
 

 
 «Виды правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, материалы по 

которым могут передаваться КДНиЗП и ПДН МВД России для рассмотрения  
в Службах медиации» 

 

 

 Административная ответственность 

(КоАП РФ) 
 

Уголовная ответственность 

(УК 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) 

лица, НЕ достигшие 

возраста привлечения к 

уголовной 

ответственности 

лица, достигшие возраста 

привлечения к уголовной 

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 

 

(см. Примечание 1.) 

 

 

 

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 115. Умышленное 

причинение легкого вреда 

здоровью 

Статья 118. Причинение 

тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности 

 (см. Примечание 2.) 

 

 

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. 

Закон ВО от 04.10.2005 г. № 62-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской 

области»  

Статья 19.1. Рассмотрение комиссиями дел об административных правонарушениях 

1. Комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях в пределах полномочий, установленных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Воронежской области от 31 

декабря 2003 года N 74-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Воронежской области". 

2. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Примечание 2. 

Возможно освободить от ответственности:  



 

Условие: 

УК РФ. Статья 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, Статья 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. 

 

УК РФ, Статья 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. 

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. 

 

УК РФ. Статья 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 

 

Примечание 3. 

КоАП РФ: 

Статья 2.1. Административное правонарушение 

1. 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. 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148355/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148355/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148355/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a675a4ea8c67cda1c933cf0db7fd539ccebd8af6/#dst100463


 

6) добровольное возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, причиненного ущерба или 

добровольное устранение причиненного вреда; 

9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 

 

УК РФ 

Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

 

   УПК РФ 

 Статья 20. Виды уголовного преследования 

1. В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование, включая 

обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке. 

2. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью первой, 116.1 и 128.1 частью 

первой   Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголовными делами частного обвинения, 

возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за исключением случаев, 

предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, и подлежат прекращению в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной инстанции в 

совещательную комнату для вынесения решения по делу. 

3. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К 

уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

статьями 116, 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 

145, 146 частью первой, 147 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им 

предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях 

предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления 

коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с 

осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за 

исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального 

унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с 

участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо 

если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество. 

4. Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель возбуждают 

уголовное дело о любом преступлении, указанном в частях второй и третьей настоящей статьи, и при отсутствии 

заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, 

которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и 

законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором 

не известны. 

5. Уголовные дела, за исключением уголовных дел, указанных в частях второй и третьей настоящей статьи, 

считаются уголовными делами публичного обвинения. 

 

УПК РФ, Статья 25. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон 

 Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора 

вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в 

отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в 

случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 
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