
Профилактика девиантного поведения: что нужно знать родителям.
Уголовная ответственность родителей 

за противоправные деяния своих детей. Часть 6.

Чаще всего,  фигурантами уголовных дел являются  подростки из  тех
семей, где родители заняты своими делами и не контролируют жизнь своих
детей.

Отсутствие  родительского  внимания,  вседозволенность  и
распущенность приводят к совершению детьми неосознанных проступков и
реальных  преступлений.  Закон  определяет  ответственность  родителей  за
противоправные деяния их несовершеннолетних детей.

В РФ к  уголовной ответственности  согласно  статьи 20 Уголовного
кодекса  Российской  Федерации"  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (ред.  от
31.07.2020), далее – УК РФ,

привлекаются  граждане,  достигшие  16-летнего возраста.  Если
совершено особо тяжкое преступление – с 14 лет. 

К  особо  тяжким  преступлениям  относятся: преднамеренное
причинение вреда здоровью; убийство, похищение, изнасилование и другие
действия  аналогичного  характера;  разбой;  кража,  грабеж;  вандализм;  угон
автотранспорта; терроризм, заведомо ложное сообщение о терактах; злостное
хулиганство;  попытка  вымогательства;  умышленное  уничтожение  и
повреждение  имущества  третьих  лиц;  захват  заложников;  хранение,
ношение,  применение  оружия,  боеприпасов,  взрывчатки;  торговля
наркосодержащими и психотропными веществами; порча транспорта и путей
сообщения.



Если  несовершеннолетний  достиг  возраста,  привлечения  его  к
уголовной  ответственности,  но  вследствие  отставания  в  психическом
развитии,  не  связанном  с  психическим  расстройством,  во  время
совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать
фактический  характер  и  общественную  опасность  своих  действий
(бездействия)  либо  руководить  ими,  он  не  подлежит  уголовной
ответственности.

Несовершеннолетними  УК  РФ называет  лиц,  которым  уже
исполнилось 14, но еще не исполнилось 18 лет (статья 87 УК РФ). Причем,
возраст учитывается на момент совершения преступления.

Для привлечения к уголовной ответственности большое значение имеет
возраст. Ни один ребёнок в возрасте младше 14 лет не может быть привлечён
к уголовной ответственности и осуждён за совершение преступления. Закон
полагает,  что  до  14  лет  ребёнок  ещё  недостаточно  ответственен  за  свои
поступки.

Если  в  противоправных  действиях  уличен  ребенок  младше  14  лет,
ответственность  за  него  понесут  родители,  которым назначат  наказание  в
порядке, предусмотренном нормами УК РФ.

Наказание  для  родителей  будет  соответствовать  тяжести  деяния,
совершенного  их  ребенком  с  учетом  отягчающих обстоятельств  и  других
факторов. Если действия ребенка несут в себе след жестокого обращения,
законных  представителей  могут  лишить  свободы  на  срок  до  трех  лет
(статья 156 УК РФ).

Во  время  разбирательства  суд  изучает  условия  жизни  подростка,
участие родителей в формировании личности.  Законодатель отождествляет
уровень воспитания и склонность к противоправным деяниям. По статистике,
большая  часть  подростковых  преступлений  совершается  детьми  из
неблагополучных  семей.  Ответственность  родителей  за  воспитание
подопечных прописана статьей 61 Семейного кодекса. Нарушение данного
положения влечет наказание  по статье 156 УК РФ.  Для ее применения в
суде должны быть доказаны следующие обстоятельства:  родители халатно
относятся  к  воспитанию  ребенка;  в  семье  поощряется  противоправное
поведение;  аморальный  образ  жизни  родителей;  ребенку  не  обеспечен
развивающий досуг; недостаточное внимание со стороны родителей.  При
обнаружении  злостных  нарушений,  суд  вправе  ограничить  или  лишить
родительских прав.

Уголовная  ответственность  родителей  за  деяния
несовершеннолетних  детей  предусматривает  следующие  меры
наказания: 

штраф до 100 000 рублей; 
обязательные работы до 440 часов; 



исправительные работы до двух лет; 
принудительные работы до трех лет; 
лишение права заниматься определенными видами деятельности до 5

лет; 
лишение свободы до трех лет. 

Дополнительно  на  взрослых  лежит  ответственность  за  возмещение
ущерба,  полученного  в  связи  с  уголовным деянием несовершеннолетнего.
Например,  при  нанесении  вреда  здоровью,  родители  правонарушителя
обязаны  возместить  потерпевшему  траты  за  лечение,  а  также  выплатить
моральную компенсацию.

Преступное  поведение  ребенка  является  закономерным  следствием
неправильного  воспитания.  Родители  забывают  регулярно  напоминать
своему  чаду  о  необходимости  соблюдения  морально-этических  норм  и
постоянном  контроле  своего  поведения.  Например,  вовремя  привитое
ребенку понятие о частной собственности убережет его от совершения краж
и иных преступлений имущественного характера. С подростками, начиная с
12-13 лет, нужно вести беседы о последствиях наступления дееспособности и
обязанности отвечать за свои поступки. Например, далеко не все молодые
люди  понимают,  что  возмещать  нанесенный  ущерб  придется  лично  им.
Кроме того, подростки должны знать, что совершение преступлений в группе
является отягчающим обстоятельством. Это предостережет их от участия в
антиобщественных деяниях «за компанию».

Всегда  надо помнить о том,  что за  совершенные поступки придется
отвечать.  Главным  и  основным  критерием  профилактики  всех
правонарушений  является  уважение  к  закону,  которое  родителям  надо
прививать своим детям своевременно, подкрепляя собственным примером на
практике.




