
 «Прокуратура на защите прав ребенка» 
 

Отметив Международный день защиты детей, необходимо коснуться темы 

осуществления защиты прав ребенка, поскольку в соответствии с Конституцией РФ 

дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, 

которая основывается на обеспечении единства прав и обязанностей, 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетнего, причинение ему вреда, создает условия для 

охраны и защиты этих прав.  

Правонарушения и преступления –  это противоправные общественно-

опасные деяния, причиняющие вред интересам государства, общества и граждан,  

запрещённые законом под страхом административного и уголовного наказания. 

Преступления отличаются от правонарушения большей степенью общественной 

опасности, наличием более тяжёлых последствий и тяжестью наказания. 

Правонарушения предусмотрены КоАП, а преступления - УК РФ. 

Органы прокуратуры занимают чрезвычайно важное положение в сфере 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Прокурорский надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних представляет собой самостоятельное 

направление деятельности органов прокуратуры, охватывает самый широкий 

спектр работы прокурора и призван обеспечить реальное исполнение 

законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних, 

пресечение и предупреждение преступности детей. 

По общему правилу ответственность за правонарушения и преступления 

наступает с 16 лет. За некоторые особо тяжкие преступления уголовная 

ответственность начинается уже с 14 лет, а именно за: 

- убийство; 

- насильственные действия сексуального характера; 

- умышленное причинение вреда здоровью (тяжкого или средней тяжести), 

например, если в ходе драки сломан нос или челюсть, то это уже причинение вреда 

здоровью средней тяжести. 

- кражи, грабежи, разбои, вымогательства, которые, к сожалению,  популярны 

среди нашей молодежи; 

- хулиганство при отягчающих обстоятельствах; 

- вандализм, когда разрушают памятники и обелиски; 

- угон автомобиля, умышленное уничтожение или повреждение чужого  

имущества; 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма и т.д. 

За совершение преступлений несовершеннолетним назначаются наказания в 

виде штрафов, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, 

лишения свободы на определённый срок. 

Во всех случаях совершения подростками правонарушений или преступлений 

его родителей (законных представителей) рассматривается вопрос о наличии в их 

действиях состава административного правонарушения, предусмотренного по         

ст. 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). 
 
Помощник прокурора                                                                                   М.А. Филонова 


