
 

Ребенок и Конвенция 

Конвенции ООН о правах ребенка - важнейший международный документ, утвердивший 

целый ряд правовых принципов. Все ее положения сводятся к четырем требованиям, 

обеспечивающим права детей. Это выживание, развитие, защита и обеспечение участия в 

жизни общества.  

Для Советского Союза Конвенция вступила в силу 15 сентября 1990 года. Российская Федерация 

как государство-правопреемник СССР осуществляет права и выполняет обязательства, 

вытекающие из Конвенции. Права детей отражены в Конституции РФ, закреплены 

законодательством, различными нормативными и правовыми актами.  

Сегодня работа по усовершенствованию законодательства в области защиты прав и интересов 

детей продолжается. Однако положение детей в России остается не простым: сохраняется 

социальное сиротство, не до конца решены  проблемы детей-инвалидов, растет количество 

правонарушений среди несовершеннолетних, не снижается число нездоровых детей и 

подверженность их социально опасным заболеваниям, учащаются случаи проявления насилия и 

крайней жестокости в отношении к детям в семье и обществе. Кроме того, наши дни остро 

сопряжены с новым страшным риском для детей – терроризмом. Все это требует постоянного 

внимания со стороны законодателей и государства. 

В Конвенции закреплены четыре общих принципа.  

Принцип недискриминации (ст. 2) обязывает государства-участников Конвенции обеспечивать, 

чтобы все дети, находящиеся в пределах их юрисдикции, могли осуществлять свои права. Эта 

норма применяется к каждому ребенку «независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, 

имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных 

опекунов или каких-либо иных обстоятельств».  

Второй принцип - наилучшее обеспечение интересов ребенка (ст. 3). При принятии всеми без 

исключения государственными властями решений, затрагивающих детей, должно уделяться 

первоочередное внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка.  

Третий основополагающий принцип Конвенции провозглашает защиту права ребенка на жизнь, 

выживание и развитие (ст. 6). Это право должно обеспечиваться «в максимально возможной 

степени». Целью указанной нормы является не только поддержание физического здоровья, но и 

обеспечение психического, эмоционального, умственного, социального и культурного развития.  

Четвертый принцип касается взглядов ребенка (ст. 12). Согласно Конвенции, детям должно быть 

предоставлено право свободно выражать свои взгляды по всем затрагивающим их вопросам, и 

этим взглядам необходимо уделять должное внимание «в соответствии с возрастом и зрелостью 

ребенка». Этот принцип предполагает наличие у детей права на заслушание и серьезный учет их 



взглядов, в том числе в ходе любого затрагивающего их интересы судебного или 

административного разбирательства. 

Права ребенка, определенные Конвенцией, могут быть поделены на пять групп по аналогии с 

традиционной классификацией прав человека: 

- Гражданские (личные) права. В числе прочих к ним относятся: право на сохранение своей 

индивидуальности, право на личную жизнь, неприкосновенность жилища, тайну 

корреспонденции, на защиту от незаконного посягательства на честь и репутацию, право на 

поддержание связей со своими родителями в случае разлучения с ними, а кроме того, право на 

защиту от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления и 

злоупотребления, грубого обращения или эксплуатации, незаконного употребления наркотических 

и психотропных веществ, от пыток и жестокости, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения, недопущение лишения свободы незаконным или произвольным образом, право 

не быть призванным на военную службу до достижения 15-летнего возраста.  

- Политические права. Конвенция утверждает права ребенка на свободу выражения собственных 

взглядов и своего мнения, мысли, совести и религии, свободу ассоциаций и свободу мирных 

собраний, доступа к информации и на знание своих прав, изложенных в Конвенции. 

- Экономические права. В соответствии с Конвенцией, ребенок имеет право на защиту от 

экономической эксплуатации и выполнения любой работы, которая может принести ему вред. 

- Социальные права. Это права ребенка на образование, обеспечение доступности информации и 

материалов в области образования и профессиональной подготовки, а также право на образование, 

обеспечивающее развитие и воспитание ребенка в 

соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе ООН, право на охрану здоровья и  

социальное обеспечение. Сюда же можно также отнести право ребенка, который временно или 

постоянно лишен своего семейного окружения или в его собственных интересах не может 

оставаться в таком окружении, на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 

нравственного и социального развития. Такой ребенок имеет право на особую защиту и помощь, 

предоставляемые государством. 

- Культурные права. Согласно Конвенции, ребенок имеет право на отдых и досуг, игры и 

развлечения, соответственные его возрасту. Кроме того, государства-участники Конвенции 

должны уважать и поощрять право ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой 

жизни.  

  



Правовой ликбез по актуальным темам 

 

Ребенок и семья  

Права ребенка в семье нашли отражение в Семейном Кодексе РФ.  

Это право жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу и на 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит интересам 

ребенка; право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее 

развитие, уважение его человеческого достоинства.  

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты 

родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и 

попечительства; при этом ребенок имеет право на общение с родителями и другими 

родственниками.  

Право на общение с обоими родителями ребенок имеет и в случае их проживания в разных 

государствах. 

 Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, 

нахождение в лечебном учреждении и т.п.), имеет право на общение со своими родителями и 

другими родственниками в порядке, установленном законом. Кроме того, ребенок имеет право на 

получение средств к существованию от родителей или иных родственников, а также на 

собственные доходы. 

– Каким образом могут быть изменены имя и фамилия ребенка? 

По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 14 лет орган опеки и 

попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить ему имя, а также 

изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. 

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить 

ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от 

интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при 

невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании 

недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания 

и содержания ребенка. 

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке 

не установлено, орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка вправе разрешить 

изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой 

просьбой. 

Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста 10 лет, может быть произведено 

только с его согласия. 

– С какого возраста ребенок имеет право выражать свое мнение? 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 



разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. 

– Кто и как обязан осуществлять защиту прав и законных интересов ребенка? 

В первую очередь родители или лица, их заменяющие, а также органы опеки и попечительства, 

органы прокуратуры и суд. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 

воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок 

вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по 

достижении возраста четырнадцати лет – в суд. 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или 

здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган 

опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. Орган опеки и 

попечительства, в свою очередь, обязан принять необходимые меры по защите прав и законных 

интересов ребенка. 

– В каких случаях происходит лишение родительских прав? 

Родители или один из них могут быть лишены родительских прав, если они: 

– уклоняются от выполнения своих обязанностей, в том числе при злостном уклонении от уплаты 

алиментов; 

– отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) 

либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной 

защиты населения или из других аналогичных учреждений; 

– жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие 

над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

– являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

– совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против 

жизни или здоровья супруга. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего 

ребенка. 

Ребенок, родители (или один из них) которого лишены родительских прав, сохраняет право 

собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также 

сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 

родственниками, в том числе право на получение наследства. 

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родительских прав 

обоих родителей ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства. 

Если родители (один из них) изменили свое поведение, образ жизни или отношение к воспитанию 

ребенка, то они могут быть восстановлены в родительских правах. Не допускается восстановление 

в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновление не отменено. 

– Может ли ребенок быть отобран у родителей без лишения их родительских прав? 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей 

(одного из них) без лишения их родительских прав (ограничение родительских прав). Это 

допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 

обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное 

хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие); или же если оставление 

ребенка с родителями (одним из них) является опасным для ребенка вследствие их поведения, но 

не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских 

прав. 



При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании 

алиментов на ребенка с родителей (одного из них). 

– Может ли ребенок быть отобран у родителей или опекунов до того, как они лишены 

родительских прав или ограничены в них? 

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства 

вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении 

которых он находится. 

– Как устанавливается происхождение ребенка, если отец отрицает отцовство? 

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии 

совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство устанавливается в 

судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по 

заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка 

по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, 

с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. 

– Имеют ли ребенок и родители право на имущество друг друга? 

Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и 

пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. Ребенок имеет право собственности 

на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также 

на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

– Какие имущественные действия может совершать ребенок старше 14 лет без согласия 

родителей? 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей и попечителя: 

 распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

 осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения 

или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

 в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться  ими; 

 совершать мелкие бытовые и иные сделки; 

 совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (например, меняться 

марками и др.), если эти сделки не обязательно регистрировать у нотариуса; 

 распоряжаться средствами, предоставленными родителями или с их согласия другим 

человеком. 

 Все другие сделки действительны только с письменного согласия родителей, опекунов или 

попечителей. 

 Однако необходимо знать, что некоторые дети до того, как им исполнилось 18 лет, 

приобретают права, практически равные правам взрослых. То есть, несовершеннолетний, 

достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей 

или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

 Несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, могут самостоятельно совершать:  

 мелкие бытовые сделки; 

 сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации; 

 сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с 

согласия последнего. 

За сделки, совершенные детьми в возрасте до 14 лет, а также за причиненный ими ущерб, 

ответственность несут родители, кроме случаев, когда они докажут, что в допущенных их 

ребенком нарушениях они не виновны. 



Ребенок и школа  

На основании Закона «Об образовании» и Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

учащийся школы имеет право на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

получение впервые бесплатного начального, основного общего, полного среднего, начального 

профессионального образования и, на конкурсной основе, среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных 

стандартов;  

обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения;  

бесплатное пользование библиотечным фондом;  

получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг;  

участие в управлении образовательным учреждением;  

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

добровольное вступление в любые общественные объединения;  

защиту от применения методов физического и психического насилия;  

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  

перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае закрытия своего 

учреждения. 

 

– Имеет ли ребенок право получить образование на родном языке, например, татарском? 

Все граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего образования 

на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. Право граждан на получение образования на родном языке обеспечивается 

созданием необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, групп, а 

также условий для их функционирования. 

Язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание в образовательном учреждении, 

определяется его учредителем (учредителями) и (или) уставом. 

Однако нужно знать, что во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, за исключением дошкольных, изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации регламентируется государственными образовательными стандартами. 

– Имеет ли право ребенок выбрать, в какой школе или среднем специальном учебном 

заведении ему учиться? 

Нет, не имеет. Только совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право на выбор 

образовательного учреждения и формы получения образования. Правом выбора формы обучения 

ребенка, образовательного учреждения обладают только родители ребенка. Но с момента 

достижения им возраста 10 лет родители обязаны учитывать мнение ребенка. 

– Может ли ребенок обучаться в своей семье или заниматься самообразованием и 

потребовать после этого, чтобы его аттестовали и выдали аттестат? 

Да, может. Такая форма аттестации называется экстернат – самостоятельное изучение 

образовательных программ с последующей промежуточной аттестацией в общеобразовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию. Допускается сочетание различных форм 

получения образования. 

– Могут ли в учебном заведении осуществлять деятельность структуры политических 

партий и религиозных движений и организаций? 

В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, органах управления 

образованием создание и деятельность организационных структур политических партий, 



общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не 

допускается. 

– С какого возраста учащиеся могут создавать в школе общественные объединения 

(организации) по своей инициативе? 

Администрация образовательных учреждений не вправе препятствовать созданию общественных 

объединений, организаций по инициативе учащихся, воспитанников в возрасте старше 8 лет. 

– Вправе ли ученики проводить в школе собрания или митинги, если считают, что их права 

нарушены? 

Вправе. Учащиеся могут проводить собрания и митинги по вопросам защиты своих нарушенных 

прав во внеучебное время. Администрация образовательного учреждения не вправе 

препятствовать проведению таких мероприятий, в том числе на территории и в помещении 

образовательного учреждения, если выборными представителями обучающихся, воспитанников 

выполнены условия их проведения, установленные уставом образовательного учреждения. Такие 

собрания и митинги не могут проводиться в нарушение установленных законодательством 

Российской Федерации требований соблюдения общественного порядка и не должны 

препятствовать образовательному и воспитательному процессам. 

– Если один из учителей школы ущемляет права учеников и на него учащимися направлена 

жалоба, могут ли учащиеся участвовать в проверке, которая проводится по этой жалобе? 

В соответствии с Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» ученики (кроме тех, 

кто учится в начальной школе) вправе самостоятельно или через своих выборных представителей 

ходатайствовать перед администрацией учреждений о проведении с участием выборных 

представителей учащихся дисциплинарного расследования деятельности работников 

образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих права ребенка. Ходатайство может 

быть удовлетворено, но может быть и отклонено. Если ученики с решением администрации не 

согласны, они вправе обратиться за помощью в органы управления образованием или к 

специалистам по охране прав детей. 

– Можно ли заставить учащихся посещать уроки военной подготовки? 

Нет. Военная подготовка в гражданских образовательных учреждениях может проводиться только 

на факультативной основе с согласия учащихся и (или) их родителей (законных представителей) 

за счет средств и силами заинтересованного ведомства. 

– Во многих школах учащихся каждое лето заставляют отрабатывать на пришкольном 

участке. Имеет ли право учащийся отказаться от отработки? 

Имеет полное право. Привлечение учащихся без согласия их и их родителей к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

– Правомочно ли установление единой формы одежды для всех учащихся школы? 

Это относится исключительно к компетенции образовательного учреждения. Если в уставе 

образовательного учреждения (правилах внутреннего распорядка) предусмотрена единая форма 

для учащихся либо определены ее отдельные элементы, то учащиеся должны соблюдать нормы 

этих локальных актов. Если же учащиеся, их родители не согласны с этими нормами, следует 

выйти с инициативой о внесении изменений в устав или правила внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

– Могут ли учащегося не допускать к занятиям, если его родители не пришли в школу по 

вызову администрации? 

Такие действия неправомерны. Поскольку в этом случае не соблюдаются гарантии прав ребенка 

на образование. 



– Администрация школы предлагает перейти учащемуся в школу по месту жительства 

после окончания 9-го класса, обосновывая это тем, что учащийся не сможет учиться в 

профильном классе. Насколько это правомочно? 

В данном случае нарушается право на выбор образовательного учреждения и на получение 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

– Имеет ли право директор лицея исключить учащегося по причине плохой успеваемости? 

Нет, не имеет. Учащиеся, достигшие возраста 14 лет, могут быть исключены из образовательного 

учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава 

образовательного учреждения. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства. Об исключении 

учащегося из образовательного учреждения последнее обязано в трехдневный срок 

проинформировать органы местного самоуправления, которым вместе с родителями (законными 

представителями) исключенного в месячный срок предстоит обеспечить его трудоустройство или 

продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

– Может ли ребенок без согласия родителей быть направлен в другую школу или в 

интернат? 

Для детей и подростков с отклонениями в развитии создают специальные образовательные 

учреждения (классы, группы), обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество. Дети и подростки с отклонениями в развитии направляются 

в такие образовательные учреждения только с согласия родителей (законных представителей) по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии. Для подростков с девиантным 

(общественно опасным) поведением, достигших возраста 11 лет, нуждающихся в особых условиях 

воспитания и обучения, создаются специальные учебно-воспитательные учреждения. Направление 

таких подростков в эти образовательные учреждения возможно только по решению суда. 

– Можно ли обращаться в органы управления образования по вопросу реализации прав 

учащихся? 

Безусловно, можно.  

– Сколько детей должно обучаться в одном классе? 

В соответствии с санитарными правилами и нормами наполняемость каждого класса не должна 

превышать 25 человек. А в классах компенсирующего обучения – 20 человек. 

– Иногда задают слишком большой объем домашнего задания, существуют ли какие-то 

нормативы? 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 1 классе (со второго полугодия) – до 1 ч., во 2-м – до 1,5 ч., в 3-4-м – до 2 ч., в 5-6-м – 

до 2,5 ч., в 7-8-м – до 3 ч., в 9-11- м – до 4 ч. 

Ребенок и трудовая деятельность  

Права несовершеннолетних при их устройстве на работу и трудовой деятельности 

регламентированы Трудовым кодексом РФ. 

Заключение трудового договора при устройстве на работу возможно с 16 лет. В случаях 

получения основного общего образования либо оставления в соответствии с федеральным законом 

общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица,  достигшие возраста 

15 лет. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения 

в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не 

нарушающего процесса обучения. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках 

допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 



попечительства заключение трудового договора с подростками, не достигшими возраста 14 лет, 

для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному 

развитию. 

– На каких работах запрещается применение труда несовершеннолетних? 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре 

и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и токсическими препаратами). 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применять труд лиц моложе 18 лет, утвержден Постановлением 

Правительства РФ №163 от 25 февраля 2000 г. В перечне определено 2198 работ. 

– Обязаны ли несовершеннолетние подростки проходить медицинские осмотры при приеме 

на работу? 

Да, они принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского 

осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 

обязательному медицинскому осмотру. Такие медицинские осмотры осуществляются за счет 

средств работодателя. 

– Может ли на несовершеннолетнего работника заводиться трудовая книжка? 

Может. Работодатель обязан вести трудовую книжку на каждого работника, проработавшего в 

организации свыше пяти дней, если работа в этой организации является для работника  основной. 

– Может ли работодатель устанавливать испытательный срок при приеме на работу 

несовершеннолетнего? 

Нет. Испытание при приеме на работу для лиц, не достигших возраста 18 лет, не устанавливается. 

– Может ли несовершеннолетний работник нести полную материальную ответственность? 

Нет, не может. Однако работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную 

ответственность за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в 

результате совершения преступления или административного проступка. 

– Какой может быть продолжительность ежедневной работы (смены) для 

несовершеннолетних? 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать для работников в возрасте 

от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов. Для учащихся общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, продолжительность 

ежедневной работы (смены) составляет в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, от 16 до 18 лет – 3,5 

часа. 

– Сколько дней отпуска полагается по закону работникам в возрасте до 18 лет? 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

– Могут ли несовершеннолетних направлять в служебные командировки, привлекать к 

сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни? 

Нет, не могут. Исключение составляют творческие работники средств массовой информации, 

организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 

лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, профессиональных спортсменов 



в соответствии с перечнями профессий, устанавливаемыми Правительством РФ. 

Несовершеннолетние также не могут быть привлечены к работе в ночное время (с 22 до 6 часов). 

Ребенок и ответственность  

Как полноправный гражданин РФ, подросток несет ответственность за свои действия.  

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста 16 лет. Уголовная ответственность наступает с 14 

лет, но не за все виды преступлений, а только за убийство, умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, похищение человека, 

изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кражу, грабеж, разбой, 

вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения, умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах, терроризм, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения. 

Гражданско-правовая ответственность наступает с момента, когда у человека появляется свое 

имущество или источник дохода. Дисциплинарная ответственность предусматривается в 

коллективах, в группах. Поэтому ученик уже с 1 класса может быть привлечен к ответственности 

за невыполнение либо нарушение норм, зафиксированных в уставе школы. 

– Какие административные правонарушения наиболее часто совершают 

несовершеннолетние, и какое наказание предусматривает закон по отношению к ним? 

Наиболее часто подростки допускают следующие правонарушения: 

- нарушение Правил дорожного движения при управлении мопедом, велосипедом – влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере 1 минимального размера 

оплаты труда (Закон «О минимальном размере оплаты труда» установил 1 МРОТ для штрафов и 

взысканий ). 

- нарушение Правил дорожного движения пешеходом или пассажиром транспортного средства - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 1/2 минимального 

размера оплаты труда. 

- заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных 

специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 15 

минимальных размеров оплаты труда. 

- умышленные уничтожение или порча удостоверения личности гражданина (паспорта) либо 

небрежное его хранение, повлекшее утрату удостоверения личности, - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от 1/2 до 3  минимальных размеров оплаты 

труда. 

- незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - влечет наложение 

административного штрафа в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда или 

административный арест на срок до 15 суток. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели 

сбыта наркотические средства или психотропные вещества, а также их аналоги, освобождается от 

административной ответственности за данное правонарушение. 

- проход по железнодорожным путям в неустановленных местах - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере до 1 минимального размера оплаты труда. 

- управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным 

средством (за исключением учебной езды), - влечет наложение административного штрафа в 

размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда. 



- мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 

к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества - влечет 

наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда 

или административный арест на срок до 15 суток. 

 - пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистскими до степени смешения, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда либо 

административный арест на срок до 15 суток с конфискацией нацистской или иной указанной 

атрибутики или символики. 

- распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах, за исключением 

организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной 

продукции в розлив, - влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 

минимальных размеров оплаты труда. Под алкогольной и спиртосодержащей продукцией 

понимается продукция с объемным содержанием этилового спирта более 12 процентов. 

- потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах - влечет наложение 

административного штрафа в размере от 10 до 15 минимальных размеров оплаты труда. 

- неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову 

(повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в 

установленные время и место без уважительной причины, убытие на новые место жительства либо 

место временного пребывания на срок более трех месяцев, выезд из Российской Федерации на 

срок свыше шести месяцев без снятия с воинского учета, прибытие на новое место жительства 

либо место временного пребывания или возвращение в Российскую Федерацию без постановки на 

воинский учет в установленный срок, а равно несообщение в установленный срок в военный 

комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства об 

изменении семейного положения, образования, места работы или должности, места жительства в 

пределах района, города без районного деления или иного муниципального образования - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1/2 до 5 минимальных 

размеров оплаты труда. 

- оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков 

и эмблем мировоззренческой символики - влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 

минимальных размеров оплаты труда. 

К несовершеннолетним административный арест применен быть не может. 

– Имеет ли право сотрудник милиции обыскать несовершеннолетнего, встретив его в 

общественном месте, например, на улице, стадионе или дискотеке? 

Нет, не имеет. Но может осуществить личный досмотр, досмотр вещей, то есть обследование 

вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности. Эти действия осуществляются 

при необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного 

правонарушения. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в 

присутствии двух понятых того же пола. 

Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, орудий охоты и 

рыбной ловли, добытой продукции и иных предметов), осуществляется уполномоченными на то 

должностными лицами в присутствии двух понятых. 

В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом 

лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр, 

досмотр вещей могут быть осуществлены без понятых. 



О личном досмотре, досмотре вещей составляется протокол либо делается соответствующая 

запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании.  

– Могут ли несовершеннолетнего доставить в милицию для составления протокола? 

Да, могут. Если протокол об административном правонарушении невозможно составить на месте 

его выявления и если составление протокола является обязательным, нарушитель может быть 

принудительно препровожден в милицию. Если есть возможность составить протокол на месте 

выявления правонарушения (установлена личность нарушителя, имеются необходимые 

документы, обстановка на месте совершения правонарушения не создает препятствий, протокол 

может быть составлен на месте). 

– Могут ли задержанные в административном порядке несовершеннолетние и взрослые 

содержаться вместе? 

Не могут. Несовершеннолетние, в отношении которых применено административное задержание, 

содержатся отдельно от взрослых лиц. 

– Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных 

подростками? 

Этим занимаются в основном районные (городские), районные в городах комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН). 

 

 


