ной форме, в том числе через игровые ситуации - http://mir.prayo.by
Права и дети в Интернете - http://schoolsector.relarn.ru/prava/index.html

Права ребенка - твои права: Информационно-правовой ресурс
детей. Бесплатная юридическая помощь несовершеннолетним,
их правовое просвещение по вопросам защиты своих прав в
различных областях общественной жизни (семья, школа, труд,
милиция, суд и др.), интерактивные интернет-консультации
специалистов конкретному подростку, попавшему в трудную
жизненную ситуацию http://www.pravadetey.ru
Президент России гражданам школьного возраста, детский правовой сайт для детей и
подростков, который поможет получить юридические знания, ответит на «взрослые» вопросы - http://www.uznai-prezidenita.ru/index.php

Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Надым

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
в вопросах и ответах

Спас-Экстрим. Портал детской безопасности http://www.spasextreme.ru/park/
- Школа - территория закона: права человека в школе http://doroga.karelia.ru/slikola/kogda_natshat.htm

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Законы определяют твои права, обязанности и ответственность как
гражданина Российской Федерации
Зная свои права, ты знаешь свои законные требования, можешь настаивать на их соблюдении, обращаться за их защитой в суд.
Зная свои обязанности, ты знаешь, что могут требовать от тебя, законны
ли эти требования.
Зная, за что ты можешь
нести ответственность, ты
можешь выбирать, быть ли
законопослушным гражданином или понести наказание за противозаконные действия.

Составитель: Абрамова Светлана Геннадьевна
социальный педагог

«Незнание закона
не освобождает
от ответственности»
Надым, 2015

ОТ АВТОРА
Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и
нормами международного и российского права. К личным и неотъемлемым правам детей
относятся: право детей на имя, отчество и фамилию; жить и воспитываться в семье; на
общение с родителями и другими родственниками; выражать свое мнение, а также право
на защиту. Каждый человек имеет и сохраняет эти права от рождения и до конца своих
дней. Мы пользуемся своими правами, не задумываясь об их природе, они становятся
естественным состоянием человека. И только при нарушении наших прав возникает необходимость их защиты. Чтобы защитить свои права, необходимы хотя бы минимальные
правовые знания, которые помогут найти законные способы защиты своих прав.
Данная брошюра имеет справочно-просветительский характер, и предназначена в
первую очередь для старшеклассников, чтобы они могли больше знать о своих правах и
обязанностях и о том, как ими пользоваться. Надеюсь, что брошюра поможет подросткам
лучше узнать свои права и научит отстаивать их законным путем.

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

в вопросах и ответах
1. Кто такой ребѐнок?
Ребѐнком признается всякое человеческое существо, не достигшее 18
-летнего возраста (совершеннолетия).
2. Что такое правила и нормы. Почему их нужно соблюдать?
Жизнь так устроена, что человек живет в мире норм и правил. Они бывают различного рода - технические, религиозные, общественные
(социальные), правила игры, дорожного движения и др. Правила показывают, как нужно
поступать (или нельзя поступать) в той или иной ситуации. Соблюдая правила, мы можем
добиться определенной цели или избежать неблагоприятных последствий (наказания).
Любые правила обращены к разумным людям, которые понимают, для чего они нужны, и
какие возможны последствия, если данные правила не будут соблюдаться. Например, за
нарушение правил игры, игрока могут ненадолго удалить с поля или дисквалифицировать
на длительный срок; за нарушение правил дорожного движения или поведения на улице могут оштрафовать, или посадить в тюрьму.

прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. Преступлением не является, если не было
превышения пределов необходимой обороны. Право на необходимую оборону имеют в
равной степени все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности
избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
Наркотики – общее название наркотических веществ и наркотических лекарственных
средств, способных вызывать наркоманию.
Несовершеннолетние (с точки зрения уголовного права) – лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.
Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и
правил, регулирующих отношения людей в обществе, а также наука, изучающая эти нормы.
Правовое регулирование – упорядочивание какой-либо деятельности в соответствии с
правовыми нормами.
Правоотношение – урегулированное нормами права общественное отношение между
носителями субъективных прав и обязанностей.
Превышение пределов необходимой обороны – умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства.
Презумпция невиновности – закрепленные в праве предположения, согласно которому
обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и не признана в приговоре суда.
Протокол – документ определенной формы с записью происходящего на заседании,
собрании, следственном эксперименте и т.п.
Санкции – социальные наказания и поощрения, способствующие соблюдению норм.
СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации – совокупность правил, установленных государством и регулирующих семейные отношения.
Трудовой кодекс - совокупность правил, регулирующих трудовые отношения.
Юридическая обязанность – гарантированные государством вид и мера должного
поведения субъекта, предусмотренные юридической нормой.
Юридическая ответственность – предусмотренное в законе обстоятельство, которое
является основанием для возникновения (изменения или прекращения) конкретных правоотношений.
Список ссылок на ресурсы Интернет по правовой тематике полезные
для взрослых и детей
- Забота - дети. Проект «Правовая помощь детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, «Шаг навстречу». Бесплатная юридическая консультационная помощь родителям и детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации http://www.zabota-deti.su
Информационно-правовой сайт для детей и подростков. Разбор наиболее типичных правовых аспектов с участием детей и подростков, горячая линия
«Твое право». Адреса правозащитных организаций России. Советы
адвоката - http://school-sector.relarn.ru/prava/
Мир права. Детский правовой сайт для детей и подростков поможет получить юридические знания, даст совет в сложных ситуациях. Вся правовая информация дается в увлекательной и доступ-

дима посторонняя помощь.
Памятка-путеводитель «Куда ты можешь обратиться со своими проблемами»
Физическое, психическое или сексуальное насилие.
Отдел внутренних дел города или района (милиция)
Прокуратура
Больницы и иные медицинские учреждения
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Телефон доверия
Социальные приюты, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям.
Консультации психолога.
Нарушение экономических прав и интересов.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Отдел внутренних дел
Отдел защиты прав потребителей
Телефон доверия
Отдел опеки и попечительства
Проблемы наркомании, табакокурения, зависимости от иных психоактивных веществ
Консультации психолога
Обращение в медицинские, диагностические центры
Телефон доверия
Тяжелое материальное положение (в т.ч. безработица)
Управление социальной защиты населения, центры социального обслуживания
Консультация юриста
Служба занятости населения.
Краткий словарь терминов и сокращений
Абстинентный синдром - болезненное состояние, возникающее вследствие прекращения поступления привычной дозы алкоголя или наркотических средств. Абстиненция проявляется психическими, невралгическими и соматическими расстройствами.
Вменяемость – психическое состояние лица, при котором он способен
сознавать значение совершаемых им деяний, руководить ими.
Гражданский кодекс – система правовых отношений граждан между
собой и их отношений с государственными органами и организациями.
Заявление – официальное сообщение о чем – либо.
Иждивение – полное содержание или помощь, являющиеся постоянным основным источником средств к существованию.
Легальный – законный.
Льгота – преимущественное право, облегчение, предоставляемое кому – либо как исключение из общих правил.
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Мотивация – побудительная причина, повод к какому либо действию.
Наказание – мера государственного принуждения, применяемая к лицу, признанному в
установленном законом порядке виновным в совершении правонарушения.
Необходимая оборона – причинение вреда посягающему лицу при защите личности и

Юридическая норма - это формально определенное
общее правило поведения в обществе. Юридические нормы устанавливаются государством, а обязательность исполнения этих правил поведения в обществе обеспечивается государственным принуждением (угроза наказания).
Угроза наказания исходит от государственной власти и
приводится в исполнение его органами, обычно судами.
Юридические нормы регулируют только внешнее поведение человека, диктовать человеку, о чем ему думать или
во что ему верить юридические нормы не могут.
Совокупность юридических норм — называется правом. Основные задачи права - устанавливать права и обязанности членов общества, поддерживать нормальные условия для жизни, работы и развития человека и общества, охранять
стабильность общественных отношений в государстве. Нормы права - это общие нормы,
которые устанавливаются и охраняются государством и они обязательны для всех. Это делается путем издания законов.
3. Что такое законы и для чего они нужны?
Правила и нормы поведения, которые существуют в обществе, называются правилами общественного поведения. Эти правила устанавливаются государством и показывают, как должен поступать человек по отношению к другим людям.
Набор правил и норм общественного поведения, регулирующих отношения между людьми, организациями и государством - называется законом. В широком смысле закон — это все нормативные правовые акты и общеобязательные правила.
Законы создаются компетентными органами государственной власти и в силу этого являются обязательными для исполнения всеми гражданами государства. Законом определяет не только правила, но также наказания для тех, кто не следует установленным правилам поведения. Законами регулируются отношения между людьми в обществе, на производстве и на улице, в школе и в семье.
В основе законов лежит принцип общеполезности, т.е. общего блага для всех. Законы
создаются государством для того, чтобы обеспечить возможность совместной жизни людей
в обществе, а также возможность существования и развития общества в целом. Если бы
исполнение законов не основывалось на государственном принуждении, то свобода каждого человека и его права были бы лишены защиты и принесены в жертву сильнейших.
Например, если на вас напали и хотят отнять велосипед или мобильник, то вы будете
сопротивляться и защищать свою собственность. Но нападающий может быть сильнее (или
это группа) и тогда вы поймете, что слишком слабы, чтобы дать отпор насилию. Если вы
заявите в милицию (орган власти) о нападении, то власть и закон придут вам на помощь.
Вот почему необходимо, чтобы для предупреждения столкновений и насилия между
людьми, общественная власть взяла защиту прав граждан в свои руки - только таким путем
можно установить порядок в обществе. Разрешение противоречий и столкновений - задача
правосудия. А одна из задач государства и закона - активно поддерживать слабых, не давая
им погибнуть в борьбе за существование.
4. Чем грозит неисполнение законов?
Закон устанавливает общие и равные для всех нормы поведения и
права. Равенство перед законом означает, что закон одинаково распространяется на всех людей (взрослых и детей, женщин и мужчин, богатых
и бедных). Поэтому богиня правосудия изображается с завязанными глазами, и это означает, что правосудие должно «изрекать свои приговоры,

не взирая на лица».Везде, где есть постоянное взаимодействие людей, там необходимы правила общежития, а где устанавливаются
такие правила, там их соблюдение должно поддерживаться законом.
Юридические законы вытекают из потребностей общежития людей и
направлены на достижение всеобщего блага, как людей, так и общества в целом. Поэтому наше внимание должно быть обращено не на
критику законов, а на то, чтобы их знать и наилучшим образом использовать.
Кроме личных прав, законы охраняют общественные интересы.
Например, украдена вещь, которая представляет большую ценность
для вора, чем для ее собственника. Однако суд, на основании действующего закона примет решение, что вещь должна принадлежать собственнику, а не вору, и подвергнет его наказанию за незаконное присвоение чужого добра. И это будет правильно, так как действиями вора затронуты интересы всех других собственников и нарушены законы государства.
Общественный интерес заключается в том, чтобы любые преступления не оставались
безнаказанными, а право собственности, как и другие права, включая право на жизнь и здоровье, сохранились.
Необходимо, чтобы каждый человек был твердо уверен, что его достояние не будет
отнято, а его законные права не будут нарушены. Предоставляя своим гражданам свободу
действий, государство, с помощью законов, устанавливает и пределы этой свободы. Эти
пределы определяются необходимостью защиты прав других граждан и общественных интересов. Наши права заканчиваются там, где начинается нарушение нрав другого человека.
Закон — это правило общественного поведения, установленное государственной властью, которая требует его соблюдения, а не просто просит или советует. Как говорили еще
в древности: «Закон суров, но это - закон». Если человек уклоняется от закона, нарушает
его, то власть его наказывает. Но у каждого человека есть выбор, что лучше: получить удовольствие, связанное с нарушением закона, и за это понести наказание от власти, или отказаться от сомнительного удовольствия, но избегнуть наказания.
5. Когда у ребенка появляются права?
Способность иметь права (правоспособность) возникает с момента рожде-ния человека. Способность самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности (дееспособность) возникает в полном объеме:
с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18летнего возраста;
в случаях (предусмотренных законом) вступления в брак до достижения 18 лет;
при объявлении лица, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он ра-ботает
по трудовому договору либо с согласия родителей занимается предприни-мательской деятельностью (Семейный кодекс РФ, ст. 53, Конституция РФ, ст. 60).
В случаях, предусмотренных законом, могут устанавливаться и другие воз-растные пределы для самостоятельного или ограниченного осуществления от-дельных прав и выполнения некоторых обязанностей.
6. Какими гражданскими и политическими правами обладает
ребенок?
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного законодательства обладает следующими правами и свободами в
сфере общих гражданских и политических прав:

2. Если ты стал свидетелем преступления или проступка.
Если ты услышал о совершении противоправного деяния, или стал свидетелем этого, то
в любом случае об этом необходимо рассказать родителям, или любому другому взрослому,
затем сообщить в органы правопорядка, можно анонимно. Ведь в результате преступлений
всегда страдают невинные люди. Подумай: на их месте мог бы быть ты или твои близкие.
3. Если тебя кто-то обидел – отобрал вещи, избил.
Если тебя кто-то оскорбил, отобрал вещи, избил, необходимо «взять себя в руки», попытаться вспомнить все мельчайшие подробности происшедшего и обратиться с заявлением в
милицию или рассказать взрослым. В зависимости от сложности ситуации, возможно потребуется медицинская помощь. Не нужно пытаться самому отомстить обидчику. При подаче заявления специальный врач зафиксирует побои в качестве доказательств для привлечения виновного к ответственности.
4. Если ты стала жертвой изнасилования, сексуальных домогательств.
Если ты стала жертвой изнасилования не нужно ничего бояться, следует обратиться с
заявлением в милицию или в больницу для получения помощи. Обязательно будут фиксировать побои и повреждения, результаты послужат доказательствами в суде, поэтому после
изнасилования, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью, не уничтожая следы преступления.
Если ты стал (а) жертвой сексуальных домогательств, следует рассказать об этом взрослым. Так как данные деяния являются уголовным преступлением и лицо должно понести
наказание, то следует написать заявление в милицию. При необходимости следует обратиться к психологу.
5. Если с тобой жестоко обращаются родители.
Да, к сожалению такое случается и не редко. Некоторые родители или
один из них систематически оскорбляют, избивают, причиняют физические и нравственные страдания, выгоняют из дома своего ребенка, а порой, напротив, забывают о том, что у них есть дети. В таких случаях
необходимо или обратиться в орган опеки и попечительства, или побеседовать в школе с учителями. Любой взрослый которому стало известно о
жестоком обращении с детьми, обязан обратиться в соответствующие
органы. А если тебе уже исполнилось 14 лет, то ты вправе самостоятельно
подать иск в суд о защите своих прав.
6. Если ты желаешь устроится на работу.
Это похвально! Во-первых, расскажите об этом всем своим знакомым, возможно им что
-либо известно о свободных вакансиях. Во-вторых, обратись на молодежную биржу труда
или в службу занятости населения. Если названных структур нет в твоем населенном пункте, можно обратиться в отдел социальной защиты населения. Как правило, летом во всех
городах и районах области создаются специальные штабы по трудоустройству несовершеннолетних и молодежи. Для уточнения можно обратиться к специалисту по делам молодежи
твоего района.
7. Если у тебя конфликт с учителем.
Если твои взаимоотношения с учителем зашли в тупик, настаивая каждый на своем вы
уже не слышите друг друга (или не хотите?) можно обратиться за помощью к родителям,
если у вас доверительные отношения. В более серьезных ситуациях можно позвонить по
горячей линии департамента образования области за разъяснением ситуации.
8.Если в твоей компании начали употреблять наркотики.
Ни в коем случае не поддавайся на уговоры и провокации сверстников попробовать
наркотики! Даже после первого употребления возникает психологическая и физиологическая зависимость, что очень сложно вылечить. Если ты сам не можешь помочь своим друзьям, пристрастившимся к наркотикам, то лучше прекратить общение в такой компании. Расскажи о происходящем взрослым, так как людям, страдающим наркозависимостью необхо-

до 16 лет — трех часов в день. Данный вид наказания должен исполнять-ся в районе жительства несовершеннолетнего.
Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до
одно-го года. Минимальный размер — два месяца. Удержания из заработной платы производятся в пре-делах от 5 до 20 %. Этот вид наказания может применяться к тем лицам, которые не имеют основного места работы, и отбывается в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказание в виде исправительных работ, но в районе места жительства осужденного.
Арест является новым основным видом наказания, ра-нее не известным нашему законодательству. Он назначается несовершеннолетним, достигшим к моменту вынесения су-дом приговора шестнадцати лет, на срок от 1 до 4
месяцев. Арест по своей юридической природе является наказанием,
близким к лишению свободы. Арестованный по приговору суда ограничивается в свободе передвижения, выборе занятий. Местом его
пребывания становятся специ-ально отведенные учреждения, дислоцированные в районе постоянного жительства осужденного. Краткий
период не позволяет рассчитывать на проведение активной воспитательной работы с подростком. Предупредительное (можно сказать, "шоковое") воздействие
должна оказать неотврати-мость изоляции на определенное, пусть даже непродолжительное время.
Лишение свободы. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше шести
лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а
также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 10 лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не
может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до
шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести
впервые.
При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания,
предусмотренный за преступление, сокращается наполовину.
53. Если несовершеннолетний совершил преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, смягчает ли это его ответственность?
Несовершеннолетний, совершившее преступление в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих
веществ, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
Полезные советы. Варианты поведения людей в сложных
ситуациях
1.Если тебя задержали, доставили в милицию.
Во-первых, не паникуй! Не сопротивляйся сотрудникам милиции. Во-вторых,
ничего не подписывай, не прочитав внимательно. Если ты не согласен с содержанием – не подписывай данный документ, напиши на нем с чем ты не согласен и почему. По закону несовершеннолетнему с момента задержания обязаны
предоставить адвоката и незамедлительно сообщить о происшедшем родителям или лицам их заменяющим. Дождись взрослых, ничего не предпринимая самостоятельно.

с момента рождения — право на имя (фамилию), гражданство, изменение граж-данства и имени (Конституция РФ ст. ст. 1, 62);
на уважение личного достоинства и защиту своих прав и законных
интересов со стороны, прежде всего, своих родителей или лиц, их заменяющих, а также органов опеки и попечительства, органов, прокуратуры и
судов (Семейный кодекс РФ ст. 56);
на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки
и попечи-тельства, а по достижении возраста 14 лет — в суд (Семейный
кодекс РФ ст. 56);
на защиту от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ и привлечения к производству или торговле такими средствами и веще-ствами
(Конвенция о правах ребенка ст. 33);
на защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может служить препятствием в получении образования либо наносить ущерб здоровью (Конвен-ция о правах ребенка ст. 32);
на свободу выражения мнений, которые должны внимательно рассматриваться с учетом возраста и зрелости; в ходе каждого судебного или административного разбирательства
мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязательно учиты-вается при вынесении решения (за исключением случаев, когда это противоречит его интересам). При изменении
имени и фамилии, восстановлении родительских прав, при усыновлении и отмене усыновления, при передаче в другую семью на воспитание органы опеки и попечительства или суд
могут принять решение толь-ко с согласия ребенка, достигшего 10 лет. Учитывается мнение
ребенка при реше-нии вопросов о выборе образовательного учреждения, о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей (Конвенция о правах ребенка, Семейный кодекс РФ);на свободный выезд, за пределы Российской Федерации и беспрепятственное возвращение. Как правило, несовершеннолетние выезжают совместно хотя бы с
одним из родителей. Если выезд осуществляется без сопровождения, ребенок должен иметь
при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие роди-телей. При несогласии
одного из родителей вопрос разрешается в судебном по-рядке. Паспорт несовершеннолетнему для выезда за границу выдается по пись-менному заявлению хотя бы одного из родителей (Конституция РФ ст. 27);
на создание и участие в общественных молодежных и детских организациях с целью
социального становления, развития и самореализации в общественной жизни и для защиты
своих прав и интересов. Членами и участниками молодеж-ных общественных объединений
могут быть лица, достигшие 14 лет; детских об-щественных объединений — лица, достигшие 10 лет. Запрещается принуждение несовершеннолетних к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, к участию в
агитационных кам-паниях и политических акциях (Конституция РФ ст. 30);
на доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые направлены на развитие ребенка или затрагивают его права, а также на защиту от информации, наносящей вред
благополучию ребенка (Конституция РФ ст. 24, Конвенция о правах ребенка ст. 17);
на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами и инициатора-ми этих
акций могут выступать только совершеннолетние граждане, достигшие 18-летнего возраста);
на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей методами, согласующимися с развивающимися способностями ребенка и в соответствии с собственными
убеждениями родителей (Конституция РФ ст. 28, Конвенция о правах ребенка ст. 14, Международный пакт об экономических, социаль-ных и культурных правах ст. 18).
7. Какие права имеет ребѐнок в семье?
Каждый ребѐнок в соответствии с нормами внутреннего и международного законода-

тельства обладает следующими правами в области семейных отношений:
на получение фамилии, имени, отчества (Семейный
кодекс РФ ст. 58);
жить и воспитываться в семье, знать своих родителей;
на общение с родителями и другими родственниками, если
ребенок проживает отдельно от родителей или одного из
них, а также в случаях, если родители проживают в разных государст-вах;
на воссоединение с семьей, в случаях необходимости — получать разрешение на въезд
в страну и выезд из нее;
на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; средства, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются ими на содержание, образование и воспи-тание ребенка;
на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а также государства, если ребенок остается без попечения родителей; на уважение достоинства и на
защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заме-няющих (Семейный
кодекс РФ ст. 54, 55, 56, 60);
на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными родственниками. Сохраняется это право и за ребенком, находящимся в экстре-мальной ситуации, т.
е. попавшим в следственный изолятор, больницу и т. д. (Се-мейный кодекс РФ ст. 55);
на выражение собственного мнения (Семейный кодекс РФ ст. 56).
8. Какие права имеет ребенок в области социального обеспечения?
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства обладает следующими правами в области социального обеспечения: на получение пенсий, пособий и
социально-бытовых льгот со стороны государства; на детей на-значаются пенсии по случаю
потери кормильца и социальные пенсии детям в воз-расте до 18 лет, потерявшим одного
или обоих родителей; на всех детей — еже-месячные пособия в семьях, имеющих размер
среднедушевого дохода ниже про-житочного минимума.
9. Какие права имеет ребѐнок в области жилищного права?
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства обладает следующими правами в области жилищного
права:
ребенок, родители которого (хотя бы один из них) лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования им (Семейный кодекс РФ ст.71);
дети в возрасте от 15 до 18 лет дают согласие на приобретение в
собственность (приватизацию) жилых помещений;
жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей с предварительного разрешения органов опеки и попечительства;
помещения, где проживают исключительно дети в возрасте от 15 до 18 лет, пе-редаются
им в собственность по их заявлению с согласия родителей и органов опеки и попечительства;
при вселении несовершеннолетних детей к родителям не требуется
согласия других членов семьи, а также собственников или арендаторов
жилых помещений.
10. Какими имущественными правами обладает ребенок?
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодатель-

размер штрафа или все тот же административный арест на срок до 15 суток.
Статья 20.20 КоАП РФ - Распитие спиртных напитков, также потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача на улицах, на стадионах, в
скверах, в общественном транспорте и других общественных местах. Ответственность:
штраф. Взыскание налагается КДН.
Лицо, добровольно сдавшее приобретенное им без цели сбыта наркотические средства
не подлежит административному наказанию.
50. Учитывается ли психологическое развитие несовершеннолетнего при
привлечении к уголовной ответственности?
Да. Несовершен-нолетний, достигший возраста уголовной ответственности (14
или 16 лет), который вследствие отставания в психическом развитии не мог в
полной мере осознавать фактический характер и обще-ственную опасность совершаемых им действий (бездействия) либо руководить ими, также не подлежит
уголовной ответствен-ности в соответствии с ч. 3 ст. 20 УК РФ.
При наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости несовершеннолетнего подсудимого, в силу п. 5 ст. 196 УПК РФ назначается судебная комплексная психолого
-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии.
51. Какие уголовные наказания могут быть назначены в отношении несовершеннолетних?
УК РФ 1996 г. не предусматривает каких-либо специ-альных наказаний для несовершеннолетних. Однако круг наказаний, которые могут быть им назначены, ограничивается
шестью видами (ч.1 ст. 88 УК РФ):
а) штраф;
б) лишение права занимать-ся определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы на определенный срок.
52. В чем состоят особенности отдельных наказаний, назначаемых в
отношении несовершеннолетнего?
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при
отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия.
Лишение права заниматься определенной деятельностью применяется в тех случаях,
когда несовершеннолетний, на законных основаниях занимаясь каким-либо видом деятельности (охотничий промысел, который в районах Крайнего Севера разрешен с 14 лет, торговля газетами, мороженым, различными поделками), совершает при этом уголовно наказуемое деяние. Сфера применения данного вида весьма ограничена возрастом несовершеннолетних.
Обязательные работы - новый в законодательстве вид наказания. Они назначаются на срок от сорока до ста шести-десяти
часов и заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, в свободное от учебы или основ-ной работы
время. Продолжительность их исполнения лица-ми в возрасте до
15 лет не может превышать двух часов в день, а в возрасте от 15

ров, 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);
9) ограничение предельных норм переноски и передвижения тяжестей;
10) запрет на расторжение трудового договора без согласия государственной инспекции
охраны труда субъекта РФ и районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Дополнительные льготы для подростков и молодежи могут устанавливаться коллективными договорами и соглашениями.
49. За какие административные правонарушения чаще всего привлекаются к административной ответственности подростки?
Статья 6.8. КоАП РФ - Незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – влечет наложение административного штрафа. Наказание налагается КДН (комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав).
Статья 6.9 КоАП РФ – Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача – влечет наложение штрафа.
Статья 6.11 КоАП РФ - Занятие проституцией. Ответственность: штраф.
Взыскание налагается КДН.
Статья 7.21 КоАП РФ - Нарушение правил пользования жилыми помещениями, порча
их оборудования. Ответственность: штраф. Взыскание налагается КДН.
Статья 7.27 КоАП РФ - Мелкое хищение. Ответственность: штраф в размере до трехкратной стоимости похищенного имущества, но не менее одного МРОТ. Взыскание налагается судом, однако суд может передать материалы этого административного дела в КДН.
Статья 8.29 КоАП РФ - Уничтожение муравейников, гнѐзд, нор или других мест обитания животных. Ответственность: предупреждение, штраф. Наказание налагается КДН.
Статья 11.15 КоАП РФ - Повреждение имущества на транспортных средствах общего
пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования. Ответственность: штраф. Взыскание налагается КДН.
Статья 11.17 КоАП РФ - Нарушение правил поведения на железнодорожном,
воздушном или водном транспорте: проезд на подножках, крышах вагонов и других неприспособленных для проезда пассажиров местах, выбрасывание мусора из окна вагона поезда
и курение в поезде. Ответственность: штраф. Взыскание налагается КДН.
Статья 19.3 КоАП РФ - Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции,
военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ либо сотрудника органов уголовно-исполнительной системы. Ответственность: штраф. Взыскание налагается КДН.
Статья 19.15 КоАП РФ - Проживание граждан Российской Федерации без паспорта или
без регистрации (прописки). Ответственность: предупреждение, штраф. Взыскание налагается КДН.
Статья 19.16 КоАП РФ - Умышленная порча паспорта либо его утрата по небрежности. Ответственность: штраф. Взыскание налагается КДН.
Статья 20.1 (часть 1) КоАП РФ - Мелкое хулиганство (нецензурная брань в общественных
местах, оскорбительное приставание к гражданам, непристойные действия и т.д.). Ответственность: штраф, арест на срок до 15 суток. Взыскание налагается судом, однако суд может передать
дело в КДН.
Статья 20.1 (часть 2) КоАП РФ – те же действия, сопряженные с неповиновением законному распоряжению представителя власти (например милиционера) влечет более высокий

ства обладает следующими правами в сфере имущественных отношений:
право собственности на полученные несовершеннолетним доходы, на имущест-во, полученное в день рождения или в наследство, а также на любое другое иму-щество, приобретенное на средства ребенка (Семейный кодекс РФ ст. 60);
право распоряжения своим имуществом: в возрасте от 14 до 18 лет — совершать сделки
с письменного согласия родителей или лиц, их заменяющих; без согласия этих лиц распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, вно-сить вклады в кредитные
учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки (Гражданский кодекс
ст. 26).
При наличии оснований и по ходатайству родителей или органа опеки и попечительства суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до
18 лет права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией или другими доходами, за исключением случаев, когда несовершеннолетний, достиг-ший 16 лет, объявлен полностью дееспособным в связи с работой по трудовому договору или занятием предпринимательской деятельностью (Гражданский ко-декс ст. 26).
За детей в возрасте до 14 лет сделки от их имени совершают только их ро-дители или
лица, их заменяющие. Малолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет са-мостоятельно совершают только мелкие бытовые сделки и распоряжаются средствами, предоставленными им
родителями или другими лицами для определен-ных целей или для свободного распоряжения (карманные деньги) (Гражданский кодекс ст. 28).
11. Что такое полная дееспособность и эмансипация?
Полная дееспособность - способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять
любые обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме. Согласно п. 1 ст. 21 ГК РФ, такая дееспособность возникает по достижении 18-летнего возраста. Однако закон
предусматривает два исключения из этого правила:
1) лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает
дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ).
Согласно ст. 13 Семейного кодекса РФ, при наличии уважительных причин органы
местного самоуправления по месту регистрации брака вправе по просьбе лиц, желающих
вступить в брак, разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Законами
субъектов РФ могут быть определены порядок и условия, при наличии которых вступление
в брак разрешено с учетом особых обстоятельств до достижения возраста 16 лет.
В случае расторжения брака между супругами, если один из них (оба) вступил в брак до
достижения совершеннолетия, полная дееспособность за ним сохраняется. Но если брак
признан недействительным, то вопрос о сохранении полной дееспособности решается судом (п. 3 ст. 21 ГК РФ);
2) несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27 ГК РФ, может быть объявлен
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей занимается предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве предпринимателя. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, именуемое эмансипацией, что означает освобождение от зависимости, производится по решению органа опеки и
попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия - по решению суда и всегда
лишь, когда это соответствует уровню развития и отвечает интересам
ребенка.

12. Что такое неполная (частичная) дееспособность?
Неполной (частичной) дееспособностью могут обладать граждане в возрасте от 6 до
14 лет (малолетние) и граждане в возрасте от 14 до 18 лет (несовершеннолетние).
Дееспособность малолетних регулируется ст. 28 ГК РФ. По общему правилу сделки за
них и от их имени могут совершать только их родители, усыновители или опекуны.
Самостоятельно малолетние вправе совершать:
1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (получение в дар вещей и безвозмездное пользование);
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем
или с его согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
Иные сделки, совершенные малолетним самостоятельно от своего имени, признаются
абсолютно недействительными (ничтожными). Однако в интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего (п. 2 ст. 172
ГК РФ).
Имущественную ответственность за малолетнего несут его родители, усыновители или
опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине.
Несовершеннолетние совершают сделки, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителей (ст. 26 ГК РФ).
13. Может ли быть несовершеннолетний ограничен в дееспособности?
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может быть ограничен или лишен частичной дееспособности. Согласно п. 4 ст. 26
ГК РФ, при наличии достаточных оснований суд по ходатайству
родителей, усыновителей или попечителей либо органа опеки и
попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. Достаточными основаниями следует признать расходование
денег на цели, противоречащие закону и нормам морали (покупка спиртных напитков,
наркотиков, азартные игры и т.п.), либо неразумное их расходование, без учета потребностей в питании, одежде и т.п. (ст. 258-262 Гражданско-процессуального кодекса РФ). Срок
ограничения дееспособности несовершеннолетнего устанавливается судом, в противном
случае ограничение действует до достижения несовершеннолетним 18 лет либо до отмены
ограничения судом по ходатайству тех лиц, которые обращались с заявлением об ограничении.
14. Кто защищает права ребенка?
1. Органы государственной власти РФ, органы местного самоуправления.
2. Родители ребенка, лица, их заменяющие.
3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и др. специа-листы, которые несут ответственность за воспитание, образование, охрану здоро-вья, социальную защиту и
социальное обслуживание.
4. Общественные организации.
15. Какие обязанности несѐт ребѐнок?

до достижения одной из сторон брачного возраста;
с лицом, которое одновременно состояло в другом зарегистрированном браке;
под влиянием заблуждения, принуждения, обмана.
Является недействительным и фиктивный брак, то есть такой, который заключен без
намерения создать настоящую семью. Если брак был заключен с нарушением, но на момент
рассмотрения дела судом это нарушение устранено, то в этом случае такой брак будет признан действительным (ст. 29-30 СК РФ).
48. В чем состоят особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет?
ТК РФ в ст. 63 устанавливает минимальный возраст, с которого
допускается прием на работу, т.е. 16 лет. При этом предусматриваются три возрастных исключения из этого правила.
Во-первых, в случаях получения основного образования либо
оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор может заключаться
с лицами, достигшими возраста 15 лет.
Во-вторых, допускается прием на работу 14-летних подростков
при наличии следующих условий:
1) работа не должна быть противопоказана здоровью несовершеннолетнего;
2) работа должна выполняться в свободное от учебы время и не должна нарушать процесс обучения;
3) согласие одного из родителей (усыновителя, попечителя) на труд ребенка; согласие
органа опеки и попечительства.
В-третьих, допускается заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, при наличии следующих условий:
1) для участия в создании и (или) исполнении произведений в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках;
2) работа не должна причинять ущерба здоровью и нравственному развитию;
3) согласие одного из родителей (усыновителя, опекуна) на труд ребенка; согласие органа опеки и попечительства.
Работники в возрасте до 18 лет в трудовых правоотношениях приравниваются в правах
к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых
других условий труда пользуются льготами, установленными Трудовым кодексом и другими актами трудового законодательства, в частности:
1)сокращенный рабочий день;
2)ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день;
3)право использовать ежегодный отпуск в любое удобное для подростка время;
4) ежегодный медицинский осмотр за счет средств работодателя;
5) установление пониженных норм выработки;
6) 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;
7) запрещение применять труд лиц моложе 18 лет на
тяжелых работах, на работах с вредными или опасными
условиями труда, некоторых других работах;
8) запрещение направлять в служебные командировки, привлекать к работе в ночное время и сверхурочным
работам, в выходные и нерабочие праздничные дни работников моложе 18 лет (за исключением творческих
работников СМИ, организаций кинематографии, теат-

тельских прав.
Под отобранием ребенка (ограничением родительских прав)
подразумевается принудительное изъятие ребенка у родителей,
основанное на судебном решении. Обязательным условием
ограничения родительских прав является опасность оставления
у них ребенка (п. 2 ст. 73). Помимо этого в п. 2 ст. 73 предусматриваются право и обязанность органа опеки и попечительства по истечении 6 месяцев, а в интересах ребенка - и до истечения этого срока предъявить иск о лишении родительских
прав, если родители (один из них) не изменят своего поведения.
Семейный кодекс дает примерный перечень возможных истцов по делу (п. 3 ст. 73). В
их числе:
- близкие родственники ребенка, т.е. дедушка, бабушка, брат, сестра;
- органы, на которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних, т.е. органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и др.;
- учреждения, на которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних;
- дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные и другие учреждения;
- прокурор.
В результате ограничения родительских прав их обладатели утрачивают прежде всего
право на личное воспитание своих детей, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Особое внимание уделяется охране детей, чьи родители ограничены в родительских
правах (ст. 74). Так, ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка. За ребенком сохраняется право собственности на жилое помещение и право пользования жилым помещением.
45. С какового возраста можно вступать в брак?
С 18 лет можно вступать в брак без чьего-либо согласия;
с 16 лет в брак можно вступать с разрешения органов местного самоуправления при наличии уважительных причин;
возможность заключения брака в возрасте до 16 лет может быть установлена законами Субъектов Российской Федерации при наличии
особых исключительных обстоятельств (например, беременность
будущей жены или рождение ребенка) (ст. 13 СК РФ).
46. Кто не имеет права вступать в брак?
Человек, который состоит в другом зарегистрированном браке;
близкие родственники - родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками, полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры; таким образом,
регистрация брака между двоюродными братьями и сестрами законом не запрещена;
усыновители с усыновленными;
лицо, признанное недееспособным вследствие психического
расстройства (ст. 14 СК РФ).
47. Может ли брак быть признан недействительным?
Да, может. Если брак заключен:
при отсутствии добровольного согласия одной из сторон;

Несение некоторых обязанностей несовершеннолетним:
каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее образование;
несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в виде воин-ского учета и подготовки к военной службе;
в год достижения 17-летия несовершеннолетний обязан
явиться по вызову воен-ного 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;
в образовательных учреждениях среднего (полного) образования подготовка к военной
службе осуществляется в добровольном порядке;
после достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на воинском учете и не имеющие оснований на освобождение или отсрочку от призыва, подлежат призы-ву на военную
службу. Если убеждениям или вероисповеданию призывника про-тиворечит несение военной службы, он может заменить обязательную военную, службу на альтернативную гражданскую службу. По международному гумани-тарному праву несовершеннолетние, не достигшие 15 лет, «не имеют права прини-мать прямое участие в военных действиях, а государства обязаны воздерживаться: от призыва или вербовки таких лиц на службу в Вооруженные силы;
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, бу-меранги, холодное оружие с
выбрасывающимся лезвием.
16. Что такое ответственность?
Ответственность – это несение нарушителем норм неблагоприятных
последствий личного (предупреждение, выговор, лишение свободы и
др.) и материального (штраф, исправительные работы, конфискация
имущества и др.) характера.
17. Какие существуют виды ответственности?
Существуют следующие виды юридической ответственности: административная, уголовная, гражданско-правовая и дисциплинарная.
18. С какого возраста несовершеннолетний несет ответственность за свои действия?
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста 16 лет.
Уголовная ответственность наступает с 14 лет, но не за все виды преступлений, а только
за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение
вреда здоровью средней тяжести, похищение человека, изнасилование, насильственные
действия сексуального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, терроризм, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при
отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, приведение в негодность транспортных средств

или путей сообщения.
Гражданско-правовая ответственность наступает с момента, когда у человека появляется свое имущество или источник дохода. Дисциплинарная ответственность предусматривается в коллективах, в группах. Поэтому ученик с 1 класса может быть привлечен к ответственности за невыполнение норм либо их нарушение, зафиксированных в уставе школы.
(КоАП РФ – ст. 2.3; УК РФ – часть 2 ст. 20; ГК РФ – ст. ст. 26,28, 1073, 1074)
19. Чем проступки отличаются от преступлений?
Отличаются они тяжестью совершенного деяния и соответственно
наказанием. Административные проступки не приносят такого
вреда обществу, как уголовные преступления, а наказание за административные правонарушения намного мягче, чем за уголовные.
20. Что признается административным правонарушением?
Административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического
лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. (КоАП РФ – часть 1 ст. 2.1)
21. Какие виды наказаний за совершение административных правонарушений
могут применяться?
Административное наказание – это установленная государством
мера ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3)конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
5) административный арест;
6) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства;
7) дисквалификация;
8) административное приостановление деятельности;
9) обязательные работы;
10) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований в дни их проведения. (КоАП РФ – часть 1 ст. 3.1, часть 1 ст. 3.2)
22. Если все же совершено правонарушение, или тебя подозревают в совершении
правонарушения, что можно ожидать?
Задержание может быть административным или уголовно-процессуальным. Их отличие
в том, что административное задержание применяется для пресечения административных
проступков и может продолжаться не более 3 часов для установления
личности, либо в случае административного правонарушения на срок
не более 48 часов, а уголовно-процессуальное задержание регулируется Уголовно-процессуальным кодексом РФ - УПК РФ и возможно
при наличии подозрения в совершении преступления, за которое
грозит наказание в виде лишения свободы. Срок задержания в по-

либо гражданина, ответственного за действия малолетнего. Установив наличие всех указанных выше условий с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств, суд вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.
42. Какова ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
в возрасте от 14 до 18 лет?
Несовершеннолетние на общих основаниях самостоятельно несут ответственность за
причиненный вред (п. 1 ст. 1074 ГК РФ).
Родители (попечители) отвечают перед потерпевшим лишь в той части, в какой не могут
отвечать своим имуществом и доходами сами несовершеннолетние.
В случае, если вред причинен действиями двух или более несовершеннолетних, они
сами несут ответственность солидарно (ст. 1080 ГК РФ). Родители (попечители) несут долевую ответственность в соответствии со степенью своей вины.
43. Может ли родитель быть лишен родительских прав?
Гарантией соблюдения прав и интересов ребенка является законодательное закрепление ответственности за их нарушение. В качестве мер семейно-правовой ответственности родителей закон выделяет лишение и
ограничение родительских прав.
Исчерпывающий перечень оснований лишения родительских прав закреплен в ст. 69 СК РФ:
1) уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;
2) отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения)
либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;
3) злоупотребление своими родительскими правами;
4) жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического или психического насилия над детьми, покушение на их половую неприкосновенность;
5) алкоголизм или наркомания родителей;
6) совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей
либо против жизни или здоровья супруга.
Лица, лишенные родительских прав, лишаются следующих прав:
- на личное воспитание своих детей;
- на защиту прав и интересов ребенка, в отношении которого состоялось лишение родительских прав;
- на общение с ребенком при раздельном с ним проживании, где бы тот ни находился;
- на получение содержания от своих совершеннолетних детей, поскольку никаких взаимных обязательств теперь уже не существует;
- на получение наследства в случае смерти своих детей;
- на льготы, предусмотренные трудовым и пенсионным законодательством;
- на получение государственных пособий на детей.
Статья 72 СК РФ допускает восстановление в родительских правах в судебном порядке
при условии, если родители (один из них) изменили поведение, образ жизни, отношение к воспитанию своих детей, т.е. отпали основания лишения родительских прав.
44. Могут ли быть ограничены родительские права?
Да, могут. Семейный кодекс предусматривает случаи, связанные
с отобранием детей у родителей независимо от лишения их роди-

прав и законных интересов.
Примерный перечень способов защиты гражданских прав закреплен в ст. 12 ГК РФ.
Одним из них является возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, в
том числе ребенка.
Под вредом, причиненным жизни и здоровью ребенка, следует понимать неблагоприятные последствия в виде повреждения и (или) расстройства здоровья (увечье, заболевание, в
том числе профессиональное, психическое расстройство и т.п.), физических и нравственных
страданий, смерти кормильца, смерти ребенка, а также умаление связанных с жизнью и
здоровьем имущественных прав: утрата заработка (полностью или частично), дополнительные расходы на лечение, питание и т.п.
При возмещении вреда, причиненного здоровью ребенка, во внимание принимаются,
как правило, физический (телесный) вред и имущественный интерес.
Для установления уровня интеллектуального, нравственного, физического вреда и периода, необходимого для восстановления состояния полного физического и иного благополучия ребенка, необходимо произвести судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую
экспертизы. В зависимости от этих обстоятельств суд сможет определить размер имущественной компенсации, исходя из всех расходов на восстановление здоровья.
Вред здоровью ребенка может быть причинен как при исполнении им трудовых, иных
договорных обязательств, так и при отсутствии таких договорных отношений.
Кроме того, вред может быть причинен родителями (лицами, их заменяющими) неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию и образованию.
Нормы, регулирующие условия, порядок, размер и способы возмещения вреда, содержатся
в гл. 59 ГК РФ и в других нормативных правовых актах.
Возможны следующие виды возмещения вреда: ежемесячные выплаты, компенсация
дополнительных расходов, выплата единовременного пособия и компенсация морального
вреда.
41. Какова ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
в возрасте до 14 лет?
В соответствии с п. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный малолетним, отвечают его
родители (усыновители) или опекуны, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
При этом в качестве опекунов малолетнего рассматриваются также соответствующие воспитательные и лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие
аналогичные учреждения, в которых находятся малолетние, нуждающиеся в опеке. Если же
малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором образовательного,
лечебного или иного учреждения, которое не является его опекуном, но обязано осуществлять за ним надзор (например, школы и детские сады), ответственность возлагается на это
учреждение, если оно не докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора.
Такую же ответственность несут лица, осуществляющие надзор за малолетними на основании договора (например, няня или гувернантка).
Родители, лишенные родительских прав, в соответствии со ст. 1075 ГК РФ несут ответственность за причиненный детьми вред в течение трех лет после лишения родительских
прав. По смыслу закона указанное правило должно действовать и в отношении родителей,
ограниченных судом в их родительских правах, поскольку в этом случае также утрачивается право на личное воспитание ребенка.
Долевая ответственность возникает и в том случае, когда вред
причинен несколькими малолетними, происходящими от разных
родителей или находящимися под опекой разных лиц (применяется
положение ст. 321 ГК РФ).
Вопрос о переложении обязанности по возмещению вреда на
самого причинителя вреда решается судом по иску потерпевшего

следнем случае не более 72 часов.
Доставление, то есть принудительное препровождение лица в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте,
выявления административного правонарушения, если составление протокола было обязательным. О доставлении составляется протокол либо делается соответствующая запись в
протоколе об административном задержании.
Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы лица,
может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения
правильного и своевременного рассмотрения дела, исполнения постановления по делу. Об
административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, о чем делается
соответствующая запись в протоколе об административном задержании.
В протоколе обязательно должны быть указаны: дата и место его составления, должность, ФИО лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и
мотивы задержания.
Срок административного задержания не должен превышать 3 часа, за исключением
случая, когда в отношении лица ведется производство по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания административный арест, тогда лицо может быть задержано на срок не более 48 часов. Срок исчисляется с момента доставления, а лица, находящегося в состоянии опьянения, со времени его
вытрезвления.
23. Совершено административное правонарушение. А что дальше?
Составляется протокол о совершении административного правонарушения.
В протоколе указывается дата, место его составления; должность,
фамилия и инициалы лица, составившего протокол; сведения о лице, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; фамилии,
имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если таковые имеются; место, время совершения и событие административного правонарушения; статья Кодекса или закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность за
данное правонарушение; объяснение физического лица, в отношении которого возбуждено
дело; а также иные сведения, необходимые для разрешения дела. При составлении протокола правонарушителю и иным участникам производства по делу разъясняются их права и
обязанности. Об этом в протоколе делается отметка.
Копия протокола об административном правонарушении после его составления вручается под расписку лицу, совершившему административное правонарушение, и потерпевшему – по его просьбе. Нужно быть внимательным при объяснении и подписывании протокола. Не прочитав, ничего не нужно подписывать. Можно и отказаться от подписи, но для
этого нужно назвать причины отказа и собственноручно написать свои объяснения. Объяснения прикладываются к протоколу, либо можно об этом указать в самом протоколе. Отказ
от подписи протокола, например, может выглядеть так: «я отказываюсь от подписи протокола, так как ничего, изложенного в протоколе, не совершал», «я отказываюсь подписать
протокол, так как мне не разъяснили мои права» и др. Мотивы отказа могут быть самые
разные. (КоАП РФ – ст. 28.2)
24. Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними?
Этим занимаются районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН).

Исключение составляют лишь дела об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 11.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях (безбилетный проезд), а также дела об административных правонарушениях в области дорожного движения.
Они рассматриваются КДН в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение указанной комиссии. (КоАП РФ – ст. 23.2)
25. Что ждет того, кто даст заведомо ложные показания по делу
об административном правонарушении?
За заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста,
заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении может быть
наложен административный штраф в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей. (КоАП РФ – ст. 17.9)
26. Влияют ли на назначение административного наказания обстоятельства, при которых совершено административное правонарушение?
Безусловно, влияют. При назначении административного наказания учитывается целый
комплекс обстоятельств, например: характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение и т.д. Есть обстоятельства,
смягчающие административную ответственность. Такими обстоятельствами признаются:
– раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
– добровольное сообщение лицом о совершенном им административном правонарушении;
– предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных
последствий административного правонарушения, добровольное возмещение причиненного
ущерба или устранение причиненного вреда;
– совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного
волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств;
– совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
– совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
Также судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные выше или в
законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
Есть и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Ими признаются:
– продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных
на то лиц прекратить его;
– повторное совершение однородного административного правонарушения, если за
совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок;
– вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;
– совершение административного правонарушения группой лиц;
– совершение административного правонарушения в условиях
стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;
– совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.
Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в зависимости от характера совершенного адми-

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Половое сношение, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с
лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.134 УК РФ), - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением
свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
38. Обязательно ли медицинское освидетельствование для установления факта
употребления несовершеннолетним спиртных напитков?
Медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и
состояния опьянения назначается в случаях, когда закон предусматривает дисциплинарную
и административную ответственность, в том числе за потребление алкоголя либо пребывание в состоянии опьянения.
К примеру, статья 20.22 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за
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, следовательно, медицинское освидетельствование обязательно.
39. Что значит «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»?
Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их воспитание – равное право и
обязанность родителей. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования.
Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может
выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, обучении,
подготовке к общественно полезному труду. Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание
препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п.
Статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
40. Как возмещается вред, причиненный ребенку?
Поскольку несовершеннолетние не обладают полной дееспособностью, то, по общему
правилу, защиту их гражданских прав осуществляют законные представители. Но с достижением 14 лет несовершеннолетние вправе самостоятельно осуществлять защиту своих

либо несвоевременное предоставление таких документов и материалов, не предоставление
иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление гражданину
неполной или заведомо недостоверной информации. Влечет наложение административного
штрафа на должностное лицо. (КоАП РФ – ст. 5.39)
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ. Влечет наложение административного штрафа. (КоАП РФ – ст. 6.10)
Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о
реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц или на юридических лиц.(КоАП РФ – ст. 14.8)
Незаконное изъятие должностным лицом удостоверения личности гражданина
(паспорта). Влечет наложение административного штрафа. (КоАП РФ – ст. 19.17)
Принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа. (КоАП РФ – ст. 19.17)

нистративного правонарушения могут не признать данное обстоятельство отягчающим.
(КоАП РФ – часть 2 ст. 4.1, ст. ст. 4.2, 4.3)

37. Какие виды преступлений против детей наиболее распространены?
Наиболее распространенные виды преступлений против несовершеннолетних:
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем
обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста (ст. 150 УК РФ), то же деяние,
совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за
несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ), - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.
Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста; то же деяние, совершенное
родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего - наказывается или обязательными работами, либо исправительными работами, либо арестом, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст.
230 УК РФ) - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению
иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости
потерпевшего (потерпевшей) (ст. 133 УК РФ) - наказывается принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

28. Каковы сроки составления протокола о совершении административного нарушения?
Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного
правонарушения. (КоАП РФ – ст. 28.5)

27. Может ли быть применен административный арест в отношении несовершеннолетнего?
Нет, не может. Нужно знать, что административный арест заключается в содержании
нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати
суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне
проведения Контртеррористической операции – до тридцати суток. Административный
арест назначается судьей.
Административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим возраста 18 лет, инвалидам I и II групп. (КоАП РФ – часть 1 ст. 3.9)

29. Если на гражданина наложено административное взыскание, но в течение года
новых нарушений им не совершено, считается ли что он «имеет» административное
взыскание?
Нет, не считается. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в
течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания. (КоАП РФ – ст. 4.6)
30. Могут ли несовершеннолетнего доставить в милицию для составления протокола?
Да, могут. Если протокол об административном правонарушении невозможно составить
на месте его выявления и если составление протокола является обязательным, нарушитель
может быть принудительно препровожден (доставлен) в милицию.
В том случае, если имеется возможность составить протокол на месте выявления административного правонарушения, например: установлена личность нарушителя, имеются
необходимые документы, обстановка на месте совершения правонарушения не создает препятствий, протокол о правонарушении может быть составлен на месте без применения доставления.
При доставлении несовершеннолетнего органам внутренних дел необходимо:
установить данные, характеризующие его личность, сведения о родителях или законных представителях (опекунах, попечителях), выяснить обстоятельства совершения правонарушения;
оформить материалы, необходимые для привлечения до-

ставленных к административной ответственности;
направить его в лечебные учреждения в случае нахождения в состоянии наркотического
опьянения либо одурманивания или в тяжелой степени алкогольного опьянения, а также в
случае телесных повреждений (при необходимости);
передать несовершеннолетнего родителям или законным представителям и т.п.
Доставление должно быть произведено в возможно короткий срок.
Нужно знать, что есть разница между доставлением в милицию и административным
задержанием.
31. Имеет ли право сотрудник милиции обыскать несовершеннолетнего, встретив
его в общественном месте, например, на улице, стадионе или дискотеке?
Нет, не имеет. Но может осуществить личный досмотр, досмотр вещей. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование вещей,
проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного
правонарушения.
Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных предметов), осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в присутствии двух понятых. В исключительных случаях при
наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся
оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр,
досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены
без понятых.
В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании.
В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице,
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о физическом лице, подвергнутом личному досмотру, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре,
находящихся при физическом лице. В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы,
полученные при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.
Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру, понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе. (КоАП РФ – ст. 27.7)

32. Что такое административное задержание?
Административное задержание является мерой обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Такое задержание – кратковременное ограничение свободы физического лица и может быть применено только в исключительных случаях,
если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения
постановления по делу об административном правонарушении.
Административное задержание вправе осуществлять, например, должностные лица органов внутренних дел (милиции).
Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, о чем делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании.
Об административном задержании составляется дополнительный протокол, в котором
указываются: дата и место его составления; должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; сведения о личности задержанного; время, место и мотивы задержания.
Протокол подписывается составившим его должностным лицом и задержанным. Если задержанный отказывается от подписания протокола, в протоколе делается запись об этом.
Копия протокола об административном задержании вручается задержанному лицу по его
просьбе.
Задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не
более трех часов, а его срок исчисляется с момента доставления нарушителя для составления протокола. О задержании несовершеннолетнего обязательно должны быть уведомлены
его родители или иные законные представители. (КоАП РФ – ст. ст. 27.3-27.5)
33. Как производится личный досмотр, досмотр вещей?
Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии
двух понятых того же пола. Досмотр вещей также осуществляется в присутствии двух понятых. О личном досмотре, досмотре вещей, составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении или задержании.
34. Могут ли задержанные в административном порядке несовершеннолетние и
взрослые содержаться вместе?
Не могут. Несовершеннолетние, в отношении которых применено административное
задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц. (КоАП РФ – часть 3 ст. 27.6)
35. Надзирает ли за производством дел об административных правонарушениях
прокурор?
Надзирает. Генеральный Прокурор Российской Федерации и назначаемые им прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением действующих на территории Российской Федерации
законов при производстве по делам об административных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве суда. (КоАП РФ – ст. 24.6)
36. Какие административные нарушения наиболее часто ущемляют права и интересы детей?
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних. Влечет предупреждение или наложение
административного штрафа. (КоАП РФ – ст. 5.35)
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина,

