Правовая памятка для подростков и их родителей.
Восемь правил общения с полицией. Чтобы неприятные ситуации
благополучно разрешались нужно знать свои права и обязанности.
Рекомендуем сохранить нашу памятку.
1. Одного подростка на допрос вызывать не имеют права. Если ребёнку
нет 14 лет, вместе с ним в полиции должны быть родители или педагог
(человек, который имеет диплом по этой специальности): обычно это
инспектор отдела полиции по делам несовершеннолетних, социальный
педаго или школьный учитель (желательно, чтобы он не работал в той школе,
где учится ребёнок).
2. Присутствие педагога на допросе не отменяет участия в нём адвоката.
Причём, если подростку уже 14 лет (до 16 лет), но он инфантилен, плохо
ориентируется в действительности или проходит потерпевшим по делу,
которое может нанести вред его психике, к нему также может быть вызван
педагог. Возраст ребёнка определяется точно по дате. Скажем, в 15 лет 11
месяцев и 29 дней подросток все ещё считается 15-летним.
3. Если ребёнок, не достигший 16-летнего возраста, вызывается в
качестве свидетеля, его не предупреждают об ответственности за дачу
ложных показаний.
4. Подросток, не достигший 16 лет, не подлежит уголовной
ответственности. Но есть исключения: причинение вреда здоровью,
умышленное
уничтожение
чужого
имущества
при
отягчающих
обстоятельствах, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм.
За эти правонарушения ответственность наступает с 14 лет.
5. Если подросток причинил вред здоровью другого человека или
испортил чужое имущество, ущерб может быть взыскан с его родителей,
даже если «герою криминальной хроники» не исполнилось 14 лет.
6. Дело об административном правонарушении может рассмотреть только
обозначенный в законе орган. При этом важно знать, что размеры штрафов
обычно значительно меньше тех, которыми пугают представители полиции.
Правда, если сложить штраф с суммой возмещения причинённого ущерба,
мало не покажется.
7. Дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено
в 15-дневный срок. Если в течении двух недель подростка не вызвали, то уже
и не вызовут. К тому же дела о мелком хулиганстве, распитии спиртных
напитков в общественных местах, злостном неповиновении законному
распоряжению или требования работника полиции или народного

дружинника должны быть рассмотрены в течении суток, при чём по месту
совершения нарушений.
8. Срок административного задержания исчисляется с момента
доставления нарушителя для составления протокола. При этом нарушителю
разъясняются его права и обязанности, о чём делается отметка в протоколе.
Только при наличии письменных документов (того же протокола) можно
будет успешно обжаловать действия полиции. Например, протокол
составили, но права не разъяснили и пометку не внесли – вот основание для
жалобы.

Берегите и любите своих детей!!!
С Уважением,
администрация школы.

