
Правовое просвещение родителей.  

Правонарушения несовершеннолетних и ответственность за их совершение 

 

Одним из главных условий успешного развития России, как и любого 

правового государства, является воспитание достойных граждан страны, которые 

будут гордиться тем, что они Россияне. Именно поэтому обеспечение 

Конституционных прав граждан на безопасную и комфортную жизнь является 

важнейшим приоритетом власти.  

Мы хотим верить, что большинство людей в мире, в нашей стране – 

добропорядочные граждане, руководствующиеся принципами морали и 

нравственности, поступающие по совести. Но, к сожалению, эта картина далека 

от реальности. В мире постоянно совершаются различные преступления и 

правонарушения, в том числе подростками. 

Подростки могут свернуть на преступный путь по самым разным причинам: 

от отсутствия воспитания и надлежащих условий до погони за легкими деньгами. 

Однако, незнание закона не освобождает от ответственности, а умышленное 

нарушение приводит порой к самым тяжёлым последствиям.  

Несовершеннолетний, как любой гражданин, имеет права и обязанности 

и несёт юридическую ответственность за свои поступки перед государством 

и обществом. Эта ответственность зависит от возраста и тяжести совершённого 

поступка. Чтобы не допускать совершения правонарушений и уметь защититься 

от несправедливого обвинения, необходимо знать основные положения 

законодательства об ответственности несовершеннолетних. 

Основная обязанность любого, в том числе несовершеннолетнего 

гражданина, соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также 

не нарушать прав и законных интересов других лиц. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Адыгея осуществляется в соответствии с федеральным и 

республиканским законодательством, ведомственными и межведомственными 

правовыми актами.  



Координацию деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Адыгея осуществляет 

Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – Республиканская комиссия) создана постановлением Кабинета 

Министров Республики Адыгея от 10 сентября 2007 года № 155-п «О 

Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» и 

сформирована с учетом включения в ее состав заместителей руководителей 

органов и учреждений системы профилактики, депутатов Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея, представителей общественных объединений. 

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 14 марта 2007 года № 68 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Республики Адыгея по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» органами местного 

самоуправления муниципальных образований городов и районов образованы и 

действуют городские, районные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

Преступность несовершеннолетних как самостоятельный объект 

криминологического изучения является составной частью общей преступности и 

имеет свои специфические особенности, в том числе:  

 более негативную и интенсивную динамику роста по отношению к общей 

преступности; 

 совершение большей части преступлений в соучастии с преступлениями, 

совершаемыми взрослыми;  

 высокий процент корыстных и корыстно-насильственных преступлений; 

 высокую латентность, повышенную агрессивность и жестокость, 

групповой характер преступлений. 

Преступность несовершеннолетних — это совокупность преступлений и 

лиц их совершивших, не достигших совершеннолетия, т. е. в возрасте от 14 до 18 

лет, на определенной территории (район, город, область, страна) за конкретный 

период времени (месяц, квартал, год и т. д.) с количественно-качественными 

характеристиками. 



Существует три вида нарушений: Проступок.   Правонарушение. 

Преступление. 

Проступок – это нарушение правил поведения или вызывающее поведение. 

Правонарушение – это нарушение   закона, за которое предусмотрено 

наказание для взрослых людей и подростков с шестнадцатилетнего возраста. 

Преступление – это серьезное нарушение закона взрослыми людьми или 

несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности. 

Что же такое ответственность? Это   

необходимость, обязанность гражданина отвечать за свои действия, поступки, 

быть ответственным за них. 

Существует четыре вида юридической ответственности  в  зависимости  от 

 вида нарушениях: 

 1.Административная ответственность несовершеннолетних. 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (далее 

КоАП РФ) или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Ответственность за административное правонарушение, совершенное 

несовершеннолетними  в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные 

законные представители (опекуны, попечители). 

По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство 

предусматривает общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 

18 лет, совершившим административные правонарушения, применяются меры, 

предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее – КДН). Данным государственным органам принадлежит 

преимущественное право рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. 

Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к 

несовершеннолетним чаще всего применяются только два – это предупреждение 

и административный штраф. Штраф может назначаться как мера наказания, как 



правило, при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или 

имущества. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 

представителей, к которым относятся родители, не ограниченные судом в объеме 

родительских прав, опекуны и попечители. 

Согласно ст. 2.3 КоАП РФ, административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения 

возраста шестнадцати лет. 

2. Уголовная ответственность. 

Уголовная ответственность — это самый строгий вид ответственности. 

Она наступает за совершение преступлений, то есть наиболее опасных 

правонарушений. 

Статья 87 УК «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»: несовершеннолетними признаются лица,  которым  ко 

 времени  совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, но не 

исполнилось восемнадцать лет. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 

 штраф; 

 лишение права заниматься определённой деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 арест; 

 лишение свободы на определённый срок. 

По общему правилу ответственности за совершение преступления или 

административного правонарушения подлежит лицо, достигшее возраста 16 

лет (ч. 1 ст. 20 УК, ст. 2.3 КоАП РФ). Устанавливая минимальный возраст 

ответственности, законодатель исходит из презумпции достижения лицом к этому 

возрасту достаточного уровня развития, чтобы сознавать характер своих 

действий, их общественную опасность и запрещенность. 

За многие деяния, которые являются преступлениями, уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. Например, с 14 лет наступает уголовная 

ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого или средней 



тяжести вреда здоровью (в том числе, например, в драке), изнасилование, кражу, 

грабёж, вымогательство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, угон 

транспортного средства, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение 

либо вымогательство наркотических средств и другие. Нужно иметь в виду, что 

совершение преступления в составе группы (то есть, несколькими людьми) 

является отягчающим обстоятельством и влечёт более строгое наказание. 

3. Дисциплинарная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность - это нарушение трудовых 

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

уважительной причины. 

Она может применяться, только если несовершеннолетний работает 

по трудовому договору. Наступает она за нарушение трудовой дисциплины: 

опоздание, невыполнение своих обязанностей и т. д. Существуют только три 

формы дисциплинарной ответственности: замечание, выговор, увольнение. 

Не может наступать дисциплинарная ответственность в виде удержаний 

из заработной платы или в иных формах. Однако если будет причинён вред 

имуществу работодателя, может наступить материальная ответственность 

в форме возмещения ущерба. 

4. Гражданско-правовая ответственность.  

Гражданско-правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения.  

Она наступает за причинение имущественного вреда кому-либо или 

причинения вреда здоровью, чести и достоинству и т. д. Даже если 

несовершеннолетний причинил вред чьему-либо здоровью или оскорбил чью-

то честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде определённой 

денежной суммы. 

За каждое нарушение закона необходимо нести ответственность.  

Наказания к правонарушителю: 

 возмещение вреда, 

 уплата ущерба. 

Если подростку нет 14 лет, гражданскую ответственность за причиненный 

тобой вред будут нести его родители (законные представители). 



Если подростку от 14 до 18 лет, он сам должен возместить ущерб своим 

имуществом или заработком, а если у него его нет или его недостаточно, 

возмещать будут родители. 

Уголовная и гражданская ответственность за одно и то же правонарушение 

могут наступать вместе (например, лишение свободы и возмещение вреда 

(денежная компенсация) потерпевшему). Также могут вместе наступать 

административная и гражданская ответственность. 

Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе 

представляет собой одну из самых сложных и противоречивых.  К сожалению, не 

каждый подросток, осознает какие совершаемые им противоправные деяния ведут 

к тяжелым и трудно-исправимым последствиям. 

И наша задача, задача взрослых – педагогов и родителей, в первую очередь, 

быть рядом со своими детьми, знать и жить их интересами и проблемами, чтобы 

вовремя не дать оступиться, подать руку и поддержать. 

 


