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Проступок,  правонарушение, преступление 
 

 Подросток, порой не задумываясь, нарушает установленные 
правила поведения, и удивляется, когда после этого возникает 
вопрос об его ответственности. Он искренне удивляется, ведь вчера 
я толкнул же в очереди человека, и ничего. Почему сегодня, когда я 
толкнул соседского мальчишку, а тот возьми упади и сломай руку, 
мне нужно отвечать по закону. 
 Низкая правовая грамотность населения иногда и взрослому 
не позволяет задуматься о том, что его действия порой становятся 
наказуемыми. Однако все мы знаем, что незнание закона не 
освобождает от ответственности. 
 Юристы сразу же скажут, что все перечисленные в заголовке 
статьи понятия влекут ту или иную ответственность. Например, за 
преступления наказания предусмотрены в Уголовном кодексе 
Российской Федерации (УК РФ), и это самые серьезные нарушения 
закона. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает ответственность за 
административные правонарушения. Этот вид ответственности 
устанавливается за ряд правонарушений и законами субъектов 
Российской Федерации, у нас – законами Иркутской области. 
Понятие проступок встречается в трудовом законодательстве и др. 
Гражданское законодательство, не употребляя таких понятий, 
устанавливает материальную ответственность за действия, 
причинившие вред или ущерб государству, организациям, или 
другим гражданам.  

Все перечисленные виды ответственности распространяются и 
на несовершеннолетних с теми или иными особенностями 
применения, которые устанавливаются в законе. 

В науке вопрос о разграничении преступления и 
правонарушения является дискуссионным. При этом существуют 
два основных взгляда на эту проблему: одни авторы считают, что 
преступление отличается от административного правонарушения 
наличием признака общественной опасности, другие видят это 
отличие в степени общественной опасности. Однако бесспорным 
является то, что и преступления, и правонарушения, и проступки 
причиняют вред окружающим.  

Преступления причиняют больший вред, они более дерзкие, 
последствия от них серьезнее в сравнении с правонарушениями и 
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проступками. Поэтому в ряде случаев одни и те же действия в 
зависимости от последствий законодателем рассматриваются либо 
как правонарушения, либо как преступления. 

Давайте сравним конкретные нормы закона. 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации  
Статья 213. Хулиганство 
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: 
а) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой либо 
связанное с сопротивлением представителю власти либо иному 
лицу, исполняющему обязанности по охране общественного 
порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, - 

 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок до семи лет. 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

consultantplus://offline/ref=E758BE22180592AEAFB4E945381C04A319265BDAB8F2E1D26181FE8E6CF895D9F60B158E57F5D0k9h3B�
consultantplus://offline/ref=E758BE22180592AEAFB4E945381C04A319265BDAB8F2E1D26181FE8E6CF895D9F60B158E57F5D0k9h3B�
consultantplus://offline/ref=E758BE22180592AEAFB4E945381C04A319265BDAB8F2E1D26181FE8E6CF895D9F60B158E57F5D0k9h7B�
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местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному 
требованию представителя власти либо иного лица, 
исполняющего обязанности по охране общественного порядка 
или пресекающего нарушение общественного порядка, - 

 

влекут наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Теперь даже сам подросток сможет рассказать, за какие 
действия наступает более серьезная ответственность. Помимо 
степени общественной опасности действий и тяжести наступивших 
последствий, в основу решения о привлечении виновного к более 
серьезной ответственности кладутся и другие факторы: предмет, 
способ, место совершения преступления. 

И подобных примеров в законе масса. 
В повседневной жизни, на мой взгляд, четкое разграничение 

правонарушения и преступления, важно больше для юристов, когда 
они решают вопрос, к какому виду ответственности нужно 
привлекать правонарушителя. Что же касается подростка, для него 
не должно вообще стоять выбора, что совершать: правонарушение 
или преступление. 

Чтобы сохранить свою личность, свою честь, для подростка 
выбор один – законопослушное поведение. 

 

Вот и в том случае, о котором шла речь в начале нашего 
разговора, если ты толкнул в очереди нечаянно, на тебе лежит 
только моральная ответственность (да такая тоже в обществе тоже 
существует!) и нужно лишь извиниться перед человеком. Когда же 
ты намеренно толкаешь другого подростка, не рассчитав силы, 
либо он падает в результате удара, это законом рассматривается 
уже как насилие и ответственность будет наступать уже по закону, 
а не по нормам морали. 
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Административная ответственность несовершеннолетних:  
основания и порядок привлечения 

 
Одними из актуальных и социально значимых задач, стоящих 

перед нашим обществом сегодня, являются поиск путей снижения 
роста правонарушений и преступлений детей, подростков, 
молодежи, а также повышение эффективности их предупреждения 
и профилактики. Правонарушения несовершеннолетних относятся 
к числу проблем, вызывающих особую озабоченность общества и 
государства, а проблема административной ответственности 
несовершеннолетних в последнее время приобрела острый характер 
не только по причине реформирования в нашей стране 
действующего законодательства по вопросам ювенальной политики 
(юстиции), но и по причинам реального увеличения 
правонарушений, совершенных подростками.  

В России продолжает сохраняться достаточно сложная 
криминогенная обстановка, что лишает общество в будущем 
перспектив социального равновесия и благополучия. Именно 
восстановление социальной справедливости, а также 
предупреждение совершения новых правонарушений и 
преступлений - цель применяемых административных наказаний к 
несовершеннолетним правонарушителям. 

Административная ответственность, применяемая к 
несовершеннолетним правонарушителям, представляет собой 
форму реагирования государства на административные 
правонарушения, совершенные лицами, не достигшими 
совершеннолетия, выраженную в применении к ним конкретных 
административных наказаний, предусмотренных санкциями 
нарушенных норм, и одновременно их специфическую обязанность 
нести определенные законодательством неблагоприятные 
последствия, связанные с применением указанных правовых мер. 

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. 

Признаками административного правонарушения, влекущими 
за собой административную ответственность, являются: 
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общественная опасность, противоправность, виновность и 
наказуемость. 

В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ административной 
ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста 16 лет, 
административные дела в отношении несовершеннолетних 
рассматриваются, как правило, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП). 

В ч.2 ст. 23.2 КоАП РФ предусмотрено исключение, согласно 
которому дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 11.18 КоАП РФ (безбилетный проезд), а 
также дела об административных правонарушениях, 
перечисленные в главе 12, в области дорожного движения 
рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в случаях, если орган или должностное лицо, к 
которым поступило дело о таком административном 
правонарушении, передает его на рассмотрение указанной 
комиссии.  

Административное наказание может быть наложено на 
несовершеннолетних или их родителей по общим правилам не 
позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения, а за 
нарушения при длящемся правонарушении - не позднее двух 
месяцев со дня его обнаружения (ст.4.5 КоАП РФ), если законом не 
установлено иное. 

КДНиЗП рассматривают дела об административных 
правонарушениях по месту жительства лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном 
правонарушении (ч.3 ст. 29.5  КоАП РФ). В первую очередь данное 
обстоятельство связано с тем, что должностные лица 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел ставят на учет несовершеннолетних правонарушителей с 
заведением учетно-профилактических карточек или учетно-
профилактических дел как раз по месту жительства подростка, что 
предполагает в дальнейшем индивидуальную профилактическую 
работу инспектора, которая может базироваться на основании 
решения КДНиЗП. Так как каждый профилактируемый подросток 
уникален, то и отдельно взятый случай совершения 
правонарушения должен рассматриваться сугубо самостоятельно, 
обязательно после общения с несовершеннолетним, исходя из 
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целого комплекса сопутствующих факторов, и это сделать намного 
проще, ознакомившись с состоянием дел и выслушав мнение 
подростка и вердикт членов комиссии. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 
совершившем административное правонарушение в возрасте от 16 
до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав указанное лицо может быть освобождено от 
административной ответственности с применением к нему меры 
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 
защите прав несовершеннолетних.  

Целями административного наказания является 
предупреждение совершения новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. Административное 
наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 
достоинства физического лица, совершившего административное 
правонарушение или причинение ему физических страданий, а 
также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

Особенностью административной ответственности 
несовершеннолетних является одновременное наступление 
административной ответственности их родителей, согласно ст. 5.35 
КоАП РФ, предусматривающей административную 
ответственность родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
соответствии с ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ рассматривают дела об 
административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, а также дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 5.35, 5.36 (нарушение 
порядка или сроков предоставления сведений о 
несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в 
семью либо в учреждение для детей-сирот или для детей, 
оставшихся без попечения родителей); ст. 6.10 (вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление  алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ); 
ст. 20.22 (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до шестнадцати лет,  либо потребление (распитие) ими  
алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление 
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ими наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, иных одурманивающих веществ). В данных 
статьях предусмотрена административная ответственность 
родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних.  

Административная ответственность родителей предусмотрена 
законодательством в связи с совершением подростками таких 
нарушений правопорядка, за которые сами несовершеннолетние не 
несут юридической ответственности, но подвергаются иным мерам 
правового принуждения. Поэтому указанные правонарушения 
подростков являются одновременно и частью основания для 
применения административной ответственности к родителям, и 
самостоятельным основанием для применения принудительных 
средств к ним самим. 

 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. Причем эти обстоятельства 
следует четко отграничивать от таких правонарушений, как 
вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных 
напитков или одурманивающих веществ (ст.6.10 КоАП РФ), 
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 
несовершеннолетних (ст.5.35  КоАП РФ), поскольку они образуют 
самостоятельные составы административных правонарушений с 
привлечением иных (но не несовершеннолетних) виновных в этом 
лиц к административной ответственности. Здесь необходимо 
дополнить, что применяемые административные наказания к 
несовершеннолетним, совершившим правонарушения, преследуют 
своей цель, прежде всего, восстановление социальной 
справедливости, а также исправление и предупреждение 
совершения новых правонарушений и преступлений.   

Анализ мер воздействия, применяемых в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей, позволяет сделать вывод 
о том, что из десяти видов административных наказаний, 
указанных в КоАП РФ, к несовершеннолетним чаще всего 
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применяются только два - это предупреждение и 
административный штраф. Кодекс не предусматривает 
специальных видов административных наказаний, применяемых 
только к несовершеннолетним, но существуют определенные 
особенности при применении некоторых видов административных 
наказаний. Так, 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. 

В качестве дополнительных гарантий обеспечения прав 
несовершеннолетних закон не позволяет применять к лицам, не 
достигшим 18-летнего возраста, административного ареста (ч.2 ст. 
3.9 ч. 2 КоАП РФ). Это связано с тем, что административный арест 
как мера административной ответственности существенно 
отличается от других видов административного наказания, 
предусмотренных законодательством. Его правовая сущность 
заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от 
общества под стражей в предназначенных для этой цели 
учреждениях, к которым относятся специальные приемники при 
органах внутренних дел для содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту. Строгий режим содержания является 
одним из средств достижения целей данного административного 
наказания и обеспечивает охрану и постоянный надзор за 
арестованными в целях предотвращения совершения ими новых 
правонарушений.  

Административный арест устанавливается и назначается за 
отдельные виды наиболее общественно опасных административных 
правонарушений. Назначение административного ареста 
допускается в исключительных случаях, когда по обстоятельствам 
дела, с учетом личности нарушителя, применение других 
предусмотренных в соответствующей статье мер 
административной ответственности будет признано 
недостаточным. Исходя из гуманных соображений и особенностей 
личностно-психологических характеристик подростков, 
административный арест к ним не применяется. 
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Не является административным арестом изоляция 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение, влекущее 
административную ответственность, в случаях, если их личность не 
установлена либо они не имеют места жительства, места 
пребывания или не проживают на территории субъекта Российской 
Федерации, где ими было совершено правонарушение. В этом 
случае несовершеннолетние помещаются в специальные 
учреждения органов внутренних дел - Центры временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел, режим содержания в которых направлен 
исключительно на проведение индивидуальной профилактической 
работы с лицами, причастными к совершению административного 
правонарушения. 

Чтобы обеспечить с помощью административного наказания и 
надлежащего процесса его исполнения формирование у подростка 
стойкого неприятия антиобщественных, аморальных тенденций, 
необходимо,   при определении административного наказания, 
назначаемого несовершеннолетнему, учитывать его возрастные, 
психические и индивидуальные особенности. Кроме того, 
основаниями для применения мер воздействия к подросткам, 
совершившим правонарушения, служат характер совершенных 
правонарушений, их общественная опасность и тяжесть 
последствий, причины и условия, способствующие их совершению, 
условия семейной жизни и воспитания, окружающая подростка 
среда, возраст и уровень интеллектуального развития 
правонарушителя, его поведение в прошлом и отношение к 
совершенному правонарушению. 

 
 
 

Ответственность  несовершеннолетних, 
совершивших   уголовно наказуемые деяния 

 
За противоправные действия несовершеннолетние несут не 

только административную, а также и уголовную ответственность. 
Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 

16-летнего возраста. За совершение отдельных преступлений, 
указанных в ч. 3 ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), ответственность наступает и с 14 лет.  
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С 14-летнего возраста человек подлежит уголовной 
ответственности за совершение двадцати видов преступлений, в 
том числе:  убийство; умышленное причинение вреда здоровью;  
похищение человека; изнасилование или насильственные действия 
сексуального характера;  кража, грабеж, разбой, вымогательство;  
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения;  умышленное уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах; 
терроризм;  захват заложника; заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма; хулиганство при отягчающих обстоятельствах; 
вандализм (бессмысленное жестокое разрушение исторических 
памятников и культурных ценностей); хищение или 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств и их использование; хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ;  
приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним согласно 
статье 88 УК РФ: 

 - штраф; 
 - обязательные работы в свободное от учебы или основной 

работы время; 
 - лишение права заниматься определенной деятельностью; 
 - исправительные работы назначаются несовершеннолетним, 

осужденным на срок до года; 
 - арест назначается на срок от одного до 4 месяцев; 
 - лишение свободы назначается несовершеннолетним, 

осужденным на срок не выше десяти лет. 
При этом арест не может применяться к лицам, не достигшим 

к моменту вынесения приговора 16 лет. Штраф может назначаться 
только при наличии самостоятельного заработка.   

Несовершеннолетние, впервые совершившие преступления 
небольшой или средней тяжести, могут быть освобождены от 
уголовной ответственности (в этом случае имеется в виду 
применение принудительных мер воспитательного воздействия - ст. 
90 УК РФ): эти же меры могут применяться к ним и в случаях 
освобождения от наказания (ст. 92 УК РФ). При назначении 
несовершеннолетним наказания суд учитывает не только характер 
и степень общественной опасности преступления и личность 
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виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие 
ответственность, влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного, но и условия его жизни и воспитания, уровень 
психического развития, иные особенности его личности, влияние 
старших по возрасту, а также сам факт несовершеннолетия.  

Сроки и размеры применяемых наказаний значительно 
сокращены, порой наполовину (ст. 46-59 УК РФ) по сравнению с 
размерами наказания для взрослых лиц. К несовершеннолетнему не 
могут быть применены смертная казнь и пожизненное лишение 
свободы. Он может быть освобожден судом от наказания даже при 
совершении преступления средней тяжести (ч. 2 ст. 92 УК РФ) с 
помещением его в специальное воспитательное или лечебно-
воспитательное учреждение. При этом срок пребывания в нем не 
может превышать максимального срока наказания, 
предусмотренного законом за совершенное преступление. Сроки 
давности привлечения к уголовной ответственности и исполнения 
обвинительного приговора для несовершеннолетних сокращаются 
наполовину по сравнению со взрослыми (ст. 94 УК РФ). Сроки 
погашения судимости также снижены: 1 год после отбытия 
лишения свободы за преступление небольшой или средней 
тяжести: 3 года - соответственно за тяжкое или особо тяжкое 
преступления (ст. 95 УК РФ). 

Кроме того, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
несут материальную ответственность за причиненный  ими вред. За 
вред, причиненный малолетними (не достигшими 14 лет), 
имущественную ответственность несут родители или лица, их  
заменяющие.  

 
 

Об ответственности родителей и иных законных 
представителей за ненадлежащее выполнение обязанностей  

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
 
Конституцией Российской Федерации установлено, что забота 

о детях, их воспитание есть равные право и обязанность родителей.  
Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право 

и обязаны воспитывать своих детей. Право на воспитание ребенка 
есть личное неотъемлемое право каждого родителя. Родители несут 
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 
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обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии; обеспечить им получение 
основного общего образования, а также защищать права и интересы 
своих детей. Все эти обязанности закреплены в статьях 64 и 65 
Семейного кодекса РФ. 

 Ответственность за воспитание и развитие детей общая и 
обязательная для обоих родителей, где бы они ни находились. 
Временная передача родителями своих детей на воспитание 
родственникам, посторонним лицам либо в одно из детских 
учреждений не освобождает родителей от ответственности за 
воспитание и развитие детей. 

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их 
заменяющие, несут до совершеннолетия ребенка. 

Действующее законодательство предусматривает различные 
виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Если 
родительские права осуществляются в противоречии с интересами 
ребенка либо родители причиняют вред здоровью и нравственному 
развитию детей, это влечет ответственность, предусмотренную 
рядом отраслей права. Так, родители могут быть: 

- лишены родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса 
Российской Федерации), 

- ограничены родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса 
Российской Федерации), 

- наказаны в административном порядке (ст. 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях), 

- привлечены к уголовной ответственности (ст. 156 
Уголовного кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса Российской 
Федерации, родители (один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они: 

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного 
учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной 
защиты населения или из других аналогичных учреждений; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 
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- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их 
половую неприкосновенность; 

- являются   больными   хроническим алкоголизмом или 
наркоманией; 

- совершили умышленное преступление против жизни или 
здоровья своих детей либо против жизни либо здоровья супруга. 

Статьей 73 Семейного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено ограничение родительских прав. Суд может с 
учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 
родителей (одного из них) без лишения их родительских прав 
(ограничении родительских прав). 

Ограничение родительских прав допускается, если оставление 
ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим 
(психическое расстройство или иное хроническое заболевание, 
стечение тяжелых обстоятельств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, 
если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие 
их поведения является опасным для ребенка, но не установлены 
достаточные основания для лишения родителей (одного из них) 
родительских прав. 

Статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об   
административных правонарушениях устанавливает 
административную ответственность родителей (законных 
представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних. 

Административная ответственность предусмотрена за 
бездействие родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, т.е. за умышленное не выполнение своих 
обязанностей по воспитанию и обучению детей: не заботятся о 
нравственном воспитании, физическом развитии детей и 
укреплении их здоровья, создании необходимых условий для 
своевременного получения или образования, успешно обучения и 
т.д. 

Данная статья предполагает наказание в виде предупреждения 
либо административного штрафа в размере от 100 руб. до 3-х 
тыс.руб. 
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Совершение повторного административного правонарушения 
по ст. 5.35 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа 
в размере от 4 до 5 тыс.руб. или административный арест на срок 
до 5 суток. 

Статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации 
устанавливает уголовную ответственность родителей (иных 
законных представителей) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
если это деяние соединено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним. 

Данная статья предполагает достаточно широкий спектр 
воздействия на родителей, включающий, в частности, штраф в 
размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до 3-х лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью до 5 лет или без такого. 

 
 

Об ответственности родителей (законных   представителей), 
юридических лиц, граждан осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица,   предусмотренную  Законами   области  

от 08.06.2010 №38-ОЗ и от 05.03.2010 № 7-ОЗ 
 

Согласно ч.5 ст.8 Закона Иркутской области от 05.03.2010  
№7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 
области» родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие 
мероприятия с участием детей, юридические лица, граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, обеспечивают соблюдение мер по 
недопущению нахождения детей в местах, запрещенных для 
посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения 
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детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, установленных настоящей статьей. 

 В соответствии со ст.5, п. 1 ч.3 ст. 9 Закона области родители 
(законные представители) ребенка несут ответственность за его 
воспитание, получение им общего образования в соответствии с 
федеральным законодательством.  

В связи с этим, в уставе образовательной организации может  
предусматриваться обязанность родителей (законных 
представителей) ребенка в случае болезни или иной уважительной 
причины, препятствующей посещению ребенком учебных занятий, 
в течение 3 часов первого дня неявки уведомить 
общеобразовательную организацию о пропуске ребенком учебных 
занятий с указанием причины и срока такого пропуска.  

Частью 4 ст.9 Закона области предусмотрено принятие мер 
районными (городскими), районными в городе комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении детей, 
не посещающих занятия, и их родителей (законных 
представителей) в пределах своей компетенции, установленной 
законодательством. 

В целях эффективного контроля за исполнением Закона 
области № 7-оз  реализуется  Закон области от 08.06.2010 №38-ОЗ 
«Об административной ответственности за неисполнение 
отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области». 

Закон Иркутской области №38-ОЗ устанавливает 
административную ответственность за неисполнение отдельных 
мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области. 

Согласно ч.1, ч.2 ст.3 закона области № 38-ОЗ непринятие 
мер, исключающих нахождение детей в местах, включенных в 
установленном порядке в перечень мест, запрещенных для 
посещения детьми, - влечет наложение административного штрафа 
на родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от десяти 
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тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Непринятие мер, 
исключающих нахождение детей в местах, включенных в 
установленном порядке в перечень мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, - влечет наложение административного штрафа на 
родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В соответствии с ч.1 ст.4 протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, 
составляют должностные лица органов внутренних дел (полиции), 
члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 
также руководители специализированных учреждений области для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в 
которые осуществляется доставка детей. 

Согласно ч.1,ч.2 ст.5 Закона области № 38-ОЗ дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом, совершенных родителями (лицами, их 
заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с 
участием детей, рассматриваются в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, районными (городскими), районными в городах 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Законом, совершенных гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, юридическими лицами, 
рассматриваются в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
административными комиссиями, создаваемыми в порядке, 
предусмотренном Законом Иркутской области от 29 декабря 2008 
года N 145-оз "Об административных комиссиях в Иркутской 
области". 
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О порядке взыскания административных штрафов  
с родителей за правонарушения несовершеннолетних 
 
  Административный штраф является денежным взысканием, 

выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не 
превышающем пяти тысяч рублей (ст. 3.5 КоАП РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ  при отсутствии 
самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 
административный штраф взыскивается с его родителей (законных 
представителей), о чем комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав выносится соответствующее определение. 

В соответствии с ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ постановление о 
назначении административного наказания не подлежит 
исполнению в случае, если это постановление не было приведено в 
исполнение в течение года со дня его вступления в законную силу. 

Течение срока давности исполнения постановления о 
назначении административного наказания прерывается в случае, 
если лицо, привлеченное к административной ответственности, 
уклоняется от исполнения постановления о назначении 
административного наказания. Исчисление срока давности в этом 
случае возобновляется со дня обнаружения указанного лица либо 
его вещей, доходов, на которые в соответствии с постановлением о 
назначении административного наказания может быть обращено 
административное взыскание (ч. 2 ст. 31.9 КоАП РФ). 

Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения, об 
отсрочке, о рассрочке, приостановлении или прекращении 
исполнения постановления о назначении административного 
наказания, а также о взыскании административного штрафа, 
наложенного на несовершеннолетнего, с его родителей или иных 
законных представителей рассматриваются Комиссией, вынесшей 
постановление, в трехдневный срок со дня возникновения 
основания для разрешения соответствующего вопроса (ч. 1 ст. 31.8 
КоАП РФ).  

Предоставления отсрочки и рассрочки исполнения 
постановления о назначении административного штрафа 
предусмотрено ст. 31.5 КоАП РФ. 

Так, при наличии обстоятельств, вследствие которых 
исполнение постановления о назначении административного 
наказания в виде  административного штрафа невозможно в 
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установленные сроки, Комиссии могут отсрочить исполнение 
постановления на срок до одного месяца. 

С учетом материального положения лица, привлеченного к 
административной ответственности, уплата административного 
штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев. 

КоАП РФ устанавливает основания для прекращения 
исполнения постановления о назначении наказания (ст. 31.7 КоАП 
РФ). К ним относятся случаи:  

1) издания акта амнистии, если такой акт устраняет 
применение административного наказания;  

2) отмены или признания утратившими силу закона или его 
положения, устанавливающих административную ответственность 
за содеянное;  

3) смерти лица, привлеченного к административной 
ответственности, или объявления его в установленном законом 
порядке умершим; 

4) истечения сроков давности исполнения постановления о 
назначении административного наказания, установленных ст. 31.9 
КоАП РФ;  

5) отмены постановления; 
6) вынесения в случаях, предусмотренных КоАП РФ, 

постановления о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания. 

Решение по вопросу о прекращении исполнения 
постановления о назначении административного наказания 
выносится в виде постановления (ч. 4 ст. 31.8 КоАП РФ).  

Постановление о назначении административного наказания в 
виде предупреждения исполняется путем вручения или 
направления копии постановления в соответствии со ст. 29.11 
КоАП РФ. 

В соответствии с ч.3 ст.32.2 КоАП РФ сумма 
административного штрафа вносится или перечисляется лицом, 
привлеченным к административной ответственности, в банк или в 
иную кредитную организацию либо платежному агенту, 
осуществляющему деятельность по приему платежей физических 
лиц, или банковскому платежному агенту, осуществляющему 
деятельность в соответствии с законодательством о банках и 
банковской деятельности. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109326;fld=134;dst=102922�
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При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по истечении срока, установленного 
для добровольной уплаты административного штрафа, Комиссия, 
вынесшая постановление о назначении административного штрафа, 
направляет соответствующие материалы судебному приставу-
исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

В соответствии с п. 12 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ должностные 
лица органов, вынесших постановление о наложении 
административного штрафа, составляют протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ – неуплата административного штрафа. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 
23.1 КоАП РФ отнесено к полномочиям судей. 

Комиссии не вправе требовать у лиц, в отношении которых 
вынесено постановление о назначении административного штрафа 
предъявления документов, подтверждающих уплату 
административного штрафа. 

 
 

Уголовная ответственность за разглашение  
тайны усыновления 

 
Статья 155 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает уголовную ответственность за разглашение тайны 
усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное 
лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как 
служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из 
корыстных или иных низменных побуждений. 

Санкция указанной статьи является альтернативной и 
предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательных работ на 
срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, 
либо ареста на срок до 4 месяцев с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108178;fld=134;dst=100496�
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Уголовно наказуемое деяние состоит в разглашении тайны 
усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя. Под 
разглашением понимается раскрытие кому-либо конфиденциальной 
информации об усыновлении (удочерении) независимо от формы 
сообщения (устно, письменно, либо сети Интернет). 

Между тем согласие усыновителя на разглашение тайны 
усыновления (удочерения) исключает уголовную ответственность. 

Преступление будет считаться оконченным с момента 
сообщения о факте усыновления (удочерения) вопреки воле 
усыновителя хотя бы одному лицу, в том числе неопределенному 
кругу лиц при размещении информации в сети Интернет. 

Если деяние совершено лицом, не обязанным хранить факт 
усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную 
тайну, то обязательным признаком преступления является мотив 
его совершения. Он будет либо корыстным, либо вызван иными 
низменными побуждениями (месть, чувство обиды и т.п.). 

В случае наличия обязанности хранить факт усыновления 
(удочерения) лицо привлекается к уголовной ответственности 
независимо от мотивации поведения. 

При этом, лиц, которые могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за совершение указанных действий, можно 
разделить на две категории: 

1) специальный субъект - лицо, обязанное хранить факт 
усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную 
тайну; 

2) общий субъект - лицо, достигшее возраста 16 лет, 
разгласившее тайну усыновления (удочерения) из корыстных или 
иных низменных побуждений. 

 
 

Несовершеннолетний потерпевший – его правовой статус 
 

Действующим законодательством, п. «г» ч. 2 ст. 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее УПК РФ), расследование тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних 
отнесено к подследственности следователей Следственного 
комитета Российской Федерации (далее – СК РФ). Данное 
положение введено в Российское уголовно-процессуальное 
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законодательство сравнительно недавно Федеральным Законом 
РФ от 28.12.2010г. № 404-ФЗ. До вступления в силу указанного 
Закона преступления в отношении несовершеннолетних 
расследовались тем органом предварительного расследования, к 
компетенции которого ст. 151 УПК РФ был отнесен состав   
совершенного преступления.  

Учитывая, что следователями СК РФ расследуются 
уголовные дела не обо всех категориях преступлений, 
потерпевшими от которых являются несовершеннолетние 
граждане,  необходимо разъяснить, что  в соответствие со ст.  15 
Уголовного кодекса РФ тяжкими преступлениями признаются 
умышленные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет 
лишения свободы (но не менее 5 лет данного вида наказания), а к 
особо тяжким преступлениям относятся умышленные деяния, за 
совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 10 лет и более строгое 
наказание.  

Таким образом, если ранее, до внесения в 2010г. в ст.151 
УПК РФ изменений в части подследственности следователей СК 
России преступление, предусмотренное, к примеру, ч.2 ст. 161 
УК РФ, – грабеж с отягчающими обстоятельствами, 
совершенный в отношении несовершеннолетнего  
расследовалось следователем МВД России, в настоящее время 
уголовное дело о таком преступлении расследуется следователем  
СК России.  

По фактам совершения в отношении несовершеннолетних 
тяжких и особо тяжких преступлений следователями 
следственных отделов следственного управления СК РФ по 
Иркутской области проводятся доследственные проверки в 
порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ, и  при 
установлении признаков преступления, возбуждаются и 
расследуются уголовные дела.  

 С учетом специфики  еще несформировавшихся психики и 
личности несовершеннолетнего потерпевшего, уголовно-
процессуальным законодательствам предусмотрены некоторые 
особенности производства по уголовным делам данной 
категории. В частности, ст. 191 УПК РФ предусматривает особые 
положения, касающиеся допроса несовершеннолетнего 
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потерпевшего или свидетеля. Так, в соответствии с указанной 
нормой допрос потерпевшего в возрасте до 14 лет, а по 
усмотрению следователя и допрос потерпевшего в возрасте от 14 
до 18 лет проводятся с участием педагога. При допросе 
несовершеннолетнего потерпевшего любого возраста вправе 
присутствовать его законный представитель.  Эти же положения 
относятся к порядку допроса несовершеннолетнего свидетеля, а 
также распространяются на другие следственные действия, 
связанные с дачей показаний несовершеннолетнего лица, такие 
как: очная ставка, проверка показаний на месте и пр.  

В соответствие с п.12 ч.5 УК РФ к законным 
представителям несовершеннолетнего участника уголовного 
судопроизводства относятся его родители, усыновители, опекуны 
и попечители, представители организаций и учреждений, на 
попечении которых находится несовершеннолетний, органы 
опеки и попечительства.  

Необходимо отметить, что присутствие законного 
представителя является его правом, в связи с чем, на следователе 
следственного комитета РФ, проводящем расследование по 
уголовному делу рассматриваемой категории лежит обязанность 
уведомить о времени и месте предстоящего следственного 
действия законных представителей не достигшего 
совершеннолетнего возраста  потерпевшего. 

В то же время согласно требованиям ч.2 ст.45 УПК РФ для 
защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся 
несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном 
деле привлекаются их законные представители или 
представители.  

В соответствие с положениями главы 16 УПК РФ действия 
(бездействие), решения следователя, руководителя следственного 
органа, прокурора могут быть обжалованы в установленном 
законом порядке участниками уголовного процесса, а также 
иными лица в той части, в которой производимые 
процессуальные действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интересы. 
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Подросток! Это важно знать! 
(нормы законов приведены по состоянию на 11.06.2014 г.) 

 
Уголовный кодекс Российской Федерации 

 
Статья 214. Вандализм 

 
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных 

сооружений, порча имущества на общественном транспорте или 
в иных общественных местах, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 243. Уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 
природных комплексов, объектов, взятых под охрану 
государства, или культурных ценностей 

 
 
1. Уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
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культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых 
под охрану государства, или культурных ценностей - 

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот часов, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, совершенные в отношении особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включенных в Список всемирного 
наследия, историко-культурных заповедников или музеев-
заповедников либо в отношении объектов археологического 
наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленных 
объектов археологического наследия, - 

наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 
шести лет. 

 
Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение 

имущества 
 

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного 
ущерба, - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 
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2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, 
путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо 
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества 

по неосторожности 
 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном 
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опасности, - 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до одного года, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
 

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет 
 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в 
пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных 
представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, 
действительна также при ее последующем письменном одобрении 
его родителями, усыновителями или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 
усыновителей и попечителя: 
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1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 
доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы 
или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 
организации и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также 
вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о 
кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную 
ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред такие 
несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с 
настоящим Кодексом. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 
родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и 
попечительства может ограничить или лишить 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 
стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда 
такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном 
объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 
настоящего Кодекса. 

 
Статья 27. Эмансипация 

 
1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 

быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 
трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия 
родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и 
попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или 
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попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению 
суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут 
ответственности по обязательствам эмансипированного 
несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения им вреда. 
 

Статья 28. Дееспособность малолетних 
 
1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 
настоящей статьи, могут совершать от их имени только их 
родители, усыновители или опекуны. 

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с 
его имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 
2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. 

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 
самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, 

не требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем или с согласия последнего третьим 
лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в 
том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его 
родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что 
обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в 
соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный 
малолетними. 

 
Статья 172. Недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 
 

1. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не 
достигшим четырнадцати лет (малолетним). К такой сделке 
применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и 
третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса. 
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2. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть 
по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана 
судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего. 

3. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие 
бытовые и другие сделки малолетних, которые они вправе 
совершать самостоятельно в соответствии со статьей 28 настоящего 
Кодекса. 

 
Статья 175. Недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет 
 

1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, 
усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие 
требуется в соответствии со статьей 26 настоящего Кодекса, может 
быть признана судом недействительной по иску родителей, 
усыновителей или попечителя. 

Если такая сделка признана недействительной, соответственно 
применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и 
третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса. 

2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки 
несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными. 
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