
На международном и национальном уровне существует множество специальных актов о 

правах ребенка. Основным актом о правах ребенка на международном уровне является 

Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) - это документ о правах 

ребенка из 54 статей. Все права, входящие в Конвенцию, распространяются на всех 

детей. 

Основным актом о правах ребенка в России является Федеральный закон от 24 июля 1998 

г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Какие обязанности несёт ребёнок? 

Несение некоторых обязанностей несовершеннолетним: 

         каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее 

образование, эта обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет 

(Закон Российской Федерации от 10.06.92 г. «Об образовании» в редакции 

от 13.01.96 г., ст. 19); 

         несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в виде 

воинского учета и подготовки к военной службе (Закон Российской 

Федерации от 11.02.93 г. «О воинской обязанности и военной службе», ст. 

1); 

         в год достижения 17-летия несовершеннолетний обязан явиться по 

вызову военного комиссара в связи с постановкой на учет, а также 

сообщить о перемене места жительства, сняться с воинского учета и по 

прибытии на новое место жительства в двухнедельный срок встать на 

воинский учет (Закон Российской Федерации от 11.02.93 г. «О воинской 

обязанности и военной службе», ст. 8,9); 

         в образовательных учреждениях среднего (полного) образования 

подготовка к военной службе осуществляется в добровольном порядке 

(Закон Российской Федерации от 11.02.93 г. «О воинской обязанности и 

военной службе», ст. 10); 

         после достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на воинском 

учете и не имеющие оснований на освобождение или отсрочку от призыва, 

подлежат призыву на военную службу. Если убеждениям или 

вероисповеданию призывника противоречит несение военной службы, он 

может заменить обязательную военную, службу на альтернативную 

гражданскую службу. По международному гуманитарному праву 

несовершеннолетние, не достигшие 15 лет, «не имеют права принимать 

прямое участие в военных действиях, а государства обязаны 

воздерживаться: от призыва или вербовки таких лиц на службу в 

Вооруженные силы (Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 

1949 г., касающийся защиты жертв международных конфликтов, 08.06.77 

г., Конвенция о правах ребенка, 1989 г.); 



         контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах и других 

воинских формированиях могут заключать только лица, достигшие 18 лет; 

         лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хранить, 

коллекционировать и носить оружие, в том числе оружие самообороны 

(огнестрельное гладкоствольное, газовые пистолеты, аэрозоли, 

электрошоковые устройства и пр.); полный запрет на изготовление, 

хранение и ношение введен на кастеты, бумеранги, холодное оружие с 

выбрасывающимся лезвием (федеральный Закон от 13; 12.96 г. «Об 

оружии» ст. 3, 6 и 13).   

  

Какую ответственность несёт несовершеннолетний? 

Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную, адми-

нистративную и материальную ответственность. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения, 

преступления 16-летнего возраста. Согласно ст. 20 Уголовного кодекса Российской 

Федерации с 14-летнего возраста человек подлежит уголовной ответственности за 

совершение двадцати видов преступлений, в том числе за грабежи, разбои, 

умышленное убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального 

характера, хулиганство, угон автотранспортных средств, захват заложников, заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, хищение или вымогательство, оружия, 

взрывчатых веществ, наркотических средств или психотропных веществ, вандализм и 

др.  

Дела на несовершеннолетних рассматриваются: 

         в судах — на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по 

преступлениям, за которые ответственность установлена с 14 лет, в 

порядке особого производства по делам несовершеннолетних; 

         в комиссиях по делам несовершеннолетних на основании «Положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних» и Кодекса РФ об 

административных правонарушениях — на лиц, совершивших в возрасте до 

14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки преступления), 

на совершивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия 

(имеющие признаки преступления), не предусмотренные статьей 20 

Уголовного кодекса РФ, совершивших мелкое хулиганство, на совершивших 

неправомерное завладение имуществом без цели хищения, на 

уклоняющихся от учёбы до получения основного базового образования, 

или достижения ими 15-летнего возраста, на совершивших иные 

антиобщественные поступки, на употребляющих спиртные напитки, 

наркотики, на самовольно ушедших из семьи, занимающихся 

бродяжничеством. 



Административная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16-

летнего возраста к моменту совершения административного правонарушения. К лицам, 

совершившим правонарушения в возрасте от 16 до 18 лет, применяются меры, 

предусмотренные положением о комиссиях по делам несовершеннолетних: за 

приобретение, хранение и потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, жестокое обращение с животными, повреждение транспортных средств 

общего пользования, групповые передвижения с помехами для дорожного движения, 

повреждение телефонов-автоматов, распитие спиртных напитков и появление в 

пьяном, оскорбляющем человеческое достоинство, виде в общественных местах, 

приставание к прохожим, приобретение самогона и др., к лицам, совершившим 

некоторые виды административных правонарушений (мелкое хулиганство, нарушение 

правил дорожного движения, нарушение порядка обращения с оружием, правил 

пограничного режима и др.). 

  

  

Твоя безопасность! 

  

Безопасность - вдумайся в это слово! Это значит, что ты 

живешь, и тебе не угрожает ни какая опасность. Какие опасности 

могут угрожать человеку? В каменном веке это были дикие звери, 

природные катаклизмы. Сегодня ты можешь этого не бояться, по 

улицам города не бегают саблезубые тигры, в момент сильных 

морозов или изнуряющего зноя ты можешь взять пульт и легким 

нажатием включить сплит-систему.   

Чего тебе стоит бояться? Сразу хотим сказать, что твоя 

безопасность во многом зависит от тебя. В первую очередь, тебе 

нужно быть хорошо информированным о существующих 

опасностях. «Кто владеет информацией - тот владеет миром!» Но в нашем случае 

достаточно владеть ситуацией. 

Если ты знаешь что может тебе угрожать, ты можешь постараться избежать 

опасности!!! 

Для жизни и здоровья, для счастья и успеха потенциальную угрозу несут: насилие, 

нападение, наркотики, тяжелые заболевания. 

Если вдруг на тебя напали - 

Конечно, по - возможности, нужно исключить вероятность нападения. Постарайся 

запомнить следующие правила:  

- не появляйся один в позднее время суток в безлюдных местах, в незнакомых компаниях; 

- не иди на контакт с незнакомыми людьми, которые обращаются к тебе с какой - либо 

просьбой, предложением (например, «Проводи меня, пожалуйста, до ближайшего 

терминала». «Пойдем, я покажу тебе классный новый диск»); 



- постарайся не входить в подъезд, в лифт с незнакомыми людьми; 

- уходя из дома, предупреди об этом взрослых и скажи, где ты будешь находиться; 

- если возвращаешься домой поздно, лучше вызови такси, заказав машину по телефону к 

месту своего нахождения; 

- если ты дома один, то не открывай дверь всем, кто об этом попросит. 

Но если все же на тебя напали, то постарайся привлечь внимание окружающих любыми 

возможными способами (громким криком, шумом). Если все же не получилось 

обратиться за помощью к друзьям, близким, окружающим людям, милиции, знай, ты 

имеешь право защищать себя сам. Это называется -  

необходимая оборона *- то есть предусмотренная и разрешенная Законом защита от 

нападения путем причинения вреда тому, кто нападает. (Необходимая оборона 

предусмотрена статьей 37 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Только при необходимой обороне помни, что посягательство на тебя действительно 

должно быть реальным и опасным. То есть оно должно быть действительным, а не 

существовать в твоем воображении. 

Необходимая оборона и нападение должны совпадать по времени, ну, например, 

недопустима оборона от посягательства, которое может ожидаться в будущем. 

Существует такое понятие, как превышение пределов необходимой обороны - это, 

когда человек умышленно совершает действия явно не соответствующее характеру и 

опасности посягательства на него (например, человеку угрожают словесно, а он в ответ 

наносит удар ножом). 

Твоей безопасности может угрожать употребление наркотиков. Все может 

начинаться легко и просто, товарищ, знакомый, любимый человек, предложив, успокоит: 

«С одного раза ни чего не случиться», «С первого раза не привыкают».  

Поверь, употребление наркотиков практически всегда приводит к трагедии, ты 

потеряешь друзей, здоровье, деньги, ты можешь потерять свободу, а в конце концов у 

тебя не станет будущего. 

Прежде всего, знай, что незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(статья 228 УК РФ), а также незаконное производство, сбыт или пересылка 

наркотиков (статья 228.1 УК РФ) - все это уголовные преступления, и, разумеется, 

за совершение таких действий грозит достаточно суровое наказание. 

Продавец наркотиков вряд ли сообщит тебе из чего конкретно сделан наркотик, да и на 

упаковке ты не найдешь указания на страну - изготовителя, полный состав данного 

наркотика и возможные побочные действия. 

Вот краткая характеристика самых основных их них: 

Кокаин («кок», «крек») - белый порошок, который обычно нюхают или вводят в вену в 

виде раствора. Он дает ощущение возвышения над всеми остальными, но затем следует 

стремительное падение. Единственный способ удержать его - это продолжать 

принимать кокаин. Но длительный срок пользования им ведет к резкому ухудшению 

здоровья, бессоннице, глубокой депрессии. 

Героин (в обиходе «смак») - белый порошок, изготовляемый из макового опиума. Способ 



употребления - курение, вдыхаемое носом или через инъекции. Героин понижает 

умственные способности и по началу дает чувство полного расслабления. Повторное 

употребление (даже во второй раз) порождает зависимость. Передозировка вызывает 

потерю сознания, а зачастую и смерть, особенно, если при этом употребляются другие 

наркотики. 

ЛСД («кислота»)- пропитанная наркотиком промокаемая бумага, которая 

растворяется на языке. Обычно ЛСД действует через час после приема в течении 12 

часов. Эффект зависит от настроения принимающего. Обычно искажаются ощущения, 

зрение и слух. Это сопровождается кошмарами, тревожными галлюцинациями, 

паранойей.  

Амфетамины («скорость», «скист»). Распространяются в пилюлях или в виде порошка, 

вдыхаемого через нос. Они были разработаны для борьбы с депрессией. Дают чувство 

силы и уверенности, НО чтобы сохранить нужный эффект, необходимо постоянно 

увеличивать дозы. Последствия - ощущение тревоги, раздражительность и меньшая 

сопротивляемость болезням. Когда действие наркотика прекращается, наступает 

глубокая депрессия и бессонница. 

Индийская конопля (гашиш, план, марихуана). В основном смешивается с табаком и 

выкуривается либо жуется. Оказывает влияние на настроение, внимание, образ 

мышления; может произойти потеря памяти, ориентации во времени и пространстве. 

Делает принимающего наркотик расслабленным и разговорчивым. После приема опасно 

вести машину или управлять техникой. 

Барбитураты используются в медицине, чтобы помочь тем, кто не может спать. 

Порождает чувство сонливости и освобождает от беспокойства. Продается в виде 

порошка или цветных капсул. Постоянное использование вызывает зависимость. 

Чрезвычайно опасно при употреблении алкоголя. 

Транквилизаторы («трансы») принимаются в виде пилюль для уменьшения беспокойства 

и напряженности, но при этом понижается бдительность, что опасно при вождении 

машины и управлении техникой. Продолжительное употребление порождает 

зависимость. 

Любое лекарство, будь то простой анальгин, имеет побочные эффекты. Что говорить о 

наркотиках? Все наркотики имеют побочные эффекты, которые могут быть весьма 

опасными, или даже смертельными, особенно если их смешивать или употреблять 

регулярно. К тому же среди употребляющих наркотические вещества большой процент 

ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом, гепатитом С, и если употреблять любой 

впрыскивающий наркотик общей иглой есть опасность быть зараженным этими 

заболеваниями. 

Что же такое ВИЧ и СПИД? ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека. Вообще, как 

ты знаешь наша иммунная система ограждает нас от всех болезней. Самую важную 

роль в этом играет кровь. Она содержит миллионы клеток, из которых около 1-го 

процента белого цвета. Особенно важная белая клетка t-helper клетка, ее функция - 

побороть инфекцию. А ВИЧ - это вирус, который поражает t-helper клетки. И 

получается, что микробы, попадающие в организм, не встречают сопротивления. 

Человек заболевает и возникает то, что называется синдромом приобретенного 

иммунодефицита, т.е. СПИДом. 

Заразиться им можно, как уже было сказано выше, если пользоваться шприцем для 

подкожных инъекций, которые до этого пользовался инфицированный ВИЧ (например, 



при употреблении наркотиков), и половым путем (если занимаешься сексом с кем-нибудь, 

уже получившим ВИЧ, без презерватива, хотя и это иногда не спасает). Т.е. чтобы 

заразиться, вирус (ВИЧ) должен проникнуть в вашу кровь. Человек может долгое время 

даже не знать, что у него СПИД. Способ вылечить СПИД нашей медицине пока не 

известен, поэтому всегда будь осторожен! 

Еще одним возможным последствием принятия наркотиков является гепатит С - 

заболевание печени. Самый распространенный способ заразиться - это, конечно же, 

употребление наркотиков, но возможны и другие способы, такие как: выполнение 

пирсинга, татуировок, переливание крови в больницах. Т.е. способ передачи - через кровь. 

Вирус гепатита С лечиться, главное обратиться вовремя за помощью. Он может быть 

выявлен только при сдаче анализа крови. 

Твоя безопасность в твоих руках! Ты всегда должен помнить о ней и стараться ее 

обеспечить. 

  

  

   

Ты и милиция! 

Моя милиция меня бережет... 
 

Согласно Конвенции ООН о правах 
ребенка ребенком признается каждое 

человеческое существо до достижения 18-
летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее. Дети в возрасте до 14 лет 

являются малолетними, в возрасте от 14 до 18 лет - 
несовершеннолетними.  

 
Милиция - правоохранительный орган. Она защищает 

твои права и права других граждан, посему как 
законопослушный и сознательный гражданин России ты 

должен помогать милиции в её работе, не нарушать Закон и 
права других людей.  

 
Милиция, конечно, друг человека, но нарушать твои права 

может...  
 

Итак, бывают ситуации, когда ты видел какое-либо 
происшествия или преступление. 

Если ты являешься СВИДЕТЕЛЕМ: 
1. ты можешь отказаться свидетельствовать против себя и 



своих близких 

2. ты можешь явиться на допрос с родителем (или другим 
законным представителем)  

3. если тебе нет 14 лет, то при твоем допросе ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должен присутствовать педагог. 

 
Знай, что в случаи твоего задержания и доставления в 

отделение милиции, возбуждения уголовного дела и т.д. 
должны соблюдаться все процессуальные нормы, 

действующие в отношении взрослых. Однако в связи с тем, 
что ты несовершеннолетний, у милиции возникают 

дополнительные обязанности: незамедлительно поставить в 
известность о твоем задержании родителей (законных 

представителей), обеспечить с момента ареста (заключения 
под стражу) правовую помощь со стороны защитника 

(адвоката) и др. 

Если ты являешься ПОДОЗРЕВАЕМЫМ (ЗАДЕРЖАННЫМ): 
1. Веди себя вежливо и корректно, даже если так случится, 

что милиционер ведет себя грубо. 
2. Никогда не вступай в конфликт с дознавателем или 

следователем. 
3. Пытайся выяснить, четко задавая вопросы, на каком 

основании тебя задержали. 
4. Если ты считаешь, что тебя задержали незаконно, то 
предупреди милиционера, что будешь обжаловать его 

действия (ты имеешь на это право в порядке ст. 125 Уголовно-
процессуального Кодекса РФ). 

5. Требуй немедленно сообщить родителям о том, что тебя 
задержали. 

6. После прихода в милицию требуй составления протокола о 

задержании, в который ты можешь вписать свои возражения, 
если они у тебя будут.  

7. Никогда не сообщай то, в чем ты не уверен, не выдумывай 
то, чего не было. 

8. Никогда не подписывай пустые листы 
9. Ты имеешь 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.) 
 

Помни, что уголовная и административная 



ответственность по законодательству наступает с 16 лет. 

Но за некоторые виды преступлений - с 14 лет, в этот 
перечень входят убийство, изнасилование, кража, грабеж, 

разбой, вымогательство и ряд других преступлений. 

Административное задержание производится при 
административном правонарушении. Чаще всего это:  

? мелкое хулиганство,  
? мелкое хищение,  

? курение в недозволенных местах,  
? порча помещений, повреждение сидений в транспортных 

средствах,  

? распитие спиртных напитков, 
? жестокое обращение с животными, 

? незаконная вырубка зеленых насаждений, 
? занятие проституцией.  

(виды административных правонарушений указаны в Кодексе 
РФ Об административных правонарушениях).  

 
Административное задержание, как правило, не должно 

превышать трех часов. 

Уголовное задержание производится работниками органов 
дознания и следователем по подозрению в совершении 

преступлений, которые перечислены в Уголовном Кодексе РФ. 

Тебя могут подозревать в совершении преступления 
если: 

1. ты был застигнут в момент совершения преступления или 
сразу после его совершения, 

2. на тебя указали очевидцы как на лицо, совершившее 
преступление, 

3. на твоем лице или на одежде обнаружены следы 

совершения преступления, или при тебе находится орудие 
преступления. 

 
Если к тебе на улице подошел милиционер не паникуй. 

Сотрудник милиции может остановить тебя для проверки 
документов, удостоверяющих личность (поэтому всегда 

старайся носить с собой паспорт), если ты подходишь по 
приметам разыскиваемых лиц. При отсутствии документов 

тебя могут задержать и доставить в отдел милиции для 

установления личности (но не более чем на 3 часа). В любом 
случаи сотрудник милиции обязан предъявить служебное 

удостоверение. Ни в коем случаи не спорь с милиционером, 



спокойно отвечай на все вопросы, не нервничай, не 

вырывайся и не убегай. Это может быть расценено как 
сопротивление сотруднику милиции, и реакция ответная будет 
крайне неприятной. При этом как можно быстрее постарайся 

связаться с родителями или адвокатом.  
 

Если сотрудник милиции в отсутствии родителей пришел к 
тебе домой и предложил пройти с ним в отдел для выяснения 

обстоятельств какого-либо происшествия: 

1. Не открывай дверь. Предложи обратиться к соседям, что бы 
разговор происходил в присутствии взрослых. 

2. Когда соседи подойдут, вежливо попроси милиционера 
предъявить служебное удостоверение. Перепиши его номер. 
Выясни фамилию, звание, должность сотрудника. Уточни, из 

какого он отдела милиции. 
3. Если всё же ты открыл дверь до прихода взрослых, не 

пускай его в дом, дождись старших. 
4. Сотрудник милиции обязан предъявить повестку. В ней 
должно быть указано кого, куда, в каком качестве, с какой 
целью и на какое время вызывают. Если повестки нет, то 

попроси её прислать. Не соглашайся пройти с сотрудником 
милиции в отдел без повестки. 

 
Если сотрудники милиции нарушили твои права, совершили в 
отношении тебя преступление, то нужно не только сохранить 
и зафиксировать следы преступления, засвидетельствовать с 
помощью медицинских работников следы побоев, записать 

фамилии, адреса и телефоны свидетелей, запомнить приметы 
сотрудников милиции, но и уметь доказать, что деяния 
сотрудников сих попадают под соответствующие статьи 

Уголовного кодекса РФ. В этом тебе могут помочь адвокаты. 

Помни свои права! 

Однако не забывай(!), что и ты должен соблюдать Закон и 
НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ТЕБЯ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  
  

  

   

Ты и суд! 



 

Ты наверняка слышал поговорку «Сколько людей столько и мнений». У 

каждого из нас есть свои желания и возможности, очень часто наши желания 

и интересы соприкасаются с интересами других людей. И порой, когда мы 

пытаемся реализовать свое право на что-либо мы можем затронуть интересы 

другого человека, либо организации, может быть даже государства, и в таком 

случае начинаются споры, конфликтные ситуации. Для разрешения споров 

и конфликтных ситуаций, которые касаются ущемления прав, 

невыполнения каких-либо обязанностей существует судебная система. 

Суд - это государственный орган, который осуществляет правосудие, то есть 

рассматривает: 

- уголовные дела (о преступлениях), по результатам такого рассмотрения суд 

выносит приговор (или постановление); 

- административные (о правонарушениях); 

- гражданские споры (например, о разделе имущества при разводе 

родителей); 

- семейные (развод родителей, определение места жительства ребенка); 

- трудовые (неправомерное увольнение с работы, восстановление на работе) 

Судьи рассматривающие дела независимы, при вынесении решений они 

руководствуются только законом и собственной совестью. Никто не вправе 

оказывать на судью какое-либо давление и давать указания. 

Решения, которые принимают судьи, являются обязательными для 

исполнения гражданами, организациями и должностными лицами. 

 

Ты вправе выражать свое мнение в суде 

Если в твоей семье возник конфликт, который может быть решен только в 

суде, то судья должен выслушать и твое мнение, но высказать такое мнение 

ты можешь, если тебе исполнилось 10 лет. 

Если тебе исполнилось 10 лет, орган опеки и попечительства* либо суд 

может принять решение только с твоего согласия, по следующим вопросам: 

- Изменение имени и (или) фамилии; 

- если твои родители (один из них) были лишены родительских прав, но они 

изменили свое поведение, и хотят восстановить свои родительские права 

(необходимо твое согласие); 



- если тебя хотят усыновить;  

- если тебя усыновили, и тебе хотят изменить фамилию, имя и отчество; 

- если тебя усыновили, и твои усыновители просят записать их в качестве 

родителей в книге записей рождений; 

- при отмене усыновления и решении вопроса о твоем имени, фамилии и 

отчестве; 

- при назначении опекуна, если ты остался без попечения родителей 

(необходимо твое согласие); 

 

Право обращения в суд 

Наша Конституция гарантирует каждому судебную защиту его прав, вне 

зависимости от пола человека, его национальности, цвета кожи, отношения к 

религии и других факторов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями либо 

лицами, их заменяющими. Родители являются твоими законными 

представителями и выступают в защиту твоих прав и интересов в судах, пока 

ты не достигнешь возраста 18 лет. 

Но если вдруг твои права и законные интересы нарушают именно родители 

либо лица их заменяющие, да к сожалению бывает и такое. Ты вправе 

обратиться за защитой в орган опеки и попечительства либо в суд. 

Если тебе уже исполнилось 14 лет, ты имеешь право самостоятельно 

обратиться в суд, в случае нарушения родителями или лицами их 

заменяющими, твоих прав или законных интересов.  

Если тебе еще не исполнилось 14 лет, либо ты болен, или не желаешь 

самостоятельно обращаться в суд, ты должен обратиться в органы опеки и 

попечительства. 

 

Помни: судебный процесс штука сложная, поэтому если ты решишь 

самостоятельно обращаться в суд, тебе лучше обратиться за помощью к 

адвокату.  


