
Органы внутренних дел

Органы внутренних дел (ОВД) - государственные органы
исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы,
главной задачей которой является обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности, борьба с преступностью, а также иными
правонарушениями.

ОВД обеспечивают общественную безопасность:борьба с
противоправными посягательствами на жизнь, здоровье, честь, достоинство,
свободы и интересы граждан, а также интересы предприятий, учреждений и
организаций;

организовывают и проводят профилактику правонарушений: охрана
общественного порядка: обеспечение необходимых условий труда и отдыха
граждан в общественных местах, населенных пунктах;

обеспечивают безопасность дорожного движения;
осуществляют надзор за соблюдением актов, регулирующих

общественный порядок и общественную безопасность; производятдознание и
следствие в пределах определенной законом компетенции: охраняют
различных форм собственности и личного имущества граждан по договорам:
обеспечивают наряду с другими органами государства режима
чрезвычайного положения.

Свою деятельность ОВД строят в соответствии с принципами
законности, гуманизма, уважения прав человека, гласности, взаимодействуя с
другими государственными органами и общественными объединениями,
организациями иных форм собственности, трудовыми коллективами,
гражданами, средствами массовой информации.

Участковый уполномоченный

Участковый уполномоченный – это должностное лицо полиции
Российской Федерации.

Служебная деятельность участкового заключается в защите
гражданских прав всех лиц, проживающих на административном участке,
вверенном его охране.Территория, которую обслуживает орган внутренних
дел, подразделяется на административные участки, каждому из которых
присвоен собственный номер, и каждый из таких участков закреплен за
своим участковым уполномоченным.

Участковый уполномоченный обеспечивает общественный порядок на
обслуживаемой территории с соблюдением принципа максимальной
приближенности к населению. С этой целью он имеет право: проверять
документы, удостоверяющие личность граждан, требовать от них
соблюдение общественных норм и правил, доставлять в отделение полиции и
задерживать на положенный срок лиц, совершивших административные и
уголовные правонарушения, входить в жилые помещения и помещения,
занимаемые организациями и предприятиями, использовать транспорт,
принадлежащий организациям и частным лицам.



Служба участкового уполномоченного полиции имеет весьма важное
значение в системе органов внутренних дел. Участковыми решаются многие
проблемы на вверенных им участкам, проводится профилактическая работа,
осуществляется деятельность по укреплению общественного порядка.
Именно участковыми уполномоченными раскрывается почти четверть всех
криминальных преступлений и каждое второе преступление, направленное
против общественной безопасности.

Инспектор по делам несовершеннолетних

Основная обязанность инспектора по делам несовершеннолетних -
предупреждение безнадзорности и правонарушений подростков, оказание на
них необходимого воспитательного воздействия. Прежде всего, трудные
подростки являются предметом забот инспектора по делам
несовершеннолетних. Вовремя предостеречь их от дурного поступка, дать им
почувствовать ответственность перед обществом за свое поведение -  в этом
смысл работы.

Инспекторпо делам несовершеннолетних знает каждого своего
подопечного, контролирует его поведение, требует от родителей выполнения
своих обязанностей, выявляет людей, которые дурно влияют на детей,
способствуют совершению ими правонарушений, направляет на них
материалы в соответствующие органы для принятия законных мер.
Инспектор имеет право посещать несовершеннолетних правонарушителей по
месту их жительства, проводить с ними и их родителями беседы; вызывать
их в милицию для выяснения обстоятельств, связанных с правонарушением;
применять официальное предостережение о недопустимости
антиобщественного поведения как к самим несовершеннолетним, так и к их
родителям.

В случаях, когда эти профилактические меры не дают необходимого
результата, инспектор по делам несовершеннолетних может поставить
вопрос о направлении подростка, совершающего правонарушения, в
спецшколу или специальную профессионально-техническую школу, куда
обычно педагогически запущенные подростки направляются на основании
решений комиссий по делам несовершеннолетних в районных
администрациях.

Комиссии по делам несовершеннолетних

Комиссии по делам несовершеннолетних - органы, которые
организовывают деятельность,направленную на предупреждение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охрану их
прав,оказание подросткам помощи в получении, социально-бытовом
устройстве, рассмотрение дело большинстве административных
правонарушений, совершенных лицами в возрасте от 16 до 18 лет.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм



дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления,
грубого обращения, различных видов эксплуатации, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних;

подготавливают совместно с соответствующими органами или
учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным
законодательством Российской Федерации;

рассматривают представления органа управления образовательного
учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего
образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их
обучения в случаях, предусмотренных федеральным законом об образовании
в Российской Федерации;

оказывают помощь в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений; содействуют в определении форм устройства
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также
осуществляют иные функции по социальной реабилитации
несовершеннолетних;

применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации;

подготавливают и направляют в органы государственной власти
субъекта Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления
отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации и (или) на территории соответствующего муниципального
образования.

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав можно
обратиться: о выявленных случаях нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а
также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ответственность несовершеннолетних

Поведение человека в обществе регулируется различными нормами -
прежде всего моральными и юридическими. Объем их требований, степень
обязательности различна, но все они для того и существуют, чтобы каждый
из нас следовал им в своих действиях и поступках. Невыполнение или
нарушение требований этих норм влечет за собой необходимость отвечать
перед обществом, законом. В этом одна из важных граней понятия
«ответственность». Взрослый человек обладает всей полнотой



ответственности. А каков объем ответственности несовершеннолетних? За
что отвечает подросток, еще не достигший 18 лет?

Несоблюдение правовой нормы называется правонарушением.
Правовая норма может запрещать как действие, так и бездействие, если
последнее приводит к общественно опасным последствиям. Самый тяжелый,
опасный для общества вид правонарушения - преступление, то есть
нарушение нормы уголовного права.

К правонарушениям относят также административные и
дисциплинарные проступки, нарушения гражданского, семейного,
жилищного и другого законодательства. Совершение правонарушения влечет
за собой юридическую ответственность. Этот вид ответственности
выражается в необходимости отвечать за нарушение правовых норм.

Существует несколько видов юридической ответственности.
Российским правом предусмотрены уголовная, административная,
дисциплинарная и другие виды юридической ответственности.

Уголовную ответственность несут не все несовершеннолетние, а
только те, которые достигли определенного возраста.

Уголовная ответственность за все виды преступлений,
предусмотренных Уголовным кодексом, наступает с 16 лет. Следовательно,
несовершеннолетний, которому исполнилось 16 лет, считается вполне
созревшим, чтобы отвечать за преступления.

За отдельные виды преступлений уголовная ответственность наступает
с 14 лет. Подростки, совершающие правонарушения, за которые они по
возрасту не могут нести ответственность по уголовному закону, а также
подростки, которых в обычных школах невозможно перевоспитать,
направляются в специальные учебные заведения закрытого типа, где к ним
применяют меры принудительного воспитательного характера. В
этихзакрытых учебно-воспитательных учреждениях они учатся, работают,
участвуют в общественной деятельности.

Однако установление возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, не означает, что дети до 14 лет могут вести себя
безответственно, делать то, что им захочется. То, что запрещено Уголовным
кодексом, запрещено для всех, независимо от возраста. И воспитывать в себе
чувство ответственности нужно с самого раннего возраста.

Несовершеннолетние, достигшие ко времени совершения преступления
14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за следующие
виды преступлений:

- убийство;
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
- похищение человека;
- изнасилование;
- насильственные действия сексуального характера;
- кража;
- грабеж;
- разбой;
- вымогательство;



- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения;

- умышленные уничтожение или повреждение имущества при
отягчающих обстоятельствах;

- террористический акт;
- захват заложника;
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
- вандализм;
- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых

веществ и взрывных устройств;
- хищение либо вымогательство наркотических средств или

психотропных веществ;
- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
У многих подростков могут возникнуть естественные сомнения:

перечисленные преступления настолько серьезны, что трудно представить
себе ребят, которые могли бы их совершить. Однако практика показывает,
что такие случаи, хоть и редко, но бывают. И подчас серьезное преступление
начинается с шалости.

Какие наказания будет нести несовершеннолетний за совершенное
преступление?

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
- штраф;
- лишение права заниматься определенной деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение свободы;
- лишение свободы на определенный срок.
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего

осужденного самостоятельного заработка или имущества, так и при их
отсутствии. 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 пятнадцати лет не может превышать двух часов в день,
а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним
осужденным на срок до одного года.

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в
виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.



Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным,
совершившим преступления в возрасте до шестнадцати 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.

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или
средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности,
если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия.

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие
принудительные меры воспитательного воздействия:

- предупреждение;
- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо

специализированного государственного органа;
- возложение обязанности загладить причиненный вред;
- ограничение досуга и установление особых требований к

поведениюнесовершеннолетнего.
Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько

принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения
принудительных мер воспитательного воздействия устанавливается
продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении
преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при
совершении преступления средней тяжести.

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним
принудительной меры воспитательного воздействия эта мера отменяется, и
несовершеннолетний привлекается к уголовной ответственности.

Помимо уголовной ответственности существует административная
ответственность несовершеннолетних, совершивших правонарушения.
Административная ответственность установлена Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Кадминистративной ответственностипривлекаются
несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет и совершившие такие
правонарушения как, например, мелкое хулиганство, распитие пива или
изготовленных на основе пива других содержащих алкоголь напитков,
распитие алкогольной продукции, появление в общественном месте в
состоянии опьянения.

Административная ответственность наступает,если совершенное
правонарушение по своему характеру не влечет уголовной ответственности.

Например, такое правонарушение, как хулиганство, есть и в Уголовном
кодексе России и в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях. Не каждый подросток понимает, что именно
подразумевается под хулиганством и очень часто при встрече с сотрудником
полиции нарушитель оправдывается, говорит, что не знал о том, что
совершил хулиганские действия.



Если несовершеннолетний, покидая стадион, где проходил футбольный
матч, толкает зрителей, чтобы пробиться к выходу первым, создавая угрозу
безопасности для других граждан, - он совершает хулиганство.

Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное
приставание или другие действия, нарушающие общественный порядок и
спокойствие граждан, уничтожение или повреждение чужого имущества,-
это мелкое хулиганство.

Если нарушение общественного порядка совершается с применением
оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, или
совершается из-за национальной или религиозной вражды, - такие действия
влекут уголовную ответственность.

За совершение административного правонарушения к
несовершеннолетнему применяются такие виды административных
наказаний как предупреждение и административный штраф.

Предупреждение - официальное порицание виновного, совершившего
административное правонарушение впервые.Предупреждение выносится в
письменной форме.

Административный штраф может быть наложен в размере до 5 тысяч
рублей.

Право применить к подростку административное наказание имеет
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

С учетом обстоятельств совершенного правонарушения комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав может освободить
несовершеннолетнего от административной ответственности и обязать его
принести публичное извинение потерпевшему или возложить на виновного
подростка обязанность возместить причиненный материальный ущерб или
своим трудом устранить причиненный ущерб либо применить к нему иные
меры воздействия.

Источники:
http://www.kstu.kz/wp-
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%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0.htm

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1466/%D0%9E%D0%A0%D0%93%
D0%90%D0%9D%D0%AB

http://www.admkrsk.ru/administration/commission/pages/default.aspx
http://www.inflora.ru/directory/russian-holidays/november-holidays/day-

precinct.html
http://school19krsrm.ru/publ/otvetstvennost_nesovershennoletnikh/1-1-0-11
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1466/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%AB

	F:\Для сайта\оорганы внутренних дел.docx

