
Правонарушения



2 Правонарушение

Правонарушение, или про-
тивоправное поведение – это 
такое поведение (поступки) лю-
дей, которое нарушает закон и 
наносит вред обществу, госу-
дарству, другим людям.



3Правонарушение

Правонарушение
может выражаться:
в действии, т.е. активном поведении, • 
которое нарушает закон (кража, хули-
ганство, распитие алкоголя на улице),
в бездействии, т.е. невыполнении • 
своих обязанностей, предусмотрен-
ных законом или иным нормативном 
документом (безбилетный проезд в 
транспорте, неуплата налога).
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В зависимости от серьезности проступка и вида наказания, пред-
усмотренного за него, выделяют административные и уголовные 
правонарушения. 

Административная ответственность наступает с 16 лет.

Кодекс об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации (КоАП РФ) включает полный перечень административных 
правонарушений и наказаний, предусмотренных за их соверше-
ние.

Виды правонарушений
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Уголовные правонарушения называются преступлениями. К ним 
относят более опасные поступки, и поэтому за них предусматрива-
ются более серьезные наказания. Перечень уголовных правонару-
шений и наказаний, предусмотренных за их совершение, содержит-
ся в Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ). 

Даже если человек не знает закон, это не освобож-
дает его от ответственности за совершенное право-
нарушение.

Виды правонарушений



6 Уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает с 14 лет за совер-
шение следующих преступлений:

убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью, похищение человека, изнасилование, насиль-
ственные действия сексуального характера, кража, гра-
беж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения, умышленное уничтожение или повреждение 
имущества при отягчающих обстоятельствах, терроризм,



7Уголовная ответственность

захват заложника, заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма, хулиганство при 
отягчающих обстоятельствах, вандализм, 
хищение либо вымогательство оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных 
веществ, приведение в негодность транс-
портных средств или путей сообщения.

С 16 лет наступает полная уголовная 
ответственность за совершение всех 
преступлений.



8 Последствия для совершившего правонарушение

Суд может вынести одно из следующих решений:

оправдательный приговор,• 

условное осуждение,• 

заключение.• 



9Условное осуждение

Условное осуждение – одна 
из мер уголовно-правового 
воздействия, предусмотрен-
ная УК РФ, без отбытия нака-
зания, с наложенными огра-
ничениями по постановлению 
суда.



10 Контроль за условно осужденным
в течение испытательного срока

Контроль и наблюдение ведет 
уголовно-исполнительная инспек-
ция (УИИ) по месту жительства 
осужденного. Такой контроль осу-
ществляется в течение всего испы-
тательного срока.

В течение испытательного срока 
условно осужденный должен своим 
поведением доказать, что он испра-
вился.



11Обязанности условно осужденных

Обязанности можно отнести
к 3 группам: 
отчитываться перед уголовно-• 
исполнительными инспекциями 
о своем поведении, 
исполнять возложенные судом • 
обязанности, 
являться по вызову в уголовно-• 
исполнительную инспекцию. 

При неявке без уважительных 
причин условно осужденный мо-
жет быть подвергнут приводу.



12 Обязанности условно осужденных

Суд вправе возложить на условно
осужденного такие обязанности: 
не менять постоянного места житель-• 
ства, работы, учебы без уведомления 
уголовно-исполнительной инспекции,
не посещать определенные места,• 



13Обязанности условно осужденных

пройти курс лечения от алко-• 
голизма, наркомании, токсико-
мании или венерического забо-
левания, 
осуществлять материальную • 
поддержку семьи,
а также и другие обязанности, • 
способствующие исправлению.



14 Обязанности условно осужденных

Суд вправе по представлению 
уголовно-исполнительной ин-
спекции как отменить полно-
стью или частично возложен-
ные на условно осужденного 
обязанности, так и дополнить 
ранее установленные обязан-
ности новыми.



15Обязанности условно осужденных

Если, находясь на услов-
ном сроке, человек со-
вершает повторное право-
нарушение, то суд может 
изменить меру пресечения, 
то есть заменить условное 
заключение на реальное.



Правонарушения

197376, Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, 7, офис 707
Тел./факс +7 (812) 380-30-92

info@vd-spb.ru
www.vd-spb.ru

Издано за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации


