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                                                      «Спасение утопающих – дело рук        
                                                       самих утопающих!»  

 
 

Знать законы –  обязанность каждого человека. Незнание закона не 

освобождает от ответственности за содеянное.  

Цель данного издания предупредить о действующих видах 

ответственности за нарушение того или иного нормативного правового акта.  

Незнание действующего законодательства, как  федерального, так и 

регионального, затрудняет людям жизнь. В этом специальном докладе 

освещены основы некоторых нормативных правовых актов, знать которые 

необходимо в первую очередь. 

 
 

Как показал анализ поступивших  к Уполномоченному по правам 

человека в Пензенской области (далее Уполномоченный)  обращений, 

незнание действующего законодательства  является серьезным недостатком 

состояния правовой культуры населения области. О том, что нельзя грабить и 

убивать, знают все. Но, что касается, например, избиений «за дело» или «под 

горячую руку», то найдется немало людей, готовых оспорить тот 

непреложный факт, что рукоприкладство находится под прямым запретом 

норм административного и уголовного права. Многие искренне удивляются, 

узнав, что применение в воспитательных целях физических наказаний в 

отношении детей являются преступлением, предусмотренным Уголовным 

кодексом Российской Федерации, что нецензурная брань в общественном 

месте недопустима и за это предусмотрена административная 

ответственность.  
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О законах 

       Задачей этого раздела является ознакомление с иерархией, 

существующей среди нормативных правовых актов.  

        Закон (правовой акт) – свод правил, регулирующих определенную 

сферу отношений. Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации 

для регулирования отношений применяются только опубликованные акты. 

Все положения нормативных правовых актов должны действовать в 

непротиворечивом единстве. В случае противоречия положений в правовых 

актах, действует  тот акт, сила которого выше. 

Высшей юридической силой обладает 

Конституция Российской Федерации, и далее: 

ратифицированный международный правовой 

акт, конституционный закон, федеральный 

закон, закон субъекта Российской Федерации, 

закон органа местного самоуправления (ст.76 

Конституции), подзаконные акты 

законодательной и исполнительной властей. 

При чтении закона, воспринимайте его таким, 

какой он есть, а не таким, каким Вам хочется 

его видеть. Все слова и знаки препинания имеют свое значение.  

Законы создаются для того, чтобы регулировать поведение людей в 

обществе и правовая культура граждан  должна удовлетворять нескольким 

важнейшим требованиям:  

-уважение к закону, то есть неукоснительное его соблюдение; 

-знание закона.    Незнание закона не освобождает от обязанности его 

соблюдать. Низкая юридическая грамотность населения – на руку 

преступным элементам, которые для достижения своих корыстных целей 

могут обманывать людей; 

-обращение к закону. 
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  Решать конфликты и споры следует только в рамках действующего 

законодательства, а не путем применения физической силы, угроз.  

       Закон – это общеобязательное правило, установленное высшим органом 

государственной власти. Он имеет обязательную высшую юридическую 

силу. Исполнять вступивший в силу закон обязаны все как  юридические, так 

и физические лица. 

       По степени подчинённости виды законодательства делятся на законы, 

принятые Государственной Думой; указы Президента; постановления 

Правительства; нормативные акты министерств и ведомств; законодательные 

акты органов муниципальной власти.  

Выделяются следующие виды права: 

гражданское,  административное,· 

уголовное, трудовое, · жилищное, 

семейное, налоговое. 

    28 апреля 2011 года Президентом 

Российской Федерации были 

утверждены Основы государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности 

и правосознания граждан. Этот документ, направлен на формирование 

высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного 

уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и 

добросовестности как преобладающей модели социального поведения, а 

также на преодоление правового нигилизма в обществе, который 

препятствует развитию России как современного цивилизованного 

государства. Есть в документе и важный посыл об особом внимании к 

формированию правосознания и правовой грамотности подрастающего 

поколения, как будущему нашей страны.  

           Просвещение граждан Пензенской области по вопросам прав и свобод 

человека, форм и методов их защиты является одной из важнейших 
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направлений деятельности Уполномоченного. Эта задача определена  в 

Ведомственной целевой программе «Защита прав и законных интересов 

граждан, нарушаемых действиями государственных органов и органов 

местного самоуправления Пензенской области, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими, руководителями 

организаций на территории Пензенской области»,  которая Уполномоченным 

утверждается ежегодно.  

      Цель деятельности Уполномоченного в этой сфере состоит в повышении 

осведомленности граждан о правах и свободах, гарантированных им 

Конституцией Российской Федерации.  

Опыт, накопленный институтом Уполномоченного за четыре с половиной 

года его существования ( 2008 – 2012 г.г.), свидетельствует о том, что очень 

многие граждане области имеют весьма смутное представление о своих 

правах и свободах и потому не могут осознанно ими пользоваться.  

Об этом красноречиво свидетельствуют статистические данные  по 

рассмотрению обращений граждан, поступивших в аппарат 

Уполномоченного с начала создания в регионе института Уполномоченного 

по правам человека. 

Так, за 6 месяцев 2008 года поступило 418  обращений, по 139 (33,3%)  

из которых гражданам  даны соответствующие разъяснения. За 2009 год 

поступило 1058  обращений - 474 (44,8%) из них разъяснены. В 2010 году в 

аппарат Уполномоченного поступило 1342  обращения, 701(52,2%) -

разъяснены.    За  2011 год -  1522 обращения, из которых по 1307 (86%)  

даны  разъяснения. За 8 месяцев 2012 года поступило -  1302 обращения, из 

которых по 1067 разъяснено. То есть, обратившимся даются 

квалифицированные правовые разъяснения по существу обращения, а также 

о том, в какой орган и  с какими вопросами  следует обратиться по 

разрешению своей проблемы. 

При необходимости указываются адреса и телефоны органа, 

разрешающего в соответствии с компетенцией ту или иную проблему. 
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Исходя из представленной диаграммы, можно сделать вывод, что 

правовая грамотность населения региона находится не на должном уровне, 

хотя некоторый прогресс усматривается. Косвенным подтверждением этого 

служит качество составления гражданами жалоб, направляемых  к 

Уполномоченному. Жители области постепенно привыкают аргументировать 

свои претензии к органам власти в категориях прав и свобод, проявляют 

зачастую неплохое знание Конституции и законов как федеральных, так и 

региональных и даже нормативных правовых актов в сфере международного 

права, стали активнее защищать свои права в судебном порядке. 
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Со своей стороны Уполномоченный постоянно подчеркивает, что знание 

прав и свобод человека есть насущная потребность и прямая обязанность 

всех граждан. Удовлетворить эту потребность должны учебные пособия, 

правовая и справочная литература, адаптированная к различным возрастным, 

социальным и образовательным категориям.  

В этом контексте  необходимо отметить наиболее значимые работы, 

изданные аппаратом Уполномоченного для практического использования 

населением области. 

 

Издания аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Пензенской области 

Одним из эффективных методов правового просвещения населения 

является издание и бесплатное распространение в регионе юридической 

литературы, буклетов, справочников по различным актуальным темам. Вся 

литература подготовлена и издана после тщательного анализа вопросов 

граждан, обратившихся к Уполномоченному, со ссылкой на нормативные 

правовые акты, а также рекомендациями должностным лицам органов власти 

по устранению нарушений прав граждан и их законных интересов. 

      Аппаратом Уполномоченного изданы следующие специальные доклады: 

-«Право граждан на труд», разъясняющий права и обязанности работника 

и работодателя, алгоритм действий работников в случае нарушения их 

трудовых прав;  

-«Нарушение прав граждан в сфере предоставления коммунальных 

услуг»; 

    -«О соблюдении прав инвалидов в Пензенской области»; 

     -«Реализация конституционного права жителей Пензенской области на 

охрану здоровья и медицинскую помощь»; 

- «Алиментные обязательства родителей»; 

- «Справочник – в помощь призывнику»; 
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      -Справочники «Осужденному, находящемуся в местах лишения 

свободы» и «Освобождающемуся из мест лишения свободы».  

Дважды в год издается вестник Уполномоченного по правам 

человека в Пензенской области «Право на защиту», на страницах 

которого должностные лица органов власти раскрывают способы и 

методы защиты гражданами своих прав и законных интересов по 

конкретным проблемам. 

      Выпущены буклеты по правовому просвещению несовершеннолетних: 

- справочник «Право несовершеннолетних на труд». В нем содержатся 

основные нормативные правовые документы, регламентирующие трудовые 

права несовершеннолетних; разъяснения об особенностях регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет; информацию об организациях, 

которые помогут в случае нарушения трудовых прав несовершеннолетних; 

-  памятка о безопасном Интернете «Безопасное киберпространство-детям» 

для школьников, в которой содержатся правила общения в Интернете, 

информация о киберпреследовании и полезные ссылки; 

- памятка для детей «Твои права с самого рождения» предназначена для 

разъяснения детям их прав и обязанностей в  соответствующем возрастном 

периоде; 

- буклеты для несовершеннолетних по медиабезопасности «Твоя 

безопасность в интернете». 

      Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Пензенской области 

при поддержке УВД (ныне УМВД) по Пензенской области, Министерства 

образования Пензенской области  разработан Уголовный Комикс для детей.          

В комиксе представлено 8 статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, они проиллюстрированы и в доступной форме знакомят детей с 

их правами и обязанностями, и с теми последствиями, которые могут 

возникнуть в связи с совершенным правонарушением. Кроме того, в 
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брошюре обозначены номера телефонов, куда в случае трудной ситуации 

ребенок может обратиться - телефоны доверия. 

      В декабре 2011 года вышел в свет «Административный комикс для 

школьников», подготовленный аппаратом Уполномоченного по правам 

человека совместно с УМВД России по Пензенской области.  

         В комиксе представлено 10 статей. Каждая из них сопровождена 

красочными иллюстрациями, знакомящими детей с их правами и 

обязанностями, последствиями, которые могут наступить при совершении 

правонарушения. 

          К  20-летию  ратификации Россией Конвенции по правам ребенка 

аппаратом Уполномоченного совместно с Пензенским региональным 

отделением  Международной общественной организации «Союз социальной 

защиты детей» при содействии Правительства Пензенской области выпущена 

брошюра «Конвенция о правах ребенка», где изложено краткое содержание 

статей, входящих в основной документ. 

Вся вышеуказанная литература направлена в образовательные 

учреждения, военные комиссариаты, исправительные учреждения, 

библиотеки Пензенской области для использования гражданами в  вопросах 

зашиты своих прав в той или иной сфере законодательства.  

В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве с Пензенской 

областной библиотекой им. М.Ю.Лермонтова с участием Уполномоченного 

проводятся заседания Клуба выходного дня  правовой направленности. 

 

Наступление ответственности граждан за совершенные ими  
правонарушения 

 

 

Административная ответственность - форма 

юридической ответственности граждан, должностных 

лиц, а также юридических лиц за совершенное ими 

http://www.pravoteka.ru/enc/4115.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1433.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1937.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1937.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3116.html
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административное правонарушение. К административной ответственности 

виновные привлекаются на основании законодательства, действующего во 

время и по месту совершения правонарушения. Административная 

ответственность реализуется путем применения к правонарушителю 

административных взысканий в установленном действующим 

законодательством порядке. 

В соответствии с федеральным законодательством к административной 

ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

привлекаются физические, юридические и должностные лица (статья 1.4 

Кодекса). 

В соответствии с указанным Кодексом лицо подлежит  привлечению к 

административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Объектом административного правонарушения являются охраняемые 

законом общественные отношения, на которые направлены противоправные 

действия (бездействие), образующие состав административного 

правонарушения. Административные правонарушения всегда связаны с 

нарушением установленных законом или иным подзаконным актом правил 

поведения физических и юридических лиц.  

Одни правонарушения могут совершаться только умышленно, другие 

предполагают только неосторожную вину. В то же время есть немало 

правонарушений, которые могут совершаться как умышленно, так и по 

неосторожности. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (статья 1.7) за совершение 

административных правонарушений, установленных настоящим Кодексом, 

могут применяться административные наказания: предупреждение либо 

административный штраф. 

К административной ответственности  привлекаются за: 

http://www.pravoteka.ru/enc/106.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2128.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4621.html
http://www.pravoteka.ru/enc/102.html
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=100027
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=100027
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=100079
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-изготовление или (и) хранение с целью сбыта и сбыт крепких спиртных 

напитков домашней выработки, спиртосодержащей жидкости 

непромышленного производства; 

-организацию или (и) содержание притонов для распития спиртных 

напитков; 

-нарушения требований к благоустройству и уборке территорий 

населенных пунктов; 

-нарушения правил содержания домашних животных, скота и птицы в 

населенных пунктах; 

-осуществление перевозок пассажиров по маршруту регулярных 

перевозок автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное 

сообщение) на территории Пензенской области без заключения договора; 

-нарушение тишины и покоя граждан; 

-допущение нахождения детей в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию; 

-семейно-бытовое дебоширство и иные правонарушения. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

предусматривает возможность наступления административной 

ответственности для лиц, совершивших административные правонарушения, 

по достижении ими 16-летнего возраста (ст. 2.3 Кодекса). 

Конституция Российской Федерации предоставляет гражданам России 

право самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 

обязанности с 18 лет (ст. 60), не нарушая при этом права и свободы других 

лиц (ч. 3 ст. 17). Однако такое регулирование не исключает возможности 

установления государством иных возрастных границ, связанных с 

осуществлением гражданами определенных прав и возложением на них 

обязанностей, в том числе - отвечать за свои действия. 

Норма вышеуказанной статьи Кодекса корреспондирует с нормами 

уголовного, гражданского, трудового и других отраслей права. Так, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78830;fld=134;dst=100049
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100222
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100078
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78830;fld=134;dst=100049
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Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает, что по общему 

правилу к уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие 16-

летнего возраста (ст. 20 УК РФ).  

За причиненный вред в гражданских правоотношениях 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут имущественную 

ответственность в соответствии с Гражданским кодексом  Российской 

Федерации(ч. 3 ст. 26 ГК РФ). Трудовой кодекс Российской Федерации  

допускает заключение трудового договора по общему правилу с лицами, 

достигшими 16 лет (ст. 63 ТК РФ). Таким образом, законодатель считает 

лицо, достигшее 16 лет, обязанным и способным осознавать социальный 

смысл своего поведения, признавать и уважать права и свободы других лиц, 

правильно оценивать свои действия и отвечать за них, предвидеть 

последствия возможных нарушений. 

Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и 

то же правонарушение. 

В целях обеспечения правопорядка, защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан и юридических лиц, предупреждения административных 

правонарушений в Пензенской области принят Закон  от 02.04.2008 № 1506-

ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях». 

Настоящим Кодексом в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливается административная ответственность за 

административные правонарушения на территории Пензенской области по 

вопросам, не отнесенным к вопросам, имеющим федеральное значение, 

определяются должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, а также органы и должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об указанных административных правонарушениях. 

В случае установления Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях иной ответственности за 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78554;fld=134;dst=100084
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79569;fld=134;dst=100155
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78624;fld=134;dst=100465
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134
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административные правонарушения, предусмотренные региональным 

Кодексом, применяются нормы Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Уголовная ответственность 
 

Уголовная ответственность - один из видов юридической 

ответственности, заключающийся в применении к виновному 

государственного принуждения в форме наказания. Привлечение к уголовной 

ответственности означает возбуждение уголовного дела, последующее 

расследование и судебное разбирательство.  

Законодательством предусматривается ответственность за 

преступление не только тогда, когда оно уже совершено, но и за покушение 

на преступление (которое не было доведено до конца по объективным 

причинам) или приготовление к тяжким и особо тяжким преступлениям 

(поиск соучастников, подготовка орудий и т.д.). Например, вор забрался в 

квартиру, а хозяин неожиданно вернулся домой.  

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 
 

Преступление 

 

       Под преступлением понимается общественно опасное деяние, за которое 

наступает ответственность, предусмотренная 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Уголовный закон является самым острым орудием 

государства по защите наиболее значимых 

общественных ценностей.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134
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Каждый должен знать свои права в сфере уголовного законодательства.  

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК 

РФ) человек к уголовной ответственности может быть привлечен только в 

тех случаях, когда им совершено деяние, непосредственно предусмотренное 

уголовным законом, и назначено только такое наказание, которое опять же 

предусмотрено исключительно уголовным законом.  

Никакими иными нормативными правовыми актами не могут решаться 

вопросы уголовной ответственности и наказания. Иначе говоря, нет 

преступления и нет наказания без указания о том в законе. 

Исходя из изложенного, уголовная ответственность возникает с момента 

вынесения обвинительного приговора. Юридическим фактом возникновения 

уголовной ответственности является факт совершения преступления. 

Человек подлежит уголовной ответственности только за те общественно 

опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина.  

Таким образом, в законе установлены четыре признака, при наличии 

которых деяние признается преступлением, - это виновность, общественная 

опасность, противоправность и наказуемость. 

В ст. 6 УК РФ раскрывается содержание принципа справедливости, в 

соответствии с которым наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 

В содержание принципа справедливости включено и положение о том, 

что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 

же преступление. 

Основой принципа равенства граждан перед законом являются 

положения ст. 19 Конституции Российской Федерации о равенстве всех перед 

законом и судом. Эти положения не означают абсолютного равенства 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90029;fld=134;dst=100023
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100082


14 
 

граждан во всех отношениях и независимо ни от каких обстоятельств, но они 

гарантируют равное положение граждан перед требованиями закона и равное 

отношение к гражданам суда независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Статьей 11 УК РФ закреплен территориальный принцип действия 

уголовного закона. Этот принцип, признаваемый всеми развитыми 

государствами мирового сообщества, означает применение к лицу закона 

места совершения преступления. В этой связи ч. 1 комментируемой статьи 

установлено правило, в соответствии с которым лицо, совершившее 

преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной 

ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации. 

В статье 12 УК РФ закреплен принцип гражданства действующего 

уголовного закона. Граждане Российской Федерации и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, обязаны 

соблюдать ее законы вне зависимости от места их нахождения. Поэтому, 

даже если ими совершено преступление вне пределов Российской 

Федерации, они несут уголовную ответственность по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 

Однако в этой ситуации ответственность может иметь место только в 

том случае, если деяние, совершенное указанными выше гражданами, 

признано преступлением в государстве, на территории которого оно было 

совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. 

Исходя из изложенного, действующий Уголовный кодекс Российской 

Федерации, во-первых, исключает возможность неоправданного осуждения 

за деяния, не признаваемые преступлением за границей, и, во-вторых, 

исключает возможность повторного осуждения за одно и то же 

преступление. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90029;fld=134;dst=100038
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90029;fld=134;dst=100039
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90029;fld=134;dst=103206


15 
 

 

Возраст наступления уголовной ответственности 
 

       В статье 20 УК РФ устанавливается различный возраст уголовной 

ответственности. Согласно действующему уголовному законодательству, 

ответственность за преступление наступает, если гражданину к моменту 

совершения преступления исполнилось 16 лет.  

По достижении именно этого возраста человек практически в полном 

объеме обладает необходимыми социальными и психологическими 

свойствами, позволяющими правильно оценить социальную значимость 

своих действий (бездействия). Эта ситуация обусловливает позицию 

государства об установлении шестнадцатилетнего возраста уголовной 

ответственности за совершение подавляющего большинства преступных 

деяний. 

Вместе с тем,  отдельные правила поведения, и их социальная 

значимость усваиваются и осознаются в более раннем возрасте. Это 

основные исторически сформировавшиеся правила, принятые в обществе и 

вытекающие из норм морали, нравственности, устоев совместного 

существования людей.  Усвоение таких правил, как запрет убийства, кражи и 

других преступлений, посягающих на собственность, а также ряда иных 

правил поведения происходит и до достижения шестнадцати лет. С учетом 

данных обстоятельств, повышенной общественной опасности отдельных 

категорий преступлений уголовным законом предусмотрено наступление 

ответственности за их совершение с четырнадцати лет. В основном 

преступления, за совершение которых установлен пониженный возраст 

уголовной ответственности, относятся к категории тяжких или особо тяжких. 

К ним относятся:  

-убийство и причинение средней тяжести, тяжкого вреда здоровью 

сверстников и других граждан; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90029;fld=134;dst=100083
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-похищение человека, террористический акт, захват заложника, ложное 

сообщение об акте терроризма; 

-изнасилование, насильственные действия сексуального характера; 

-кража, разбой, грабёж, вымогательство; 

-угон или разграбление транспортных средств, путей сообщения; 

-хулиганство, умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах, вандализм; 

-хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых, 

наркотических веществ и взрывных устройств. 

Отсутствие моральных, нравственных устоев общества, равнодушие со 

стороны взрослых – основная причина роста подростковой преступности. 

         Зачастую дети не знают, что на их противоправные действия, которые 

кажутся им «детской шалостью», предусмотрено противодействие, то есть 

являются противозаконными, а значит наступает и ответственность. 

Несовершеннолетним могут быть инкриминированы серьёзные 

преступления.  

К числу причин формирования противоправного поведения подростков 

относится: 

-пьянство родителя, нередко обоих родителей; 

-отсутствие для ребят возможности трудоустройства, их 

невостребованность на рынке труда ввиду отсутствия профессиональной 

квалификации; 

-неорганизованность досуговой сферы и неумение ребят разумно 

проводить свой досуг; 

-рост количества негативной информации (кино, телевидение), падение 

нравственности; 

-правовая неосведомленность. 
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Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на 
предварительном расследовании 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым признается лицо, в 

отношении которого: 

-вынесено постановление о привлечении 

его в качестве обвиняемого; 

-вынесен обвинительный приговор. 

      Обвиняемый, по уголовному делу 

которого назначено судебное 

разбирательство, именуется подсудимым. 

Обвиняемый, в отношении которого 

вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным.              

Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь 

достаточное время и возможность для подготовки к защите. 

С  момента  предъявления  обвинения  обвиняемый  приобретает  

реальную возможность реализовать предоставленные законом права. 

Обвиняемый  вправе:  давать  объяснения  по  предъявленному  ему  

обвинению, заявлять различные ходатайства, представлять доказательства,  

участвовать  в следственных действиях и знакомиться с  протоколами  

следственных  действий, производимых с его участием, с материалами, 

направляемыми в суд  в  связи  с проверкой законности  и  обоснованности  

избранной  в  отношении  него  меры пресечения  в  виде  заключения  под  

стражу,  заявлять  отводы,  обжаловать действия и  решения,  нарушающие  

его  интересы,  знакомиться  по  окончании предварительного следствия со 

всеми материалами дела и т.д. (ст. 46 УПК РФ). 

Придавая большое  значение  реальной  защите  обвиняемого  в  

уголовном процессе  и  своевременному  предоставлению,  обвиняемому   

квалифицированной юридической помощи, закон предусматривает участие 

защитника. Важным правом защитника является ознакомление с 
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материалами  дела,  без чего защитник не в состоянии помочь обвиняемому в 

деле защиты от  обвинения. 

Одним из основных  принципов  правосудия  является  принцип  

презумпции невиновности, закрепленный  в  ст.  49  Конституции Российской 

Федерации, что «Каждый  обвиняемый  в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность  не  будет доказана  в  

предусмотренном  федеральным  законом  порядке  и   установлена 

вступившим в законную силу приговором суда». 

           Предъявляя человеку обвинение, органы расследования считают его  

виновным в совершении преступления, однако  вину  обвиняемого  они  

должны  доказать. Обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока по 

делу  не  будет  вынесен обвинительный приговор суда,  вступивший  в  

законную  силу.  Приговор  суда вступает в  законную   силу   по   истечении   

срока   его  обжалования (опротестования), если он не был обжалован или 

опротестован. 

            Из   принципа   презумпции   невиновности   вытекает   ряд   правовых 

последствий, получивших закрепление в других частях ст. 49 Конституции 

Российской Федерации. 

            Одним из  таких  последствий  является  освобождение  обвиняемого  

от обязанности доказывать свою невиновность (ч. 2 ст. 14 УПК РФ). Бремя 

доказывания  в уголовном судопроизводстве  возлагается  на  прокурора,  

следователя,  лицо, производящее  дознание,  а  по  делам  частного   

обвинения   -   также   на потерпевшего.  

Как указывается в ст. 20-22 УПК  РФ,  суд,  прокурор,  следователь  и 

лицо, производящее дознание, обязаны  принять  все  предусмотренные  

законом меры для всестороннего, полного и  объективного  исследования  

обстоятельств дела, выявить как  уличающие,  так  и  оправдывающие  

обвиняемого,  а  также смягчающие и  отягчающие  его  ответственность  

обстоятельства. 
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Потерпевший: как защитить свои права 
 

Согласно ст.141 УПК РФ заявление о преступлении может быть 

сделано в устном или письменном виде. На практике, почти всегда 

применяется письменная форма заявления. Устное заявление просто 

фиксируется сотрудником полиции в соответствующем процессуальном 

заявлении – протоколе принятия устного заявления. Заявитель в 

обязательном порядке предупреждается об уголовной ответственности за 

заведомо ложный донос, о чем в заявлении или протоколе делается 

соответствующая отметка, подписываемая заявителем.  

Уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении 

преступления наказывается штрафом, либо обязательными работами, либо 

исправительными работами, либо лишением свободы. 

Заявление будет являться поводом к возбуждению уголовного дела, 

только если оно содержит информацию о признаках преступления.  

В заявлении необходимо указать наименование органа, в который 

подается заявление и на чье имя; сведения о заявителе (фамилия, имя, 

отчество, адрес, контактный телефон); сведения о признаках преступления, 

его обстоятельствах и своей просьбе. После этого заявление подписывается 

заявителем и указывается дата его написания.  

          Заявление передается должностному лицу данного органа или 

дежурному – по обстоятельствам. Оно должно быть соответствующим 

образом зарегистрировано в специальном журнале, о принятии заявления с 

указанием регистрационного номера заявления и даты регистрации обязаны 

выдать талон-уведомление. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации потерпевшим является физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 

также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
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имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим 

оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда. 

Потерпевший вправе знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 

отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 

4 статьи 5УПК РФ. При согласии потерпевшего дать показания он должен 

быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в 

качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его 

последующего отказа от этих показаний. 

Потерпевший имеет право представлять доказательства; заявлять 

ходатайства и отводы; знакомиться с протоколами следственных действий, 

произведенных с его участием, и подавать на них замечания; знакомиться по 

окончании предварительного расследования со всеми материалами 

уголовного дела; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в 

судах первой, второй и надзорной инстанций; обжаловать приговор, 

определение, постановление суда и т.д. 

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, 

причиненного преступлением. 

По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении 

причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом 

при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского 

судопроизводства. 

 

Права человека в ИВС 
  

         В соответствии с Федеральным законом 

от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», предложения, заявления и жалобы, 
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адресованные прокурору, в суд или иные органы государственной власти, 

которые имеют право контроля за местами содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, в Европейский Суд по правам человека, цензуре не 

подлежат и не позднее следующего за днем подачи предложения, заявления 

или жалобы рабочего дня направляются адресату в запечатанном пакете. 

В соответствии со статьей 46  Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее УПК РФ)  подозреваемым является лицо: 

-в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в 

порядке, которые установлены в указанном кодексе; 

-которое задержано в соответствии с УПК 

РФ; 

-к которому применена мера пресечения 

до предъявления обвинения в соответствии с 

УПК РФ; 

-которое уведомлено о подозрении в 

совершении преступления в порядке, 

установленном УПК РФ. 

Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по 

подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих 

оснований (статья 91 УПК РФ): 

-когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения; 

-когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на 

совершившее преступление; 

-когда на  лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления. 
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При наличии иных данных, дающих основание подозревать человека в 

совершении преступления, он может быть задержан, если  пытался скрыться, 

либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его 

личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного 

органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство 

об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под 

стражу. 

В случае если человек задержан в соответствии со статьями 91 и 92 

УПК РФ, то следователь, дознаватель обязан уведомить об этом близких 

родственников или родственников подозреваемого. 

После доставления подозреваемого в орган дознания или к 

следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол 

задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому 

разъяснены права, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации. Протокол задержания подписывается должностным 

лицом, его составившим, и подозреваемым. 

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или 

следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 

часов с момента задержания подозреваемого. 

Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 

УПК РФ, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его 

фактического задержания (статья 46 УПК РФ).  

По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника 

обеспечивается дознавателем, следователем или судом. 

 В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня 

заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь 

или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить 

другого защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению 

защитника. Если участвующий в уголовном деле защитник в течение 5 суток 
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не может принять участие в производстве конкретного процессуального 

действия,  

Подозреваемый имеет право: 

-знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о 

возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола 

задержания, либо копию постановления о применении к нему меры 

пресечения; 

-давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении 

его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При 

согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о 

том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих 

показаний, за исключением случая, если показания подозреваемого, данные в 

ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, 

включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым в 

суде; 

-пользоваться помощью защитника с момента возбуждения уголовного 

дела и/или с момента фактического задержания и иметь свидание с ним 

наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого, а также 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы и т.д. 

 

Сотрудник полиции – защитник прав и свобод человека 
 

Полиция в Российской Федерации - система государственных органов 

исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и 

свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от 

преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом 

применения мер принуждения в пределах, установленных Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О полиции»и другими 

федеральными законами. 
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Полиция входит в систему Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

Деятельность полиции строится в соответствии с принципами 

уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, 

гласности. 

Полиция решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с 

другими государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами, а 

также муниципальными органами охраны общественного порядка, 

деятельность которых регулируется федеральным законом, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 

Всякое ограничение граждан в их правах и свободах полицией 

допустимо лишь на основаниях и в порядке, прямо предусмотренных 

законом. 

Сотрудник полиции во всех случаях ограничения прав и свобод 

гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а 

также возникающие в связи с этим его права и обязанности. 

Полиция предоставляет возможность задержанным лицам реализовать 

установленное законом право на юридическую помощь; сообщает по их 

просьбе (а в случае задержания несовершеннолетних - в обязательном 

порядке) о задержании их родственникам, администрации по месту работы 

или учебы; при необходимости принимает меры к оказанию им доврачебной 

помощи, а также к устранению опасности чьей-либо жизни, здоровью или 

имуществу, возникшей в результате задержания указанных лиц. 

Полиция не имеет права разглашать сведения, составляющие 

государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведения, 

ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей, в 
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том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство, без его согласия, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

 Полиция обязана обеспечить человеку возможность ознакомления с 

документами и материалами, в которых непосредственно затрагиваются его 

права и свободы, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Законные требования сотрудника полиции обязательны для исполнения 

гражданами и должностными лицами. 

Невыполнение законных требований сотрудника полиции и действия, 

препятствующие выполнению возложенных на него обязанностей, влекут за 

собой ответственность в установленном законом порядке. 

Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный 

гражданам  и  организациям при применении физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по 

основаниям и в порядке, которые установлены федеральными 

конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

   В соответствии со статьей указанного Закона  Государственный 

контроль за деятельностью полиции осуществляют Президент Российской 

Федерации, палаты Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации в пределах полномочий, 

определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. 

 Ведомственный контроль за деятельностью полиции осуществляется в 

порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел. 

  Граждане Российской Федерации, общественные объединения 

применяют общественный контроль за деятельностью полиции в 

соответствии с федеральным законом (ст. 50 Закона). 
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Действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и 

законные интересы гражданина, государственного и муниципального органа, 

общественного объединения, религиозной и иной организации, могут быть 

обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в 

органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд (ст. 53 Закона). 

Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности несет 

ответственность за свои действия (бездействие) и за отдаваемые приказы и 

распоряжения. 

За противоправные действия (бездействие) сотрудник полиции несет 

ответственность, установленную федеральным законом. 

Вред, причиненный гражданам и организациям противоправными 

действиями (бездействием) сотрудника полиции при выполнении им 

служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 
Исполнение  судебного решения 

 
 Задачами исполнительного производства 

являются правильное и своевременное исполнение 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях 

исполнение иных документов в целях защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и 

ее территориальные органы. 

Полномочия судебных приставов-исполнителей определяются 

Федеральным законом от 02.10.2007 № 229 – ФЗ «Об исполнительном 
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производстве, Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 118 – ФЗ «О 

судебных приставах» и иными федеральными законами. 

Виды исполнительных документов. 

Исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми) 

судебному приставу-исполнителю, являются: 

-исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов; 

-судебные приказы; 

-нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их 

нотариально удостоверенные копии; 

-удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; 

-акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании 

денежных средств с приложением документов, содержащих отметки банков 

или иных кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные 

счета должника, о полном или частичном неисполнении требований 

указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных 

средств, достаточных для удовлетворения этих требований; 

-судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях; 

-постановления судебного пристава-исполнителя; 

-акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным 

законом. 

В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием 

для исполнения является его дубликат, выдаваемый в установленном порядке 

судом, другим органом или должностным лицом, принявшим 

соответствующий акт. 

Меры принудительного исполнения применяются судебным 

приставом-исполнителем после возбуждения исполнительного производства. 

Если в соответствии с Федеральным законом устанавливается срок для 

добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном 
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документе, то меры принудительного исполнения применяются после 

истечения такого срока. 

Мерами принудительного исполнения являются: 

-обращение взыскания на имущество должника, в том числе на 

денежные средства и ценные бумаги; 

-обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые 

должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных 

правоотношений; 

-обращение взыскания на имущественные права должника, в том числе 

на право получения платежей по исполнительному производству, в котором 

он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей по найму, 

аренде, а также на исключительные права, на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам 

об отчуждении или использовании исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату; 

-изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю; 

-наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника 

или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества; 

-обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права 

на имущество, в том числе на ценные бумаги, с должника на взыскателя в 

случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом; 

-совершение от имени и за счет должника действия, указанного в 

исполнительном документе, в случае, если это действие может быть 

совершено без личного участия должника; 

-принудительное вселение взыскателя в жилое помещение; 

-принудительное выселение должника из жилого помещения; 

-освобождение нежилого помещения, хранилища от пребывания в них 

должника и его имущества; 
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-иные действия, предусмотренные Федеральным законом или 

исполнительным документом. 

                                             Заключение 
 

Развитие правового государства, формирование гражданского общества 

и укрепление национального согласия среди населения требуют высокой 

правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы 

такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство 

закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод. 

На формирование правовой культуры и позитивного типа правосознания 

и поведения оказывают влияние следующие факторы: 

-воспитание и моральный климат в семье, законопослушное поведение 

родителей; 

-уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях, в том 

числе развитие у учащихся основ правосознания; 

-распространение и использование доступных для восприятия 

информационных материалов, формирующих правовую грамотность 

населения, в печатном, электронном и ином виде, а также с помощью средств 

массовой информации; 

-доступность оказываемых в строгом соответствии с действующим 

законодательством в системе государственной и муниципальной службы 

услуг населению;  

-безупречность и эффективность деятельности судов и органов, 

исполняющих судебные решения; 

-эффективная, профессиональная и законная деятельность 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений и 

других нарушений закона, обеспечение неотвратимости соразмерного и 

справедливого наказания за нарушение закона; 
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-доступность для граждан квалифицированной юридической помощи, в 

том числе создание эффективной системы бесплатной юридической помощи 

и т.д. 

 

Органы, 

куда  следует  обращаться для защиты своих прав: 

  

Прокуратура - осуществляет надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной 

власти, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

Надзор за соответствием законам правовых актов, издаваемых органами 

и должностными лицами. 

(Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 07.02.2011) «О 
прокуратуре Российской Федерации») 
 
 

Адвокат (юрист): 

1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так 

и в письменной форме; 

2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера; 
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3) представляет интересы доверителя в конституционном 

судопроизводстве; 

4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 

5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в 

уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях; 

6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел 

в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных 

органах разрешения конфликтов; 

7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; 

8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

судах и правоохранительных органах иностранных государств, 

международных судебных органах, негосударственных органах иностранных 

государств, если иное не установлено законодательством иностранных 

государств, уставными документами международных судебных органов и 

иных международных организаций или международными договорами 

Российской Федерации; 

9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях. 

Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную 

федеральным законом. 

(Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») 

 
Суд -  в суд можно обращаться:  

- по месту жительства  
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-по месту нахождения ответчика, 

-по месту заключения или месту исполнения договора - можете 

добиться полного возмещения убытков, морального вреда. 

Судебная власть самостоятельна и действует независимо от 

законодательной и исполнительной властей. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от 

чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской 

Федерации и закону. 

(Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 
27.12.2009) «О судебной системе Российской Федерации») 
 

Судебные приставы: на них возлагаются задачи по: 

-обеспечению установленного порядка деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов; 

-осуществлению принудительного исполнения судебных актов, а также 

предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве"  актов других органов и должностных 

лиц (далее - судебные акты, акты других органов и должностных лиц); 

-исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по 

делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации к подследственности федерального органа 

исполнительной власти по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов. 

 

(Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О 
судебных приставах») 
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Полиция - предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

для противодействия преступности, охраны общественного порядка, 

собственности и для обеспечения общественной безопасности. 

 

(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О 
полиции») 
 

Миграционная служба (территориальные органы Федеральной 

миграционной службы России) - оформление вида на жительство и 

гражданства, выдача и замена паспортов. 

 

Общество потребителей - можно получить консультацию юриста, 

защиту в суде, провести независимую экспертизу. 

 

Отдел защиты прав потребителей в местной администрации - 

можно получить совет, помогут составить исковое заявление в суд. 

 

Служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия (территориальные органы Роспотребнадзора) 

осуществляет: санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 

санитарного законодательства; 

-контроль  за соблюдением законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты 

прав потребителей; 

-контроль за соблюдением правил продажи отдельных 

предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

-устанавливает причины и выявляет условия возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 
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-надзор за обеспечением должных условий обучения и воспитания 

детей в учреждениях образования, их соответствием требованиям 

санитарного законодательства и т. д. 

           Государственная инспекция труда -  осуществляет контроль и 

надзор в  сфере трудового законодательства. 

 

         Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

107084, г. Москва, ул. Мясницкая, 47 
тел.: (495) 207-19-22; 207-39-69 
Официальный сайт: http://www.ombudsman.gov.ru/ 
 
 
         Уполномоченный по правам человека в Пензенской области 

тел./факс: 68-16-35,  E-mail: prava_cheloveka_@mail.ru 

 

         Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Пензенской области 

 Представление  государственных и муниципальных услуг       

 г. Пенза ул. Шмидта,4 

 

Использованная юридическая литература: 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 21.07.2011) 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 21.07.2011) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (первая и вторая части) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.04.2011) 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 18.07.2011) 
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6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001№ 195-ФЗ (ред. от 21.07.2011) 

7. Закон Пензенской обл. от 02.04.2008 № 1506-ЗПО (ред. от 10.05.2011) 

"Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях"  

8. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с 

изменениями и дополнениями) 

 9.Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О полиции» 

10.Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об 

исполнительном производстве» 

11.Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О 

судебных приставах» 

12.Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденные 

Президентом Российской Федерации 
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