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       Поведение человека в обществе регулируется различными нормами - прежде всего 

моральными и юридическими, все они для того и существуют, чтобы каждый из нас 

следовал им в своих действиях и поступках, нарушение или невыполнение  требований 

этих норм влечет за собой необходимость отвечать перед обществом, законом. В этом - 

одна из важных граней понятия - ответственность. Существуют два основных вида 

ответственности: моральная и юридическая. Они охватывают все отношения человека с 

другими людьми, с коллективом, обществом, государством. Моральная ответственность  

заключается прежде всего в том, что человек, нарушивший нравственную норму, 

вызывает осуждение со стороны общества, коллектива, отдельных людей, держит ответ за 

свой проступок.  Однако среди норм, регулирующих общественные отношения, есть  

правовые  (юридические) нормы. Эти нормы обязательны для всех, они устанавливаются 

и охраняются государством. Нормы  государственного права выражают волю всего 

 народа, их выполнение - непременное условие благополучия страны. Вот почему 

особенно нетерпимы различные отклонения от правовых норм и, прежде всего, среди 

несовершеннолетних. 

     Взрослый человек обладает всей полнотой ответственности. А каков объем 

ответственности несовершеннолетних? За что отвечают дети, еще не достигший 18 лет? 

     Одной из основных причин, влияющих на  правонарушения среди  подростков, 

оказывает   отрицательная  обстановка в семье и недостаточный контроль  над ребенком 

со стороны  его  родителей (иных законных представителей), однако,  в конечном итоге 

выбирает как себя вести сам подросток. Никто не имеет права снять с него 

ответственность за его поступки, за его решения - поступать так или иначе.   

      Часто путь нарушения закона подростком начинается с обыкновенной лени, 

разболтанности, недисциплинированности, нежелания выполнять простые обязанности 

учащегося: уважать учителей, родителей, товарищей, добросовестно относиться к учебе, 

общественной работе, не нарушать распорядка школьной жизни. Плохая успеваемость 

приводит к обеднению знаний, умений, навыков. Не развивается речь, память, 

воображение. Ученик начинает отставать от своих товарищей. На уроке ему скучно, 

может быть, неловко. Любой вопрос может застать врасплох. Нарушается привычная 

связь с одноклассниками. Тогда он ищет товарищей среди таких же, как сам, отстающих и 

недисциплинированных учеников. Образуются группы трудных подростков, в которых 

нередки сквернословие, курение и даже употребление спиртных напитков. Члены таких 

групп слоняются по улицам, пристают к другим ребятам, вымогают деньги  у младших. 

Вымогательства сопровождаются запугиванием, угрозами. Постепенно увеличивается 

диапазон правонарушений: драки, оскорбления, употребление спиртного... Затем 

происходят кражи, хулиганство, насилие... Это, так сказать, примитивный путь к 

правонарушениям. Тех, кто встает на него, характеризуют крайне бедные духовные 

интересы, чрезвычайно низкий культурный уровень, неумеренные материальные 

потребности. По другому пути идут избалованные подростки, оберегаемые любящими 

родителями от малейших трудностей и забот. Они могут хорошо учиться, довольно 

прилично вести себя в школе, но в семье, на улице, во время досуга преображаются. Их 

отмечает беспечное отношение к жизни, стремление урвать побольше удовольствий, 

превратить жизнь в сплошную цепь развлечений. Они не помогают в хозяйстве, не 



облегчают домашних забот  родителям. Эгоизм становится преобладающим их качеством. 

Все для себя, любой ценой. Модная одежда, диски... Пытающиеся урезонить их взрослые 

становятся врагами. "Нас не понимают", - с презрением к окружающим говорят они. С 

пренебрежением начинают они относиться к труду, к простым людям. Необходимость 

постоянно тянуться за модой, иметь самое модное, толкает их в круг ловкачей, 

спекулянтов, воров, где они проходят университеты паразитического образа жизни. 

Нравственные ценности теряют для них всякий смысл. Происходит нравственный распад 

личности, полная духовная деградация, при которой правонарушение не кажется уже 

невозможным. Таким образом, способность совершать правонарушения подразумевает 

отсутствие четких нравственных и правовых ориентиров, активной общественной 

позиции, моральной ответственности. 

       Правонарушение - прямое следствие бездуховности, бескультурья, стремления к 

легкой жизни. Несоблюдение правовой нормы называется правонарушением. К 

правонарушениям относятся бродяжничество, драка, кража личного имущества, угон 

автомобиля, убийство, вандализм, употребление, хранение и распространение 

наркотических средств и т.д. Правовая норма может запрещать как действие, так и 

бездействие, если последнее приводит к общественно опасным последствиям. Самый 

тяжелый, опасный для общества вид правонарушения - преступление, то есть нарушение 

нормы уголовного права. К правонарушениям относят также административные и 

дисциплинарные проступки, нарушения гражданского, семейного, жилищного и другого 

законодательства. Совершение правонарушения влечет за собой юридическую 

ответственность. Этот вид ответственности выражается в необходимости отвечать за 

нарушение правовых норм. Существует несколько видов юридической ответственности. 

Законом предусмотрены уголовная, административная, дисциплинарная и др. виды 

юридической ответственности. Уголовная ответственность, как форма принуждения, в 

применении к несовершеннолетним преследует цель вернуть их на правильный путь, 

показать пагубность, опасность для них самих и для общества, их преступных деяний. 

Назначая уголовное наказание, суд исходит из того, что несовершеннолетний 

правонарушитель осознает противоправность своего поступка и сделает из случившегося 

соответствующие выводы на будущее.     

      Совершая некоторые противоправные деяния, несовершеннолетние  полагают, что это 

всего лишь шалость. Подростки, которые портят телефонные аппараты, срезают трубки, 

делают ложные сообщения о готовящихся террористических актах, отнюдь не шалуны, не 

озорники, даже если им самим это кажется всего лишь развлечением. Они совершают 

уголовное преступление, повреждают и похищают государственное имущество, мешают 

людям пользоваться общественной телефонной связью. Тот, кто портит телефонный 

аппарат, может косвенным образом способствовать гибели человека, не получившего 

вовремя медицинскую помощь. Не менее опасны для людей и такие "игры", как бросание 

камней в окна электричек, подкладывание на рельсы различных предметов. Подростки, 

которые видят в этих действиях признак какой-то особенной смелости, забывают о том, 

что, играя подобным образом, они наносят государству большой материальный ущерб, 

создают опасность для здоровья пассажиров. Многие из подростков считают, что 

предстать перед судом за правонарушения могут только совершеннолетние, т.е. 

достигшие 18 лет. Некоторые учащиеся не имеют четкого представления, что за 

правонарушения уголовную ответственность несут они сами. Иные полагают, что за их 

проступки должны отвечать взрослые. При определении возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, действующее законодательство учитывает прежде всего 

возрастные возможности и особенности несовершеннолетних. 14 лет - это старший 

подростковый возраст. Достигнув его, ребята уже вполне осознают последствия своих 

действий и поступков. Они уже достаточно осведомлены о том, за какие поступки 

наказывают, и какие действия поощряют. Достаточно высока мера их личной 

ответственности за свои поступки. В этом возрасте активно складывается мировоззрение. 



        Установление возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не означает, 

что дети до 14 лет могут вести себя безответственно, делать то, что им заблагорассудится. 

То, что запрещено Уголовным кодексом, запрещено для всех, независимо от возраста. 

Иное дело, что к детям до 14 лет по закону не может быть применено уголовное 

наказание. Но не следует забывать, что, кроме уголовной ответственности, существуют 

иные виды ответственности, в частности и такие, как моральная ответственность, 

ответственность перед родителями, коллективом, наконец, ответственность перед самим 

собой. И воспитывать в себе чувство ответственности нужно с самого раннего возраста. К 

несовершеннолетним, признанным виновными в совершении преступлений, применяется 

либо наказание (т.е. привлечение к уголовной ответственности), либо применение 

принудительных мер воспитательного воздействия. Принудительные меры 

воспитательного воздействия также применяются к несовершеннолетним за совершение 

ими преступлений. В отличие от наказания они не влекут за собой судимости. 

Последствием неисполнения принудительных мер воспитательного воздействия является 

возможность привлечения его к уголовной ответственности. 

    Во многом как ведут себя наши дети, какую дорогу выбирают, зависит от взрослых, в 

том числе и от нашего родительского участия в воспитании детей, которое должно 

осуществляться в соответствии с Конституцией РФ, СК РФ и другими нормативно 

правовыми актами РФ.  Родителей  (иные законные представители)  должны помнить об 

ответственности  за  воспитание  своих детей (подопечных). Они обязаны обеспечивать и 

защищать их права и интересы. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

родительских обязанностей, а также за совершение правонарушений в отношении своих 

детей родители несут административную, уголовную и материальную ответственность. 

 

  

 


