
Высокая интенсивность сегодняшней 

жизни и сложная 

структура обще-

ственных отно-

шений с особой 

актуальностью 

ставят проблему 

правовой грамот-

ности и культуры 

современного 

человека. Очевид-

но, что только 

знаний законов 

недостаточно для их соблюдения. Вме-

сте с тем, незнание общих правовых 

основ нередко приводит к необдуман-

ным поступкам молодых людей, кото-

рые не всегда знают о том, что от-

ветственность за свои поступки они 

несут еще до наступления совершен-

нолетия. Поэтому правовое 

просвещение способно 

предотвратить отдельные 

жизненные трагедии, возни-

кающие из-за элементарного 

незнания закона.  

Гражданственность и право-

вая культура неразрывно 

связаны между собой. Нару-

шитель закона является 

плохим гражданином, какими 

бы замечательными личны-

ми качествами он не обла-

дал.  Задача формирования 

гражданско-правовой гра-

мотности у подрастающего 

поколения поставлена перед 

современной системой обра-

зования в Федеральном за-

коне «Об образовании 

в Российской Федерации», где 

целевым ориентиром для 

среднего образования опреде-

лено развитие и формирова-

ние личности обучающегося, 

подготовка его к жизни в 

обществе, жизненному само-

определению, способности 

защищать свои права, владе-

ние правовыми знаниями и 

применение их в юридически 

значимых ситуациях. В Феде-

ральных государственных 

образовательных стандар-

тах также обращается вни-

мание на правовую культуру 

выпускников на каждом 

уровне образования.  

Признание 

прав челове- ка 

означает не только право на 

их осуществление, но и вы-

полнение определенных обя-

зательств. В соответствии 

с международным правом 

государства берут на себя 

обязательства по уважению, защите и 

выполнению прав человека. Уважение 

прав человека подра-

зумевает невмешательство 

государства в осуществление 

прав человека и воздержание 

от ограничения прав. Обяза-

тельство по защите прав чело-

века требует от государства 

не допускать правонаруше-

ний. Выполнение прав человека 

обязывает 

государство гарантировать 

беспрепятственное осуществле-

ние базовых прав человека. На 

индивидуальном уровне, каждый 

человек должен уважать права 

других.  
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На Ваш вопрос отвечает 

начальник отдела по 

надзору за исполнением 

законов о несовершенно-

летних и молодежи проку-

ратуры Самарской обла-

сти Мария Кин. 

 

Могут ли родители 

быть привлечены к адми-

нистративной ответ-

ственности, если их 

несовершеннолетний ре-

бенок совершил админи-

стративное правонару-

шение? 

Да, при наличии взаимо-

связи между совершен-

ным несовершеннолетним 

противоправным поступ-

ком и отсутствием 

надлежащего родитель-

ского контроля, родители 

могут быть привлечены к 

административной от-

ветственности за неис-

полнение или ненадлежа-

щее исполнение ими своих 

обязанностей по воспита-

нию несовершеннолет-

них   в виде предупреждения 

или штрафа в размере от 100 

до 500 рублей. (см. ч.1 ст. 5.35 

КоАП) 

 

Важно помнить, что родите-

ли несут ответственность за 

воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны забо-

титься о здоровье, физиче-

ском, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих 

детей.   В случае неисполнения 

вышеуказанных обязанностей 

родители также могут быть 

подвергнуты административ-

ному наказанию. 

Так, например, за нахождение 

в состоянии опьянения несо-

вершеннолетних в возрасте до 

16 лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продук-

ции, либо потребление ими 

наркотических средств или 

психотропных веществ без 

назначения врача, новых по-

тенциально опасных психоак-

тивных веществ или одурма-

нивающих веществ, родители 

(законные представители) несовер-

шеннолетнего могут быть подверг-

нуты административному наказа-

нию в размере от 1500 до 2000 руб-

лей. 

Кроме того, вовлечение родителя-

ми или иными законными предста-

вителями несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спир-

тосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактив-

ных веществ или одурманивающих 

веществ в соответствии с ч. 2 ст. 

6.10 КоАП РФ влечет наложение 

на родителей (законных представи-

телей) административного штра-

фа в размере от 4000 до 5000 руб-

лей. 

Прокуратура разъясняет 
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На Ваш вопрос отвечает заме-

ститель Кинельского межрай-

онного прокурора Александр 

Коробов. 

В каких случаях разрешается 

использовать наркотические 

средства, психотропные веще-

ства и их прекурсоры в экс-

пертной деятельности? 

Российским законодатель-

ством установлено, что прове-

дение экспертиз с использова-

нием наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров или их идентифи-

кации разрешено лишь юридиче-

ским лицам при наличии лицен-

зии, на оборот наркотических 

средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, куль-

тивирование наркосодержащих 

растений (см. ст. 35 Федераль-

ного закона от 08.01.1998 № 3-

ФЗ). 

Таким образом, для использова-

ния наркотических средств, пси-

хотропных вещества и их пре-

курсоров в экспертной деятель-

ности необходимо получить со-

ответствующую лицензию. 

Вместе с тем проведение таких 

экспертиз в экспертных подраз-

делениях Следственного комите-

та Российской Федерации, феде-

рального органа исполнительной 

власти в области внутренних 

дел, федерального органа испол-

нительной власти по таможен-

ным делам, федеральной службы 

безопасности, судебно-

экспертных организациях феде-

рального органа исполнительной 

власти в области юстиции осу-

ществляется без лицензии 

Прокуратура разъясняет 

Отвечает на вопрос прокурор 

Приволжского района Дмитрий 

Решетников. 

Какие льготы предусмотрены 

для трудоустройства инвали-

дов? 

«Работодатели в соответствии 

с установленной квотой для при-

ема инвалидов обязаны созда-

вать рабочие места для трудо-

устройства инвалидов, пред-

ставлять информацию необходи-

мую для организации занятости 

инвалидов в Центры занятости 

населения, эти нормы закреплены 

в ст.24 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

Кто контролирует исполнение 

данного законодательства? 

«Контроль за исполнением 

настоящих требований возла-

гается на Государственные 

казанные учреждения Центры 

занятости населения Самар-

ской области. Проверку испол-

нения федерального законода-

тельства могут провести 

также органы прокуратуры. 

Какие последствия наступа-

ют для работодателя в слу-

чае несоблюдения требования 

Закона? 

«Статьей 19.7 КоАП РФ 

предусмотрена администра-

тивная ответственность за 

непредставление 

(несвоевременное предостав-

ление) сведений о наличии ва-

кантных мест на предприя-

тии, в виде штрафа накладыва-

емого на физического лица до 

300 рублей, на должностного 

лица до 500 рублей, на юридиче-

ского лица до 5000 рублей». 

Вывод: Любой гражданин став-

шей очевидцем нарушений за-

конных прав инвалидов вправе 

обратиться в прокуратуру рай-

она за восстановлением нару-

шенных прав.   
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направлена на то, что б люди 
чувствовали себя комфортно 
в стране. Каждый человек 
должен придерживаться за-
конов. И знать, хотя б самые 
главные законы страны – это 
Конституцию и Гражданский 
Кодекс. Например, Конститу-
ция – это основной закон лю-
бого государства. В Консти-
туции четко закреплены ос-
новные права и обязанности 
человека. И желательно их 
знать, что б в любой сложив-
шийся ситуации суметь себя 
защитить или же, хотя б 
знать, что делать. В основ-
ном законы нужны для того, 
что б защищать права челове-
ка от насилия, воровства, от 

рабства. Если не будет законов, 
страна будет напоминать поле 
битвы и выживать будет, тот, 
кто сильнее. Лишь только бла-
годаря законам, человек задумы-
вается не совершать, например, 
преступления. Нужно знать и 
чтить законы, что бы чувство-
вать себя в безопасности, и 
быть уверенном в своем буду-
щем.  

Так что, давай не только со-
блюдать законы, но и знать 
их, хотя бы частично, что бы 
в любой сложившейся ситуа-
ции суметь себя защитить и 
своих близких. Чтить и знать 
законы должен каждый ува-
жающий себя человек.  

Каждый закон, который 
есть в нашей стране, ну-
жен для того, чтоб в обще-
стве был, порядок и не бы-
ло хаоса. Если б не было за-
конов в стране, то была б 
анархия, беззаконие, росло 
б число преступлений. Труд-
но себе даже представ-
лять, чтоб бы творилось. 
Люди стали бы жить по 
своим правилам, законам. И 
не к чему хорошему, это б 
не привело. Большую роль в 
нашей жизни играют госу-
дарственные законы. Ведь, 
если б их не было, в стране 
не было б порядка. Ведь они 
создаются только для этой 
цели. Система законов 

Все же, зачем нужны законы? Стоит ли их соблю-

дать? Какова их роль в государстве?  
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