
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ ВО «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО  - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ»

«Виды правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, 

материалы по которым могут передаваться 

КДНиЗП и ПДН МВД России

для рассмотрения в Службах медиации»



Административная ответственность
(КоАП РФ)

Возраст лица до 16 лет

(т.е. НЕ достигшие возраста 

привлечения к административной 

ответственности)

лица от 16-и до 18-и лет

(т.е. несовершеннолетние,

но достигшие возраста 

привлечения к административной 

ответственности)

Статьи

Статья 7.27. Мелкое хищение

Статья 20.1. Мелкое хулиганство

Статья 7.17. Уничтожение или 

повреждение чужого имущества

Статья 7.27. Мелкое хищение

Статья 7.17. Уничтожение или 

повреждение чужого имущества

Статья 20.1. Мелкое хулиганство

Статья 6.1.1. Побои



Примечание 1.

КоАП РФ

ст. 2.3:

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.



Уголовная ответственность
(УК РФ)

Возраст лица, НЕ достигшие возраста

привлечения к уголовной ответственности

лица, достигшие возраста 

привлечения к уголовной 

ответственности

Статьи отказные материалы по статьям:

Статья 20 (Возраст, с которого наступает уголовная

ответственность).

Подросток до 14 лет

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда

здоровью

Статья 158. Кража

Подросток до 16 лет

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана

или злоупотребления доверием

Статья 115. Умышленное

причинение легкого вреда

здоровью

Статья 118. Причинение

тяжкого вреда здоровью по

неосторожности



Примечание 2.

УК РФ
ст. 75:

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием.

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобождено от уголовной ответственности, если после
совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало
раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным
образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие
деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
2. Лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от
уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

УК РФ
ст. 76:

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось
с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.



Примечание 2.

УК РФ
ст. 90:

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.

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.

УК РФ
ст. 92:

Освобождение от наказания несовершеннолетних
1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или

средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью второй
статьи 90 настоящего Кодекса



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 марта 2017 года N 520-р

«Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 

2020 года и плана мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации»

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года (далее - Концепция) представляет собой систему 

взглядов, принципов и приоритетов в профилактической работе с несовершеннолетними, 

предусматривает основные направления, формы и методы совершенствования и развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленные 

на достижение основных задач в этой сфере.

Для достижения цели Концепции необходимо решение следующих задач:

снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в том 

числе повторных;

совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов 

профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе расширение практики 

применения технологий восстановительного подхода с учетом эффективной 

практики субъектов Российской Федерации;



Основные направления развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.

Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды предполагает:

обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в 

образовательных организациях.

Непосредственное предупреждение правонарушений и предупреждение повторных 

правонарушений несовершеннолетних включает в себя:

формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия.

План мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 

2020г.

Наименование мероприятия Срок

реализации

Форма реализации Ответственные

исполнители

10. Обеспечение организационно-

методической поддержки

развития служб медиации в

образовательных организациях

I квартал

2018 г.,

далее

ежегодно

методические

материалы,

размещенные в сети

"Интернет"

Минобрнауки

России,

заинтересованны

е федеральные

органы

исполнительной

власти, органы

исполнительной

власти субъектов

РФ



Спасибо за

внимание


