
Ответственность несовершеннолетних и их законных 

представителей за совершенные правонарушения. 
  

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? 

Какие виды «детской» ответственности существуют и в чем они 

выражаются? Сначала разберемся в терминах.  

Существуют специальные юридические термины, 

касающиеся ответственности, в том числе несовершеннолетних. 

Противоправное  действие  –  это  антиобщественное  деяние, 

причиняющее вред обществу, запрещенное законом и влекущее наказание. За 

преступления подростки в возрасте от 14 до 17 лет могут быть привлечены к 

уголовной ответственности и осуждены. 

К ответственности подростки привлекаются с 16 лет в соответствии с 

требованиями Уголовного Кодекса Российской Федерации. А за такие 

преступления, как  убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, 

хулиганство, кража, изнасилование и другие тяжкие преступления уголовная 

ответственность наступает с 14 лет.  

Ответственность – необходимость, обязанность 

гражданина  отвечать  за свои действия, поступки, быть ответственным за 

них. 

Существует  4  вида  юридической  ответственности  в  зависимости  от

  вида нарушениях: 

1. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях 

(КоАП).  К административным правонарушениям относятся, например такие 

правонарушения: 

- появление   в   общественных   местах   в   состоянии  опьянения 

(алкогольного  или наркотического и токсического); 

- распитие спиртных напитков в общественных местах; 

- совершение мелкого хулиганства; 

- нарушение правил дорожного движения; 

- нарушение противопожарной безопасности и другие правонарушения. 

За административные правонарушения к ответственности 

привлекаются граждане РФ с 16 лет и предусмотрены следующие виды 

административной ответственности: штраф, предупреждение, 

исправительные работы. 



Если подросток, не достигший 16  лет, совершает административное 

правонарушение, то наказание несут его родители. 

 

2. Уголовная ответственность. 
Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Преступление, предусмотренное 

уголовным законом как общественно опасное, посягающее на общественный 

строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный 

порядок (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, 

хулиганство и др.). 

Статья 88 УК «Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним»: 

штраф, лишение права заниматься определённой деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, арест, лишение свободы на 

определённый срок. 

Несовершеннолетние за совершение преступлений, противоправных 

деяний также могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа. Причем, в такие учреждения подростки могут 

быть направлены с 11 лет. 

Срок лишения свободы для несовершеннолетних не может 

превышать 10 лет. Лишение свободы   отбывается   несовершеннолетними в 

воспитательных колониях общего режима. 

 

3. Дисциплинарная ответственность. 
Дисциплинарная ответственность - это нарушение трудовых 

обязанностей, т.е. нарушение трудового   законодательства, к примеру: 

прогул без уважительной причины. 

 

4. Гражданско-правовая ответственность. Регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение причиненного 

вреда, уплата ущерба. 

По многим видам преступлений или административных нарушений 

ответственность наступает только с определенного возраста. Однако 

согласно Конституции РФ и Семейному Кодексу родители обязаны в равной 

мере заботиться о своих детях до наступления их полной самостоятельности. 

Родители должны заниматься воспитанием своего ребенка, контролировать 

его действий. Поэтому в случае совершения ребенком противоправных 

действий ответственность за это будут нести его родители. Фактически 

полная дееспособность в стране наступает с 18 лет. До этого времени дети 

считаются несовершеннолетними. Однако, к примеру, за особо тяжкие 

преступления ответственность наступает намного раньше. Нести 

ответственность за своих детей родители могут только в рамках 

гражданского судопроизводства при возмещении причиненного вреда. Если 

подросток похитил чужую собственность, конечно, никто за это не посадит в 

тюрьму его родителей. Но заставить их выплачивать пострадавшей стороне 

денежную компенсацию вполне могут. В ст. 1073 и 1074 ГК РФ указаны те 



лица, которые несут ответственность за действия несовершеннолетних лиц 

(родители (усыновители) или опекуны (попечители).  

     В Семейном Кодексе предусмотрены обязанности родителей, 

которые они в обязательном порядке должны исполнять. К ним, в частности, 

относятся: личное воспитание ребенка, самостоятельный выбор методик 

воспитания, которые не противоречат безопасности детей и их интересам, 

оказание содействия в психологическом и духовном развитии ребенка, 

создание необходимых условий жизни ребенка, его материальное 

содержание, всестороннее образование ребенка через детские сады, школы, 

кружки и секции, защита правовых интересов ребенка в судах или иных 

органах, где требуется участие законного представителя. Считается, что 

родители обязаны по умолчанию исполнять все возложенные на них 

кодексом обязанности. Если же ребенок ведет себя не подобающим образом, 

нарушает закон и общественный порядок, считается, что это недоработка 

родителей. Следовательно, они обязаны отвечать самостоятельно за действия 

своего плохо воспитанного ребенка.  

Несоблюдение родительских обязанностей по воспитанию ребенка и 

заботе о нем может привести к ограничению или полному лишению 

родительских прав. Кроме лишения родительских прав к родителям могут 

применяться другие санкции. За неисполнение родительских обязанностей 

предусмотрена уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ. Неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних влечет 

ответственность по ст.5.35 КоАП РФ. Ст. 5.35.1 КоАП РФ предусматривает 

наказание за неуплату алиментов более 2 месяцев. За злостное уклонение от 

уплаты алиментов, когда нарушитель имеет несколько административных 

штрафов по данной статье, на него возбуждается уголовное дело по ст. 157 

УК РФ.  

Родители должны заниматься воспитанием своих детей. Дети в силу 

своего возраста, эмоционального и физического развития многого не знают. 

В детей нужно вкладывать правильную информацию, объяснять, что можно 

делать, а чего категорически нельзя. Только тогда можно избежать случаев 

совершения преступлений и противоправных действий 

несовершеннолетними, ответственность за которые придется нести 

родителям. 

 

Вывод. 
Всегда надо помнить о том, что за совершенные поступки надо 

отвечать. Всегда помните о том, что главной причиной всех правонарушений 

является неуважение к закону. Ни один человек в нашем обществе не может 

отступать от требований правовых норм. Помните, совершая проступок, вы 

не только нарушаете Закон, но и причиняете боль своим родным и близким 

людям. 


