение своего человеческого досто-

инства; 

− получать бесплатное начальное, основное, среднее 

(полное) общее образование, начальное профессиональное 

образование, а на конкурсной основе – среднее профессио-

нальное, высшее профессиональное образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждениях; 

− участвовать в управлении образовательного учрежде-

ния в соответствии с его Уставом; выражать свое мнение при 

выборе родителями формы образования и вида образова-

тельного учреждения; 
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− получать дополнительные (в том числе платные) об-

разовательные услуги; иметь равные права с другими при 

поступлении в образовательные учреждения следующего 

уровня; в свободное время посещать мероприятия, не преду-

смотренные учебным планом;  

− при прекращении деятельности общеобразовательно-

го учреждения или начального профессионального образо-

вания иметь право на перевод (с согласия родителей) в дру-

гие образовательные учреждения такого же типа. Перевод в 

другое образовательное учреждение, реализующее образо-

вательную программу соответствующего уровня, при согла-

сии этого учреждения и успешном прохождении обучаю-

щимся аттестации; 

− получать образование (основное общее) на родном 

языке, а также иметь право на выбор языка обучения в пре-

делах имеющихся возможностей (язык, на котором ведется 

обучение и воспитание, определяется учредителями образо-

вательного учреждения или Уставом);  

− по достижении возраста 15 лет иметь право на остав-

ление в общеобразовательном учреждении до получения ос-

новного общего образования (по согласию родителей и ме-

стного органа управления образованием). Получающий об-

разование в семье на любом этапе обучения при положи-

тельной аттестации имеет право на продолжение образова-

ния в образовательном учреждении (по решению родителей 

или лиц, их заменяющих).  

Более подробно права учащихся в образовательном про-

цессе регламентируются Уставом образовательного учреж-

дения и другими внутренними актами.  

10. Слушаться родителей и лиц, их заменяющих. Несо-

вершеннолетний в области семейных отношений в соответ-

ствии с Декларацией прав ребенка 1959 года должен: 

− жить и воспитываться в семье, знать своих родителей; 

− иметь общение с родителями и другими родственни-

ками, если ребенок проживает отдельно от родителей или 
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одного из них, а также в случаях, если родители проживают в 

разных государствах; 

− принимать заботу и внимание (за исключением слу-

чаев пренебрежительного, грубого, унижающего человече-

ское достоинство обращение или оскорбления) от родите-

лей и лиц, их заменяющих, а также государства, если ребе-

нок остается без попечения родителей; 

− получать материальное содержание от своих родите-

лей и других членов семьи; 

− получать средства, причитающиеся ему в качестве 

алиментов, пенсий, пособий, поступающих в распоряжение 

родителей, которые расходуются ими на содержание, обра-

зование и воспитание ребенка. 

V. Является ли ребенок гражданином своей страны? 

Да, является. В статье 7 Конвенции указывается, что с мо-

мента рождения ребенок имеет право на приобретение гра-

жданства. По общему правилу гражданство детей зависит от 

гражданства родителей. Наше законодательство о граждан-

стве в полной мере соответствует требованиям Всеобщей 

декларации прав человека, в которой записано: «Каждый ре-

бенок имеет право на приобретение гражданства». 1 июля 

2002 года вступил в силу Закон РФ «О гражданстве». Хоте-

лось бы обратить ваше внимание на ст. 9 «Гражданство де-

тей» и ст.12 «Приобретение гражданства РФ по рождению». 

Ст. 9 «Гражданство детей»: 

1. Гражданство ребенка при приобретении или прекра-

щении гражданства РФ одним из его родителей либо обоими 

родителями сохраняется или изменяется в соответствии с 

настоящим законом РФ. 

2. Для приобретения или прекращения гражданства РФ 

ребенком в возрасте от 14 до 18 лет необходимо его согла-

сие.  

3. Гражданство РФ ребенка не может быть прекращено, 

если в результате прекращения гражданства РФ он станет 

лицом без гражданства. 
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4. Гражданство ребенка не изменяется при изменении 

гражданства его родителей, лишенных родительских прав, а 

в случае изменения гражданства ребенка не требуется согла-

сия его родителей, лишенных родительских прав. 

Ст. 12 «Приобретение гражданства РФ по рождению»: 

1. Ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, 

если на день рождения ребенка: а) оба его родителя или 

единственный его родитель имеют гражданство РФ (незави-

симо от места рождении ребенка); б) один из его родителей 

имеет гражданство РФ, а другой является лицом без граж-

данства, или признан безвестно отсутствующим, или место 

его нахождения неизвестно (независимо от места рождения 

ребенка); в) один из его родителей имеет гражданство РФ, а 

другой родитель является иностранным гражданином, при 

условии, что ребенок родился на территории РФ, либо если в 

ином случае он станет лицом без гражданства; г) оба его ро-

дителя, проживающие на территории РФ, являются ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, при 

условии, что ребенок родился на территории РФ, а государ-

ства, гражданами которых являются его родители, не пре-

доставляют ему свое гражданство. 

2. Ребенок, который находится на территории РФ и роди-

тели которого неизвестны, становится гражданином РФ в 

случае, если родители не объявятся в течение 6 месяцев со 

дня его обнаружения. 

Давая гражданство, государство обязуется окружить сво-

их граждан заботой.  

VI. Могут ли дети быть привлечены государством к 

ответственности за совершение ими преступлений и 

правонарушений?  
Согласно положениям Пекинских правил в отношении 

несовершеннолетних, совершивших противоправное деяние, 

ребенок несет ответственность в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации. При назначении 

вида наказания государственные органы и должностные ли-

ца должны учитывать условия жизни и воспитания ребенка, 
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уровень психического развития, иные особенности личности, 

а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

У нас в стране несовершеннолетние за совершенные пре-

ступления могут нести административную и уголовную от-

ветственность с 16 лет, а в отдельных случаях, когда совер-

шается достаточно серьезное преступление, уголовной от-

ветственности подлежат лица, достигшие ко времени совер-

шения преступления 14 лет (ст. 20 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, ч. 1 ст. 2.3 Кодекса об административ-

ных правонарушениях Российской Федерации). При этом 

привлеченным может быть только вменяемый, т. е. осоз-

нающий фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) и способный руководить ими. 

Подростки, достигшие ко времени совершения преступ-

ления четырнадцатилетнего возраста, могут быть привлече-

ны к  уголовной ответственности за совершение следующих 

преступлений: убийство (ст. 105), умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), похищение чело-

века (ст. 126), изнасилование (ст. 131), насильственные дей-

ствия сексуального характера (ст. 132), кражу (ст. 158), гра-

беж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), не-

правомерное завладение автомобилем или иным транспорт-

ным средством без цели хищения (ст. 166), умышленные 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая ст. 167), террористический 

акт (ст. 205), захват заложника (статья 206), заведомо лож-

ное сообщение об акте терроризма (ст. 207), хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая ст. 213), ванда-

лизм (ст. 214), хищение либо вымогательство оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств  

(ст. 226), хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 229), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения 

(ст.267). 
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Если несовершеннолетний достиг 14-тилетнего возраста,  

но вследствие отставания в психическом развитии, не свя-

занного с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не мог в полной мере осозна-

вать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, он не подле-

жит уголовной ответственности. 

Малолетние дети в возрасте до 14 лет за совершение об-

щественно опасных действий освобождаются от уголовной 

ответственности. Орган внутренних дел, при наличии за-

ключения комиссии по делам несовершеннолетних и опре-

деления суда, может принудительно применить меры воспи-

тательного воздействия и направить ребенка в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органа 

управления образованием с особыми условиями воспитания, 

т. е. в специальные общеобразовательные школы для право-

нарушителей и только в возрасте от 11 до 14 лет. 

Таким образом: 

− до 14 лет ответственность за причинение вреда иму-

ществу (разбитое окно) несут не сами дети, а их законные 

представители (родители, усыновители и опекуны); 

− с 14 лет имущественную ответственность за причи-

ненный вред несет сам несовершеннолетний при условии, 

что у него имеется собственный доход (заработок, стипен-

дия). Законные представители возмещают причиненный не-

совершеннолетним вред в недостающей части; 

− с 14 лет несовершеннолетний может быть привлечен 

к уголовной ответственности за некоторые виды преступ-

лений, такие как убийство, кража, грабеж и другое; 

− с 16 лет подросток подлежит административной и 

уголовной ответственности на общих основаниях, то есть 

наравне с совершеннолетними; 

− с 18 лет человек несет полную имущественную от-

ветственность, вытекающую из сделок или связанную с 

причинением им вреда. 
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VII. Какие виды наказаний могут быть назначены не-

совершеннолетним, виновным в совершении уголовного 

преступления? 

В положениях ст. 37 Конвенции закреплены гарантии 

прав ребенка, удерживающие от пыток или других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказа-

ния, причем ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное 

заключение, не предусматривающее возможности освобож-

дения, не должны назначаться за преступления, совершен-

ные лицами моложе 18 лет. 

Уголовное законодательство Российской Федерации со-

держит нормы в отношении неприменения пожизненного 

лишения свободы и смертной казни к лицам моложе 18-ти 

лет (ст. 57, 59 Уголовного кодекса РФ). 

Уголовный кодекс РФ в ст. 88 определяет виды наказа-

ний, которые могут быть назначены несовершеннолетнему: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельно-

стью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) арест; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

Штраф назначается как при наличии у несовершенно-

летнего осужденного самостоятельного заработка или иму-

щества, на которое может быть обращено взыскание, так и 

при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершен-

нолетнему осужденному, по решению суда может взыски-

ваться с его родителей или иных законных представителей с 

их согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи 

до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за 

период от двух недель до шести месяцев.  

Обязательные работы назначаются на срок от сорока до 

ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, 

посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в 
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свободное от учебы или основной работы время. Продолжи-

тельность исполнения данного вида наказания лицами в 

возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов 

в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати 

лет – трех часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолет-

ним осужденным на срок до одного года. 

Арест назначается несовершеннолетним осужденным, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора шестна-

дцатилетнего возраста, на срок от одного до четырех меся-

цев. 

Наказание в виде лишения свободы назначается несо-

вершеннолетним осужденным, совершившим преступления 

в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. 

Этой же категории несовершеннолетних, совершивших осо-

бо тяжкие преступления, а также остальным несовершенно-

летним осужденным наказание назначается на срок не свы-

ше десяти лет, которое отбывается в воспитательных коло-

ниях. 

Наказание в виде лишения свободы не может быть на-

значено несовершеннолетнему осужденному, совершившему 

в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или 

средней тяжести впервые, а также остальным несовершен-

нолетним осужденным, совершившим преступления не-

большой тяжести впервые. При назначении несовершенно-

летнему осужденному наказания в виде лишения свободы за 

совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низ-

ший предел наказания, предусмотренный соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается 

наполовину. В случае если несовершеннолетний осужден-

ный, которому назначено условное осуждение, совершил в 

течение испытательного срока новое преступление, не яв-

ляющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и 

личности виновного может повторно принять решение об 

условном осуждении, установив новый испытательный срок 

и возложив на условно осужденного исполнение определен-
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ных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 настоящего 

Кодекса. Суд может дать указание органу, исполняющему на-

казание, об учете при обращении с несовершеннолетним 

осужденным определенных особенностей его личности. На-

казание в виде лишения свободы несовершеннолетним мо-

жет быть назначено не свыше 10 лет, а за убийство при отяг-

чающих обстоятельствах – 12 лет. Детям от 14 до 16 лет, 

впервые совершившим преступления небольшой тяжести, 

лишение свободы не может быть назначено. 

VIII. Что такое принудительные меры воспитательно-

го воздействия и в каких случаях они могут быть приме-

нены к несовершеннолетнему?  

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, суд 

может освободить несовершеннолетнего от наказания за со-

вершение преступления небольшой и средней тяжести, при 

условии, что его исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздей-

ствия. Не являясь наказанием, принудительные меры воспи-

тательного воздействия представляют собой уголовно-

правовые меры государственного принуждения. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в ст. 90–91 оп-

ределяет виды и содержание принудительных мер воспита-

тельного воздействия: 

− предупреждение; 

− передача под надзор родителей или лиц, их заменяю-

щих, либо специализированного государственного органа; 

− возложение обязанности загладить причиненный 

вред; 

− ограничение досуга и установление особых требова-

ний к поведению несовершеннолетнего; 

− помещение в специальное воспитательное или лечеб-

но-воспитательное учреждение для несовершеннолетних.  

Несовершеннолетнему могут быть назначены одновре-

менно несколько принудительных мер воспитательного воз-

действия. 
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Предупреждение – разъяснение несовершеннолетнему  

причиненного им вреда и последствий повторного соверше-

ния преступлений. 

Передача под надзор – возложение на родителей, заме-

няющих их лиц или на специализированный государствен-

ный орган обязанности по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 

Обязанность загладить причиненный вред возлагается с 

учетом имущественного положения несовершеннолетнего и 

наличия у него соответствующих трудовых навыков. 

Ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего могут предусматривать за-

прет посещения определенных мест, использования опреде-

ленных форм досуга, ограничение пребывания вне дома по-

сле определенного времени суток, выезда в другие местно-

сти без разрешения и др. 

Помещение в специальное воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение может быть назначено судом 

несовершеннолетнему за совершение умышленного престу-

пления средней тяжести на срок от шести месяцев до трех 

лет.  

Несовершеннолетний, осужденный за совершение пре-

ступления небольшой или средней тяжести, может быть ос-

вобожден судом от наказания с применением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия. 

Пребывание в этих учреждениях может быть прекращено 

досрочно, если судом будет признано, что несовершеннолет-

ний не нуждается более в применении данной меры, либо 

если у него выявлено заболевание, препятствующее его со-

держанию и обучению в указанном учреждении. Суд вправе 

восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в спе-

циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа, пропущенный в результате уклонения его от пребыва-

ния в указанном учреждении, а также продлить срок пребы-

вания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспи-

тательном учреждении закрытого типа по истечении срока, 
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установленного судом, в случае, если судом будет признано, 

что несовершеннолетний нуждается в дальнейшем приме-

нении данной меры. При этом общий срок пребывания несо-

вершеннолетнего в указанном учреждении не может превы-

шать трех лет. В случае необходимости завершения освоения 

несовершеннолетним соответствующих образовательных 

программ или завершения профессиональной подготовки 

продление срока пребывания его в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа допускается 

только по ходатайству несовершеннолетнего.  
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