
Виды  деяний, повлекшие административную и уголовную ответственность 

 

Вы все неоднократно слышали понятия «Противоправное деяние», «Правонарушение». 

 

Итак, что же такое противоправное деяние или правонарушение? 

 

Противоправное деяние или правонарушение-это действие или бездействие 

человека, которое запрещено законом, т.е. которое нарушает нормы закона. 

 

Лицо, которое совершило правонарушение называется  правонарушителем. 

 

Всякое противоправное деяние (правонарушение) влечет юридическую 

ответственность (наказание). 

Юридическая ответственность – это применение к правонарушителю мер 

государственного принуждения (наказания). 

 

Существуют следующие виды правонарушений: 

1. Уголовные (называются преступлениями)- это нарушения норм УК РФ. 

2. Административные – это нарушения КоАП РФ и кодексов об административных 

правонарушениях субъектов РФ ( например, для жителей  Ульяновской области- это 

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях). 

3. Дисциплинарные правонарушения (проступки) – это нарушение или неисполнение 

лицом своих трудовых обязанностей. 

4. Гражданско-правовые – это нарушения прежде всего имущественных прав (прав на 

имущество) лица. 

Подробнее остановимся на уголовных и административных правонарушениях и 

на ответственности за их совершение. 

Как отмечалось выше, уголовная ответственность-это ответственность за совершение 

преступления. 

Исчерпывающий перечень преступлений содержится в УК РФ. 

То, что не прописано в УК РФ – не преступление. 

 

Преступления - это наиболее серьезные, опасные правонарушения. 

Какие существуют преступления? 

Их много, например : Преступление против  жизни: 

 - убийство ( «простое» ( т.е без квалифицирующих и привелегирующих  признаков) 

(наказывается лишением свободы от 6 до 15 лет). Далее в скобках указывается 

наиболее тяжкое наказание за то или  иное преступление. Уголовная ответственность 

(далее - у.о.) с 14 лет. 

Преступления против здоровья: 

 – причинение легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью ( в среднем – 

лишение свободы на срок до 5 лет), побои ( арест на срок до 3 месяцев)- у. о. с 16 лет. 

Преступления против свободы, чести и достоинства: 

- похищение человека  «простое» - лишение свободы на срок до 5 лет, у.о. с 14 лет, 



- клевета (т.е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица)- «простая» обязательные работы на срок до 160 часов, у.о. с 

16 лет. 

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности:  

-Изнасилование (без квалифицирующих признаков) – лишение свободы на срок от 3 

до 6 лет, у.о. с 14 лет,  

-Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет совершенное совершеннолетним 

лицом – лишение свободы до 4 лет.  

Преступление против конституционных прав и свобод человека и  гражданина –  

-нарушение тайные переписки, телефонных и иных переговоров, сообщений- 

исправительные работы на срок до 1 года, у.о. с 16 лет. 

Преступление против семьи и несовершеннолетних- 

- Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений ( т.е. дача совета, 

требования предложения совершить преступление. Если подросток стал участвовать в 

совершении преступления хотя бы на стадии приготовления или покушения, действия 

взрослого (субъект-лицо, достигшее  18 лет) должны расцениваться как покушение на 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления – лишение свободы на 

срок до 5 лет. 

- Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (если это 

деяние  сопряжено с жестоким обращением с несовершеннолетним)- лишение свободы 

на срок до 3 лет. 

- Злостное уклонение  от уплаты средств на содержание детей (нетрудоспособных 

родителей)- (неуплата алиментов более 6 месяцев) - лишение свободы на срок до 1 

года. 

Преступления против собственности  

– кража (тайное хищение чужого имущества, если стоимость похищенного превышает 

1 000 рублей) – лишение свободы на срок до 2 лет, у.о. с 14 лет,  

- грабеж – открытое хищение чужого имущества – лишение свободы на срок  до 4 лет, 

у.о. с 14 лет,  

- разбой – т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья или с угрозой применения 

такого насилия лишение свободы на срок до 8 лет, у.о. с 14 лет, 

Преступления против общественной безопасности- 



- террористический акт - т.е. совершение взрыва, поджога и иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели людей, лишение свободы от 8 

до 15 лет, у.о. с 14 лет. 

И множество других преступлений. 

За преступления, как наиболее  тяжкие правонарушения предусмотрены наиболее 

тяжкие наказания, такие как: 

1) пожизненное лишение свободы; 

2) лишение свободы на определенный срок; 

3) содержание в дисциплинарной воинской части; 

4) арест; 

5) принудительные работы; 

6) ограничение свободы; 

7) ограничение по военной службе; 

8) исправительные работы; 

9) обязательные работы; 

10) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

11) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

12) штраф (5 000- 5 000 000 рублей). 

Следует помнить о том, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, однако, за 

отдельные виды преступлений - наиболее тяжкие (ст. 20  УК РФ)  с 14 лет. 

Административная ответственность - это ответственность за административное 

правонарушение, т.е. за правонарушение, предусмотренное КоАП РФ и кодексами об 

административных правонарушениях субъектов федерации. Административное 

правонарушение менее опасно по сравнению с преступлением. 

Назовем лишь некоторые из существующих в РФ административных правонарушений: 

1. Оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ) – т.е. унижение чести и достоинства лица, 

выраженное в неприличной форме наказывается штрафом 1000-3000 рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача (статья 6.9.) влечет административный штраф 4 000-5 000 

рублей или административный арест на срок до 15 суток; 

3. Мелкое хищение (ст.7.27) чужого имущества, стоимость которого не превышает 

1 000 руб., путем кражи или иными способами (мошенничества, присвоения или 

растраты) влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной 



стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

4. Заведомо ложный вызов специализированных служб (полиции, пожарной 

охраны, скорой медицинской помощи) (19.13 КоАП РФ) влечет 

административный штраф в размере 1000- 1500 рублей. 

5. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества (ст. 20.1.) , -влечет 

административный  штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

6. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной 

и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 

процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских 

организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за 

исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного 

питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях  ( ч.1 ст 20.20 КоАП РФ) - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

7. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), 

за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых 

разрешена продажа алкогольной продукции в розлив  

(ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ) - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот 

рублей. 

8. Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, 

(ст. 20.21)  влечет наложение административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Административная ответственность за все правонарушения наступает с  16 лет. 

 

 

  

 

 

  


