АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Юридическая ответственность — вид социальной ответственности; предусмотренная
нормами права обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные
последствия; предусмотренное законом и применяемое органами государства
принудительное ограничение или лишение правонарушителя определенных благ.
Юридическая ответственность представляет собой правоотношение, в которое
вступают субъект права, совершивший правонарушение, и государство в лице
компетентных органов, применяющих предусмотренные законом методы принуждения.
В зависимости от вида правонарушений (административная, уголовная, гражданскоправовая, дисциплинарная и т.д.) различают соответствующие виды юридической
ответственности, каждому из которых присущи специфические меры наказания и особый
порядок их применения.
1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Совершаемые несовершеннолетними правонарушения обоснованно вызывают
особую обеспокоенность общества, поскольку во многом определяют состояние
правопорядка не только в текущий момент, но и в ближайшем будущем.
В соответствии с КоАП РФ субъектом административной ответственности может
выступать лишь лицо, которое достигло определенного возраста и отвечает определенным
условиям. Так, в соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ к административной ответственности
может быть привлечено лицо, которому к моменту совершения административного
правонарушения исполнилось шестнадцать лет.
Одновременно в части второй вышеуказанной статьи установлено, что комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав имеет право с учетом конкретных
обстоятельств дела применить к лицу в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет,
совершившему административное правонарушение, меры воздействия, установленные
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних, освободив его от
административной ответственности.
Таким образом, законодатель считает, что лица, достигшие шестнадцати лет, уже
способны осознавать социальное значение своего поведения, обязаны понимать и уважать
права и свободы иных лиц, правильно оценивать возможные последствия своих действий
и отвечать за них.
Важной особенностью ответственности несовершеннолетних лиц, устанавливаемой
КоАП РФ, является то, что совершение административного правонарушения
несовершеннолетним признается смягчающим вину обстоятельством, а вовлечение такого
лица в совершение административного правонарушения - отягчающим вину
обстоятельством.
Из всех 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 административный штраф взыскивается с родителей
несовершеннолетнего или иных законных представителей.
Рассмотрим вопрос о том, какая административная ответственность предусмотрена за
правонарушения, наиболее часто совершаемые несовершеннолетними.

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего
Кодекса, либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином,
в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые
потенциально опасные психоактивные вещества, - влечет наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 12.6. Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым
ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности,
если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно
управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в
незастегнутых мотошлемах влечет наложение административного штрафа в размере
одной тысячи рублей.
Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством (за исключением учебной езды), - влечет
наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей.
Статья 13.24. Повреждение телефонов-автоматов- влечет наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Статья 20.1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно
уничтожением
или
повреждением
чужого
имущества,
влечет
наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах,
запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, а также в других общественных местах влечет наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 20.21. Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет
наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот
рублей.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте
до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет наложение
административного штрафа на родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
Помимо КоАП Российской Федерации административная ответственность
несовершеннолетних предусмотрена и Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 №
608-КЗ «Об административных правонарушениях».

Так например, нарушение установленных законодательством Краснодарского края
требований к выгулу собак влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий,
нарушающих тишину и покой граждан, а равно любое использование повышенной
громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных
средствах, в киосках, павильонах, летних ресторанах, кафе, дискотеках, на балконах или
подоконниках при открытых окнах, а также громкое пение и игра на музыкальных
инструментах, подача неоднократных звуковых сигналов в период с 23.00 до 07.00 часов
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей.
Безбилетный проезд и (или) провоз неоплаченного багажа в городском наземном
электрическом транспорте общего пользования либо в автомобильном транспорте общего
пользования муниципального городского, муниципального пригородного или
муниципального междугородного сообщения влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере двухсот рублей.
2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Комплекс родительских прав и обязанностей по воспитанию ребенка и заботе о нем в
соответствии с действующим законодательством включает в себя: обязанность по
содержанию ребенка (п. 1 ст. 60 СК РФ); право и обязанность по воспитанию ребенка (п. 1
ст. 63 СК РФ); преимущественное перед всеми другими лицами право на воспитание и
обучение ребенка (п. 1 ст. 63 СК РФ); обязанность заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии ребенка (п. 1 ст. 63 СК РФ); обязанность
обеспечить получение ребенком общего образования (п. 2 ст. 63 СК РФ); право выбора с
учетом мнения ребенка образовательной организации и формы обучения до получения им
основного общего образования (п. 2 ст. 63 СК РФ); обязанность защищать права и
интересы ребенка (п. 1 ст. 64 СК РФ); обязанность обеспечивать интересы ребенка как
предмет основной заботы о нем (п. 1 ст. 65 СК РФ); запрет причинять вред психическому
и физическому здоровью ребенка, его нравственному развитию (п. 1 ст. 65 СК РФ); право
на оказание содействия в предоставлении семье медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи (п. 4 ст. 65 СК РФ); запрет родителю,
с которым проживает ребенок, препятствовать другому родителю в общении с ребенком, в
участии в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования (п. 1 ст.
66 СК РФ); право родителя, проживающего отдельно от ребенка, на получение
информации о нем из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной
защиты населения и других аналогичных организаций (п. 4 ст. 66 СК РФ).
Некоторые обязанности носят пассивный характер, то есть требуют воздержания от
негативно влияющих на физическое и психическое состояние ребенка факторов (в
частности, от применения насилия). Другие же нуждаются в активных действиях
родителей (содержание ребенка, обеспечение получения им общего образования и т.д.).
За ненадлежащую заботу о детях родители несут гражданскую, уголовную, а также
административную ответственность.
Частью 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних
предусмотрено
административное
наказание
в
виде
предупреждения
или
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Частью 2 указанной статьи предусмотрено административное наказание за
нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних

прав и интересов несовершеннолетних, а также воспрепятствование осуществлению
родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, а
частью 3 - за повторное подобное нарушение.
Если родитель уклоняется от исполнения родительских обязанностей, в том числе от
уплаты алиментов, это может повлечь лишение его родительских прав (ст. 69 СК РФ). В
случае неуплаты родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглашения алиментов возможно привлечение такого
родителя к административной ответственности (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).
Кроме того, ст. 6.10, ст. 6.23 КоАП РФ предусматривают составы административного
правонарушения, где законодатель в качестве непосредственного объекта определяет
здоровье ребенка, в то время как охрана и обеспечение прав детей на охрану их здоровья
родителями (лицами, их заменяющими), обязанность заботиться о психическом и
физическом развитии ребенка, о его здоровье является составной частью обязанности по
надлежащему воспитанию.
Часть 2 статьи 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной
и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены
обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, влечет наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Часть 2 статьи 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления
табака, совершенные родителями или иными законными представителями
несовершеннолетнего, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних,
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет
наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
Кроме того, Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 № 608-КЗ «Об
административных правонарушениях» содержит еще одну важную статью, направленную
на обеспечение безопасности детей. Часть 3 статьи 2.9 комментируемого закона
предусматривает административную ответственность в виде административного штрафа
за необеспечение родителями (лицами, их заменяющими) мер по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (малолетним),
отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если с их стороны имело место
безответственное отношение к его воспитанию и неосуществление должного надзора за
ним, например попустительство или поощрение озорства, хулиганских и иных
противоправных действий, отсутствие к нему внимания и т.п. (п. 1 ст. 1073 ГК РФ; пп. «а»
п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1).
Кроме того, обязанность по возмещению вреда, причиненного малолетним (в том
числе и самому себе), несут организации или лица, под присмотром которых малолетний
временно находился, в случае неосуществления должного за ним надзора в момент
причинения им вреда. К таким лицам и организациям относятся, в частности (п. 3 ст. 1073

ГК РФ; п. 14, пп. «а» п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 №
1):
- образовательная организация (например, детский сад, общеобразовательная школа,
гимназия, лицей);
- медицинская организация (например, больница, санаторий);
- организация, осуществляющая в этот период надзор за малолетним;
- лицо, осуществлявшее надзор за малолетним на основании договора;
- по достижении лицом, причинившим вред, совершеннолетия;
- когда лицо, причинившее вред, до достижения совершеннолетия приобрело
дееспособность.
В случае появления у несовершеннолетнего достаточных для возмещения вреда
средств ранее достижения им 18 лет исполнение обязанности родителями
(усыновителями), попечителями приостанавливается и может быть возобновлено, если
соответствующие доходы прекратятся (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 26.01.2010 № 1).
Вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит
возмещению в полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним (п. 1 ст.
1074 ГК РФ; п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1).
Однако в случае, когда у несовершеннолетнего отсутствует доход или имущество,
достаточное для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в
недостающей части его родителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
Так, вред подлежит возмещению родителями (усыновителями), попечителями, если с
их стороны имело место безответственное отношение к воспитанию несовершеннолетнего
и неосуществление должного надзора за ним, например попустительство или поощрение
озорства, хулиганских и иных противоправных действий, отсутствие к нему внимания и
т.п. (пп. «а» п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1).
Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей организации
по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет,
прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда
у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество,
достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия
приобрел дееспособность (п. 3 ст. 1074 ГК РФ).
4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Необходимость установления минимального возраста уголовной ответственности
объясняется тем фактом, что человек далеко не с момента рождения становится
способным осознавать социальную сущность своих поступков.
Уголовное право различных стран устанавливает разный возраст уголовной
ответственности: США -16 лет, Франция -13 лет, Германия -14 лет, Япония -14 лет.
Англия - 10-17 лет (по различным преступлениям), Ирландия -10-12 лет, Финляндия -15
лет.
Уголовным кодексом РФ предусмотрен общий минимальный возраст уголовной
ответственности -16 лет.
Вместе с тем, УК РФ содержит ряд составов преступлений, по которым
устанавливается пониженный до 14 лет возраст уголовной ответственности. Это убийство,
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, кража, грабеж, разбой,
вымогательство, хищение или вымогательство оружия, наркотических средств,
террористический акт, вандализм, похищение человека, заведомо ложное сообщение об
акте терроризма и др. Практически все эти преступления являются тяжкими.

Несовершеннолетие виновного признается в УК РФ в качестве обстоятельства,
дифференцирующего уголовную ответственность, а именно признается обстоятельством,
смягчающим наказание (п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Виды уголовных наказаний, назначаемых несовершеннолетним, определены в ст. 88
УК РФ:
 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, на которое может быть обращено взыскание,
так и при отсутствии таковых. 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.
Наказание в виде лишения 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 поведению
несовершеннолетнего.
5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ перечень отягчающих
обстоятельств, содержащийся в ст. 63 УК РФ, дополнен п. «п», которым предусмотрено

усиление уголовной ответственности за совершение преступления в отношении
несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которого
законом
возложены
обязанности
по
воспитанию
несовершеннолетнего
(несовершеннолетней), педагогом или другим работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за
несовершеннолетним (несовершеннолетней), т.е. специальным субъектом.
Статья 116 УК РФ - Нанесение побоев или совершение иных насильственных
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье 115 УК РФ, в отношении близких лиц (к которым согласно примечанию к
комментируемой статье относятся дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети),
а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы наказываются
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Часть 2 статьи 150 УК РФ - Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное
родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на
срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Часть 2 статьи 154 УК РФ- Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий (систематическое употребление (распитие) алкогольной и
спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством
или попрошайничеством), совершенное родителем, педагогическим работником либо
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 156 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем
или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим
работником или другим работником образовательной организации, медицинской
организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации,
обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с
жестоким обращением с несовершеннолетним.
Уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ наступает лишь в случае жестокого
обращения с детьми в сочетании с неисполнением обязанностей по их воспитанию.
Жестокое обращение предполагает обязательное воздействие на несовершеннолетнего, в
результате которого потерпевший испытывает физические и нравственные страдания.
Привлечь родителя к уголовной ответственности также возможно, если он не
уплатил алименты без уважительных причин неоднократно, был привлечен к
административной ответственности и за неуплату алиментов и считается подвергнутым
административному наказанию (п. 1 примечания к ст. 157 УК РФ; ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).
Вместе с тем при определенных обстоятельствах суд может освободить родителей от
уголовной ответственности (ст. 76.2 УК РФ).

