
Как оформить запрет на выезд ребенка за границу?
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» родитель может заявить о своем несогласии на выезд ребенка за рубеж.
Порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации утвержден приказом МВД России от 11.02.2019 № 62 (далее - Порядок).
Согласно Порядку, заявление о несогласии на выезд ребенка за границу подается в подразделение по вопросам миграции территориального отдела МВД России по месту жительства родителя или самого несовершеннолетнего. В случае если заявитель постоянно проживает за границей, то он обращается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации.
Такое заявление родителем подается лично и рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты регистрации.
Информация о принятом решении направляется в пограничную службу Федеральной Службы Безопасности России для внесения в списки лиц, выезд которых из Российской Федерации временно ограничен.
В дальнейшем вопрос о выезде ребенка за границу разрешается в судебном порядке.
Ст. помощник прокурора Савинского района                                            А. Ф. Тимонин

Могут ли сотрудники ГИБДД проверять документы вне стационарного поста?
Перечень оснований для предъявления сотрудником ГИБДД требования об остановке водителем транспортного средства предусмотрен п. 84 Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержденного приказом МВД РФ от 23.08.2017 № 664 (далее - Административный регламент).
Согласно подпункту 84.13 Административного регламента таким основанием является проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 12 февраля 2018 года данное положение Административного регламента признано не противоречащим действующему законодательству. При этом Верховный Суд РФ указал, что Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительством Российской Федерации от 23.101993 № 1090 (далее – ПДД), предоставляют регулировщикам, к которым относятся и сотрудники полиции, право останавливать транспортные средства, но не определяют специальные места для остановки.
Таким образом, Административный регламент позволяет сотрудникам ДПС осуществлять остановку транспортного средства вне стационарного поста для проверки документов. В связи с чем, сотрудники полиции имеют право останавливать машину для проверки документов в любом месте.
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