Статья 425 УПК РФ. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
1. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без
перерыва более 2 часов, а в общей сложности
более 4 часов в день.
2. 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.
3. 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…
Статья 426 УПК РФ. Участие законного
представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу
1. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании
постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего
в качестве подозреваемого или обвиняемого.
При допуске к участию в уголовном деле им
разъясняются права, предусмотренные частью
второй настоящей статьи.
2. Законный представитель вправе:
1) знать, в чем подозревается или обвиняется
несовершеннолетний;

2) присутствовать при предъявлении обвинения;
3) участвовать в допросе несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения следователя - в иных следственных действиях,
производимых с его участием и участием защитника;
4) знакомиться с протоколами следственных
действий, в которых он принимал участие, и делать
письменные замечания о правильности и полноте
сделанных в них записей;
5) заявлять ходатайства и отводы, приносить
жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора;
6) представлять доказательства;
7) по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения
и в любом объеме.
Помни! Ты имеешь право на защиту!
Ты имеешь право знать,
в чем ты подозреваешься!
Твои законные представители всегда
должны знать, если тебя задержали!
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Твои права
при задержании
Памятка для детей и родителей

Всегда помни о своих правах!
Твои родители должны знать,
где ты находишься!
Ты имеешь право на защиту!
Существует такая мера процессуального принуждения как задержание.
Задержание работниками полиции несовершеннолетнего ребенка может быть осуществлено, если ребенок:
– совершил административное правонарушение. Его могут доставить в специальное помещение, например, участковый пункт полиции, для
составления протокола об административном
задержании.
– подозревается в совершении уголовного
преступления, при наличии одного из следующих оснований:
1) когда это лицо застигнуто при совершении
преступления или непосредственно после его
совершения;
2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на
данное лицо как на совершившее преступление;
3) когда на этом лице или его одежде, при нем
или в его жилище будут обнаружены явные следы
преступления.

Административное задержание, то есть
кратковременное ограничение свободы
физического лица, может быть применено
в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и
своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения
постановления по делу об административном

правонарушении (Кодекс об административных
правонарушениях).
Об административном задержании составляется протокол, в котором указываются дата и место
его составления, должность, фамилия и инициалы
лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания.
Несовершеннолетний правонарушитель
может быть задержан на срок не более 3 часов,
а в случае если он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, срок административного задержания начинается исчисляться
с момента вытрезвления несовершеннолетнего
(ст. 27.5 КоАП РФ).
О задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или
иные законные представители.
Несовершеннолетний вправе обратиться за помощью к защитнику, который должен быть допущен
к нему с момента задержания. Защитником может
быть адвокат, родственник, иное лицо, которому
несовершеннолетний доверяет.

пресечения избрано заключение под стражу,
а также лицо, которое задержано по подозрению
в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни
и здоровью.
После доставления несовершеннолетнего
к следователю или орган дознания в срок не
более 3 часов должен быть составлен протокол
задержания. О произведенном задержании
орган дознания, дознаватель или следователь
обязан сообщить прокурору в письменном
виде в течение 12 часов с момента задержания
подозреваемого. Кроме того, в обязательном
порядке о задержании, заключении под стражу
или продлении срока содержания под стражей
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его законные представители.

Внимание!
Несовершеннолетние, в отношении которых
применено административное задержание,
содержатся отдельно от взрослых!

Несовершеннолетние, совершившие административное правонарушение, могут быть также
помещены в центры временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел.
В соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом, до судебного решения лицо не может
быть подвергнуто задержанию на срок более 48
часов. Лицо, в отношении которого в качестве меры

Нужно учитывать, что различные процессуальные действия в отношении несовершеннолетнего, такие как допрос, вызов к следователю,
судебное разбирательство, должны проводиться
с участием законных представителей или защитника, а в необходимых случаях, – педагога
или психолога.
Законный представитель, а также сам несовершеннолетний вправе знакомиться с протоколами следственных действий, в которых
он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных
в них записей.
Действия, бездействия следователя, дознавателя или прокурора могут быть обжалованы
в установленном законом порядке – вышестоящему должностному лицу, либо в суд.

