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Обращение к читателю! 

 

Дорогой друг, у тебя в руках справочник, который содержит материал 

позволяющий понять, как в пределах несовершеннолетия будет изменяться 

твой правовой статус. По мере взросления детей законодатель начинает 

рассматривать несовершеннолетних не только как лиц, нуждающихся в 

особой правовой охране и защите, но и постепенно переводит их в 

категорию юридически ответственных лиц. Возраст, с которого наступает 

ответственность, в уголовном, административном, гражданском и др. 

законодательстве имеет специальную регламентацию. Достижение 

возраста юридической ответственности предполагает применение к 

несовершеннолетним правонарушителям мер государственного 

принуждения. Применяется оно в меньшем объеме и размере, чем к 

взрослым правонарушителям.  

Несовершеннолетним, совершившим противоправные деяния, но 

недостригшим возраста юридической ответственности, наказание, 

предусмотренное санкцией правовой нормы, не назначается, однако к ним 

применяются меры индивидуально-воспитательного воздействия, которые 

по своему содержанию очень схожи с наказанием. Кроме того, в ряде таких 

ситуаций законодатель предусмотрел возможность переложения  

ответственности на родителей несовершеннолетних. 

Поэтому очень важно понять, что даже сейчас, будучи 

несовершеннолетним, ты имеешь не только субъективные права, но и 

исполняешь  юридические обязанности. 

Поэтому мы предлагаем тебе познакомиться с основными 

положениями действующего гражданского, семейного, уголовного, уголовно-

процессуального и административного законодательства в части, 

касающейся ответственности несовершеннолетних. 

 

Помни! Чем больше ты будешь не только знать о своих 

правах и обязанностях, но и неукоснительно их соблюдать,  

тем меньше будет вероятность того, что ты попадешь в 

неприятную ситуацию, связанную с нарушением Закона. 
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ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации 

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

РФ – Российская Федерация 

СК РФ – Семейный Кодекс Российской Федерации 

СУВУ з.т. – Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа 

СУВУ о.т. – Специальное учебно-воспитательное учреждение открытого 

типа 

ТК РФ – Трудовой Кодекс Российской Федерации 

УИК РФ – Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации 

УК РФ – Уголовный Кодекс Российской Федерации 

ФЗ –  Федеральный закон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения и аббревиатуры 

http://kzrf.ru/koaprf.html
http://kzrf.ru/koaprf.html
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РАЗДЕЛ I. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ И ЗАКОН 

 

 

 

 

 

 

Ты, как и каждый гражданин Российской Федерации, имеешь не только 

права и свободы, но и обязанности.  

Твои  права, обязанности и ответственность определяются законом:  

 зная свои права, ты знаешь свои законные требования, а значит -  

можешь добиваться их соблюдения и обращаться в соответствующие 

органы за их защитой;  

 зная и исполняя свои обязанности, ты понимаешь,  что могут 

требовать от тебя окружающие, и насколько законны эти требования; 

 зная, за какие проступки предусмотрена ответственность, ты 

можешь соизмерять свое поведение с нормами морали и права и выбирать – 

быть законопослушным гражданином или понести  заслуженное наказание 

за противозаконное деяние.  

 

Помни! Незнание закона не освобождает от 

ответственности! 

 

 

Основные законы, определяющие права, обязанности и 

ответственность гражданина Российской Федерации
1
: 

Конституция Российской Федерации  

Является основным Законом,  определяющим права и свободы граждан 

Российской Федерации. 

Конвенция о правах ребенка   

Наше государство, ратифицировав данную конвенцию, наряду с 

другими государствами,  признает детство важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов приоритетности создания условий для развития и 

                                                             
1
 С полным текстом перечисленных законов можно ознакомиться на специализированной 

странице ФГБНУ «ЦПВиСППДМ» http://tvoepravo.cipv.ru/ 

1.1.  Официальные документы 

http://tvoepravo.cipv.ru/
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становления детей и подростков, а также подготовки их к взрослой 

полноценной жизни в обществе.   

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

В данном законе формируются гарантии осуществления 

конституционных прав и свобод человека в Российской Федерации 

применительно к несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста).  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

Предметом регулирования указанного Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 

прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование. 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»  

Закон направлен на защиту детей и подростков от информации, 

размещенной в СМИ, на телевидении, в Интернете, наносящей вред 

здоровью и развитию подрастающего поколения.   

Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и общепризнанными нормами международного права 

устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в 

связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В частности, согласно данному Закону, с детьми и 

подростками, занимающимися бродяжничеством, попрошайничеством, 

употреблением наркотических средств и/или психотропных веществ, 

совершившими правонарушения или обвиняемыми в совершении 

преступлений, а также  с их семьями проводится индивидуальная работа и 

оказывается необходимая помощь. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Является основным актом федерального законодательства, 

закрепляющим как общие принципы правового регулирования отношений в 

сфере охраны здоровья граждан, так и особые права отдельных категорий 

граждан в данной сфере. Руководствуясь принципом приоритета охраны 

здоровья детей, ст. 7 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» предписывает, что дети имеют 

приоритетные права при оказании медицинской помощи; органы 

федеральной, региональной и местной власти разрабатывают и реализуют 

программы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение 

consultantplus://offline/ref=25D057B32381B18BE5D2F55885D2BBAB238FD455AD31DC9075FE34P9O8K
consultantplus://offline/ref=B11C5E366F5AA42977CA92EEF9CEC22D7BAE052007B65AAEA213ABEC6C6FC3F032631982E729E7FAWBIAK
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заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, 

формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни; 

а также принимают меры по организации обеспечения детей лекарственными 

препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями. 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Нормативный акт, регулирующий общественные отношения в сфере 

административной ответственности. Он устанавливает перечень 

административных правонарушений,  виды административных наказаний,   

порядок привлечения к административной ответственности и исполнения 

решений по административным делам. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации 

Уголовный кодекс РФ является единственным источником уголовного 

права. Только он определяет, какие деяния являются преступлениями, и 

устанавливает виды и размеры наказания за их совершение. Закон содержит 

специальный раздел, в котором  регламентированы особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации 

Законодательный акт, регулирующий все вопросы, связанные с 

исполнением наказаний. Основная цель  исполнения уголовного наказания  – 

исправление осужденных и предупреждение совершения преступлений. 

Кодекс определяет основания исполнения наказаний, права и обязанности 

осужденных, режим и средства исполнения наказания, и др. вопросы.   

Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации 

Кодекс, который регулирует порядок возбуждения, расследования и 

разрешения  уголовных дел, а также исполнение приговора. Кодекс содержит 

специальную главу, устанавливающую порядок производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

Семейный Кодекс Российской Федерации 

Семейное законодательство устанавливает условия и порядок 

вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, 

регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между 

членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и 

усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным 

законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а 

также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

 Семейный кодекс является специальным законом, регламентирующим в 

отдельном разделе комплекс взаимоотношений между родителями и детьми.   

 

http://kzrf.ru/koaprf.html
http://kzrf.ru/koaprf.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Гражданский кодекс Российской Федерации 

Гражданское законодательство в частности определяет: правовое 

положение участников гражданского оборота, основания возникновения и 

порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав), договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные 

отношения. В гражданском законодательстве регулируются особенности 

участия несовершеннолетних в гражданском обороте.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

Это основной законодательный акт, регулирующий рассмотрение и 

разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граждан, являющихся субъектами 

гражданских, трудовых или иных правоотношений.  

http://kzrf.ru/gkrf.html
http://kzrf.ru/gpkrf.html
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Правовой статус несовершеннолетнего: права и 

обязанности, ответственность до достижения совершеннолетия. 

 

С рождения ребенок имеет право: 

- на жизнь, индивидуальность (ст. 6,8 Конвенции ООН о правах 

ребенка); 

- на всестороннее развитие и на уважение человеческого достоинства 

(ст. 27-31 Конвенции ООН о правах ребенка); 

- на имя, отчество, фамилию (ст. 58 Семейного Кодекса РФ), на 

гражданство (ст. 6 Конституции РФ, ст. 12 ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»); 

- жить и воспитываться в семье (ст. 54 Семейного Кодекса РФ), на 

общение с обоими родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ), на 

защиту (ст. 56 СК РФ); 

- на заботу и воспитание родителями (ст. 7 ч.1 Конвенции ООН о правах 

ребенка, ст.38 ч.2 Конституции РФ); 

- на получение содержания от своих родителей и других членов семьи 

(ст. 60 СК РФ). 

Обязанности и ответственность: 

С момента рождения и до 14 лет в России ребенок имеет статус 

малолетнего. На малолетнего ребенка в возрасте до 6 лет Законом не 

возложены какие-либо обязанности, так как его потребности и интересы 

обязаны обеспечивать законные представители (родители или опекуны), 

которые кроме этого несут полную ответственность за противоправные 

действия ребенка.  

 

С 6 лет добавляются: 

Права: 

- совершать мелкие бытовые сделки, совершать сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения или государственной регистрации; совершать сделки по 

распоряжению средствами, предоставленными родителями или другими 

людьми, с согласия родителей для определенной цели или свободного 

распоряжения (ст. 28 Гражданского Кодекса РФ). 

Обязанности: 

- слушаться родителей (законных представителей), за исключением 

случаев пренебрежительного, грубого, унижающего человеческое 

достоинство обращения или оскорбления; 

1.2. Правовой статус 

несовершеннолетнего 

http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=44
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=53
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=55
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=57


12 
 

- получить основное общее образование (Ст.44 п.4 Закона «Об 

образовании в РФ»);  

- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 

образовательных организациях, дома и в общественных местах. 

Ответственность: 

- перед родителями (законными представителями), воспитателями, 

учителями, администрацией учебного заведения. 

 

с 8 лет добавляются: 

Права: 

- быть членом и участником детского общественного объединения (ст.19 

ч.4 ФЗ «Об общественных объединениях»). 

Обязанности: 

- соблюдать устав, правила детского общественного объединения. 

Ответственность: 

- содержание, воспитание и обучение в специальном учебно-

воспитательном учреждении открытого типа (ч.2 ст.15 ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»). 

 

с 10 лет добавляются: 

Права: 

- на учет своего мнения при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы (ст. 59, ч.4 ст.72, ч.1 ст.132, ч.4 ст.134, ч.3 

ст.143 СК РФ); 

- быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства (ст.57 СК РФ); 

- давать согласие на изменение своего имени и фамилии (ст. 59, 134 СК 

РФ), на восстановление в родительских правах кровных родителей (ст. 72 СК 

РФ), на усыновление или передачу в приемную семью (ст. 132 СК РФ). 

 

C 11 лет добавляются: 

Ответственность: 

- помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа для детей и подростков, не подлежащих уголовной 

ответственности (прекращенное уголовное дело в отношении 

несовершеннолетних или материалы об отказе в его возбуждении). До 

рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, такие лица могут быть 

направлены на срок до 30 суток в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на 

основании постановления судьи  (ч.4 ст. 15 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 
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С 12 лет добавляются: 

Право: 

- ездить на переднем сиденье легкового автомобиля (п.22.9 Правил 

дорожного движения РФ). 

 

С 14 лет добавляются: 

Права: 

- получить паспорт гражданина Российской Федерации (п.1 Положения 

о паспорте гражданина Российской Федерации); 

- самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав (ч.2 ст. 56 СК 

РФ); 

- требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ); 

- давать согласие на изменение своего гражданства (глава 5 

Федерального Закона «О гражданстве Российской Федерации»); 

- с согласия законных представителей быть принятым на работу для 

выполнения легкого труда (ч.3 ст. 63 ТК РФ); 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени (ч.1 ст.92 ТК 

РФ); 

- на поощрение за труд (ст.191 ТК РФ); 

- на ежегодный оплачиваемый отпуск (ст.267 ТК РФ); 

- права автора произведений науки, литературы или изобретения, или 

другого результата своей интеллектуальной деятельности; 

- без согласия родителей распоряжаться заработком, стипендией и 

иными доходами, вносить вклады, совершать мелкие бытовые сделки (ст. 26 

ГК РФ); 

- на вступление в профсоюзы (ст.2 ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»); 

- быть членом и участником молодежных общественных объединений 

(ст. 19 ФЗ «Об общественных объединениях»). 

Обязанности: 

- иметь паспорт (постановление Правительства РФ «Об утверждении 

положения о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта 

гражданина РФ»); 

- работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (ч.2 ст.21 

ТК РФ); 

- выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями 

контракта, правилами учебного и трудового распорядка и трудовым 

законодательством; 

- соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения. 

Ответственность: 

- исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе 

грубые и неоднократные нарушения устава школы; 

http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=33
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- самостоятельная гражданская ответственность за причиненный вред 

(ст. 1074 ГК РФ); 

- самостоятельная имущественная ответственность по заключенным 

сделкам (ч.3 ст.26 ГК РФ); 

- возмещение причиненного вреда; 

- материальная ответственность перед работодателем (ст. 232 ТК РФ); 

- дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

(ст.192 ТК РФ);  

- уголовная ответственность за наиболее тяжкие виды преступлений 

(ч.2,3 ст. 20, ст.87 УК РФ). 
 

С 15 лет добавляются: 

Права: 

- на прекращение получения общего образования  с согласия родителей, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ч.2 ст.61 Закона 

«Об образовании в РФ»); 

- быть принятым на работу (ч.2 ст.63 ТК РФ). 

Ответственность: 

- возможность быть исключенным из образовательной организации при 

совершении преступления или за грубое неоднократное нарушение устава 

образовательной организации (ст.43 ч.8, ч.3, ч.10 Закона «Об образовании в 

РФ»). 

 

С 16 лет добавляются: 

Права: 

- вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения 

органа местного самоуправления (в некоторых субъектах Федерации законом 

может быть установлен порядок вступления в брак с учетом особых 

обстоятельств до 16 лет) (ч.2 ст. 13 СК РФ); 

- самостоятельно осуществлять родительские права (ч.2 ст.62 СК РФ); 

- работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством (ч.1 ст. 92 ТК РФ); 

- быть членом кооператива (ст. 26 п.4 ГК РФ); 

- на управление мототранспортными средствами, учиться вождению 

автомобиля (п.2 ст. 25 ФЗ «О безопасности дорожного движения» ред. 

28.12.13 г., п.24.1 Правил дорожного движения); 

- быть признанным полностью дееспособным (получить все права 18-

летнего) по решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей) 

или суда (в случае работы по трудовому договору или занятия 

предпринимательской деятельностью с согласия родителей) (ст. 27 ГК РФ). 

Обязанности: 

- юношей – пройти подготовку по основам военной службы (ч.1,2 ст.13 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

 

 

http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=57
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Ответственность: 

- ответственность за административные правонарушения в порядке, 

установленном законодательством (ст. 2, 3 Кодекса РФ «Об 

административных правонарушениях»); 

- ответственность за нарушение правил воинского учета (ст.2.5, ст.21.6, 

ст.21.7 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»); 

- полная уголовная ответственность (ч.1 ст. 20 УК РФ). 

 

С 17 лет добавляются: 

Право: 

- быть допущенным к экзаменам на получение права на управление 

транспортными средствами категории «В» и «С» (п.1 ст.25 ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»). 

Обязанность: 

- юношей встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в 

военкомате и получить приписное свидетельство (ч.1 ст. 9 ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»); 

- юношей пройти подготовку по военно-учетным специальностям (ч.1 

ст. 15 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

 

В 18 лет человек становится совершеннолетним 

- т.е. может иметь и приобретать своими действиями все права и 

обязанности, а также нести ответственность, являясь полностью 

дееспособным
2
. 

 

 

 

 

 

 

Теперь рассмотрим – регламентацию юридической ответственности в 

отношении несовершеннолетних, ее виды, содержание, основания и пределы.  

Виды ответственности: 

 Административная 

Административная ответственность наступает с 16 лет. 

Распространяется на несовершеннолетних и их родителей, законных 

представителей. 

 

                                                             

2 
До 18 лет получить полную дееспособность можно при вступлении в брак                                 

с разрешенного возраста с 16 лет, которая сохраняется и после расторжения брака, 

если 18 лет еще не исполнилось. 

1.3. Юридическая ответственность 
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 Гражданско-правовая 

Гражданско-правовая ответственность наступает в случае нанесения 

вреда, причиненного личности или имуществу гражданина, а также 

имуществу юридического лица и подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 

несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях (в случае, 

когда у несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 

полностью или в недостающей части его родителями или лицами, их 

заменяющими, если они не докажут, что вред возник не по их вине). 

 

 Уголовная 

Уголовная ответственность наступает с 16 лет (за все преступления). 

С 14 лет уголовная ответственность наступает за  умышленное 

причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, убийство, 

умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества  (при 

отягчающих обстоятельствах), хулиганство (при отягчающих 

обстоятельствах) и вандализм. 

 

 

Важно знать! Подростки, совершающие правонарушения, за 

которые они в связи с не достижением возраста не могут нести 

уголовную ответственность, а также подростки, которых исключили 

из школы за асоциальное поведение, могут быть направлены в 

специальные учебные заведения закрытого типа (СУВУ з.т.).  
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РАЗДЕЛ II. О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Правонарушение - это противоправное, виновное, 

наказуемое деяние лица, причиняющее вред 

общественным отношениям.  

Признаки правонарушения:  

-  противоправное деяние, т. е. деяние, нарушающее 

правовое предписание (норму-запрет); 

- виновное деяние, т.е., совершенное дееспособным 

(вменяемым)  лицом умышленно или неосторожно; 

- деяние, причиняющее вред общественным 

отношениям, т.е. общественно опасное (вредоносное); 

- наказуемое, т.е. в законе предусмотрена мера ответственности за 

совершенное деяние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет 

(ст. 2.3. КоАП РФ). 

За совершение административных правонарушений могут 

устанавливаться и применяться административные взыскания (ст. 3.2. 

КоАП РФ). 

 

2.1. Административные правонарушения 

и мера ответственности 
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Рассмотрим некоторые ситуации из жизни: 

Ситуация. Лена возвращалась после школы домой и на остановке 

автобуса нашла сотовый телефон. Он лежал на земле, и вокруг никого не 

было. Лена взяла его и принесла домой. Родителям и брату она ничего не 

сказала о своей находке.  

Вопрос. Является ли преступлением то, что Лена не попыталась 

выяснить, кому принадлежал телефон, никому не сообщила о находке и не 

заявила о находке в милицию? 

Ответ. Как правило, такое деяние не является преступлением, однако в 

соответствии с ч. 4 ст. 227 ГК РФ человек, нашедший вещь, отвечает за ее 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ВЗЫСКАНИЯ: 

Предупреждение Административный штраф 

Административное 

приостановление 

деятельности 

Обязательные работы 

 

Административный арест 
(назначается лишь в исключительных случаях 

и не может применяться к лицам до 18 лет) 

 

Административное выдворение 

за пределы РФ иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

Конфискация орудия совершения или 

предмета административного 

правонарушения 

Дисквалификация 

Административный запрет на посещение 

мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни                     

их проведения 

 

Лишение специального 

права, предоставленного                

физическому лицу 
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утрату или повреждение в случае умысла или грубой неосторожности. Ст. 

167 УК РФ устанавливает  ответственность за умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, если деяние причинило значительный 

ущерб, а ст. 168 УК РФ – за уничтожение или повреждение чужого 

имущества по неосторожности, если деяние причинило крупный ущерб. 

Ч. 2 ст. 227 ГК РФ содержит правило о том, что если лицо, имеющее 

право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания 

неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган 

местного самоуправления. Несоблюдение данного положения не позволяет 

нашедшему вещь приобрести право собственности на нее по истечению 

шести месяцев, поскольку не было сделано соответствующего заявления о 

находке (ч. 1 ст. 228 ГК РФ). 

 

Помни! Завладение чужим забытым имуществом может породить 

для тебя негативные последствия, если не соблюсти соответствующую 

правовую процедуру. 

 

Ситуация. Игорю подарили футболку с автографом любимого 

музыканта. На следующий день он решил надеть эту футболку в школу.  

После физкультуры в раздевалке подросток обнаружил, что его футболка 

испорчена и вся разрисована фломастерами. Одноклассники рассказали, что 

это сделали Витя с Мишей из параллельного класса. Многие подтвердили, 

что видели, как ребята разрисовывали футболку. 

Вопрос. Являются ли действия Вити с Мишей административным 

правонарушением? 

Ответ. Статья 7.17. КоАП РФ Уничтожение или повреждение чужого 

имущества гласит:  

«Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если 

эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, – влечет 

наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот 

рублей». 

 

Важно знать! Часто мы даже не осознаем, что совершаем 

правонарушение. Подчас серьезный проступок может начаться с 

шалости. Поэтому, прежде чем что-либо сделать, надо подумать о 

возможных последствиях своих  действий! 

 

 

consultantplus://offline/ref=6C46A64C296C16424CD6294317658DB964F2E66C962A40E13D916129F6AB20C99EE1DC8635FCE08Ad8r9J
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Рассмотрим отдельные статьи Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и применение к ним 

административных взысканий (КоАП РФ) 

 

 

Статья 7.17. КоАП РФ  

Уничтожение или повреждение чужого имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 7.27. КоАП РФ  

Мелкое хищение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Хищение чужого имущества признается мелким, если 

стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей. 

Следует иметь в виду, что при совершении нападения с целью 

завладения чужим имуществом (разбой) или открытого хищения 

чужого имущества (грабеж) наступает   уголовная ответственность в 

связи с повышенной общественной опасностью таких способов 

хищения. 

Также наступает только уголовная ответственность в ситуациях, если 

деяние отягчено квалифицирующими признаками, например: совершенное 

группой лиц по предварительному сговору, с проникновением в жилище и др. 

 

 

 

Содержание статьи: 

Умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, 

если эти действия не повлекли 

причинение значительного 

ущерба. 

Административное взыскание:  

Влечет наложение административного 

штрафа в размере от трехсот до 

пятисот рублей. 

Содержание статьи: 

Мелкое хищение чужого  

имущества путем кражи, 

мошенничества, присвоения или 

растраты при отсутствии 

признаков преступлений. 

Административное взыскание:  

Влечет наложение административного 

штрафа в размере до пятикратной 

стоимости похищенного имущества, 

но не менее одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

consultantplus://offline/ref=6C46A64C296C16424CD6294317658DB964F2E66C962A40E13D916129F6AB20C99EE1DC8635FCE08Ad8r9J
consultantplus://offline/ref=6C46A64C296C16424CD6294317658DB964F2E66C962A40E13D916129F6AB20C99EE1DC8635FCE08Ad8r9J


21 
 

Статья 11.1. КоАП РФ  

Действия, угрожающие безопасности  движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание статьи: 

1. Повреждение железнодорожного  

пути, сооружений и устройств 

сигнализации или связи либо  другого 

транспортного оборудования,  

сбрасывание на железнодорожные  

пути или оставление на них предметов, 

которые могут вызвать нарушение 

движения поездов. 

Административное взыскание:  

Влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от трех до 

пяти тысяч рублей либо 

административный арест на срок 

до пятнадцати суток; на 

должностных лиц – от двадцати 

до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Несоблюдение установленных 

габаритов при погрузке и выгрузке 

грузов.  

Влечет наложение административ-

ного штрафа на должностных лиц           

в размере от двух до трех тысяч 

рублей. 

3. Повреждение защитных 

лесонасаждений, снегозащитных 

ограждений или других путевых 

объектов. 

Влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере     

от трехсот до пятисот рублей;          

на должностных лиц – от пятисот до 

одной тысячи рублей. 

4. Нарушение правил проезда 

гужевым транспортом и прогона 

скота через железнодорожные 

пути, а равно нарушение правил 

выпаса скота вблизи 

железнодорожных путей. 

Влечет предупреждение или 

наложение административного 

штрафа на граждан в размере                 

ста рублей; на должностных лиц –   

от ста до трехсот рублей. 

5. Проход по железнодорожным 

путям в неустановленных местах.  

Влечет предупреждение или 

наложение административного 

штрафа в размере ста рублей. 

6. Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта  

на железнодорожных путях  общего 

пользования, железнодорожных  путях не 

общего пользования или на железнодорожных 

переездах, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния. 

Влечет наложение 

административного 

штрафа в размере от 

одной до двух тысяч 

рублей. 

consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E25FDD06806575BCA0A12DCA8CD6F52BBBBA350A6EEBBA70147FCF64E00J
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Статья 11.17. КоАП РФ  

Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном,           

воздушном или водном транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание статьи: 

1. Посадка или высадка граждан на               

ходу поезда либо проезд на подножках, 

крышах вагонов или в других, не 

приспособленных для проезда            

пассажиров местах, а равно самовольная 

без надобности остановка поезда либо 

самовольный проезд в грузовом поезде. 

Административное взыскание:  

Влечет наложение 

административного штрафа в 

размере ста рублей. 

2. Выбрасывание мусора или иных 

предметов на железнодорожные 

пути и платформы либо за борт 

судна морского или внутреннего 

водного транспорта. 

Влечет предупреждение или 

наложение административного 

штрафа в размере ста рублей. 

4. Выбрасывание мусора или иных 

предметов на железнодорожные 

пути и платформы либо за борт 

судна морского или внутреннего 

водного транспорта. 

Влечет предупреждение или 

наложение административного 

штрафа в размере ста рублей с 

конфискацией пленки. 

5. Невыполнение лицами, 

находящимися на судне морского 

или внутреннего водного 

транспорта, законных   

распоряжений капитана судна. 

Влечет  наложение 

административного штрафа в размере 

от двух до пяти тысяч рублей. 

 

6. Невыполнение лицами, 

находящимися на борту            

воздушного судна, законных 

распоряжений командира 

воздушного судна. 

Влечет наложение 

административного штрафа в 

размере от двух до пяти тысяч 

рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток. 
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Статья 11.18. КоАП РФ  

Безбилетный проезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 19.13. КоАП РФ  

Заведомо ложный вызов специализированных служб 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание статьи: 

3). На судне морского транспорта 

пригородных линий или на судне 

внутреннего водного транспорта 

пригородного сообщения. 

Административное взыскание: 

Влечет наложение 

административного штрафа в 

размере ста рублей. 

 

4). На судне морского транспорта 

дальних (транзитных) линий или          

на судне внутреннего водного 

транспорта дальних (транзитных) 

линий. 

Влечет наложение административного 

штрафа в размере ста рублей. 

 

2. Безбилетный полет на судне 

воздушного транспорта. 

3. Безбилетный проезд в автобусе 

междугородного сообщения. 

4. Провоз без билета детей, проезд 

которых подлежит частичной  

оплате. 

Влечет наложение административного 

штрафа в размере двухсот рублей. 

Влечет наложение административного 

штрафа в размере ста рублей. 

Влечет наложение административного 

штрафа в размере половины штрафа, 

налагаемого на взрослых пассажиров 

за безбилетный проезд на транспорте 

соответствующего вида. 

Содержание статьи: 

Заведомо ложный вызов пожарной 

охраны, полиции, скорой 

медицинской помощи или иных 

специализированных служб. 

Административное взыскание: 

Влечет наложение 

административного штрафа в 

размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 
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Статья 20.1. КоАП РФ  

Мелкое хулиганство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 20.21. КоАП РФ  

Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание статьи: 

1. 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. 

Административное взыскание: 

Влечет наложение 

административного штрафа в 

размере от пятисот до одной 

тысячи рублей или 

административный арест на срок 

до пятнадцати суток. 

 

 

2. Те же действия, сопряженные с 

неповиновением законному 

требованию представителя власти 

либо иного лица, исполняющего 

обязанности по охране 

общественного порядка или 

пресекающего нарушение 

общественного порядка. 

Влекут наложение 

административного штрафа в 

размере от одной до двух тысяч 

пятисот рублей или 

административный арест на срок 

до пятнадцати суток. 

 

 

Содержание статьи: 

Появление на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в 

других общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и 

общественную нравственность. 

Административное взыскание: 

Влечет наложение 

административного штрафа в 

размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей или 

административный арест на срок 

до пятнадцати суток. 
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Статья 20.20. КоАП РФ  

Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, 

новых потенциально  опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих  веществ в общественных местах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание статьи: 

1. Потребление (распитие) 

алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом. 

Административное взыскание: 

Влечет наложение 

административного штрафа в 

размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей. 

 

 

2. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных местах 

либо невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения гражданином, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что он 

потребил наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача, новые потенциально 

опасные психоактивные вещества или 

одурманивающие вещества на улице, стадионе, в 

сквере, парке, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в другом общественном месте. 

Влечет 

наложение 

административн

ого штрафа в 

размере от 

четырех до пяти 

тысяч рублей 

или 

административн

ый арест на срок 

до пятнадцати 

суток. 

 

 

3. Действия, указанные в 

части 2 настоящей статьи, 

совершенные иностранным 

гражданином или лицом без 

гражданства. 

Влекут наложение административного 

штрафа в размере от четырех до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Российской 

Федерации. 
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Статья 20.22. КоАП РФ  

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 6.8. КоАП РФ  

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ  

или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства  

или психотропные вещества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание статьи: 

Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ. 

Административное взыскание: 

Влечет наложение 

административного штрафа на 

родителей или иных законных 

представителей 

несовершеннолетних в размере 

от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч рублей. 

 

 

Содержание статьи: 

1. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка  

без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов,  

а также незаконные приобретение, хра-

нение, перевозка без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

Административное 

взыскание:  

Влекут наложение 

административного штрафа в 

размере от четырех  до пяти 

тысяч рублей или 

административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

 

 

2. Те же действия, совершенные 

иностранным гражданином  

или лицом без гражданства.  

Влекут наложение административного 

штрафа в размере от четырех   до пяти 

тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест 

на срок до пятнадцати суток с адми-

нистративным выдворением за пределы 

Российской Федерации. 
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Примечание: Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели 

сбыта наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или 

растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, освобождается от административной 

ответственности за данное административное правонарушение. 

 

Статья 6.9. КоАП РФ  

Потребление наркотических средств или психотропных веществ  

без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую 

организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от 

административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в 

установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с 

его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной 

ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Содержание статьи: 

1. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ, либо невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохожде- 

нии медицинского освидетельствования на состоя- 

ние опьянения гражданином, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что он 

потребил наркотические средства или психотроп- 

ные вещества без назначения врача либо новые 

потенциально опасные психоактивные вещества. 

Административное 

взыскание:  

Влечет наложение 

административного 

штрафа в размере от 

четырех   до пяти 

тысяч рублей или 

административный 

арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

2. То же действие, 

совершенное иностранным 

гражданином или лицом  

без гражданства. 

Влечет наложение административного штрафа 

в размере от четырех   до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы 

Российской Федерации либо администра-

тивный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы 

Российской Федерации. 
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Статья 6.9.1. КоАП РФ  

Уклонение от прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 

социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Лицо считается уклоняющимся от прохождения 

диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 

(или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, если оно не посещает или самовольно покинуло медицинскую 

организацию или учреждение социальной реабилитации либо не выполнило 

более двух раз предписания лечащего врача. 

 

 

 

 

Содержание статьи: 

Уклонение от прохождения лечения от 

наркомании или медицинской и (или) 

социальной реабилитации лицом, 

освобожденным от административной 

ответственности в соответствии с 

примечанием к статье 6.9 настоящего 

Кодекса, либо уклонение от прохождения 

диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и 

(или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации лицом, на которое судом 

возложена обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от 

наркомании и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию в связи с 

потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. 

Административное 

взыскание:  

Влечет наложение 

административного 

штрафа в размере от 

четырех   до пяти тысяч 

рублей или 

административный арест 

на срок до тридцати 

суток. 
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Статья 6.10. КоАП РФ  

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 6.11. КоАП РФ  

Занятие проституцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание статьи: 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих  

веществ. 

Административное взыскание: 

Влечет наложение 

административного штрафа в 

размере от одной тысячи пятисот 

до трех тысяч рублей. 

 

 

2. Те же действия, совершенные 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, 

за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.18 

Кодекса, а также лицами, на которых 

возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних. 

Влекут наложение 

административного штрафа в 

размере от четырех   до пяти 

тысяч рублей. 

 

 

 

Содержание статьи: 

Занятие проституцией. 

Административное взыскание: 

Влечет наложение 

административного штрафа в 

размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей. 
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Статья 20.3. КоАП РФ  

Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской  

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены  

федеральными законами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно знать! В ситуациях, когда факт привлечения 

несовершеннолетнего к административной ответственности 

сигнализирует о том, что родители не исполняют обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, они могут быть подвергнуты 

административному наказанию.  

Содержание статьи: 

1. Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, 

сходных  с нацистской атрибу-

тикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибу-

тики или символики, пропаганда 

либо публичное демонстрирова-

ние которых запрещены 

федеральными законами. 

Административное взыскание:  
Влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей с 

конфискацией предмета администра-

тивного правонарушения либо 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток с конфискацией 

предмета административного правона-

рушения; на должностных лиц – от 

одной до четырех тысяч рублей с 

конфискацией предмета администра-

тивного правонарушения; на юридичес-

ких лиц – от десяти  до пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 

 

 2. Изготовление или сбыт в целях 

пропаганды либо приобретение в 

целях сбыта или пропаганды 

нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо  

атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых 

запрещены федеральными  

законами. 

Влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от одной   до 

двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией предмета 

административного правона-

рушения; на должностных лиц – 

от двух   до пяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета адми-

нистративного правонарушения; 

на юридических лиц – от 

двадцати   до ста тысяч рублей с 

конфискацией предмета 

административного 

правонарушения. 
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Согласно ст. 5.35. КоАП РФ  

Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно знать! Выше приведены некоторые статьи КоАП РФ и 

административные взыскания. Но важно также знать, что есть 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность                 

(ст. 4.3. КоАП РФ). 

 

Содержание статьи:  

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными 

законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов 

несовершеннолетних. 

Административное взыскание: 

Влечет предупреждение или 

наложение административного 

штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей. 
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К обстоятельствам, отягчающим административную 

ответственность, относятся: 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его; 

2) повторное совершение однородного административного 

правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в 

период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию 

за совершение однородного административного правонарушения; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения; 

4) совершение административного правонарушения группой лиц; 

5) совершение административного правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

6) совершение административного правонарушения в состоянии 

опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения при наличии достаточных на то оснований полагать, 

что лицо, совершившее административное правонарушение, находится в 

состоянии опьянения. 

 

Важно знать! С 11 лет за совершенные правонарушения по суду 

могут направить в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа для детей и подростков, не подлежащих уголовной 

ответственности (прекращенное уголовное дело в отношении 

несовершеннолетних или материалы об отказе в его возбуждении). До 

рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, такие лица могут быть 

направлены на срок до 30 суток в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на 

основании постановления судьи (ч.4 ст. 15 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями от 02.04.14 г.)). 

 

 

2.2. Обстоятельства, отягчающие  

административную ответственность 
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Дорогой друг!  

Перечитывая эти статьи Закона, у тебя  может возникнуть вопрос, что 

перечисленные преступления настолько серьезны, что трудно даже 

представить себе ребят, которые могли бы их совершить. Однако практика 

показывает, что такие случаи не редки. И как уже говорилось, подчас 

серьезное правонарушение начинается с невинной шалости, жажды неких 

«приключений», желания продемонстрировать окружающим свое 

превосходство… 

Младшие подростки, совершающие такие преступления, как 

хулиганство, кража, грабеж, чаще всего идут на поводу у более взрослых 

друзей по уличным компаниям, ошибочно считая, что это «закон дружбы», а 

те, в свою очередь, используют их в своих корыстных целях. Многие не 

знают, как отказаться от того, что их заставляют делать, не могут вовремя 

сказать «НЕТ!».  

Это может происходить в силу разных обстоятельств: не могут 

противостоять давлению более старших и опытных товарищей; льстит, что 

старшие подростки общаются с ними и вовлекают в свои дела; думают, что 

такие поступки сделают их более взрослыми и смелыми в глазах других 

людей и т.д.  

А в действительности – это обыкновенная спекуляция на дружбе, чтобы 

выгородить себя, добиться «чужими руками» достижения своих низменных 

целей.  

В судебной практике известны случаи, когда взрослые члены уголовных 

групп заставляли несовершеннолетних брать на себя чужую вину, 

сознаваться в том, что совершили другие. Такова истинная цена мнимой 

дружбы, которую навязывают несовершеннолетним опытные 

правонарушители. Об этом не стоит забывать каждому, кто доверчиво готов 

присоединиться к сомнительным уличным компаниям. 

Помни! Преступление – наиболее опасный вид 

правонарушений, который всегда влечет за собой неотвратимое 

наказание, и как следствие – испорченную жизнь, в данном 

случае, подростка, его родных и близких. Вернуть все обратно, 

как в сказке, – не получится. 

  

 
«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ТРЕХ ЧТО» 

Или 3 аргумента для того, чтобы не совершать 

правонарушения 

ЧТО МНЕ ЭТО ДАЕТ? 

ЧТО ПОСЛЕ ЭТОГО БУДЕТ? 

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ВМЕСТО ЭТОГО? 
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РАЗДЕЛ III.  ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

 

Преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом Российской 

Федерации (УК РФ) под угрозой наказания. 

 

 

 

 

 

1.  Ст. 14 УК РФ определяет преступление 

как «виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания». 

Преступное поведение может выражаться в двух формах: действие 

(активное поведение человека) или бездействие (пассивная форма 

поведения). Применяя такую формулировку закона, законодатель под-

черкивает, что преступление - это всегда поведение, деятельность 

конкретного человека. 

2.  Анализируя определение понятия «преступление», можно выделить 

следующие его признаки: общественная опасность деяния, проти-

воправность, виновность и наказуемость. 

3.  Общественная опасность деяния как материальный признак 

преступления раскрывает его социальную сущность и объясняет, почему то 

или иное деяние является преступлением. Под общественной опасностью 

понимается свойство деяния причинить вред общественным отношениям. 

Общественная опасность имеет свою качественную и количественную 

характеристику – характер и степень общественной опасности. 

Содержание характера общественной опасности определяется 

объектом преступления, т.е. теми общественными отношениями, на которые 

совершается посягательство. Качественная оценка общественной опасности 

помогает правильно квалифицировать совершенное преступление, выделить 

его характерные особенности. 

Степень общественной опасности – количественная характеристика 

преступления. Она определяется следующими факторами: тяжесть 

причиненных последствий, способ совершения преступления, форма вины и 

т.п. Окончательное выражение «степень общественной опасности» находит в 

3.1. Понятие и признаки 

преступления 
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санкции – чем выше степень общественной опасности преступления, тем 

более строгое наказание за его совершение. 

Следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности. 

4. Противоправность – формальный признак преступления. Суть 

данного признака состоит в том, что преступлением признается только то 

деяние, которое запрещено уголовным законом. Противоправность является 

юридическим выражением общественной опасности. 

Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только УК РФ. Применение уголовного 

закона по аналогии не допускается. 

5.  Преступлением является виновно совершенное общественно опасное 

деяние. Виновность предполагает определенное психическое отношение 

лица к запрещенному уголовным законом совершаемому деянию и его 

последствиям в форме умысла или неосторожности. 

В соответствии с уголовным законодательством вина проявляется в 

следующих формах: умысел (прямой или косвенный) либо неосторожность 

(по легкомыслию или небрежности). 

6.  Наказуемость, как признак преступления, выражается в угрозе или 

возможности назначения наказания за совершенное преступление. 

 

 

 

 

 

 

По действующему законодательству, уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко времени преступления 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК 

РФ). За преступления, общественная опасность которых становится очевидна 

для всех граждан значительно ранее, уголовная ответственность 

наступает с 14 лет.  

К таковым относятся преступления, закрепленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

Это: убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование 

(статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), 

кража (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство 

3.2. Возраст, с которого наступает  

уголовная ответственность 
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(статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 

(часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват 

заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и 

третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или 

взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения (статья 267). 

Установление в законе строго формализованной минимальной 

возрастной границы требует точного определения возраста лица, 

совершившего преступление (число, месяц, год  рождения). Этот вопрос 

решается на основании соответствующих документов (свидетельство о 

рождении, паспорт и т.п.).  

Возраст определяется не началом дня рождения, а его окончанием, 

т.е. лицо считается достигшим определенного в законе возраста на следую-

щий день после дня рождения. При отсутствии документов, 

удостоверяющих дату рождения, возраст устанавливает судебно-

медицинская экспертиза. В этом случае днем рождения субъекта надлежит 

считать последний день того года, который назван экспертами, а при 

определении минимального и максимального количества лет суду следует 

исходить из предполагаемого ими минимального возраста лица. 

 

Важно знать! Если лицо, не достигло возраста, с которого 

наступает уголовная   ответственность, то это не означает, что, в 

случае совершения общественно опасного деяния, к нему не могут 

применяться меры индивидуально-воспитательного воздействия.  

 

Так, Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в отношении таких лиц предусматривает судебное 

производство (гл. III – производство по материалам о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа и гл. III.1 

– рассмотрение материалов о помещении несовершеннолетних в центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел). 
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Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ) 

Отягчающими обстоятельствами признаются: 

а) рецидив преступлений; 

б) наступление тяжких последствий в результате совершения 

преступления; 

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации); 

г) особо активная роль в совершении преступления; 

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают 

тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии 

опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность; 

е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

е.1) совершение преступления из мести за правомерные действия других 

лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение; 

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи 

с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении 

малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 

находящегося в зависимости от виновного; 

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством, а также мучениями для потерпевшего; 

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых 

припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, 

специально изготовленных технических средств, наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, 

лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с 

применением физического или психического принуждения; 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых 

беспорядках; 

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного 

виновному в силу его служебного положения или договора; 

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или 

документов представителя власти; 

о) совершение умышленного преступления сотрудником органа 

внутренних дел; 
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п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), а равно педагогическим работником или другим 

работником образовательной организации, медицинской организации, 

организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 

обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним 

(несовершеннолетней); 

р) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма. 

 

Освобождение от уголовной ответственности в связи: 

- с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 

после совершения преступления добровольно явилось с повинной, 

способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило 

причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в 

результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало 

быть общественно опасным; 

- с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (статья 88 УК 

РФ) 

 Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

- штраф; 

- лишение права заниматься определенной деятельностью; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- ограничение свободы; 

- лишение свободы на определенный срок. 

 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых.  

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению 

суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей 

с их согласия.  
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Штраф назначается в размере от одной до пятидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего 

осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

 

Лишение права заниматься определенной деятельностью не имеет 

ярко выраженных особенностей, связанных с исчислением сроков этого 

наказания. Здесь действуют общие положения, установленные ст. 47 УК РФ. 

Такое наказание может выражаться в установлении судом запрета 

несовершеннолетнему заниматься определенной профессиональной или иной 

деятельностью. Порядок исполнения наказания в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью регламентирован в ст. 33-38 УИК 

РФ. 

 

Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста 

шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной 

работы время. Продолжительность 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 несовершеннолетним 

осужденным на срок до одного года. 

 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в 

виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

 

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступление в возрасте до шестнадцати лет, на 

срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, 

совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 

десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.  

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 

шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления небольшой тяжести впервые. 

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде 

лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления 

низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ, сокращается наполовину. 
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Применение принудительных мер воспитательного воздействия  

(ст.90 УК РФ) 

 Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, 

если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

 Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие 

принудительные меры воспитательного воздействия: 

- предупреждение; 

- передача под надзор родителей или лиц, их замещающих, либо 

специализированного государственного органа; 

- возложение обязанности загладить причиненный вред; 

- ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

 

Важно знать! Несовершеннолетнему может быть назначено од-

новременно несколько принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

 В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия, эта мера по 

представлению специализированного государственного органа 

отменяется, и материалы направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

 

Освобождение от наказания несовершеннолетним (ст. 92 УК РФ) 

 Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

 Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть 

освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием. 
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РАЗДЕЛ IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОЛИЦИЕЙ   

КАК ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ 

 

 

 

 

 

Полиция – это правоохранительный орган. Она защищает твои права и 

права других граждан, поэтому как законопослушный и сознательный 

гражданин России Вы должны помогать полиции в её работе, не нарушать 

закон и права других людей. 

Итак, если ты попали в ситуацию, связанную с уголовным 

преследованием других лиц, то  следует знать следующие положения УПК 

РФ: 

 

Статья 191. Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и 

проверки показаний с участием несовершеннолетнего 

1. При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога обязательно.  

При производстве указанных следственных действий с участием 

несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или 

психолог приглашается по усмотрению следователя. Указанные 

следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва 

более 30 минут, а в общей сложности – более одного часа, в возрасте от 

семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - более 

двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов, а в 

общей сложности – более четырех часов в день.  

При производстве указанных следственных действий вправе 

присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля. 

2. Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не 

предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим 

и свидетелям их процессуальных прав, им только указывается на 

необходимость говорить правду. 

3. Следователь вправе не допустить к участию в допросе 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного 

 

4.1. Если  тебя задержала полиция 
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представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае 

следователь обеспечивает участие в допросе другого законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

4. При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно. 

5. Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе 

следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший 

или свидетель либо его законный представитель против этого возражает. 

Материалы видеозаписи или киносъемки хранятся при уголовном деле. 

 

Важно знать! В случае Вашего задержания и доставления в 

отделение полиции, возбуждения уголовного дела и т.д. должны 

соблюдаться все процессуальные нормы, действующие в отношении 

взрослых. Однако в связи с тем, что Вы несовершеннолетний, у полиции 

возникают дополнительные обязанности: незамедлительно поставить в 

известность о Вашем задержании родителей (законных 

представителей), обеспечить с момента ареста (заключения под 

стражу) правовую помощь со стороны защитника (адвоката) и др. 

 

 

 

 

 

 

Глава 12 и ст. 423 УПК РФ допускают задержание 

несовершеннолетнего подозреваемого.  

Целями задержания являются: выяснение причастности или 

непричастности задержанного к совершению преступления; решение вопроса 

о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Орган дознания, дознаватель, следователь наделены правом задержать 

лицо по подозрению в совершении  преступления  (ч. 1 ст. 91 УПК РФ). 

К органам дознания относятся: органы внутренних дел Российской 

Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, 

 

4.2. Если  ты являешься подозреваемым  
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управления (отделы, отделения, пункты) полиции, органы по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

территориальные и входящие в их структуру межрайонные, городские 

(районные) органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, а также иные органы исполнительной власти, 

наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности. 

Задержание органом дознания, дознавателем, следователем 

применяется при наличии следующих общих оснований:  

1) возбуждение уголовного дела;  

2) наличие обоснованных подозрений в совершении преступления 

именно данным лицом;  

3) лицо должно подозреваться в совершении преступления, за которое 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы.  

Задержание целесообразно производить тогда, когда мерой пресечения 

предполагается избрать заключение под стражу, что возможно только в том 

случае, если несовершеннолетний подозревается или обвиняется в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, и только в порядке 

исключения – в преступлении средней тяжести.  

При наличии общих оснований для задержания необходимо, чтобы 

подозрение было основано на одном из следующих фактов, которые 

относятся к специальным основаниям задержания:    

1) лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно 

после его совершения. Это относится к следственным ситуациям, при 

которых подозреваемый задерживается непосредственно на месте 

преступления или поблизости от него, когда факт пребывания на месте 

преступления не вызывает сомнения. К этому же основанию относятся 

случаи обнаружения у подозреваемого наркотических средств, оружия и 

иных предметов, изъятых из оборота; 

2) потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на 

совершившее преступление. Показания потерпевшего или свидетеля, а также 

протокол предъявления для опознания, если таковое проводилось, должны 

быть приобщены к материалам уголовного дела; 

3) на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления. Это могут быть следы крови 

потерпевшего, похищенное имущество, фиктивные документы и др. К этому 

же основанию можно отнести совпадение отпечатков пальцев 

подозреваемого с отпечатками, оставленными на месте преступления. 

Лицо может подозреваться в совершении преступления также на 

основании иных данных, к которым относятся процессуальные 

доказательства, не подпадающие под п. 1-3 ч. 1 ст. 91 УПК РФ, а также 

consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9A5FAA611400087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E59F02NCM
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информация, полученная оперативным путем, в том числе путем законного 

использования оперативно-технических средств.  

Если подозрение основано на иных данных, то задержание возможно 

при наличии одного из следующих условий:  

1) лицо пыталось скрыться;  

2) лицо не имеет постоянного места жительства;  

3) не установлена личность подозреваемого;  

4) следователем с согласия руководителя следственного органа или 

дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об 

избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Срок задержания исчисляется с момента фактического задержания  

подозреваемого ч. 3 ст. 128 УПК РФ. Понятие момента фактического 

задержания, таким образом, становится ключевым для правильного 

исчисления его сроков. Он определяется как момент производимого в 

установленном порядке фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления (п. 15 ст. 5 УПК РФ). Данное 

определение хотя и носит слишком общий характер, но все же позволяет 

сформулировать исходные позиции для понимания момента фактического 

задержания. 

Фактическое задержание производится органом (должностным лицом), 

возбудившим уголовное дело и приступившим к его расследованию. Оно 

заключается в принятии к доставленному в орган дознания, к следователю, 

дознавателю лица конкретных мер, реально ограничивающих лишение 

свободы его передвижения. Ими могут быть объявление лицу решения о 

задержании (взятии под стражу), удержание лица в помещении органа 

расследования, или ином помещении, куда доставлен или где находится 

подозреваемый, сопровождаемое с применением в этих целях  физического 

воздействия или спецсредств, например, наручников.  

Захват и доставление лица в орган дознания, к следователю или 

прокурору только тогда означают фактическое задержание лица, когда они 

осуществляются в рамках уголовного дела на основании постановления о 

задержании. Моментом фактического задержания здесь будет момент 

реального ограничения свободы подозреваемого в совершении преступления 

лица. 

Действия должностных лиц различных правоохранительных органов, 

потерпевших, граждан, оказавшихся очевидцами преступления, по 

пресечению преступления, захвату и доставлению лица, предшествующие 

возбуждению уголовного дела и задержанию, не являются его началом.  

Уголовно-процессуальный закон разграничивает понятия «фактическое 

задержание» и «доставление». Если фактическое задержание имеет место в 

рамках возбужденного уголовного дела и осуществляется указанными в УПК 
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РФ органами и должностными лицами, то доставление, если оно 

производится не на основании постановления о задержании, всегда носит 

ситуативный характер, вызвано тем, что лицо оказывается застигнутым при 

совершении общественно опасного деяния или сразу же после его 

совершения и необходимо разбирательство с ним, выяснение обстоятельств 

совершения общественно опасного деяния и предварительная его 

квалификация. Лицо может быть установлено по приметам в связи с 

подозрением в преступлении, что также обусловливает его доставление в 

орган дознания, к следователю. Доставление далеко не во всех случаях 

влечет за собой задержание лица по подозрению в совершении преступления.  

С моментом доставления лица в орган дознания, к следователю или 

прокурору закон (ч. 1 ст. 92 УПК РФ) связывает составление протокола 

задержания: он должен быть составлен в срок не более 3 часов после 

доставления подозреваемого.  

В течение указанного времени проводится разбирательство с 

доставленным лицом: выяснение поводов и оснований доставления, 

квалификация деяния, принятие решения о возбуждении уголовного дела и 

вынесение об этом постановления, получение согласия прокурора на 

возбуждение уголовного дела, установление условий задержания, выяснение 

конкретных оснований для задержания, определение мотивов задержания, 

принятие решения о задержании и его документальное оформление, т.е. 

составление протокола задержания. Момент принятия решения о 

задержании, объявления его подозреваемому  и реальное в связи с этим 

ограничение его свободы является моментом  фактического  задержания.   

Срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, 

исчисляется с момента доставления этого лица в орган дознания или к 

следователю, а в случаях задержания указанного лица на основании 

постановления о задержании – с момента фактического задержания. По УПК 

РФ (ч. 3 ст. 128), срок задержания исчисляется с момента фактического 

задержания. В протоколе задержания отдельно указываются время 

составления протокола и время  фактического задержания. 

Защитник участвует в уголовном деле: 

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица; 

3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, в случаях: 

а) предусмотренных статьями 91 и 92 УПК РФ; 

б) применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу; 

3.1) с момента вручения уведомления о подозрении в совершении 

преступления; 

consultantplus://offline/ref=DA988754810C449C8D1FCCEF99991E677810132E4AA3AA65307D148EC8B2959FA5D2B07ACB3A95ACk6a5M
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5) с момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозреваемого в совершении преступления; 

6) с момента начала осуществления процессуальных действий, 

затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится 

проверка сообщения о преступлении. 

 Учитывая, что в соответствии с п.  2 ч. 1  ст. 51 УПК РФ по делам 

несовершеннолетних участие защитника обязательно, он должен быть 

допущен к осуществлению своих обязанностей уже к моменту производства 

задержания. Соответственно подпись защитника должна наличествовать в 

протоколе задержания несовершеннолетнего подозреваемого. 

При задержании производится личный обыск подозреваемого в 

присутствии понятых, что отражается в протоколе задержания. 

О произведенном задержании следователь, дознаватель обязан 

письменно сообщить прокурору в течение 12 часов с момента задержания.  

О задержании несовершеннолетнего подозреваемого незамедлительно 

извещаются его законные представители (ч. 3 ст. 423 УПК РФ). Какие-либо 

отступления от этого правила недопустимы.  

Несовершеннолетний подозреваемый должен быть допрошен не позднее 

24 часов с момента задержания. Перед допросом несовершеннолетнему 

должна быть предоставлена возможность конфиденциального свидания с 

защитником. Если защитник затягивает время свидания, то его 

продолжительность может быть ограничена, но не может составлять менее 

двух часов (ч. 4 ст. 92 УПК РФ). При допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого  участвует  не  только  защитник,  но  и законный 

представитель (п. 3 ч. 2 ст. 426 УПК РФ). 

Срок задержания, как известно, составляет не более 48 часов. 

Следователь, дознаватель обязан своим постановлением освободить 

несовершеннолетнего подозреваемого, если в течение этого времени не 

подтвердилось подозрение в совершении преступления, или отсутствуют 

основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под 

стражу (п. 1, 2 ч. 1 ст. 94 УПК РФ).  

 

Статья 424. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. 

Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не 

находящегося под стражей, к следователю, дознавателю или в суд 

производится через его законных представителей, а если 

несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних – через администрацию этого учреждения. 
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Статья 425. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. 

1. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов 

в день. 

2. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании 

допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и 

полноте сделанных в нем записей. 

3. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога обязательно. 

4. Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или 

психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по 

ходатайству защитника либо по собственной инициативе. 

5. Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя 

задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по 

окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные 

замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права 

следователь, дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед 

допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем 

делается отметка в протоколе. 

 

Статья 426. Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по 

уголовному делу. 

1. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании 

постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. При 

допуске к участию в уголовном деле им разъясняются права. 

2. Законный представитель вправе: 

1) знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний; 

2) присутствовать при предъявлении обвинения; 

3) участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, а также с разрешения следователя – в иных следственных 

действиях, производимых с его участием и участием защитника; 

4) знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он 

принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте 

сделанных в них записей; 

5) заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора; 
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6) предоставлять доказательства; 

7) по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в 

любом объеме. 

3. Следователь, дознаватель вправе по окончании предварительного 

расследования вынести постановление о непредъявлении 

несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов 

уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. 

Ознакомление с этими материалами законного представителя 

несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным. 

4. Законный представитель может быть отстранен от участия в 

уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят 

ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об 

этом следователь, дознаватель выносят постановление. В этом случае к 

участию в уголовном деле допускается другой законный представитель 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если к тебе на улице подошел сотрудник полиции – веди себя спокойно. 

Он имеет право остановить тебя для проверки документов, удостоверяющих 

личность (поэтому всегда старайтесь носить с собой паспорт), если ты 

подходишь по приметам разыскиваемых лиц и т.п.  

При отсутствии документов тебя могут задержать и доставить в отдел 

полиции для установления личности (но не более чем на 3 часа). В любом 

случае сотрудник полиции обязан предъявить служебное удостоверение.  

 

Важно знать! Ни в коем случае не обостряйте ситуацию, спокойно 

отвечайте на все вопросы, не нервничайте, не вырывайтесь и не 

убегайте, поскольку это может быть расценено как неповиновение 

законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3. КоАП РФ) и 

привести к применению в отношении Вас физической силы.  

 

Закон о полиции в ч. 1 ст. 20 определяет, что сотрудник полиции имеет 

право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую 

силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не 

4.3. Универсальные рекомендации  по 

взаимоотношениям с сотрудником 

полиции 
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обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в 

следующих случаях: 

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 

2) для доставления в служебное помещение территориального органа 

или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 

служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные 

правонарушения, и задержания этих лиц; 

3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника 

полиции. 

Ведите себя вежливо и корректно, даже если Вы считаете, что сотрудник 

полиции превышает полномочия. Не вступайте в конфликт с доставляющим 

Вас сотрудником, работниками дежурной части ОВД, дознавателем или 

следователем. 

 Пытайтесь выяснить, четко задавая вопросы,  –  на каком основании Вас 

задержали. Требуйте немедленно сообщить родителям о том, что Вас 

задержали. 

 Административное задержание не должно превышать трех часов. 

После прихода в полицию, требуйте составления протокола о 

задержании (доставлении), в который Вы можете внести свои возражения, 

если они у Вас будут. 

 Никогда не сообщайте то, в чем Вы не уверены, не выдумывайте то, 

чего не было, поскольку это не приведёт к исчерпыванию ситуации, а только 

– к ее усугублению. 

 Никогда не подписывайте чистые листы и не оставляйте в объяснении 

или протоколе места между Вашей подписью и нижней строкой записанных 

Вами или с Ваших слов показаний. 

 Вы имеете право отказаться от подписания протокола, указав причины 

отказа (причины могут быть следующие: «я отказываюсь подписать 

протокол, так как в нем написана неправда», «я отказываюсь подписать 

протокол, так как мне не разъяснили мои права» и т.п.). 
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http://www.uznay-prezidenta.ru 

Сайт «Президент России – гражданам школьного возраста». 

Информация  о Президенте, принципах государственного устройства, главы 

истории. 

 

http://www.rfdeti.ru/ 

Сайт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка. 

 

http://www.spas-extreme.ru/ 

Портал детской безопасности МЧС России. 

 

http://tvoepravo.cipv.ru/ 

Специализированная страница «Твое право» федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Центр исследования проблем 

воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики 

наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи». 

 

http://podrostok.edu.yar.ru/ 

Сайт Интернет-проекта для несовершеннолетних «Подросток и закон». 

 

http://school-sector.relarn.ru/prava/ 

Сайт «Права и дети в Интернете». 

 

http://помощьрядом.рф/ 

Сайт для детей и подростков «Помощь рядом». 

Перечень сайтов в сети 

Интернет с правовой 

информацией 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://tvoepravo.cipv.ru/
http://podrostok.edu.yar.ru/
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://помощьрядом.рф/


 
 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 
Мы отдаем себе отчет в том, что данный Правовой справочник, каким 

бы полным он ни был, не может дать ответы на все вопросы, которые 

возникают в жизни каждого подростка, его взаимоотношений с Законом и 

представителями правоохранительных органов.     

Для того, чтобы Правовой справочник действительно стал твоим  

действенным помощником, помог разобраться в каждой жизненной 

ситуации, он должен постоянно наполняться конкретным содержанием, 

давать подробные консультации по различным вопросам исходя из частных 

случаев, происшедших с тобой или твоими сверстниками, то есть иметь 

обратную связь с его потенциальными читателями – подростками, его 

родителями, педагогами.  

Для получения оперативного ответа на конкретные вопросы необходимо 

направить письмо по указанной  электронной  почте (или почтовому адресу) 

с описанием конкретной жизненной ситуации и вопросами, которые тебя 

интересуют. Письмо может быть как с указанием данных автора, его 

местожительства, так и анонимным.  

Основная задача составителей Правового справочника заключается в 

том, чтобы каждая конкретная трудная жизненная ситуация, в которой 

оказался тот или иной подросток, и конкретные рекомендации специалистов 

по выходу из создавшегося положения – послужили примером для других 

ребят, помогли избежать возможных ошибок, необдуманных проступков. 

 

 

Наши координаты: 

E-mail: cipv@yandex.ru 

Сайт: cipv.ru 

Адрес: 127055, Москва, ул. Тихвинская, дом 39, стр. 25, комн. 8, 10 
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