
1. Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность 

совершеннолетних лиц за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений в 

виде лишения свободы (ст. 150 УК РФ). 

Под «вовлечением» понимаются активные действия, приведшие к появлению у 

несовершеннолетнего желания совершить одно или несколько преступлений или 

участвовать в них. 

В качестве способов склонения могут применяться уговоры, обещания и уверения в 

безнаказанности, обман, угрозы и запугивание. 

Например, обещания могут быть связаны с получением в будущем денег, какого-

либо имущества, в т.ч. похищенного во время преступления. 

Обман может заключаться в сообщении заведомо ложной информации 

относительно совершаемого преступления и его последствий, например, об отсутствии 

ответственности за содеянное. 

Под угрозой понимаются действия лица, направленные на запугивание 

несовершеннолетнего причинением вреда ему или его близким в случае отказа от 

совершения преступления. 

Повышенная уголовная ответственность за вовлечение детей в совершение 

преступлений предусмотрена для родителей, педагогов и иных лиц, на которых законом 

возложены обязанности по их воспитанию. 

О фактах вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность сообщайте в 

правоохранительные органы. 

 

 

2. С 1 апреля упрощен порядок назначения выплат на детей и беременным 

женщинам 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 №68 внесены изменения в 

отдельные законодательные акты, регулирующие порядок назначения выплат на детей и 

беременным женщинам, уточнив правила определения нуждаемости заявителя. 

Ранее при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет 

включительно, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет проводилась 

комплексная оценка нуждаемости, предполагающая как оценку доходов заявителя, так и 

оценку имущественного положения, финансовых накоплений и оценку использования 

гражданами своего трудового потенциала. 

После внесенных изменений, размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету 

в беззаявительном порядке. Заявление о назначении выплаты можно подать лично по 

месту жительства (пребывания). Также оно может быть подано по месту фактического 

проживания, если это предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта РФ. 

Сейчас при принятии решения о выплатах не учитываются авто- или 

мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, 

находящиеся в розыске или под арестом. Кроме того, не учитываются жилье, транспорт и 

имущество, приобретённое за счёт средств целевых субсидий, средства материнского 

капитала, полученные в денежной форме, целевые средства на развитие собственного 

дела, налоговые вычеты, полученные в рамках государственной поддержки для 

приобретения имущества. 

Для беременных женщин также коснулись изменения. Так, если 6 месяцев 

беременности пришлись на период расчёта среднедушевого дохода, женщина, у которой 

отсутствовал доход, сможет получить выплаты. 

 

3. Может ли четырнадцатилетний подросток нести ответственность за совершение 

преступления? 



Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста уголовной ответственности. 

По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления возраста 16 лет. Однако из этого правила есть 

исключение. 

При совершении ряда преступлений (убийств, умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование и 

иные преступления, указанные в п. 2 ст. 20 УК РФ), уголовной ответственности подлежат 

лица, достигшие возраста 14 лет. 

При этом, если лицо, вследствие оставления в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 

деяния не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий, оно не подлежит уголовной ответственности даже при достижении возраста 

уголовной ответственности. 

 

4. Прокуратура Камбарского района информирует: «О вступлении в силу Закона о 

праве мужчин, одиноко воспитывающих детей, на дополнительные меры 

господдержки» 

Федеральным законом от 30.04.2022 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей». В частности, внесенными изменениями право на 

дополнительные меры государственной поддержки распространено на мужчин: - 

являющихся отцами (усыновителями) второго, третьего ребенка или последующих детей, 

рожденных после 1 января 2007 года; - являющихся отцами (усыновителями) первого 

ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Данное право возникает в случае смерти 

женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных 

детей, либо объявления ее умершей. Кроме того, законом предусматривается переход 

права на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях, в частности в 

случае смерти мужчины, лишения его родительских прав, совершения в отношении своего 

ребенка (детей) умышленного преступления.  

Федеральный закон вступил в силу с 01.05.2022. 

 

5. Прокуратура Камбарского района разъясняет: об ответственности за «буллинг». 

Под «буллингом» принято понимать стремление к доминированию путем 

унижения другого человека (систематические издевательства, травля), при которых 

используются публичные оскорбления, в том числе и в сети Интернет, угрозы, 

применение насилия, унижение чести и достоинства человека.  

В настоящее время, определение «буллинг» не закреплено на законодательном 

уровне. Однако, людей, начавших травлю, возможно привлечь к установленной законом 

ответственности за действия, входящие в «буллинг», такие как: оскорбление, 

дискриминация, нанесение побоев, угрозы.  

Таким образом, в зависимости от характера действий, правонарушителя могут 

привлечь к гражданско-правовой, административной либо уголовной ответственности.  

Несовершеннолетние правонарушители до 14 лет не несут ответственность лично, 

в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ. Однако за их действия 

отвечают законные представители (опекун, попечитель) и родители.  

По достижению 14-летнего возраста несовершеннолетний может быть привлечен к 

гражданско-правовой ответственности, а в случае недостаточности денежных средств – 

совместно с законными представителями и родителями.  

По достижении 16-летнего возраста, несовершеннолетний подлежит 

административной ответственности. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, 



оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности 

форме влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей.  

Частью 2 ст. 5.61 КоАП РФ предусмотрено аналогичное правонарушение, 

содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении 

или средствах массовой информации либо совершенное публично с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в 

отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных повлечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей.  

Согласно ст. 5.62 КоАП РФ дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, грозит наложением административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Наибольшее наказание несовершеннолетний может понести в соответствии со ст. 

110 УК РФ. Положениями указанной статьи закреплена ответственность за доведение 

лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. В 

силу ч. 1 ст. 110 УК РФ, за совершение указанного деяния, лицо наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет. То же деяние, 

совершенное в отношении несовершеннолетнего или в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», наказывается 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.  

Кроме этого, законные представители и родители в указанных случаях могут быть 

привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за 

ненадлежащее воспитание несовершеннолетних детей. 

 

 

6. Прокурор разъясняет: внесены изменения в положение о деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Постановлением Правительства РФ от 19.04.2022 № 705 внесены изменения в 

Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей.  

В частности предусмотрено, что ребенок направляется в организацию для детей-

сирот, расположенную территориально наиболее близко к месту его жительства или 

пребывания. Исключение - если привычная социальная среда негативно влияет на его 

поведение, способствует его асоциальному поведению и (или) самовольному уходу из 

организации для детей-сирот. 

Также организация для детей-сирот может разрешать временно бесплатно 

проживать и питаться в организации для детей-сирот лицам, завершившим пребывание в 

ней, но не старше 23 лет, в следующих случаях:  

-на период до их трудоустройства или поступления на обучение в 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования;  



-приезжающих в организации для детей-сирот в каникулярное время, выходные и 

праздничные дни в случае их обучения в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования и проживания в 

общежитии, до обеспечения их жилым помещением в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

Организация для детей-сирот также может продлевать пребывание в ней детям-

сиротам, имеющим инвалидность, на срок реализации мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

 

 

7. Уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной службы. 

 Конституция Российской Федерации устанавливает, что защита Отечества 

является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.   

Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 

федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О военной обязанности и военной службе». 

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 

27 лет, состоящие на военном учете или не состоящие, но обязанные состоять и не 

пребывающие в запасе. 

Призыв на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте до 18 до 

27 лет, состоящие на военном учете или не состоящие, но обязанные состоять и не 

пребывающие в запасе. 

Призыв на военную службу осуществляется по указу Президента Российской 

Федерации. 

За уклонение от прохождения военной службы в части 1 ст. 328 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена уголовная 

ответственность. 

Умышленное уклонение от призыва на военную службу является неявка в 

военкомат по полученной повестке, без уважительных причин, к месту сбора для отправки 

в военную часть. Нарушение закона является также отказ от явки на медкомиссию по 

повестке. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

03.04.2008 №3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва 

на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», 

уклонением от призыва на военную службу могут быть признаны: 

- самовольное оставление сборного пункта до отправки к месту прохождения 

военной службы; 

- получение обманным путем освобождения от военной службы в результате 

симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), 

подлога документов или иного обмана; 

- отказ от получения повестки военного комиссариата или направления призывной 

комиссии под расписку; переезд на новое место жительства и (или) пребывания, в том 

числе не подтвержденные соответствующей регистрацией, без снятия и без постановки на 

воинский учет во избежание вручения повестки. 

Уголовной ответственности подлежит физическое вменяемое лицо мужского пола, 

достигшее 18 лет, подлежащее по закону призыву на военную службу. 

В соответствии с частью 1 статьи 328 УК РФ за уклонение от призыва на военную 

службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы 

предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей 

или иного размера заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 

месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести 

лет, либо лишения свободы на срок до двух лет. 



Уголовная ответственность наступает независимо от способа совершения, а также 

преступления, а также от того, уклонялся ли призывник только от очередного призыва на 

военную службу или имел цель совсем избежать несения военной службы по призыву.  

В случае, если по каким-то причинам не далось явится в военкомат в назначенный 

в повестке день и час, призывник может прийти в военкомат, где состоит на учете в 

течении всей призывной кампании. Добровольная явка освобождает от уголовной 

ответственности. 

К обстоятельствам, признающимися уважительными согласно действующему 

законодательству относятся травмы, потеря работоспособности вследствие заболевания 

призывника, тяжкие недуги или смерть близких и родных. 

От призыва на военную службу освобождаются граждане, признанные ограниченно 

годными к военной службе по состоянию здоровья; проходящие или прошедшие 

альтернативную гражданскую службу. Граждане, признанные негодными к военной 

службе по состоянию здоровью, освобождаются от исполнения воинской обязанности. 

Не подлежат призыву на военную службу граждане, отбывающие наказания в виде 

обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения 

свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 

а также лица, в отношении которых ведется предварительное следствия, дознание или 

уголовное дело передано судом. 

 

8. С 1 июня 2022 года вступают в силу поправки в законодательство о 

дополнительных гарантиях пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца.  

С 1 июня 2022 года в законную силу вступают поправки в Федеральный закон «О 

страховых пенсиях», предусматривающие сохранение права на получение пенсии по 

потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца (дети, 

братья, сестры и внуки), достигших возраста 18 лет, окончивших школу, на период до 1 

сентября года, в котором завершено обучение. 

 

В случае непредставления в пенсионные органы документов (сведений), 

подтверждающих дальнейшее очное обучение такого лица по программам 

профессионального образования, выплата пенсии будет приостановлена на шесть месяцев 

начиная с 1 сентября года, в котором завершено школьное обучение. 

 

 

9. Какую ответственность несет родитель, не исполняющий обязанность по 

содержанию несовершеннолетнего ребенка? 

Неисполнение обязанности по содержанию несовершеннолетних детей, 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, влечет привлечение 

лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Кроме того, за неоднократную неуплату средств на содержание детей без 

уважительных причин статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность. 

При этом неплательщик алиментов не может уйти от ответственности, частично 

уплатив долг, поскольку согласно действующему законодательству лицо может быть 

освобождено от ответственности только в случае полного погашения задолженности. 

Частичное ее погашение не освобождает должника  ни от уголовной, ни от 

административной ответственности. 

Для привлечения недобросовестного родителя к ответственности необходимо 

обратиться с соответствующим заявлением в территориальный отдел службы судебных 

приставов либо в прокуратуру по месту проживания родителя-должника. 

 



10. Усилена уголовная ответственность за совершение преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних.  

Исходя из степени общественной опасности преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, усовершенствования существующих средств 

уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних с 

08.02.2022 вступают в силу изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

согласно которым часть пятая статьи 131 «Изнасилование» и часть пятая статьи 132 

«Насильственные действия сексуального характера» предусматривают ответственность 

лица, имеющего судимость за ранее совершённое преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не только за преступление в отношении лица, 

не достигшего четырнадцатилетнего возраста, но и за преступление в отношении 

несовершеннолетнего старше четырнадцати лет. 

 

Установлено максимальное наказание за совершение изнасилования 

(насильственных действий сексуального характера) в отношении двух или более 

несовершеннолетних, а также за совершение рассматриваемого преступления, 

сопряженного с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления в 

качестве пожизненного лишения свободы. 

Предварительное следствие по указанным преступлениям отнесено к компетенции 

следователей Следственного комитета Российской Федерации. В свою очередь уголовные 

дела по части 5 статьи 131 и части 5 статьи 132 УК РФ подсудны верховному суду 

республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду 

автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду.  


