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2часть



 ст. 38 « Материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства»

 ст. 17 «В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц».

принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948

…каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или 

социального происхождения имущественного положения или 

рождения имеет право на такие меры защиты, которые 

требуются в его положении как малолетнего со стороны его 

семьи, общества и государства



Детям (лицам, не достигшим возраста 18 
лет) запрещено нахождение: 

 на объектах, предназначенных для 
реализации товаров только сексуального 
характера

 в пивных ресторанах, винных и пивных барах, 
рюмочных, в других местах, предназначенных 
исключительно для реализации алкогольной 
продукции, 

 в иных местах, в которых может быть 
причинен вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию.



«Комендантский 

час»

С 1 ноября по 31 марта – с 22.00 до 06.00

С 1 апреля по 31 октября – с 23.00 до 06.00



Детям (лицам, не достигшим возраста 16 
лет) запрещено нахождение без 

сопровождения родителей :
 1) на улицах, стадионах, в парках, скверах, на транспортных 

средствах общего пользования, остановочных пунктах его 
движения, вокзалах;

 2) на объектах ,предназначенных для реализации услуг в 
сфере торговли и общественного питания, обеспечения 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

 3) на объектах  учреждений образования, культуры, досуга, 
здравоохранения (за исключением помещений учреждений 
здравоохранения при стационарном лечении детей (лиц, не 
достигших возраста 16 лет) в данных учреждениях);

 4) в местах, в которых осуществляется реализация услуг в 
сфере развлечений;

 5) на объектах, являющихся общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирных домах.



 - за убийство (статья 105), 

 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111),

 - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), 

 - похищение человека (статья 126), 

 - изнасилование (статья 131), 

 - насильственные действия сексуального характера (статья 132), 

 - кражу (статья 158), 

 - грабеж (статья 161), 

 - разбой (статья 162), 

 - вымогательство (статья 163), 

 - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
(статья 166), 

 - умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть 
вторая статьи 167), 

 - террористический акт (статья 205), 

 - захват заложника (статья 206), 

 - заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),

 - хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), 

 - вандализм (статья 214), 

 - хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(статья 226), 

 - хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), 

 - приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267).
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Статьи 48 и 51 УПК РФ

 по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, к 

обязательному участию в уголовном деле 

привлекаются их законные представители.

 если несовершеннолетний является 

подозреваемый или обвиняемый участие 

защитника в уголовном судопроизводстве 

обязательно. 



Статья 91 УПК РФ

Основания задержания:

 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 этом лице или его одежде, при нем или в его 
жилище будут обнаружены явные следы преступления ;

 при наличии иных данных, дающих основание 
подозревать лицо в совершении преступления, оно 
может быть задержано, если это лицо пыталось 
скрыться, либо не имеет постоянного места 
жительства, либо не установлена его личность, либо 
если в суд направлено ходатайство об избрании в 
отношении указанного лица меры пресечения в виде 
заключения под стражу



Обязательным условием задержания 
является наличие возбужденного 
уголовного дела о преступлении, за 
которое может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы 

Срок задержания составляет 48 часов. 
Может быть продлен по решению суда до 
72 часов.

По истечении срока задержания лицо либо 
освобождается, либо в отношении его по 
решению суда избирается мера пресечения 
в виде заключения под стражу



Заключение под стражу

 применяется по судебному решению в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений, за которые уголовным законом
предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше трех лет при невозможности 
применения иной, более мягкой, меры 
пресечения.

 К несовершеннолетнему подозреваемому или 
обвиняемому заключение под стражу может быть 
применено в случае, если он подозревается или 
обвиняется в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления. 

 В исключительных случаях эта мера пресечения 
может быть избрана в отношении 
несовершеннолетнего, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления средней 
тяжести. 
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