Школьник и полиция: правовые советы
Что должен знать родитель
Согласно Конвенции о защите прав ребенка, ребенком считается человек до 18 лет.
До 16 лет ребенка не могут привлечь к административной ответственности.
Уже в 14 лет ребенок может быть привлечен к уголовной ответственности. Но только
если его подозревают в тяжких преступлениях, таких как убийство, похищение,
изнасилование и других (см. часть 2 статьи 20 УК РФ).
Уже в 16 лет ребенка могут привлечь к уголовной ответственности во всех случаях
совершения уголовно наказуемых деяний.

Законный представитель
Интересы и права ребенка защищает его законный представитель. Законные
представители — это родители, усыновители, опекуны и попечители. Они должны
защищать права и интересы ребенка во всех случаях взаимодействия с любыми органами
власти до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Для защиты интересов ребенка
можно приглашать и адвоката. Законных представителей могут привлечь к
административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по защите прав и интересов ребенка.
Полиция должна пригласить законного представителя ребенка для защиты его прав в
случаях, когда:
• в отношении ребенка заведено дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 25.3
КоАП РФ);
• ребенок является потерпевшим в деле об административном правонарушении (ч. 1 ст. 25.3
КоАП РФ);
• ребенку причинен вред (имущественный либо моральный) преступлением, то есть
ребенок —гражданский истец или потерпевший в уголовном деле (ч. 3 ст. 44 и ч. 2 ст. 45
УПК РФ);
• ребенок является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу (ст. 48 УПК РФ).
Если ребенку еще нет 14 лет, но его хотят опросить как свидетеля, то участие законного
представителя, а также педагога и психолога обязательно (ч. 4 ст. 25.6 КоАП РФ).

Что должен знать ребёнок

Дача показаний
Несовершеннолетний может отказаться давать какие-либо объяснения и показания, если
они могут быть использованы против него или его близких родственников вне
зависимости от того, какое дело — административное или уголовное, и какой статус у
ребенка —потерпевший, обвиняемый или свидетель. Под близкими родственниками, как
правило, понимаются родители, усыновители, родные братья и сестры, дедушки и
бабушки (51 статья Конституции РФ).

Задержание
Полиция обязана в каждом случае задержания несовершеннолетнего незамедлительно
уведомить об этом его законных представителей (ч. 8 ст. 14 ФЗ «О полиции»). В случае если
ребенок задержан и понимает, что его родители не уведомлены, он имеет право попросить
полицейских уведомить его законных представителей о том, что он задержан и где он
находится. Отказ полицейских может быть обжалован в вышестоящем органе полиции
или прокуратуре.
Ребенок должен содержаться отдельно от взрослых в случае задержания или ареста. Если
ребенка держат в одной камере вместе со взрослыми, то это грубое нарушение закона (ст.
33 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», ч. 3 ст.
27.6 КоАП РФ).

Применение силы и спецсредств
Сотрудники полиции могут применять к ребенку физическую силу для пресечения
преступлений и административных правонарушений, для задержания и доставления в
полицию тех, кто их совершил, для преодоления противодействия законным требованиям
полиции.
Запрещается стрелять на поражение, когда возраст несовершеннолетних очевиден
или известен сотруднику полиции. Исключение — оказание вооруженного
сопротивления полиции, вооруженное или групповое нападение, угрожающее жизни и
здоровью граждан или сотрудника полиции.
Специальные средства могут применять в тех же случаях, когда полицейский имеет
право применять огнестрельное оружие, даже если ребенку еще не исполнилось 14 лет.

Административное дело

Суд, должностное лицо или государственный орган, которые рассматривают дело об
административном правонарушении, может признать обязательным присутствие
законного представителя в случаях, когда несовершеннолетнему не исполнилось 18 лет (ч.
5 ст. 25.3 КоАП РФ). Поэтому несовершеннолетний имеет право требовать, чтобы его
законные представители присутствовали при рассмотрении административного дела.

Понятой
Несовершеннолетний не может быть понятым в рамках уголовного дела.

Привод в полицию
В возрасте до 14 лет в рамках уголовного дела ребенок не может быть подвергнут
приводу, даже если он без уважительных причин не явился по вызову представителей
компетентных органов (ч. 6 ст. 113 УПК РФ).

Если ребёнок потерпевший или свидетель в уголовном деле

Допрос
Законный представитель имеет право присутствовать во всех случаях (ст. 191 УПК РФ).
Если ребенку 14–18 лет — по решению следователя приглашают педагога.
Если ребенку не исполнилось 14 лет:
• допрос с обязательным участием педагога;
• допрос в суде с обязательным участием законного представителя (ст. 280 УПК РФ).

Дача показаний
Несовершеннолетние до 16 лет не несут ответственность за дачу заведомо ложных
показаний и отказ от дачи показаний. При этом им указывается на необходимость
говорить правду.

Если ребёнок подозреваемый или обвиняемый

По уголовным делам установлен особый порядок (глава 50 УПК РФ)
Внимание уделяется следующим пунктам:
• определению возраста несовершеннолетнего (число, месяц и год рождения);
• установлению условий жизни и воспитания ребенка, уровня психического развития и
иных особенностей его личности;

• определению влияния на ребенка старших;
• вопросу о том, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить этими
действиями с учетом его психического развития;
• определению того, есть ли у ребенка заболевание, которое препятствует его содержанию
и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
• вопросу об избрании меры пресечения; в каждом случае должна обсуждаться
возможность отдать его под присмотр родителей или иных законных представителей.
Если ребенок не находится под стражей, то его вызывают к следователю, дознавателю или
в суд через законных представителей (ст. 424 УПК РФ).

Допрос
• не может длиться без перерыва более двух часов;
• не может быть более четырех часов в день в общей сложности;
• обязательно участие адвоката.
Если ребенку до 16 лет — обязательно участие педагога или психолога.
Если ребенку уже 16 лет, но он страдает психическим расстройством или отстает в
психическом развитии — обязательно участие педагога или психолога (ст. 425 УПК РФ).

Законные представители имеют право:
• знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
• присутствовать при предъявлении обвинения;
• участвовать в допросе несовершеннолетнего, а также с разрешения следователя — в
иных следственных действиях;
• знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и
письменно делать замечания о правильности и полноте протокола;
• заявлять ходатайства и отводы, обжаловать 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.

Законные представители обязаны ознакомиться со всеми материалами, в том числе и
теми, которые следователь своим постановлением решает не предъявлять
несовершеннолетнему для ознакомления. Это материалы, которые могут оказать на
несовершеннолетнего отрицательное воздействие.
Если действия законного представителя наносят ущерб интересам несовершеннолетнего,
то следователь своим постановлением может отстранить законного представителя от
участия в уголовном деле. В таком случае к участию в уголовном деле допускается другой
законный представитель (ст. 426 УПК РФ

Если ребёнок - подсудимый
Законные представители должны быть вызваны в судебное заседание. Если законного
представителя своевременно известили, но он не явился в суд, то это не приостанавливает
рассмотрение уголовного дела. Исключение — если суд считает участие законного
представителя необходимым.
Законные представители имеют право:
• заявлять ходатайства и отводы;
• давать показания;
• представлять доказательства;
• участвовать в прениях сторон;
• приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда;
• участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций ( ст.
428 УПК РФ);
• ходатайствовать перед судом об удалении несовершеннолетнего подсудимого из зала
суда на время исследования обстоятельств, которые могут отрицательно на него
воздействовать (ч. 1 ст. 429 УПК РФ).

При вынесении приговора суд обязан решить вопрос:
• о возможности освобождения от наказания в случаях, предусмотренных статьей 92 УК
РФ,
• либо об условном осуждении,
• либо о назначении наказания, не связанного с лишением свободы (ст. 430 УПК РФ)

Что делать, чтобы защитить права ребёнка

Если вы полагаете, что права и законные интересы ребенка нарушены представителями
полиции, вы можете обратиться:
• в вышестоящую инстанцию в системе органов полиции;
• в органы прокуратуры (по месту дислокации предполагаемого нарушителя);
• к региональному уполномоченному по правам человека и/или уполномоченному по
правам ребенка.
Обращения лучше отправлять в письменном виде и оставлять у себя копию.

Можно подать жалобу в судебном порядке.
• Статья 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ, если обжалование происходит в
рамках уголовного процесса.
• Глава 30 КоАП РФ, если нужно оспорить постановление об административном
правонарушении.
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