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Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной 

социально-экономической и духовно-нравственной ситуации, в России, которая 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их 

жизненного уровня, криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых 

и порождают опасные для подрастающего поколения и общества в целом 

тенденции: 

· рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет 

широкое распространение социального сиротства и беспризорности среди 

несовершеннолетних; 

· массовые нарушение прав детей; 

· рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к 

увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

· омоложение преступности; 

· увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

 

Отличия уголовной ответственности от административной ответственности 

Противоправное поведение человека во все времена преследовалось по закону, но 

сегодня уровень развития права позволяет разграничивать ответственность по 

степени опасности. Уголовный и административный кодексы во многом 

описывают дублирующие друг друга составы наказуемых деяний, но в 

правоприменительной практике есть существенные отличия. Они в первую очередь 

касаются размера ответственности: нельзя судить человека за переход улицы в 

неположенном месте так же, как за изнасилование или подделку денежных 

средств. Разграничить отдельные составы порой бывает очень трудно даже 

специалисту. 

Уголовная ответственность – это применение мер воздействия со стороны 

органов государственной власти за совершение деяния, предусмотренного 

уголовным кодексом Российской Федерации. Преступления делятся по тяжести (от 

не представляющих общественной опасности до особо тяжких), а также по иным 

основаниям (против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, 

собственности и т.д.). При этом подвергнуть человека уголовному преследованию 

можно лишь в том случае, если состав деяния чётко прописан в кодексе и доказан в 

суде. 

Административная ответственность – это государственно-властное воздействие 

на физических и юридических лиц за совершение правонарушения, 

предусмотренного кодексом об административных правонарушениях России. По 

своей форме такие деяния имеют незначительную опасность для общества. 

Административная ответственность выражается лишь в применении 

предупреждения, штрафа, ареста, исправительных работ, конфискации предмета, в 

особых случаях – выдворении за пределы РФ. 

Вопрос о квалификации деяния – ключевой для органов правопорядка. Так, 

причинение телесных повреждений может повлечь и административную, и 

уголовную ответственность: в зависимости от тяжести наступивших последствий. 

То же самое касается кражи, умышленного уничтожения или повреждения 

имущества, а также других составов правонарушений. К уголовной 



ответственности можно привлечь только физическое лицо (дееспособный субъект 

старше 14 лет), а к административной – ещё и юридическое лицо.  
 


