
Каждый должен знать свои права и обязанности  
 

В 1989 году Генеральной ассамблеей ООН была принята конвенция о правах ребенка. В ней 

закреплены права детей - гражданские, политические, экономические, социальные и 

культурные. Конвенция провозглашает ребенка полноценной и полноправной личностью.  

 

Права ребенка закреплены Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» и другими нормативно-правовыми актами.  

 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 233-ФЗ  
 

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.  

 

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

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 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.  

 

 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, орган опеки и 

попечительства, прокурором и судом.  

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.  

 

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.  

 

 

 



 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ  
 

Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества  
 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не 

повлекли причинение значительного ущерба, влечет наложение административного 

штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.  

 

 Статья 7.27. Мелкое хищение  

 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоение или 

растраты при отсутствии признаков преступлений предусмотренных частями второй, 

третьей и четвертой статьи 158, частями второй и третьей статьи 159 и частями второй и 

третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,- влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятикратной стоимости похищенного имущества, 

но не менее одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток.  

 

 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, сопряжение с неповиновением законному требованию представителя 

власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающего нарушение общественного порядка,- влечет наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток.  

 

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах  
 

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема 

готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах 

общественного транспорта (транспорта общественного пользования) городского и 

пригородного сообщения, в организациях культуры(за исключением расположенных в них 

организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования 

юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях -влечет 

наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.  

 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 

12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общественного пользования, в других общественных местах (в том 

числе указанных в части 1 настоящей статьи), за исключением организаций торговли и 

общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции,- влечет 

наложение штрафа административного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей 



 

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

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

в транспортном средстве общего пользования ,а также в других общественных местах,- 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей.  

 

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 ста до пятисот рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток  

 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах  
 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а 

равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных 

местах - влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей. 

 

 


