


Введение

Законы, юриспруденция, право и  обязанности — неотъемлемая часть жизни 
любого общества. По мере взросления, подрастающие граждане России наделяются 
все большим объемом прав и обязанностей.

С момента достижения 14 летнего возраста у человека возникают обеспеченные 
государством и обществом права, а также набор обязанностей взрослого человека, 
в том числе обязанность нести ответственность за свои поступки и их последствия. 
Права, обязанности и  ответственность гражданина определяются законами 
Российской Федерации.

Закон заставляет жить общество по общим правилам и этим объединяет 
его. Существует правовая аксиома: «Незнание закона не освобождает от 
ответственности» (Б.Спиноза, нидерландский философ XVII века). То есть,  ты 
не сможешь оправдываться фразами «Я не знал» или «Мне не сказали». Закон 
будет применяться независимо от твоих знаний. Поэтому к 14 годам у человека 
уже должно быть сформировано понятие, что можно делать в обществе, а что 
административный и уголовный законы запрещают делать. Зная, за что и какую ты 
можешь понести ответственность, ты можешь выбирать, быть ли законопослушным 
гражданином или понести наказание за противозаконные действия. 

Общая информация о  законах, их роли  
и действии в обществе

Правила поведения, регулирующие жизнь общества и государства в целом 
называются ЗАКОНОМ. Закон фиксирует права и формирует запреты, и обязательно 
должен исполняться.

Основной закон Российский Федерации — это КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, которая имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применение на всей территории Российской Федерации. Конституция Российской 
Федерации закрепляет правовой статус человека как гражданина России. Правовой 
статус человека – это совокупность его прав и обязанностей.

Законами регулируются отношения между людьми в обществе, на производстве 
и на улице, в школе и в семье. Законы определяют ответственность за нарушение 
прав, обязанностей, а также предусматривают наказание для тех, кто не следует 
установленным правилам поведения. Сила закона состоит в том, что государство 
при помощи органов власти (полиция, суд) может принудительно применить нака-
зание к нарушителю закона.

Законы регулируют права, обязанности и ответственность ребенка и подростка 
в соответствии с возрастом — объем этих прав и обязанностей постоянно увеличи-
вается, а ответственность усиливается.
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По достижении совершеннолетия в 18 лет человек становится полностью дееспо-
собным, то есть имеет права и обязанности и несет ответственность в полном объеме.

Основные законодательные акты, которые регулируют права детей  
в Российской Федерации, это:
• Конвенция ООН о правах ребенка
• Конституция РФ
• Семейный кодекс РФ
• Трудовой кодекс РФ
• Гражданский кодекс РФ
• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации»
• Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
• Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

• Федеральный закон   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
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Гражданские права и обязанности

С рождения ребенок имеет  права:
• на имя;
• жить и воспитываться в семье, насколько это возможно;
• знать родителей и жить вместе с ними (если это не противоречит интересам 

ребенка);
• на заботу и воспитание родителями (или лицами, их заменяющими);
• на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства;
• выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 

его интересы;
• на защиту своих прав и законных интересов родителями (лицами, их 

замещающими), органами опеки и попечительства, прокурором и судом;
• на гражданство;
• иметь на праве собственности имущество (полученное в дар или в наследство, 

а также приобретенное на средства ребенка);
• на самостоятельное обращение в орган опеки и попечительства за защитой 

своих прав;

А также обязанности:
• слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и вос-

питание, за исключением случаев пренебрежительного, жестокого, грубо-
го, унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления или  
эксплуатации;

• соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и образова-
тельных учреждениях, дома и в общественных местах.

С 14 лет наступает неполная дееспособность. 

С 14 лет добавляются и права:
• получить паспорт гражданина Российской Федерации;
• самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав;
• требовать отмены усыновления;
• давать согласие на изменение своего гражданства;
• требовать установления отцовства в  отношении своего ребенка в  судебном 

порядке;
• работать в свободное от учебы время (например, во время каникул) с согласия 

одного из  родителей, не  более 4 часов в  день с  определенными трудовым 
законодательством РФ льготами;

• заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их заменяющих;
• самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами;
• самостоятельно осуществлять права автора произведения науки, литературы или ис-

кусства, изобретения или другого результата своей интеллектуальной деятельности;
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• вносить вклады в банки и распоряжаться ими;
• управлять велосипедом при  движении по  дорогам, учиться вождению 

мотоцикла;
• участвовать в молодежном общественном объединении;

Обязанности:
• выполнять трудовые поручения в соответствии с условиями контракта, 

правилами трудового распорядка и трудовым законодательством;
• соблюдать устав школы, правила  молодежного общественного объединения;

Ответственность:
• исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе за грубые 

и неоднократные нарушения устава школы (ч.ч. 3,8,10 ст.43 Закона «Об 
образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ);

• самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам 
(ч.3,4 ст.26 Гражданского кодекса РФ);

• возмещение причиненного вреда (ст.1074 Гражданского кодекса РФ);
• ответственность за нарушение трудовой дисциплины (ст.192 Трудового 

кодекса РФ);
• уголовная ответственность за отдельные виды преступлений (убийство, 

умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, изна-
силование, кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение 
транспортным средством, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
вандализм, приведение в  негодность транспортных средств или путей сооб-
щения и др.) (наиболее тяжкие виды преступлений ч.2,3 ст.ст.20, 87 Уголовного 
кодекса РФ).

С 16 лет можно быть признанным полностью дееспособным  (т.е. получить 
все права 18-летнего) по решению органа опеки и попечительства (с согласия ро-
дителей) или суда (в случае работы по трудовому договору или занятия предпри-
нимательской деятельностью с согласия родителей), а также при вступлении в брак. 
Полная дееспособность сохранится и после расторжения брака.

С 17 лет добавляется обязанность встать на воинский учет (пройти комиссию и 
получить приписное свидетельство).

Труд несовершеннолетних

Подростки, как и другие граждане, вправе свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, имеют право на безопасные условия труда, оплату труда, право 
на отдых и защиту своих трудовых прав. 
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Ст. 63 Трудового кодекса РФ устанавливает минимальный возраст, с которого 
допускается прием на работу несовершеннолетнего – это 16 лет. 

Допускается трудоустройство и 14-летних подростков при наличии следующих 
условий:

• работа не должна быть противопоказана здоровью несовершеннолетнего;
• работа должна выполняться в свободное от учебы время и не должна нарушать 

процесс обучения;
• согласие одного из родителей (усыновителя, попечителя) на труд ребенка, 

согласие органа опеки и попечительства.

Работники-подростки в возрасте до 18 лет в трудовых правоотношениях прирав-
ниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего време-
ни, отпусков и некоторых других условий труд  пользуются особенными правами 
и льготами, установленными Трудовым кодексом РФ и другими нормативными  
актами для несовершеннолетних.   В частности:

• сокращенный рабочий день; 
• ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день; 
• право использовать ежегодный отпуск в любое удобное для подростка время;
• ежегодный медицинский осмотр за счет средств работодателя;
• установление пониженных норм выработки;
• работодатель вправе за счет собственных средств производить доплаты 

к заработной плате несовершеннолетних, допущенных к сдельным 
работам, до размера тарифной ставки за время, на которое сокращается 
продолжительность их ежедневной работы;

• запрещение применять труд лиц моложе 18 лет на тяжелых работах, на 
работах с вредными или опасными условиями труда, некоторых других 
работах;

• запрещение направлять в служебные командировки, привлекать к работе 
в ночное время и сверхурочным работам, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни работников моложе 18 лет (за исключением творческих работников 
СМИ, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и  иных лиц, участвующих в  создании и  (или)  
исполнении произведений, профессиональных спортсменов в соответствии 
с перечнями профессий, устанавливаемыми Правительством РФ с учетом 
мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений);

• ограничение предельных норм переноски и передвижения тяжестей;
• запрет на расторжение трудового договора без согласия государственной ин-

спекции охраны труда субъекта Российской Федерации и районной (город-
ской) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Одним из обязательных условий труда подростков является его безопасность 
и  безвредность. Запрещается применение труда лиц в  возрасте до  восемнадца-
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ти лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных 
работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здо-
ровью и  нравственному развитию (игорный бизнес, работа в  ночных кабаре 
и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными 
изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами 
эротического содержания) (статья 265 ТК РФ)

Юридическая ответственность

Основная обязанность любого, в том числе несовершеннолетнего, гражданина – 
соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать прав и 
законных интересов других людей. 

Совершение правонарушений влечет за собой юридическую ответственность.

Юридическая ответственность – применение мер государственного при-
нуждения по отношению к правонарушителю. Юридическая ответственность 
всегда связана с определенными лишениями, т.е. сопровождается причине-
нием виновному отрицательных последствий, ущемлением или ограничением 
его личных, имущественных или иных интересов. Субъектами этой деятельно-
сти выступают суд, прокуратура, полиция, администрация различных государ-
ственных учреждений, которые специально занимаются рассмотрением дел о 
правонарушениях.

Виды ответственности и меры наказания зависят от характера правонарушения. 

Административная ответственность 

Административное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного правонарушения (напри-
мер, невыполнение правил дорожного движения, нарушение общественного по-
рядка, безбилетный проезд, мелкое хулиганство и др). 

Административное правонарушение – это деяние менее опасное, чем престу-
пление. Это не преступление, а проступок.

Административные санкции менее жёсткие, нежели уголовные, но вместе  
с тем они способны доставить ощутимые для правонарушителя неблагоприят-
ные последствия, такие как:

• предупреждение;
• административный штраф; 
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• возмездное изъятие или конфискация орудия совершения правонарушения; 
• лишение специального права (охоты, управления транспортным сред-

ством, маломерным судном); 
• административный арест; 
• административное выдворение за пределы Российской Федерации; 
• обязательные работы (выполнение бесплатных общественно полезных 

работ в свободное от основной работы, службы или учебы время); 
• административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения 
• и др.

Административная ответственность наступает по  достижении 16  лет (ст.2.3 
Кодекса об Административных правонарушениях РФ, далее КоАП РФ). При этом 
с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем адми-
нистративное правонарушение в  возрасте от  16 до  18 лет, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено 
от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, 
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершен-
нолетних.

К несовершеннолетним не может применяться административный арест.

В качестве примера приведём некоторые виды правонарушений, за которые 
предусмотрена административная ответственность. 

ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ

Выдержки из Федерального закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и 
на объектах

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 
человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных 
частью 2 настоящей статьи):

1. на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образова-
тельных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам 
молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;

2. на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицин-
ских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;

3. в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, 
при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
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4. на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта 
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на су-
дах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршру-
там), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров 
от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях 
метрополитенов, впомещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по 
перевозкам пассажиров;

5. в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, го-
стиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению вре-
менного проживания;

6. в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, ус-
луг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных 
торговых объектах;

7. в помещениях социальных служб;
8. в помещениях, занятых органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления;
9. на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10. в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11. на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
12. на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки  

в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном 
сообщении;

13. на автозаправочных станциях.

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах (введена 
Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ)

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 
на детских площадках —  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

В соответствии со ст. 20 этого же Закона запрещаются продажа табачной 
продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в 
процесс потребления табака путем покупки для них, либо передачи им табач-
ных изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить 
табачные изделия или табачную продукцию любым способом.
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Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 
(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ)

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака — 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными предста-

вителями несовершеннолетнего, — 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере 
торговли табачной продукцией и табачными изделиями (введена Федеральным 
законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ):

1. Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табач-
ными изделиями — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса), (в ред. 
Федерального закона от 30.12.2015 N 456-ФЗ) — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от семи тысяч до две-
надцати тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей.

3.  Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или  табачных из-
делий  — влечет наложение административного штрафа на  граждан в  размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятиде-
сяти тысяч рублей.

ЗАПРЕТ НА АЛКОГОЛЬ

Несформированной психике ребенка трудно удержаться от соблазна попро-
бовать красочно представленный на витринах алкоголь, будь то коктейль, пиво, 
водка или виски, который для него становится неотъемлемым атрибутом празд-
ника жизни и взрослости. В основном употребление алкоголя это зачастую спо-
соб самовыражения и самоутверждения, некий вызов обществу. Однако следует 
понимать, что у подростков алкоголизм гораздо быстрее формируется и жестко 
отражается на их жизни, как на сегодняшний день, так и в будущем.

Выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2018, с изм. и доп., вступ. в силу 
с 10.08.2018) 
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Статья 20.20. 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

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в  местах, запрещенных 
федеральным законом, — 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей.

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назна-
чения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в других общественных местах либо не-
выполнение законного требования уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражда-
нином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он 
потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурмани-
вающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве 
общего пользования, а также в другом общественном месте, — 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до  пяти тысяч рублей или  административный арест на  срок до  пятнадцати 
суток.

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства, — 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 
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.

 
Статья 20.21.  Появление в общественных местах в состоянии опьянения
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, — 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток.

 Статья 20.22. 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 одурманива-
ющих веществ.
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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 — 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных закон-
ных представителей несовершеннолетних в  размере от  одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей.

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2018,с изм. и доп., вступ. в силу  
с 10.08.2018)

Статья 12.22. Нарушение правил учебной езды
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транс-

портного средства, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

пятисот рублей.
Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным 

лицом, участвующим в процессе дорожного движения
1. Нарушение пешеходом или  пассажиром транспортного средства Правил 

дорожного движения —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

пятисот рублей.
2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, 

либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе 
дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи, а также водителя транспортного средства), —

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.
3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в  части  

2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, —
влечет наложение административного штрафа в  размере от  одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей.

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным 
участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении 
транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортно-
го средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя 
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транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных 
средств, —

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транс-

портного средства или иным участником дорожного движения (за исключением 
водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожности причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, —

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до  
одной тысячи пятисот рублей.

НАРУШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2018,с изм. и доп., вступ. в силу  
с 10.08.2018)

Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), по небрежности

Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), либо небрежное хранение документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (паспорта), —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 
от ста до трехсот рублей.

Статья 20.1. Мелкое хулиганство
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, —

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 тысячи 
до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнад-
цати суток.
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Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследо-

вания по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от  
медицинского обследования по направлению призывной комиссии —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей.

Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета
Умышленные порча или  уничтожение военного билета или  удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву на  военную службу, либо небрежное хра-
нение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, повлекшее их утрату, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей.

Уголовная ответственность

К уголовной ответственности привлекаются лица, обвиняемые в преступле-
ниях. Уголовные наказания — наиболее строгие меры государственного при-
нуждения, существенно ограничивающие правовой статус лица, признанного 
виновным в  совершении преступления (характеризуются наиболее жёсткими 
санкциями, в числе которых лишение свободы и даже смертная казнь).

Уголовное наказание применяется не  только за  совершение преступления, 
но и за покушение, приготовление, соучастие.

Признать виновным в  совершении преступления и  назначить наказание 
может только суд. Отбывание наказания регулируется специальным (уголов-
но-исполнительным) законодательством. После отбытия наказания у лица, осу-
жденного за преступление, длительное время (в зависимости от тяжести пре-
ступления) сохраняется судимость.

В Уголовном кодексе РФ содержатся общественно опасные деяния запрещен-
ные кодексом под страхом уголовной ответственности, наказания. Эти деяния 
называются преступлениями.

Ответственность за преступления наступает с момента достижения опреде-
ленного возраста.

Согласно ч.1 ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации ответствен-
ность за совершение преступлений несут лица достигшие возраста 16 лет.
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Однако, за совершение нескольких видов преступлений ответственность насту-
пает с момента достижения возраста 14 лет (ч.2 ст. 20 УК РФ):

Статья УК РФ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
вид ответственности, 

предусмотренный 
соответствующей статьей

Статья 105. 
Убийство 

наказывается лишением 
свободы на срок от шести 
лет до двадцати лет либо 
пожизненным лишением 
свободы

Статья 111. 
Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (опасного для жизни человека, или 
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха 
либо какого-либо органа или утрату органом 
его функций, прерывание беременности, пси-
хическое расстройство, заболевание наркома-
нией либо токсикоманией, или выразившегося 
в неизгладимом обезображивании лица, или вы-
звавшего значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности не менее чем на одну треть 
или заведомо для виновного полную утрату про-
фессиональной трудоспособности)

наказывается лишением 
свободы до пятнадцати лет

Статья 112. 
Умышленное причинение средней тяжести вре-
да здоровью
(не опасного для жизни человека и не повлек-
шего последствий, указанных в статье 111 на-
стоящего Кодекса, но вызвавшего длительное  
расстройство здоровья или значительную стой-
кую утрату общей трудоспособности менее чем 
на одну треть)

наказывается лишением 
свободы на срок до пяти 
лет.

Статья 126. 
Похищение человека

наказываются лишением 
свободы на срок от шести 
до пятнадцати лет



15

Статья УК РФ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
вид ответственности, 

предусмотренный 
соответствующей статьей

Статья 131. 
Изнасилование

наказывается лишением 
свободы на срок от пятнад-
цати до двадцати лет, либо 
пожизненным лишением 
свободы

Статья 132. 
Насильственные действия сексуального харак-
тера

от пятнадцати до двадцати 
лет либо пожизненным ли-
шением свободы

Статья 158. 
Кража

лишением свободы на срок 
до шести лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти 
тысяч рублей

Статья 161. 
Грабеж (открытое хищение чужого имущества)

наказывается лишением 
свободы на срок от шести 
до двенадцати лет со штра-
фом в размере до одного 
миллиона рублей

Статья 162. 
Разбой
(нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия)

наказывается лише  нием 
свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет со штра-
фом в размере до одного 
миллиона рублей

Статья 163. 
Вымогательство 
(требование передачи чужого имущества или 
права на имущество или совершения других 
действий имущественного характера под угро-
зой применения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно под 
угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных све-
дений, которые могут причинить существенный 
вред правам или законным интересам потерпев-
шего или его близких)

наказывается лишением 
свободы на срок от семи до 
пятнадцати лет со штрафом 
в размере до одного милли-
она рублей
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Статья УК РФ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
вид ответственности, 

предусмотренный 
соответствующей статьей

Статья 166. 
Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хище-
ния (угон)

наказываются лишением 
свободы на срок до двенад-
цати лет

Статья 167. 
Умышленные уничтожение или повреждение 
имущества

наказываются лишением 
свободы на срок до пяти лет

Статья 205. 
Террористический акт
(Совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население и создающих 
опасность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо насту-
пления иных тяжких последствий, в целях де-
стабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия 
на принятие ими решений, а также угроза совер-
шения указанных действий в тех же целях)

наказываются лишением 
свободы на срок от пят-
надцати до двадцати лет 
с ограничением свободы 
на срок от одного года до 
двух лет или пожизненным  
лишением свободы

Статья 205.3.
Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности

наказывается лишением сво-
боды на срок от пятнадцати 
до двадцати лет с ограничени-
ем свободы на срок от одного 
года до двух лет или пожиз-
ненным лишением свободы

Статья 205.4. 
Организация террористического сообщества и 
участие в нем

наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до 
двадцати лет со штрафом в 
размере до одного миллио-
на рублей

Статья 205.5. 
Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой ор-
ганизации

наказывается лишением 
свободы на срок от десяти 
до двадцати лет со штра-
фом в размере до пятисот 
тысяч рублей
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Статья УК РФ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
вид ответственности, 

предусмотренный 
соответствующей статьей

Статья 205.6. 
Несообщение о преступлении

наказывается штрафом в 
размере до ста тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
шести месяцев, либо при-
нудительными работами на 
срок до одного года, либо 
лишением свободы на тот 
же срок.

Статья 206. 
Захват заложника
(удержание лица в качестве заложника, совер-
шенное в целях понуждения государства, орга-
низации или гражданина совершить какое-либо 
действие или воздержаться от совершения ка-
кого-либо действия как условия освобождения 
заложника)

наказываются лишением 
свободы на срок от пят-
надцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на 
срок от одного года до двух 
лет или пожизненным ли-
шением свободы

Статья 207. 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет

Статья 208. 
Организация незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем

наказывается лишением 
свободы на срок от восьми 
до двадцати лет с ограни-
чением свободы на срок от 
одного года до двух лет

Статья 211. 
Угон судна воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного состава

наказываются лишением сво-
боды на срок от пятнадцати 
до двадцати лет с ограничени-
ем свободы на срок от одного 
года до двух лет или пожиз-
ненным лишением свободы
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Статья УК РФ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
вид ответственности, 

предусмотренный 
соответствующей статьей

Статья 212. 
Массовые беспорядки
(Организация (склонение, участие) массовых 
беспорядков, сопровождавшихся насилием, по-
громами, поджогами, уничтожением имущества, 
применением оружия, взрывных устройств, 
взрывчатых, отравляющих либо иных веществ 
и предметов, представляющих опасность для 
окружающих, а также оказанием вооруженного 
сопротивления представителю власти, а равно 
подготовка лица для организации таких массо-
вых беспорядков или участия в них)

наказываются лишением 
свободы на срок от трех до 
пятнадцати лет

Статья 213. 
Хулиганство
(грубое нарушение общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к обществу,  со-
вершенное группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, либо свя-
занное с сопротивлением представителю власти 
либо иному лицу, исполняющему обязанности 
по охране общественного порядка или пресека-
ющему нарушение общественного порядка либо 
совершенные с применением взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств)

наказываются лишением 
свободы на срок до восьми 
лет

Статья 214. 
Вандализм
(осквернение зданий или иных сооружений, 
порча имущества на общественном транспорте 
или в иных общественных местах)

наказываются ограничени-
ем свободы на срок до трех 
лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 
трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок

Статья 222.1. 
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств

наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до 
двенадцати лет со штрафом 
в размере от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей
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Статья УК РФ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
вид ответственности, 

предусмотренный 
соответствующей статьей

Статья 223.1. 
Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 
незаконные изготовление, переделка или ре-
монт взрывных устройств

наказываются лишением 
свободы на срок от восьми 
до двенадцати лет со штра-
фом в размере от трехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рубле

Статья 226. 
Хищение либо вымогательство оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств

наказываются лишением 
свободы на срок от трех до 
семи лет.

Статья 229. 
Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также рас-
тений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества

наказываются лишением 
свободы на срок от трех до 
двадцати лет со штрафом в 
размере до одного миллио-
на рублей

Статья 267. 
Приведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения
(разрушение, повреждение или приведение 
иным способом в негодное для эксплуатации 
состояние транспортного средства, путей сооб-
щения, средств сигнализации или связи либо 
другого транспортного оборудования, а равно 
блокирование транспортных коммуникаций, 
если эти деяния повлекли по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека 
либо причинение крупного ущерба)

наказываются лишением 
свободы на срок до десяти 
лет.

Статья 277. 
Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля

наказывается лишением 
свободы на срок от двенад-
цати до двадцати лет с огра-
ничением свободы на срок 
до двух лет, либо пожизнен-
ным лишением свободы, 
либо смертной казнью
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Статья УК РФ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
вид ответственности, 

предусмотренный 
соответствующей статьей

Статья 360. 
Нападение на лиц или учреждения, которые поль-

зуются международной защитой

наказывается лишением 
свободы на срок от двух до 

десяти лет.

Статья 361. 
Акт международного терроризма

(совершение вне пределов территории Российской 
Федерации взрыва, поджога или иных действий, 

подвергающих опасности жизнь, здоровье, свобо-
ду или неприкосновенность граждан Российской 
Федерации в целях нарушения мирного сосуще-
ствования государств и народов либо направлен-
ных против интересов Российской Федерации, а 
также угроза совершения указанных действий, 
также финансирование таких деяний либо вов-
лечение в их совершение, либо если эти деяния 

повлекли смерть человека

наказываются лишением 
свободы на срок от десяти до 
двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного 
года до двух лет либо пожиз-
ненным лишением свободы

Что касается остальных видов преступлений, то ответственность за них наступа-
ет уже с 16 летнего возраста.

Общие права несовершеннолетнего, выступающего в качестве  
подозреваемого, обвиняемого подсудимого (лицо, которое предпола-
гают виновным в совершении преступления):

Ст. 46, 47, 48, 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской  
Федерации несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый вправе:
• знать, в чем он подозревается, обвиняется и получить копию постановле-

ния о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, 
либо копию постановления о применении к нему меры пресечения, ко-
пию постановления о предъявлении обвинения;

• давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его 
подозрения, обвинения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. 

• представлять доказательства;
• заявлять ходатайства и отводы;
• давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
• пользоваться помощью переводчика бесплатно;
• знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 

его участием, и подавать на них замечания;
• приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, ор-
гана дознания, следователя, прокурора и суда.
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Особенно необходимо обратить внимание на следующее: 
• во всех следственных действиях, проводимых с участием несовершен-

нолетнего и в суде обязательно участвуют законные представители  
несовершеннолетнего – родители или лица их заменяющие;

• при задержании, заключении под стражу несовершеннолетнего 
незамедлительно должны быть уведомлены родители или лица их 
замещающие;

• обязательно участие защитника (адвоката) при расследовании уго-
ловного дела в отношении несовершеннолетнего в полиции и рассмо-
трении дела в суде.

Уголовное право и осуществляемое полицией расследование, судом рассмотре-
ние уголовных дел — это суровая действительность, совсем не похожая на то, что 
показывают в кино. 

Несовершеннолетние молодые люди в силу возраста еще жизненно не опытны 
и, как показывает практика, совершают преступления по глупости, наивности, са-
моуверенности и бравады, находясь в состоянии опьянения, по ложным мотивам 
справедливости. Рекомендуем  не совершать противоправных действий, престу-
плений и не испытывать на себе суровые реалии правосудия. 
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Полезная информация:

1. Уполномоченный по правам ребенка  
в Свердловской области  
620095, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 143 
тел.: (343) 375-70-20  
факс: (343) 374-09-03  
Юридические консультации: 375-80-50  
e-mail: info@svdeti.ru 
 
График приема граждан:  
Уполномоченным по правам ребёнка в 
Свердловской области Мороковым Игорем 
Рудольфовичем  вторник с 14.00 до 17.00

2. Единые номера экстренных служб: 
С мобильных телефонов на территории России 
112 – Единая служба спасения. Вызываются все экстренные службы 
121, 123 – Служба «Ребенок в опасности» 
101 – Единый телефон пожарных и спасателей 
102 – Полиция 
103 – Служба скорой медицинской помощи 
104 – Аварийная газовая служба 
100 – служба точного времени 
118 – информационно-справочная служба 
120 – Служба помощи людям с наркотической зависимостью 
128 – Службы «Телефон доверия» 
129 – Служба психологической помощи

3. Детский телефон доверия 8-800-2000-122
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4. Свердловска региональная общественная организация  
«Юристы за профессиональную помощь в кризисных ситуациях» 
620075, Екатеринбург. Ул. Луначарского, 81 офис 302 
Тел. (343) 227-37-00, 355-42-43, +7 912 69 68 130 
e-mail: sooo-yurist@mail.ru

Методическое пособие для подростков 14-18 лет «О правах, обязанностях и от-
ветственности несовершеннолетнего» подготовлено СРОО «Юристы за  про-
фессиональную помощь в  кризисных ситуациях» в  рамках проекта «Правовая 
защита» — оказание квалифицированной юридической помощи лицам, 
оказавшимся в  трудной жизненной ситуации, повышение правовой гра-
мотности населения» на  средства предоставленные Фондом президентских 
грантов на развитие гражданского общества.
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