ТЫ и СУД
Ты наверняка слышал поговорку «Сколько людей столько и мнений». У каждого из нас
есть свои желания и возможности, очень часто наши желания и интересы
соприкасаются с интересами других людей.
И порой, когда мы пытаемся реализовать свое право на что-либо мы можем
затронуть интересы другого человека, либо организации, может быть даже
государства, и в таком случае начинаются споры, конфликтные ситуации.
Для разрешения споров и конфликтных ситуаций, которые касаются ущемления прав,
невыполнения каких-либо обязанностей существует судебная система.
Суд - это государственный орган, который осуществляет правосудие, то

есть

рассматривает:
- уголовные дела (о преступлениях). По результатам такого рассмотрения суд выносит
приговор (или постановление);
- административные (о правонарушениях);
- гражданские споры (например, о разделе имущества при разводе родителей);
- семейные (развод родителей, определение места жительства ребенка);
- трудовые (неправомерное увольнение с работы, восстановление на работе).
Судьи, рассматривающие

дела,

независимы,

при

вынесении

решений

они

руководствуются только законом и собственной совестью. Никто не вправе оказывать на
судью какое-либо давление и давать указания.
Решения, которые принимают судьи, являются обязательными для исполнения
гражданами, организациями и должностными лицами.
Ты вправе выражать свое мнение в суде.
Если в твоей семье возник конфликт, который может быть решен только в суде, то судья
должен выслушать и твое мнение, но высказать такое мнение ты можешь с 10 лет.
Если тебе исполнилось 10 лет, орган опеки и попечительства, либо суд может принять
решение только с твоего согласия по следующим вопросам:


изменение имени и (или) фамилии;



если твои родители (один из них) были лишены родительских прав, но они
изменили свое поведение, и хотят восстановить свои родительские права
(необходимо твое согласие);



если тебя хотят усыновить;



если тебя усыновили, и тебе хотят изменить фамилию, имя и отчество;



если тебя усыновили, и твои усыновители просят записать их в качестве родителей
в книге записей рождений;



при отмене усыновления и решении вопроса о твоем имени, фамилии и отчестве;



при назначении опекуна, если ты остался без попечения родителей (необходимо
твое согласие);
Право на обращение в суд.

Наша Конституция гарантирует каждому судебную защиту его прав, вне зависимости от
пола человека, его национальности, цвета кожи, отношения к религии и т.д.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями либо лицами, их
заменяющими. Родители являются законными представителями и выступают в защиту
твоих прав и интересов в судах, пока ты не достигнешь возраста 18 лет.
Если твои права и законные интересы нарушают родители либо лица их
заменяющие, ты вправе обратиться за защитой в орган опеки и попечительства
либо в суд.
Если тебе уже исполнилось 14 лет, ты имеешь право самостоятельно обратиться в суд, в
случае нарушения родителями или лицами их заменяющими, твоих прав или законных
интересов.
Если тебе еще не исполнилось 14 лет, либо ты болен, или не желаешь самостоятельно
обращаться в суд, ты должен обратиться в органы опеки и попечительства.
Если тебе уже исполнилось 16 лет.
По достижении совершеннолетия ты будешь иметь право самостоятельно защищать свои
права.
Однако если тебе исполнилось 16 лет и ты работаешь по трудовому договору, в том числе
по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимаешься
предпринимательской

деятельностью,

то

можешь

быть

объявлен

полностью

дееспособным
Объявление тебя полностью дееспособным (эмансипация) * производится по решению
органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.
Признание

тебя

в

соответствии

с

законом

полностью

дееспособным

дает

право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на
защиту в суде.
Важно: начиная

с 16

лет ты

подлежишь административной

несешь уголовную ответственность за любые преступления.

ответственности и

Преступление и уголовная ответственность.
Знать законы, которые определяют, что такое преступление, какие бывают преступления,
какая уголовная ответственность может быть назначена за совершение преступления,
обязан каждый, потому, что в нашей стране, незнание закона не освобождает от
ответственности.
Преступление - это совершение общественно опасного деяния, запрещенного уголовным
кодексом (УК РФ). Если все же человек совершает такое действие, ему грозит наказание.
Ты подлежишь уголовной ответственности, если ко времени совершения преступления
тебе исполнилось 16 лет. Однако за некоторые преступления уголовная ответственность
наступает с 14 лет.
С 14 лет уголовная ответственность наступает за следующие преступления:
- 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);
- кража (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).
Лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, но вследствие отставания в
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время
совершения общественно опасного деяния не осознающее в полной мере фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководящее ими,
не подлежит уголовной ответственности.
Судебное разбирательство.
Кто участвует в рассмотрении уголовного дела в суде.
Лица, принимающие участие в рассмотрении уголовного дела называются участниками
уголовного судопроизводства. Каждый из участников выступает на стороне защиты либо
на стороне обвинения.
Сторона защиты - это обвиняемый, а также его законный представитель, защитник
(адвокат), гражданский ответчик, его законный представитель.
Сторона обвинения - это прокурор, а также следователь, руководитель следственного
органа, дознаватель, потерпевший, его законный представитель, гражданский истец и его
представитель.
Стороны обвинения и защиты равны перед судом.
Обеспечение подсудимому права на защиту.
Подсудимый по уголовному делу, ты имеешь право на защиту.
Поскольку ты являешься несовершеннолетним для тебя обязательно участие защитника
при рассмотрении дела в суде.
Защитник - это адвокат, осуществляющий защиту прав и интересов подсудимого,
оказывающий

ему

юридическую

помощь

при

рассмотрении

уголовного

дела.

Для того, чтобы адвоката допустили к участию в деле, то есть разрешили ему защищать
подсудимого,

адвокат

должен

обязательно

предъявить

следующие

документы:

- удостоверение адвоката;
- ордер.
Один и тот же адвокат не может защищать двоих подсудимых, интересы которых
противоречат.
Ты, твой законный представитель (родители или другие родственники), а также другие
лица по твоему поручению, с твоего согласия, могут самостоятельно выбрать и
пригласить защитника. Вы даже можете пригласить несколько защитников.
Если ты не имеешь возможности пригласить защитника, по твоей просьбе, участие
защитника

обеспечивается

судом.

В

указанном

случае,

помощь

защитника

предоставляется бесплатно, расходы на оплату труда защитника компенсируются за счет
государства.
Законные представители несовершеннолетнего подсудимого.
По

уголовным

делам

о

преступлениях, совершенных

несовершеннолетними, к

обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители. В
качестве законного представителя - могут выступать родители, усыновители, опекуны
или попечители, представители учреждений или организаций, на попечении которых
находится несовершеннолетний, (это воспитательные учреждения, детские дома,
лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения) а также органы опеки
и попечительства.
Если ты совершил преступление, полиция, когда ей станет об этом известно, пригласит
тебя на допрос. С этого момента к участию в уголовном деле должны быть допущены
твои законные представители (родители, воспитатель детского дома и др.) При этом
сотрудник полиции должен разъяснить твоему законному представителю его права.
Уголовное дело - нелегкое испытание и здесь законный представитель должен быть
рядом с тобой постоянно и до конца, то есть пока дело не будет рассмотрено в суде
окончательно.
Твой законный представитель в суде имеет следующие права.
1) заявлять ходатайства (различные просьбы, касающиеся рассмотрения дела) и отводы
(недоверие к кому-либо из участников судебного процесса);
2) давать показания;
3) представлять доказательства;
4) участвовать в прениях сторон;
5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда;
6) участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
Если действия твоего законного представителя наносят ущерб твоим интересам, судья
может отстранить от участия в деле такого законного представителя. В этом случае
допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подсудимого.
Если твой законный представитель был своевременно извещен о рассмотрении дела (то
есть получил повестку из суда, или же ему позвонил работник суда и сообщил дату, когда
состоится судебное заседание), но не явился в судебное заседание, уголовное дело может
быть рассмотрено в его отсутствие, если суд не найдет его участие необходимым.
Правила допроса несовершеннолетнего подсудимого.
1. Допрос несовершеннолетнего подсудимого не может продолжаться без перерыва более
2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день.

2. В допросе несовершеннолетнего подсудимого участвует защитник, который вправе
задавать ему вопросы.
3. В допросе несовершеннолетнего подсудимого, не достигшего возраста 16 лет либо
достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего
в

психическом

4.

Педагог

или

развитии,
психолог

участие
вправе

педагога
с

или

разрешения

психолога
суда

обязательно.

задавать

вопросы

несовершеннолетнему подсудимому.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы на определенный срок.
Штраф назначается

как

при

наличии

у

несовершеннолетнего

осужденного

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание,
так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному,
по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей
с их согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за
период от двух недель до шести месяцев.
Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов,
заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются
им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения
данного вида наказания лицами в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов в
день, а лицами в возрасте от 15 до 16 лет - трех часов в день.
Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до
одного года.
Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения
судом приговора 16 лет, на срок от одного до четырех месяцев.
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным,
совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше шести лет. Этой же
категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также
остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше
десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему
осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой или
средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным,
совершившим

преступления

небольшой

тяжести

впервые.

При назначении несовершеннолетнему наказания учитываются условия его жизни и
воспитания, уровень психического развития, причины и условия способствовавшие
совершению преступления, влияние старших по возрасту лиц, иные особенности
личности.
Условное наказание.
Если ты совершил преступление. А в суде выяснилось, что ты раскаялся, возместил вред
потерпевшему или же тебя очень положительно охарактеризовали твои школьные
учителя, возможно суд накажет тебя условно. Суд может назначить тебе лишение свободы
или исправительные работы условно (то есть с условием).
Что это значит? Какое условие нужно выполнять? Это значит, что на протяжении
всего срока условного наказания ты должен не совершать повторных преступлений, а
также не совершать административных правонарушений (не употреблять спиртные
напитки, не хулиганить и т.д.). Если ты будешь себя правильно вести, то наказание так и
останется условным. В случае, если ты нарушишь эти условия, наказание станет
реальным (тебя действительно лишат свободы или же направят на исправительные
работы).
Суд, назначая условное осуждение, может возложить на тебя исполнение определенных
обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления
специализированного государственного органа, не посещать определенные места, пройти
курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании.
Контроль за поведением условно осужденного осуществляется специализированным
государственным органом.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
1. Если ты совершил впервые преступление небольшой или средней тяжести, то можешь
быть освобожден от уголовной ответственности. Суд может освободить тебя от уголовной
ответственности, если после совершения преступления ты добровольно явился с
повинной, способствовал раскрытию преступления, возместил причиненный ущерб или
иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, и вследствие
деятельного раскаяния перестал быть общественно опасным.

2. Ты также можешь быть освобожден от уголовной ответственности, если впервые
совершил преступление небольшой или средней тяжести, и примирился с потерпевшим и
загладил причиненный потерпевшему вред.
3.Ты можешь быть освобожден от уголовной ответственности или от наказания, если
судом будет признано, что твое исправление может быть

достигнуто

путем

применения принудительных мер воспитательного воздействия.
Какие бывают меры воспитательного воздействия?
Виды принудительных мер воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного
государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г)

ограничение

досуга

и

установление

особых

требований

к

поведению

несовершеннолетнего.
Тебе

одновременно

может

быть

назначено

несколько

принудительных

мер

воспитательного воздействия.
В случае систематического неисполнения принудительной меры воспитательного
воздействия

эта

мера

судом

отменяется,

и

ты

привлекаешься

к

уголовной

ответственности.
4. Ты можешь быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа (специализированную школу или училище)
Потерпевшие и свидетели.
Бывают ситуации, когда не ты не совершал каких-либо противоправных действий, но тебе
необходимо поучаствовать в судебном разбирательстве, такое может случиться, если в
отношении тебя совершенно преступление (кража у тебя какого-либо имущества,
нанесение тебе телесных повреждений и другое), тогда ты будешь участвовать в суде в
качестве потерпевшего.
Если ты стал свидетелем совершения преступления, либо тебе известные какие-либо
обстоятельства совершенного преступления тебя могут вызвать в суд участвовать в суде в
качестве свидетеля.
Ты являешься свидетелем.
1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства,
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано
для дачи показаний.
2. Свидетель вправе:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя и других близких родственников;
2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод (недоверие) переводчику, участвующему в его допросе;
5) заявлять ходатайства (просьбы) и приносить жалобы на действия (бездействие) и
решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности.
Порядок вызова свидетеля или потерпевшего в суд.
1. Свидетель, потерпевший вызывается в суд повесткой, в которой указываются, кто и в
каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки, а также
последствия неявки без уважительных причин.
2. Повестка вручается вызываемому лицу, под расписку либо передается с помощью
средств связи (телеграмма, письмо). В случае временного отсутствия вызываемого лица,
повестка

вручается

совершеннолетнему

члену

его

семьи.

3. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок. В случае неявки без
уважительных причин лицо, вызываемое в суд, может быть подвергнуто приводу. Привод
состоит в принудительном доставлении лица в суд. Если тебе еще не исполнилось 14 лет
ты

не

можешь

быть

подвергнут

приводу.

4. Лицо, не достигшее возраста 16 лет, вызывается на допрос через его законных
представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. Иной порядок
вызова на допрос допускается лишь в случае, когда это вызывается обстоятельствами
уголовного дела.
Ты являешься потерпевшим.
Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред.
Потерпевший вправе:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, и близких родственников;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства (просьбы) и отводы (выражать недоверие);
6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях,
производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и
подавать на них замечания;
11) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами
уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме,
снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических
средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из
них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда,
причиненного данному потерпевшему;
12) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его
потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении
производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции,
решений судов апелляционной и кассационной инстанций;
13) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и
надзорной инстанций;
14) выступать в судебных прениях;
15) поддерживать обвинение;
16) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора и суда;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них
возражения;
20) ходатайствовать (просить) о применении мер безопасности.
Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного
преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе
предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя.
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.
Потерпевший НЕ вправе:
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее
предупрежден.
По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права
потерпевшего, переходят к одному из его близких родственников.
Гражданский истец.
Если при совершении преступления тебе был причинен моральный или имущественный
вред, ты имеешь право предъявить гражданский иск для компенсации причиненного
вреда. В этом случае ты будешь называться гражданским истцом.
Поскольку ты являешься несовершеннолетним, гражданский иск в твою защиту, может
быть предъявлен твоим законным представителем или прокурором.
Гражданский истец вправе:
1) поддерживать гражданский иск;
2) представлять доказательства;
3) давать объяснения по предъявленному иску;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
7) отказаться свидетельствовать против самого себя и близких родственников;
8) иметь представителя;
9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;
10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях,
производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
11) отказаться от предъявленного им гражданского иска;
12) знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела,
относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного
дела любые сведения и в любом объеме;
13) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии
процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и
надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;
16) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора и суда;

18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся
гражданского иска;
19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них
возражения;
20) участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке,
установленном настоящим Кодексом.

