Информация Прокуратуры Шекснинского муниципального района
для размещения на сайтах образовательных организаций
и Управления образования
1.
Возраст, с которого несовершеннолетний может быть
трудоустроен.
Для
заключения
и
расторжения
трудового
договора
с
несовершеннолетним
законодательством
Российской
Федерации
установлены особые требования. Правоотношения, связанные с их трудовой
деятельностью, регулируются главой 42 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ). Ряд положений, касающихся использования их
труда, закреплен в других главах ТК РФ. Ограничения применения труда
подростков направлены на предупреждение отрицательного влияния
производственных факторов на развитие, состояние здоровья, моральное и
психическое состояние несовершеннолетних.
По общему правилу заключение трудового договора допускается с
лицами, достигшими возраста 16 лет. В отдельных случаях привлекать к
труду можно:
– детей, достигших 15 лет, если они получают или получили общее
образование. Труд детей в таком случае должен быть легким и не
причиняющим вреда их здоровью;
– детей, достигших 14 лет, – с согласия одного из родителей
(попечителя) и органа опеки и попечительства. Такой работник должен
получать общее образование и работать он может только в свободное от
получения образования время. Характер труда также должен быть легким и
не причиняющим вред его здоровью, а также без ущерба для освоения
получаемой образовательной программы;
– детей до 14 лет – в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках. Заключение подобного
договора допускается только с согласия одного из родителей (опекуна) и
разрешения органа опеки и попечительства. Договор может заключаться
только для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию работника. В
разрешении органа опеки и попечительства должны быть указаны
максимально допустимая продолжительность ежедневной работы ребенка и
другие условия, в которых может выполняться работа. Трудовой договор от
имени ребенка подписывает родитель (опекун).
2.
Порядок
заключения
трудовых
договоров
с
несовершеннолетними.
Помимо общих правил приема на работу, предусмотренным ТК РФ,
следует отметить, что прием на работу несовершеннолетнего без проведения
предварительного обязательного медицинского осмотра не допустим. До
достижения возраста 18 лет он ежегодно полежит обязательному
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медицинскому осмотру. Расходы на проведение осмотров законом
возложены на работодателя.
Недопустимо установление работодателем испытательного срока
принятому на работу несовершеннолетнему.
Законодателем предусмотрены также особенности расторжения
трудовых договоров с несовершеннолетними.
По инициативе работодателя прекратить трудовые отношения с
работником, не достигшим 18 лет, возможно, предварительно получив
согласие на это от государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Отсутствие таких документов у
работодателя дает основания для признания увольнения незаконным.
Если расторжение трудового договора связано с ликвидацией
организации-работодателя
либо
с
прекращением
деятельности
индивидуальным предпринимателем, то данное согласие не требуется.
Работникам – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией,
сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники)
обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое
профессиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной
или другой организациях.
Родитель (попечитель) ребенка, орган опеки и попечительства вправе
требовать расторжения трудового договора с учащимся, не достигшим
возраста 15 лет, в случае если работа оказывает негативное влияние на
здоровье ребенка.
3.
Проведение профилактических прививок от гриппа
учащимся в соответствии с действующим законодательством.
На основании ст. 4 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» государственная политика в
области иммунопрофилактики направлена на предупреждение, ограничение
распространения и ликвидацию инфекционных болезней.
Согласно ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» проведение обязательных
прививок определяется Национальный календарем профилактических
прививок, который утвержден приказом Министерства здравоохранения №
125 н от 25 марта 2014 года. Согласно данного нормативного правового акта
обязательной вакцинации против гриппа подлежат дети с 6 месяцев,
учащиеся 1 – 11 классов и другие лица.
На основании ч. 2 ст. 5 названного закона отсутствие профилактических
прививок влечет временный отказ в приеме граждан в образовательные
организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения
эпидемий.
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4.
Административная ответственность несовершеннолетних.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста
шестнадцати лет. 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.
Районные (городские), районные в городах комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об
административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними,
за исключением правонарушений в сфере дорожного движения. За
совершение административных правонарушений к несовершеннолетним
могут устанавливаться и применяться следующие административные
наказания: предупреждение; административный штраф; обязательные
работы.
Наиболее распространенными правонарушениями несовершеннолетних
являются. Мелкое хулиганство, правонарушение, предусмотренное ст. 20.1
КоАП РФ, под которым понимается 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. Также
появление в общественном месте в состоянии опьянения, т. е.
правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ и мелкое хищение, т.
е. правонарушения, предусмотренные ст. 7.27 КоАП РФ.
Кроме того, несовершеннолетние часто совершают нарушение правил
дорожного движения при переходе проезжей части в неустановленном месте.
5.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Согласно
нормам
действующего
законодательства,
несовершеннолетними лицами признаются лица, не достигшие возраста 18
лет. Уголовная ответственность предусмотрена за любые преступные деяния
с 16 лет, а за тяжкие преступления – с 14 лет. При разбирательстве
преступлений, совершенными несовершеннолетними действуют особые
правила: при вынесении приговора несовершеннолетний возраст является
смягчающим обстоятельством.
Несовершеннолетним могут назначаться следующие виды наказаний:
ограничение свободы не должно длиться более двух лет; лишение свободы,
при этом осужденным в возрасте 14-16 лет не назначают свыше 6 лет, лицам
в возрасте от 16 лет свыше 10 лет; штраф применяется либо в отношении
несовершеннолетнего, либо в отношении его родителей. Лица, достигшие ко
времени совершения преступления возраста 14 лет, подлежат
ответственности за следующие виды преступлений: умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью или средней тяжести; похищение человека;
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убийство; изнасилование или насильственные действия сексуального
характера; вымогательство; кража; грабеж/разбой; умышленное уничтожение
или повреждение имущества (при отягчающих обстоятельствах); угон,
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство (с отягчающим
обстоятельством), вандализм.
Исходя из статистических сведений, полученных в результате
расследования дел несовершеннолетних, совершивших преступления,
установлено: лица, не достигшие возраста совершеннолетия, легко
подпадают под дурное влияние лиц, которые преследуют корыстные цели;
большое число преступлений совершается подростками, объединившимися в
группы; подростки из неблагополучных семей легче соглашаются на
совершение преступного деяния; юридическая безграмотность и уверенность
в своей безнаказанности существенно способствует подростковой
преступности.
Таким образом, низкий уровень образования, отсутствия должного
внимания со стороны близких, наличие большого количества свободного
времени, как и отсутствие увлечений способствует росту детской
преступности.
6.
Права и обязанности родителей в сфере получения
образования несовершеннолетними.
В соответствии о ст. 63 Семейного кодекса РФ родители обязаны
обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право
выбора образовательной организации, формы получения детьми образования
и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного
общего образования. При этом установлено, что общее образование может
быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, так и вне их. Вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, образование и обучение предусмотрено в
семейной форме и в форме самообразования. При этом родители, выбирая
получение образования в семейной форме, отказываются от получения
образования в образовательных организациях и принимают на себя, в том
числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения
образования. Вместе с тем ребенок, получающий образование в семейной
форме, по решению его родителей на любом этапе обучения вправе
продолжить его в любой иной форме.
При выборе родителями детей получения общего образования в форме
семейного образования родители информируют об этом выборе орган
местного самоуправления, на территории которого они проживают.
Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательных
организациях бесплатно.
Основаниями возникновения образовательных отношений между
экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей о
прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в
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организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
распорядительный акт указанной организации о приеме лица для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
Необходимо отметить, что в отличие от случая, когда обучающийся
зачислен в образовательную организацию, и она несет ответственность за
качество образования при получении общего образования в форме семейного
образования, организация, осуществляющая образовательную деятельность,
несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и
итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих
академических прав обучающегося.
Следует отметить, что в случае неисполнения родителями обязанности
по обеспечению получения детьми общего образования, они могут быть
привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.
7.
Порядок
приема
в
дошкольные
образовательные
учреждения.
Порядок приема в дошкольные образовательные учреждения утвержден
Приказом Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года №
293.
В соответствии с порядком приема прием граждан на обучение по
образовательным программам дошкольного образования в филиале
образовательной организации осуществляется в соответствии с правилами
приема на обучение в образовательной организации, при этом правила
приема в образовательные организации должны обеспечивать прием в
образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение
дошкольного образования.
В приеме в государственную или муниципальную образовательную
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест.
Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
Государственные и муниципальные образовательные организации
размещают распорядительный акт органа местного самоуправления
муниципального района о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района.
Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест.
Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в
которую получено направление. Прием в образовательную организацию
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
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родителя (законного представителя). Образовательная организация может
осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.
Для приема в образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную
организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации на время обучения ребенка.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к
нему документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются руководителем образовательной организации или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием
документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную
организацию. После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в образовательную организацию, перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
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образовательной организации, ответственного за прием документов, и
печатью образовательной организации.
Дети, родители (законные представители) которых не представили
необходимые для приема документы остаются на учете детей, нуждающихся
в предоставлении места в образовательной организации. Место в
образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении
мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
После приема документов образовательная организация заключает
договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями) ребенка.
Руководитель образовательной организации издает распорядительный
акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее –
распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения
договора.
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации.
На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
8.
Порядок приема в школу.
Порядок приема в школу, утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32.
В приеме в государственную или муниципальную образовательную
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
проводится на общедоступной основе.
Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской
Федерации.
Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
Государственная или муниципальная образовательная организация с
целью проведения организованного приема граждан в первый класс
размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети
«Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о:
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количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.
Прием граждан в учебное заведение осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Для приема в учреждение:
родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка
или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории;
родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении
на время обучения ребенка.
При приеме в учреждение для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей не допускается.
Прием заявлений в первый класс учреждения для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля
и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в организацию оформляется распорядительным актом в
течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
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Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждения
устанавливают график приема документов в зависимости от адреса
регистрации по месту жительства (пребывания).
При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в
соответствии с законодательством.
Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица и печатью.
На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные документы.
9.
Договор об образовании: обязательные условия.
На основании ст. 54 Федерального закона «Об образовании» договор об
образовании заключается в простой письменной форме между:
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица);
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом,
зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения).
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об
оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения такого договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном
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сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения
договора.
Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
Основания расторжения в одностороннем порядке организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.
Примерная форма договора об образовании утверждена Приказом
Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2013 года № 1315.
В договоре об образовании указывается Предмет договора, т. е.
образовательные услуги, которые обязуется предоставить учреждение. Срок
освоения образовательной программы составляет. Порядок взаимодействия
сторон, права и обязанности. Стоимость образовательных услуг, сроки и
порядок их оплаты. Порядок изменения и расторжения Договора.
Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
10.
Права несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Способность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в
полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении
восемнадцатилетнего возраста.
В то же время несовершеннолетние действующим законодательством
наделены ограниченной дееспособностью. Так, хотя несовершеннолетних, не
достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, могут совершать от их
имени только их родители, усыновители или опекуны. Однако малолетние в
возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать
мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации, сделки по распоряжению средствами, предоставленными
законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для
определенной цели или для свободного распоряжения.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в
основном совершают сделки, 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.
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Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в
кредитные организации и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые
сделки. По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе
быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.
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.
11.
Материальная ответственность несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет.
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.
Обязанность родителей (усыновителей), опекунов 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 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.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих
основаниях.
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.
Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей
организации 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,
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достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения
совершеннолетия приобрел дееспособность.
12.
Основания помещения несовершеннолетних в специальные
учебные заведения закрытого типа.
Деятельность образовательных учреждений закрытого типа и порядок
помещения в данные учреждения регулируется Федеральным законом «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.07.1999 года № 120.
Так, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
в соответствии с законодательством об образовании могут быть помещены
несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет,
нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие
специального педагогического подхода в случаях, если они:
не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту
совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого
наступает уголовная ответственность;
осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого
преступления и освобождены судом от наказания в порядке,
предусмотренном частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа являются: постановление судьи
или приговор суда.
Несовершеннолетний может быть направлен в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста
восемнадцати лет, но не более чем на три года.
Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока,
установленного судом, в случае необходимости дальнейшего применения
этой меры воздействия к несовершеннолетнему осуществляется по
постановлению судьи по месту нахождения учреждения на основании
мотивированного представления администрации учреждения и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения
учреждения, внесенного не позднее чем за один месяц до истечения
установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном
учреждении. При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не может
превышать трех лет.
В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним
соответствующих
образовательных
программ
или
завершения
профессионального обучения продление срока пребывания его в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по
истечении срока, установленного судом, либо по достижении
несовершеннолетним возраста восемнадцати лет осуществляется по
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постановлению судьи по месту нахождения учреждения только на основании
ходатайства несовершеннолетнего.
Досрочное
прекращение
пребывания
несовершеннолетнего
в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае,
если по заключению психолого-медико-педагогической комиссии указанного
учреждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении
этой меры воздействия или у него выявлены заболевания, препятствующие
содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа, либо его перевод в другое специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его
реабилитации осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения
учреждения на основании мотивированного представления администрации
учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
месту нахождения учреждения либо на основании ходатайства
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей при
наличии заключения администрации учреждения и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения.
В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специального
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, невозвращения его в
указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения
несовершеннолетнего от пребывания в указанном учреждении суд по месту
нахождения специального учебно-воспитательного учреждения закрытого
типа на основании представления администрации учреждения и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения
учреждения вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
Пребывание
несовершеннолетнего
в
специальном
учебновоспитательном учреждении закрытого типа прекращается в день истечения
установленного судом срока его пребывания в указанном учреждении.
В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа не
могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания,
препятствующие их содержанию и обучению в указанных учреждениях.
В случае, если несовершеннолетний, не подлежащий уголовной
ответственности, и (или) его родители или иные законные представители не
дали согласия на медицинское освидетельствование, начальник органа
внутренних дел или прокурор подает в суд по месту жительства
несовершеннолетнего
заявление
о
проведении
медицинского
освидетельствования несовершеннолетнего без его согласия либо без
согласия его родителей или иных законных представителей.
До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних,
не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа такие лица могут быть
направлены на срок до 30 суток в центр временного содержания для
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несовершеннолетних правонарушителей
основании постановления судьи.

органа

внутренних

дел

на

13.
Что такое эмансипация несовершеннолетних.
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.
Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. Кроме того,
гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает
дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность
сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения
восемнадцати лет.
При признании брака недействительным суд может принять решение об
утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента,
определяемого судом.
14.
Экстремизм – понятие, виды ответственности.
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от
23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности» под
экстремистской деятельностью понимается – насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование
законной деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой
его применения; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
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нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо
публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения; публичное
заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и
являющихся преступлением; организация и подготовка указанных деяний, а
также подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных
деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении,
в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг.
Экстремистская организация – это общественное или религиозное
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям,
предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы;
На территории Российской Федерации запрещается распространение
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях
распространения. В случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, производство, хранение или распространение
экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой
ответственность.
Информационные
материалы
признаются
экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или
нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на
основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему
делу
об
административном
правонарушении,
гражданскому,
административному или уголовному делу.
Одновременно с решением о признании информационных материалов
экстремистскими судом принимается решение об их конфискации.
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Федеральный орган государственной регистрации на основании
решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в
течение тридцати дней вносит их в федеральный список экстремистских
материалов.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список
также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в
установленном порядке.
На основании ст. 20.3 КоАП РФ административная ответственность
наступает за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование
которых запрещены федеральными законами
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения либо административный арест на срок
до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного
правонарушения; на должностных лиц – от одной тысячи до четырех тысяч
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на
юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения.
Кроме того, за изготовление или сбыт в целях пропаганды либо
приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или
символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых
запрещены федеральными законами, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей
с конфискацией предмета административного правонарушения; на
должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения; на юридических лиц – от
двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.
Согласно ст. 20.29 КоАП РФ массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный федеральный список
экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях
массового распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до
пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования,
использованного для их производства; на должностных лиц – от двух тысяч
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до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и
оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц –
от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией
указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства.
Кроме того, существует уголовная ответственность за осуществление
экстремисткой деятельности.
В соответствии со ст. 280 УК РФ публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности наказываются штрафом в размере от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на тот же срок.
Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет», наказываются 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 определенной
деятельностью на срок до трех лет.
15.
Порядок приобретения школьных тетрадей за счет денежных
средств родителей.
Согласно ч. ч. 1 и 2 ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях.
Аналогичные положения закреплены в ч. ч. 1, 3 ст. 5 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Закон № 273-ФЗ). В Российской Федерации гарантируются общедоступность и
бесплатность
в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, среднего профессионального
образования.
В силу п. п. 3, 8 ст. 2 Закона № 273-ФЗ обучение – целенаправленный
процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями,
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения
образования в течение всей жизни; федеральные государственные требования –
обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных
17

предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения
по этим программам, утверждаемые в соответствии с Законом № 273-ФЗ
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
В соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона № 273-ФЗ в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения
реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе
цифровые
(электронные)
библиотеки,
обеспечивающие
доступ
к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд
должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям).
Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год, утверждены
Приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067.
Согласно ч. 1 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация
обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с рассматриваемым Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
образовательной организации.
Образовательные организации свободны в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым ими образовательным программам.
К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными
стандартами (п. 2 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ), а также определение списка
учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к
использованию при реализации указанных образовательных программ.
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 утвержден
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, в силу п. 26 которого учебно-методическое и информационное
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обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования должно обеспечивать в том числе укомплектованность
печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по
всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы основного общего образования на
определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения,
дополнительной литературой. Фонд дополнительной литературы должен
включать: отечественную и зарубежную, классическую и современную
художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую
литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;
справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей;
литературу по социальному и профессиональному самоопределению
обучающихся.
Приведенные нормы корреспондируют статье 35 Закона № 273-ФЗ,
согласно которой обучающимся, осваивающим основные образовательные
программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания.
Буквальное толкование данной нормы свидетельствует о праве
обучающегося получить в пользование бесплатно на время получения
образования учебники и учебные пособия в четко установленных пределах.
Согласно ГОСТу 7.60-2003 собственно учебное пособие – это учебное
издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник,
официально утвержденное в качестве данного вида издания. В свою очередь,
рабочая тетрадь определена как учебное пособие, имеющее особый
дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося
над освоением учебного предмета.
Согласно СанПиН 2.4.7.1166-02 в зависимости от функционального
назначения в процессе обучения издания подразделяются на учебник, учебное
пособие, практикум.
Учебные издания нового поколения – учебник-тетрадь, индивидуальная
рабочая тетрадь, книга для самостоятельной работы учащихся, альбомзадачник, тетрадь для творческих заданий и т.п. – следует относить к
практикумам.
Таким образом, и ГОСТ 7.60-2003, и СанПиН 2.4.7.1166-02 выделяют
рабочую тетрадь в самостоятельный раздел («рабочая тетрадь» и «практикум»
соответственно), поскольку она используется только для индивидуальной
самостоятельной работы.
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Оснований полагать, что рабочие тетради являются составной частью
учебника, дополняют или заменяют его, не имеется, поэтому к учебному
пособию по смыслу вышеприведенных нормативных актов их отнести нельзя.
Кроме того, учебное пособие должно быть официально утверждено в качестве
данного вида издания.
Рабочие тетради являются самостоятельным видом учебного издания. Их
использование в образовательном процессе направлено на качественное
преподавание учебной дисциплины, оказание помощи учителю в планировании
и подготовке к урокам, повышение методического уровня преподавания. Кроме
того, такие тетради способствуют повышению познавательной активности
ребенка, формированию и развитию его интеллектуальной деятельности,
успешному и творческому освоению знаний и служат хорошим подспорьем для
закрепления и повторения пройденного материала.
Более того, образовательное учреждение самостоятельно в выборе
образовательных программ и используемых в образовательном процессе
учебных изданий, заявка на приобретение за счет государственных средств
учебной литературы формируется школой с учетом утвержденных перечней,
куда рабочие тетради не включены, и их использование в образовательном
процессе зависит от усмотрения самого образовательного учреждения.
Действующее законодательство не содержит нормы, предусматривающей
обеспечение учащегося всем комплексом учебной литературы и
вспомогательным материалом, поэтому вывод суда об удовлетворении иска не
соответствует обстоятельствам дела и противоречит закону.
Так, согласно ч. 4 ст. 18 Закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, для использования при реализации указанных
образовательных программ выбирают:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
Педагогическими работниками школы в образовательном процессе могут
использоваться различные методики обучения, которые позволяют достичь
освоения учащимися образовательной программы и без использования рабочих
тетрадей.
Из материалов проверки усматривается, что рабочие тетради не
предусмотрены учебными программами школ района в качестве обязательного
учебного издания.
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Кроме того, рабочие тетради не предназначены для многократного
использования, поскольку ученики работают непосредственно в данных
тетрадях, в связи с чем, они не могут использоваться на возвратной основе,
являться предметом заказа и входить в состав библиотечного фонда школьной
библиотеки.
Таким образом, на школу не может быть возложена обязанность
обеспечить каждого учащегося рабочими тетрадями.
16.
Уголовная ответственность в сфере незаконного оборота
наркотических средств?
В соответствии со ст. 228-228.1 УК РФ предусмотренная уголовная
ответственность за незаконный оборот наркотических средств.
Так, незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, в значительном
размере, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот
же срок.
Те же деяния, совершенные в крупном размере, наказываются лишением
свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового.
Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются
лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Кроме того, за незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, наказываются
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового.
Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
совершенный:
с использованием средств массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»),
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наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Эти же деяния совершенные группой лиц по предварительному сговору,
в значительном размере, наказываются лишением свободы на срок от восьми
до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без
такового.
Те же деяния совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, в отношении несовершеннолетнего, в крупном размере,
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового.
17.
Что такое «Комендантский час».
В соответствии со ст. 34 Закона Вологодской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства» от 16 марта 2015 года N 3602-ОЗ не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
ночное время:
в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, стадионах и
иных спортивных сооружениях, в парках, скверах, транспортных средствах
общего пользования, на автомобильных и железных дорогах, вокзалах,
пристанях, автостанциях, аэропортах, остановках общественного транспорта,
автозаправочных станциях, платных автостоянках, автомойках, а также
территориях, прилегающих к гаражам в гаражных и гаражно-строительных
кооперативах, в помещениях общего пользования в многоквартирных домах
(лифты, колясочные, межквартирные лестничные площадки, лестницы,
коридоры), в кинотеатрах, дворцах и домах культуры, клубах, на концертных
площадках, розничных рынках, водных объектах общего пользования,
береговых полосах водных объектов общего пользования, пляжах, объектах
промышленного и сельскохозяйственного назначения;
на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или
индивидуальных
предпринимателей,
которые
предназначены
для
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в
установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции.
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Допускается пребывание детей в возрасте от пятнадцати до
восемнадцати лет без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время на
вокзалах, в транспортных средствах общего пользования, в общественных
местах в случае их следования к месту учебы (и обратно) или лечения (и
обратно) при наличии проездных документов (билетов).
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие деятельность на указанных выше объектах, а также
родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с
участием детей, обязаны обеспечивать соблюдение установленных
ограничений.
На основании ст. 1.16 Закона Вологодской области «Об
административных правонарушениях» от 08.12.2010 года № 2429-ОЗ
несоблюдение юридическими лицами или гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
требований к обеспечению мер по ограничению нахождения детей в возрасте
до 18 лет на объектах (на территориях, в помещениях), в местах, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.
Несоблюдение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами,
осуществляющими мероприятия с участием детей, требований к
обеспечению мер по ограничению нахождения детей в возрасте до 18 лет в
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
На основании статьи 1.17 КоАП РФ несоблюдение родителями (лицами,
их заменяющими) или лицами, осуществляющими мероприятия с участием
детей, требований к обеспечению мер по ограничению нахождения детей в
возрасте до 16 лет с 22.00 часов до 06.00 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – с
23.00 часов до 06.00 часов без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
общественных местах, установленных частью 1 статьи 34 закона области от
16 марта 2015 года N 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства в Вологодской области» или муниципальным правовым актом,
принятым в соответствии с указанным законом области влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей.
18.
Ответственность несовершеннолетних за оскорбления, в том
числе через информационно-телекоммуникационной сеть «Интернет».
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Статьей 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрена ответственность за
оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме. Наказание за данное правонарушение
предусмотрено в виде административного штрафа: для граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей; для должностных лиц – от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц – от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.
Часть 2 статьи 5.61 КоАП РФ предусматривает ответственность за
оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, в
том числе это относится к размещению соответствующей информации на
общедоступных сайтах в сети Интернет. Наказание за указанное
правонарушение налагается также в виде административного штрафа, размер
которого для граждан составляет от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для
должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для
юридических лиц от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Кроме того,
непринятие
мер
к
недопущению
оскорбления
в
публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
По смыслу действующего законодательства под неприличной формой
принято считать противоречащую нравственным нормам, правилам
поведения в обществе форму унизительного обращения к человеку.
Следует учитывать, что согласно пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ
производство по делу об административном правонарушении не может быть
начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае истечения
сроков давности привлечения к административной ответственности. В силу
части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном
правонарушении по с. 5.61 КоАП РФ, не может быть вынесено по истечении
трех месяцев со дня совершения административного правонарушения
(оскорбления).
Возбуждать административные дела за оскорбление могут только
органы прокуратуры, а рассматривать данные дела мировые судьи.
Привлечение лица к административной ответственности за оскорбление
(статья 5.61 КоАП РФ) может сопровождаться возложением обязанности
денежной компенсации причиненного потерпевшему морального вреда в
соответствии со ст. 151 ГК РФ.
19.
Права и обязанности родителей по отношению к детям.
Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении
своих детей (родительские права). Родительские права, прекращаются по
достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также
при вступлении несовершеннолетних детей в брак.
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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 своих детей.
Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание
своих детей перед всеми другими лицами.
Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий.
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом
основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию.
Способы
воспитания
детей
должны
исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
В случае, если родители не предоставляют содержание своим
несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних
детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно
в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети,
на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются
родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом
мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними
вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и
попечительства или в суд.
Место жительства детей при раздельном проживании родителей
устанавливается соглашением родителей.
При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом
исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст
ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения,
существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность
создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности,
режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и
другое).
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Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с
ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения
ребенком образования.
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать
общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет
вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному
развитию.
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение
информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, медицинских
организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных
организаций.
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов.
20.
Порядок проведения следственных действий с участием
несовершеннолетних.
При производстве предварительного расследования и судебного
разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном
несовершеннолетним устанавливаются:
возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень
психического развития и иные особенности его личности;
влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не
находящегося под стражей, к следователю, дознавателю или в суд
производится
через
его
законных
представителей,
а
если
несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для
несовершеннолетних – через администрацию этого учреждения.
Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может
продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов
в день.
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.
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.
Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога
в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по
ходатайству защитника либо по собственной инициативе.
Законные
представители
несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании
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постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса
несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого.
Законный представитель вправе:
знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
присутствовать при предъявлении обвинения;
участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, а также с разрешения следователя – в иных следственных
действиях, производимых с его участием и участием защитника;
знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он
принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте
сделанных в них записей;
заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора;
представлять доказательства;
по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми
материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в
любом объеме.
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.
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.
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.
21.
Порядок составления протокола об административном
правонарушении с участием несовершеннолетних.
Несовершеннолетний, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника.
Дело об административном правонарушении рассматривается с
участием несовершеннолетнего. В то же время лица, если имеются данные о
надлежащем его извещении о месте и времени рассмотрения дела, дело
может быть рассмотрено в отсутствие привлекаемого лица.
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Кроме того, несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, может быть
удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых
может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
Защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего осуществляют
их законные представители. Законными представителями физического лица
являются его родители, усыновители, опекуны или попечители. Для оказания
юридической помощи может участвовать защитник.
При обнаружении правоохранительными органами совершения
несовершеннолетним правонарушения к нему могут быть применены
следующие меры обеспечения производства по делу:
1) доставление в правоохранительный орган, то есть принудительное
препровождение физического лица в целях составления протокола об
административном правонарушении.
2) административное задержание. Об административном задержании
несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители
или иные законные представители. Срок административного задержания не
должен превышать три часа, исчисляется с момента доставления в
правоохранительный орган.
3) личный досмотр, производится лицом одного пола с досматриваемым
в присутствии двух понятых того же пола.
4) медицинское освидетельствование несовершеннолетнего на состояние
опьянения, если имеются достаточные основания полагать, что он находится
в состоянии опьянения.
При обнаружении факта совершения правонарушения составляется
протокол, копия которого вручается лицу под расписку.
Далее протокол об административном правонарушении направляется
судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об
административном правонарушении, в течение трех суток с момента
составления протокола.
Дело об административном правонарушении рассматривается по месту
его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, дело может
быть рассмотрено по месту жительства данного лица.
По
результатам
рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении выносится постановление, которое может быть обжаловано.
При этом постановление, вынесенное судьей, обжалуется в вышестоящий
суд, вынесенное коллегиальным органом – в районный суд по месту
нахождения коллегиального органа, должностным лицом- в вышестоящий
орган или в районный суд.
22.
Возмещение вреда причиненного жизни и здоровью ребенка.
При причинении гражданину увечья или ином повреждении его
здоровья возмещению подлежат понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное
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питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход,
санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных
средств, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи
и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.
В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего,
не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка
(дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить
расходы, вызванные повреждением здоровья.
По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в
случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет, не имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное
за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов,
вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или
уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в
соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации.
Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел
заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не
ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью
которого был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера
возмещения вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже размера
вознаграждения, установленного по занимаемой им должности, или
заработка работника той же квалификации по месту его работы.
Моральный
вред,
причиненный
действиями
(бездействием),
нарушающими имущественные права гражданина, также подлежит
компенсации в случаях, предусмотренных законом. Компенсация морального
вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению
имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины
причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью
гражданина источником повышенной опасности.
Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных
страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина
является основанием возмещения вреда. При определении размера
компенсации вреда должны учитываться требования разумности и
справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
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23.
Ответственность лиц за ненадлежащее содержание домашних
животных.
Особенности содержания животных в квартире напрямую не
урегулированы нормами федерального законодательства. Однако в любом
случае необходимо использовать квартиру по назначению, поддерживать ее в
надлежащем состоянии, соблюдать права и обязанности соседей, правила
пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 4 ст. 30
ЖК РФ).
Домашнее животное признается собственностью его владельца. На
владельца домашнего животного возложено бремя его содержания и
обязанность соблюдать при владении им требования нормативно-правовых
актов и не нарушать права и интересы других граждан (ст. ст. 137, 209, 210
ГК РФ). Правила содержания животных регулируются местными
нормативно-правовыми актами.
К основным правилам содержания собак и кошек относятся:
необходимость гуманного обращения с животными;
соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил
и норм (ст. 39 Закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ). Владельцы животных обязаны
поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории;
содержание животных в комнатах коммунальных квартир при условии
отсутствия у соседей медицинских противопоказаний (аллергии);
запрет на содержание животных в местах общего пользования: кухнях,
коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, а также на балконах
и лоджиях;
соблюдение тишины в ночное время;
регистрация собак в государственных ветеринарных учреждениях,
ежегодная вакцинация против бешенства;
обеспечение безопасности окружающих людей и животных. Так,
появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на
детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте запрещено. Кроме того,
лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет запрещено выгуливать
собак и появляться с ними в общественных местах и в транспорте;
запрет на выгул собак на территориях учреждений здравоохранения,
детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений,
работающих с несовершеннолетними;
обязанность сообщать в государственные ветеринарные учреждения о
факте укуса животным человека или другого животного, доставлять их в
данные учреждения для осмотра и, при необходимости, помещать на
карантин.
Вред, причиненный животным здоровью или имуществу других лиц,
должен быть возмещен владельцем животного. Кроме того, с владельца в
пользу пострадавшего может быть взыскана компенсация морального вреда
(ст. ст. 151, 1064, 1101 ГК РФ).
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В соответствии со ст. 1.4 Закона Вологодской области «Об
административных правонарушениях» от 08.12.2010 года № 2429-ОЗ за
нарушение правил содержания собак и кошек может быть назначено
предупреждение или административный штраф на граждан в размере от
трехсот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.
Те же нарушения, повлекшие причинение ущерба здоровью и (или)
имуществу граждан влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц
– от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
24.
Порядок возмещения вреда в случае потери кормильца.
В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда
имеют: нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; ребенок
умершего,
родившийся
после
его
смерти.
Вред
возмещается
несовершеннолетним – до достижения восемнадцати лет, а обучающимся
старше восемнадцати лет – до получения образования по очной форме
обучения, но не более чем до двадцати трех лет.
Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью
кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода)
умершего, которую они получали или имели право получать на свое
содержание при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в
состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются
получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие
подобные выплаты.
При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам
в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как
до, так и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и стипендия,
получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются.
Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в
связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему
перерасчету.
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