
Инструктаж 

об ответственности за совершение противоправных действий согласно 

законодательству РФ. 

Существует 3 вида юридической ответственности при совершении  противоправных 

деяний:  

I. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

- ответственность за нарушение законов, предусмотренных Уголовным кодексом. 

Преступление предусмотренное уголовным законом общественно опасное, посягающее на 

общественный строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный 

порядок (убийство, грабеж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, хулиганство).  

Согласно статье 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. К несовершеннолетним, 

совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при 

освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное 

учебно- воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ).  

С 14 лет наступает уголовная ответственность за совершение следующих преступлений:  

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение 

человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 

характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), 

вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 

террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе 

(часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть 

вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника 

(статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в 

незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон судна 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 

211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), 

незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267), 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), 

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 

360), акт международного терроризма (статья 361). 

УК РФ Статья 44. Виды наказаний 

Видами наказаний являются:  штраф; лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные работы; 

исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение 

свободы;  принудительные работы; (п. "з.1" введен Федеральным законом от 07.12.2011 N 

420-ФЗ); арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на 

определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь. 
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Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним  

1. Штраф 

2. Лишение права заниматься определенной деятельностью.  

3. Обязательные работы  

4. Исправительные работы  

5. Ограничение свободы  

6. Лишение свободы на определенный срок  

Статья 90 УК РФ. Применение принудительных мер воспитательного воздействия 

1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его 

исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения принудительных 

мер воспитательного воздействия, предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй 

настоящей статьи, устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет 

при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при 

совершении преступления средней тяжести. 

4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного 

государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Неисполнение принудительных мер  

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры  

воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного  

государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения  

несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Содержание принудительных мер воспитательного воздействия (ст.91)  

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного  

его деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных  

настоящим Кодексом.  

Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих,  

либо на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному  

воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением.  

Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного  

положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых  

навыков.  

Ограничение досуга как принудительная мера  

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению  

несовершеннолетнего могут предусматривать:  

• запрет посещения определенных мест,  

• запрет использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением 

механическим транспортным средством,  

• ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток,  



• выезда в другие местности без разрешения специализированного государственного  

органа.  

Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в  

образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью специализированного  

государственного органа. 

II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

применяется за нарушения, предусмотренные кодексом об административных 

правонарушениях. К административным нарушениям относят: нарушение правил 

движения, нарушение общественного порядка, противопожарной безопасности, курение, 

распитие спиртных напитков в общественных местах и др.  

Административным правонарушением признается противоправное, виновное  

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим  

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных  

правонарушениях установлена административная ответственность (ст. 2.1. Кодекса  

Российской Федерации об административных правонарушениях).  

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ)  

Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы.  

Ответственность за административное правонарушение, совершенное  

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет несут родители или иные законные  

представители (опекуны, попечители).  

Административная ответственность несовершеннолетних с 16 лет (статья 2.3 КоАП РФ)  

1. ст. 6.11 – проституция,  

2. ст. 7.2. – мелкое хищение,  

3. ст. 20.1 – мелкое хулиганство,  

4. ст. 20.22 – распитие спиртных напитков и появление в общественных местах, 

5. ст. 13.24 - повреждение телефонных аппаратов,  

6. ст. 7.17 – уничтожение или повреждение чужого имущества,  

7. ст. 19.13 - заведомо ложный вызов специализированных служб и т.д.  

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем  

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет,  

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может  

быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры  

воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав  

несовершеннолетних.  

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность  

Ст. 20.1. Мелкое хулиганство  

- 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, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Ст. 20.21. 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, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Ст. 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 



назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей. 

III. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

-это нарушение трудовых обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к 

примеру, опоздание на работу, прогул без уважительной причины. Для обучающихся  

-это нарушение внутреннего распорядка ОУ.  

Существует три формы дисциплинированной ответственности: замечание, выговор,  

исключение из ОУ. 

 

 


