
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской интеллектуально-познавательной игры «Я и мои права»  

среди учащихся 7-8-х классов 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Городская интеллектуально-познавательная игра «Я и мои права» (далее – ИПИ), посвященная 

Международному Дню Защиты прав ребенка, проводится в рамках работы Городского ресурсного 

центра по правовому воспитанию  

Целями и задачами ИПИ «Я и мои права» являются: 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

УЧАСТНИКИ ИПИ «Я И МОИ ПРАВА» 

ИПИ «Я и мои права» проводится среди учащихся 7-8-х  классов школ №№ ОУ № 4,35,11,33 города 

Тамбова. Каждое ОУ представляет на игру команду из 6 человек с руководителем. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ИПИ «Я И МОИ ПРАВА» 

Городской Ресурсный центр по правовому образованию г. Тамбова на базе МАОУ «Лицей №21» г. 

Тамбова 

 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИПИ «Я И МОИ ПРАВА» 

Правовая игра проводится 20 ноября 2015 года в корпусе 1 МАОУ «Лицей №21» г. Тамбова по 

адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 73.  

Регистрация участников – 14.00. Начало игры – 14.30. Продолжительность игры – 60 минут (1 

час). 

В ходе Правовой игры участникам будут предложены следующие конкурсы:  

  Ты и школа    

  ТТыы  ии  ссееммььяя    

  ТТыы  ии  ттрруудд    

 ТТввоояя  ооттввееттссттввееннннооссттьь 

Примечание: Правовая игра проводится по схеме телевизионного конкурса «Своя игра», в ходе 

которого команда сама выбирает себе категорию вопроса и сложность задания. Необходимо набрать 

максимальное количество очков. Базой для подготовки к Игре служит Приложение 2 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИПИ «Я И МОИ ПРАВА» 

 Итоги игры подводятся по сумме баллов команды ОУ, набранных в 4-х конкурсах.  Победителям и 

лауреатам конкурса вручаются грамоты.  

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

       Для подтверждения участия в Правовой Игре на адрес Правового Ресурсного центра лицея №21 г. 

Тамбова высылается заявка по образцу (Приложение 1) до 19 ноября 2015 года. 

Адрес Городского правового ресурсного центра: 392002, город Тамбов, ул. Ф. Энгельса, д. 73 

Телефон (факс): (4752) 71-15-68 

Адрес электронной почты: licey21@list.ru 

 

 

mailto:licey21@list.ru


Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской интеллектуально-познавательной игре «Я и мои права»  

среди учащихся 7-8-х классов ОУ г. Тамбова 

представителей ____________________________________________________________  
(полное название образовательного учреждения) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 

 

Класс ФИО 

руководителя 

команды 

Контактный 

телефон 

1     

2   

3   

4   

5   

6   

 

Дата направления заявки 

Руководитель направляющей организации   

 

 

Приложение 2  

 

Права несовершеннолетних (материал для подготовки к игре «Я и мои права» 
 
Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за 

исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей - 

родителей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном 

одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без 

согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

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

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего 

Кодекса. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в 

соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут 

имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо 

органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, 



за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в 

соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 настоящего Кодекса. 
Статья 27. Эмансипация 

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если 

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

попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению 

органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии 

такого согласия - по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного 

несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

Статья 28. Дееспособность малолетних 

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или 

опекуны. 

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, 

предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. 

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения 

либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 

последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им 

самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было 

нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними. 

Статья 1073. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 

четырнадцати лет 

1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его 

родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

2. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем воспитательном, лечебном 

учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу 

закона является его опекуном (статья 35), это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, 

если не докажет, что вред возник не по вине учреждения. 

3. Если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором образовательного, 

воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица, 

осуществлявшего надзор на основании договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не докажет, что 

вред возник не по его вине в осуществлении надзора. 

4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, воспитательных, лечебных и иных 

учреждений по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним 

совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. 

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в пункте 3 настоящей статьи, 

умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с 

учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе 

принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. 

Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или 

иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не 

по их вине. 

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, нуждающийся в попечении, 

находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты 

населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его попечителем (статья 35), это 



учреждение обязано возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не 

по его вине. 

3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения по возмещению 

вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по 

достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия 

появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения 

совершеннолетия приобрел дееспособность. 

Статья 1075. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный 

несовершеннолетними 

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный 

его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если 

поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 

родительских обязанностей. 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих 

родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, 

уважение его человеческого достоинства. 

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

попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, 

установленном главой 18 настоящего Кодекса. 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок 

имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

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

нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со своими родителями и другими 

родственниками в порядке, установленном законом. 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения 

совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на 

защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган 

опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

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

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

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и 

попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 

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

а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы 

опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти 

лет. 

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 



2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку 

присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено 

законами субъектов Российской Федерации. 

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка возникшие 

разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается по 

имени лица, записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), фамилия - по фамилии 

матери. 

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и 

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

присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. (в ред. Федерального закона от 15.11.1997 N 140-ФЗ) 

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

свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с 

учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления его 

места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения 

родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. 

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

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

фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено 

только с его согласия. 

Статья 60. Имущественные права ребенка 

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в 

размерах, которые установлены разделом V настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение 

родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе 

вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на 

счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в 

порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом определяется 

статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются 

правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного 

(статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

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

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

друг друга по взаимному согласию. 

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским законодательством. 
Глава 42. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 

лет 

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

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

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

перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими 

препаратами). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет, а 

также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской 



Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Статья 266. Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного обязательного 

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

обязательному медицинскому осмотру. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 

Статья 267. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

Статья 268. Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати 

лет 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за 

исключением творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, 

театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

произведений, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями профессий, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений). 

Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при 

расторжении трудового договора 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе 

работодателя (за исключением случая ликвидации организации) помимо соблюдения общего порядка допускается 

только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Статья 270. Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм 

выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего 

времени. 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после окончания 

общеобразовательных учреждений и общеобразовательных учреждений начального профессионального 

образования, а также прошедших профессиональное обучение на производстве, в случаях и порядке, которые 

установлены законами и иными нормативными правовыми актами, могут утверждаться пониженные нормы 

выработки. 

Статья 271. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при сокращенной 

продолжительности ежедневной работы 

При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачивается 

с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить 

им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности 

ежедневной работы. 

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по 

установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных средств доплату 

до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы. 

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты 

к заработной плате за счет собственных средств. 
Статья 272. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет определяются настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением. 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственностью. 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 



2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 

правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 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 несовершеннолетних. 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за 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), кражу (статья 158), 

грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (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), терроризм (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), 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). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей 

статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности. 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственност 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за 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), кражу (статья 158), 

грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (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), терроризм (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), 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). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей 

статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности. 
Глава 50. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Статья 420. Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
1. Требования настоящей главы применяются по уголовным делам в отношении лиц, не достигших к 

моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет. 

2. Производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, осуществляется в 

общем порядке, установленном частями второй и третьей настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными 

настоящей главой. 

Статья 421. Обстоятельства, подлежащие установлению 

1. При производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 

настоящего Кодекса, устанавливаются: 

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 



2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности 

его личности; 

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

2. При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

Статья 422. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления вместе со 

взрослым, выделяется в отдельное производство в порядке, установленном статьей 154 настоящего Кодекса. Если 

выделение уголовного дела в отдельное производство невозможно, то к несовершеннолетнему обвиняемому, 

привлеченному по одному уголовному делу со взрослым, применяются правила настоящей главы. 

Статья 423. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому меры пресечения 

1. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого, а также применение к несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу производятся в порядке, 

установленном статьями 91, 97, 99, 100 и 108 настоящего Кодекса. 

2. При решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке, 

установленном статьей 105 настоящего Кодекса. 

3. О задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его законные представители. 

Статья 424. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к прокурору, 

следователю, дознавателю или в суд производится через его законных представителей, а если 

несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних - через 

администрацию этого учреждения. 

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. Прокурор, 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 прокурора, 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 прокурор, 

следователь, дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе. 

6. Порядок, установленный частями первой, второй, третьей и пятой настоящей статьи, распространяется и 

на проведение допроса несовершеннолетнего подсудимого. 

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 прокурора, следователя, дознавателя с момента первого допроса 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в уголовном деле им 

разъясняются права, предусмотренные частью второй настоящей статьи. 

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; 

6) представлять доказательства; 

7) по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, 

выписывать из него любые сведения и в любом объеме. 

3. Прокурор, 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 прокурор, следователь, дознаватель выносят постановление. В этом случае к участию в уголовном деле 

допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Статья 427. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия 

1. Если в ходе предварительного расследования уголовного дела о преступлении небольшой или средней 

тяжести будет установлено, что несовершеннолетний обвиняемый совершил это преступление впервые и его 

исправление может быть достигнуто без применения наказания, то прокурор, а также следователь и дознаватель с 

согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении 

перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры 

воспитательного воздействия, предусмотренной частью второй статьи 90 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, которое вместе с уголовным делом направляется прокурором в суд. 

2. Суд рассматривает ходатайство и материалы уголовного дела в порядке, установленном частями 

четвертой, шестой, восьмой, девятой и одиннадцатой статьи 108 настоящего Кодекса, за исключением правил, 

устанавливающих процессуальные сроки. (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ) 

3. Суд, получив уголовное дело с обвинительным заключением или обвинительным актом, вправе 

прекратить его по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, и применить к несовершеннолетнему 

обвиняемому принудительную меру воспитательного воздействия. 

4. Суд в постановлении о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры 

воспитательного воздействия вправе возложить на специализированное учреждение для несовершеннолетних 

контроль за исполнением требований, предусмотренных принудительной мерой воспитательного воздействия. 

5. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним этих требований суд по ходатайству 

специализированного учреждения для несовершеннолетних отменяет постановление о прекращении уголовного 

преследования и применении принудительной меры воспитательного воздействия и направляет материалы 

уголовного дела прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу продолжается в порядке, 

установленном частью второй настоящего Кодекса. 

6. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, не 

допускается, если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или его законный представитель против 

этого возражают. 

Статья 428. Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном 

заседании 

1. В судебное заседание вызываются законные представители несовершеннолетнего подсудимого, которые 

вправе: 

1) заявлять ходатайства и отводы; 

2) давать показания; 

3) представлять доказательства; 

4) участвовать в прениях сторон; 

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда; 

6) участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

2. По определению или постановлению суда законный представитель может быть отстранен от участия в 

судебном разбирательстве, если есть основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам 

несовершеннолетнего подсудимого. В этом случае допускается другой законный представитель 

несовершеннолетнего подсудимого. 



3. Неявка своевременно извещенного законного представителя несовершеннолетнего подсудимого не 

приостанавливает рассмотрения уголовного дела, если суд не найдет его участие необходимым. 

4. Если законный представитель несовершеннолетнего подсудимого допущен к участию в уголовном деле в 

качестве защитника или гражданского ответчика, то он имеет права и несет ответственность, предусмотренные 

статьями 53 и 54 настоящего Кодекса. 

Статья 429. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания 

1. По ходатайству стороны, а также по собственной инициативе суд вправе принять решение об удалении 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, которые 

могут оказать на него отрицательное воздействие. 

2. После возвращения несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного заседания председательствующий 

сообщает ему в необходимых объеме и форме содержание судебного разбирательства, происшедшего в его 

отсутствие, и представляет несовершеннолетнему подсудимому возможность задать вопросы лицам, 

допрошенным в его отсутствие. 

Статья 430. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего 

1. При постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего подсудимого суд наряду с вопросами, 

указанными в статье 299 настоящего Кодекса, обязан решить вопрос о возможности освобождения 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, предусмотренных статьей 92 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, либо условного осуждения, либо назначения ему наказания, не связанного с лишением 

свободы. 

2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, суд указывает, на какое 

специализированное учреждение для несовершеннолетних возлагается осуществление контроля за поведением 

осужденного. 

Статья 431. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия 

1. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет 

установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без применения 

уголовного наказания, то суд прекращает уголовное дело в отношении такого несовершеннолетнего и применяет 

к нему принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную частью второй статьи 90 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. Копия постановления суда направляется в специализированное учреждение для несовершеннолетних. 

Статья 432. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием (в ред. Федерального закона 

от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

1. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет 

установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без применения 

уголовного наказания, то суд в соответствии с частью первой статьи 92 Уголовного кодекса Российской 

Федерации вправе, постановив обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего подсудимого от 

наказания и применить к нему принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную частью 

второй статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении средней тяжести будет признано достаточным 

помещение несовершеннолетнего подсудимого, совершившего это преступление, в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием, то суд, постановив обвинительный 

приговор, освобождает несовершеннолетнего осужденного от наказания и в соответствии со статьей 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации направляет его в указанное учреждение на срок до наступления 

совершеннолетия, но не более трех лет. (в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

3. Пребывание несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа органа управления образованием может быть прекращено до достижения им совершеннолетия, 

если отпадет необходимость в дальнейшем применении к нему данной меры. (в ред. Федерального закона от 

07.07.2003 N 111-ФЗ) 

4. Продление срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа допускается только по ходатайству несовершеннолетнего осужденного в случае 

необходимости завершения им общеобразовательной или профессиональной подготовки. Прекращение 

пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа либо перевод его в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа осуществляется 



по представлению администрации указанного учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, образованной органом местного самоуправления, по месту нахождения указанного учреждения либо по 

ходатайству несовершеннолетнего осужденного, его родителей или законных представителей. Вопрос о 

продлении, либо прекращении срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа, либо переводе его в другое специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа рассматривается единолично судьей районного суда по месту нахождения указанного 

учреждения в течение 10 суток со дня поступления ходатайства или представления. (часть четвертая в ред. 

Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

5. В судебном заседании участвуют несовершеннолетний осужденный, его родители или законные 

представители, адвокат, прокурор, представители специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 

типа и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованной органом местного 

самоуправления, по месту нахождения указанного учреждения. (часть пятая в ред. Федерального закона от 

07.07.2003 N 111-ФЗ) 

6. В судебном заседании исследуется заключение администрации специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованной органом 

местного самоуправления, по месту нахождения указанного учреждения, выслушиваются мнения участвующих в 

данном деле лиц. (часть шестая в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

7. По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление, которое подлежит оглашению в 

судебном заседании. 

8. Копия постановления в течение 5 суток направляется несовершеннолетнему осужденному и его 

законному представителю, а также в специализированное учреждение для несовершеннолетних, прокурору и в 

суд, постановивший приговор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


