
 
ПАМЯТКА «Ответственность родителей за правонарушения их несовершеннолетних детей: 

за что и как могут наказать» 
Дети – это не только радость и счастье, это еще и ответственность. Пока дети не достигли совершеннолетия, отвечать за их 

поступки будут родители. В уголовном и административном кодексах ясно прописаны ситуации, когда взрослым приходится отвечать 

за преступления и проступки, совершенные теми, с чьим воспитанием они не справились. Преступление никогда не должно оставаться 

безнаказанным. В ряде случаев родители полностью отвечают за то, что совершили их дети, иногда ответственность на взрослых 

возлагается частичная. 
Гражданско-правовая ответственность 
      За мелкие преступления подростки, достигшие возраста 14 лет, отвечают самостоятельно. Как правило, эти нарушения касаются причинения вреда 

имуществу. В подобных случаях ущерб должен быть компенсирован, и суд выносит решение в пользу пострадавшей стороны. 

      Подростки в возрасте от 14 до 18 лет, как правило, не располагают имуществом и денежными средствами. В этом случае обязанность компенсировать 

ущерб, нанесенный истцу, ложится на родителей (законных представителей – опекунов, руководство детских домов и т.д.). 

      Родители могут оспорить решение и попытаться доказать, что ребенок причинил вред не по их вине и неправильное воспитание тут не при чем. В случае, 

если их доводы будут приняты во внимание судом, он может не выносить решение о взыскании компенсации. 

      Важный момент: если по суду с родителей вычитают каждый месяц определенную сумму в пользу истца, эти выплаты прекращаются, как только ребенку 

исполнится 18 лет. Далее родители уже не обязаны выплачивать компенсацию за совершенное им деяние. 

 

Административная ответственность 
      Речь здесь идет о небольших штрафах – за курение в общественных местах, нарушении ПДД, уклонение от учебы, мелкое хулиганство. Административная 

ответственность наступает с 16 лет. Штраф выписывают на подростка, но, если у него нет денег, платят за него законные представители. 

      В этом случае у родителей нет права доказывать, виноваты они или нет в содеянном их ребенком. Они по умолчанию обязаны оплатить штраф, 

выписанный на него. 

 

Уголовная ответственность 

      С 14 лет подросток может быть осужден, если совершил особо тяжкое преступление: убийство, грабеж, нанес тяжкий вред здоровью, и т.п. 

Заставить родителей отбывать реальный срок за преступление, совершенное ребенком, суд не имеет права. Но на них может быть возложена компенсация 

морального и материального вреда, затраты на лечение пострадавшего, его реабилитацию. 

      Помимо денежных расходов, родители нарушителя могут привлекаться к принудительным работам, лишаться на некоторое время права заниматься 

отдельными видами деятельности. 

      Если будет доказано, что родители жестоко обращались с детьми, и это привело к совершению преступления, их могут лишить родительских прав, 

наложить на них серьезный денежный штраф, а также наказать лишением свободы сроком до 3 лет. 

 

«Многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с 
детства не учат управлять своими желаниями, не учат правильно 
относиться к понятиям «можно», «надо», «нельзя». 
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