
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. НЕдостигшие 

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 

Статья 161. Грабеж 

 

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 

Статья 115. Умышленное 

причинение легкого вреда 

здоровью 

(см. Примечание 2.) 

 

 

Примечание 1. 

Возможно освободить от ответственности:  

Условие: 

— на момент совершения административного правонарушения лицо должно достигнуть 16-ти лет, но не достигнуть 18-ти лет; 

— дело об административном правонарушении рассматривает специальный орган — комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, действующая на основании Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ; 

— комиссия изучает все обстоятельства совершения правонарушения и личность самого нарушителя, в т.ч. семейные 

обстоятельства, успеваемость, характеристику по месту учебы и месту жительства и т.д.; 

— в качестве альтернативыадминистративной ответственности к несовершеннолетнему нарушителю применяются иные меры, 

предусмотренные законом о защите прав несовершеннолетних, например, обязать принести извинение, передать 

несовершеннолетнего под надзор родителей и пр. 

(КоАп 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 04.11.2005 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 частинастоящего 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 , 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 -  Кодекс РФ об административных правонарушениях РФ 

УК РФ -  Уголовный кодекса РФ   
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Комментарий: 

КоАП РФ:  Статья 7.27. Мелкое хищение 

  1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем 

кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 

частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, 

частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей 

и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,  

 -влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не 

менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы 

на срок до пятидесяти часов. 

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот 

рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 

159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, -влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного 

имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, 

либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов. 

 

Хищение — это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества (ст. 158 УК РФ).  

 

КоАП РФ: Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. 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. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, 

исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного 

порядка, -влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Мелкое хулиганство - 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. 

 

КоАП РФ: Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение 

значительного ущерба, - 

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

 

УК РФ: Статья 158. Кража.  Примечания. 2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за 

исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может 

составлять менее пяти тысяч рублей. 

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 

159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо 

крупным - один миллион рублей. 



КоАП РФ: Статья 6.1.1. Побои 

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 

повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния,  

-влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо 

административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти 

до ста двадцати часов. 

 

Побои — преступление, в котором непосредственный объект преступления — телесная неприкосновенность 

человека. Объективная сторона преступления выражается в нанесении множества ударов (побоев или иных 

насильственных действий), следствием которых могут быть ссадины, кровоподтѐки и иные последствия, не 

предусмотренные законодательством страны, в частности УК РФ (в Российской Федерации). 

 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522  "Об утверждении Правил определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека": 

2. Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической целостности и 

физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, 

биологических и психических факторов внешней среды. 

3. Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степени его тяжести (тяжкий вред, средней 

тяжести вред и легкий вред) на основании квалифицирующих признаков, и в соответствии с медицинскими 

критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждаемыми Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

4. Квалифицирующими признаками тяжести вреда, причиненного здоровью человека, являются: 

а) в отношении тяжкого вреда: 

вред, опасный для жизни человека; 

потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом его функций; 

прерывание беременности; 

психическое расстройство; 

заболевание наркоманией либо токсикоманией; 

неизгладимое обезображивание лица; 

значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть; 

полная утрата профессиональной трудоспособности; 

б) в отношении средней тяжести вреда: 

длительное расстройство здоровья; 

значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть; 

в) в отношении легкого вреда: 

кратковременное расстройство здоровья; 

незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. 

5. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, достаточно наличия одного из 

квалифицирующих признаков. При наличии нескольких квалифицирующих признаков тяжесть вреда, причиненного 

здоровью человека, определяется по тому признаку, который соответствует большей степени тяжести вреда. 

6. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется врачом - судебно-медицинским 

экспертом медицинского учреждения либо индивидуальным предпринимателем, обладающим специальными 

знаниями и имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по судебно-

медицинской экспертизе (далее - эксперт). 

7. Объектом судебно-медицинской экспертизы является живое лицо, либо труп (его части), а также материалы дела 

и медицинские документы, предоставленные в распоряжение эксперта в установленном порядке. 

Медицинские документы должны быть подлинными и содержать исчерпывающие данные о характере повреждений 

и их клиническом течении, а также иные сведения, необходимые для проведения судебно-медицинской экспертизы. 
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При необходимости эксперт составляет ходатайство о предоставлении ему дополнительных материалов, по 

получении которых проведение судебно-медицинской экспертизы возобновляется. 

8. В случае возникновения необходимости в специальном медицинском обследовании живого лица к проведению 

судебно-медицинской экспертизы привлекаются врачи-специалисты организаций, в которых имеются условия, 

необходимые для проведения таких обследований. 

9. При проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении живого лица, имеющего какое-либо 

предшествующее травме заболевание либо повреждение части тела с полностью или частично ранее утраченной 

функцией, учитывается только вред, причиненный здоровью человека, вызванный травмой и причинно с ней 

связанный. 

10. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при наличии повреждений, возникших от 

неоднократных травмирующих воздействий (в том числе при оказании медицинской помощи), определяется 

отдельно в отношении каждого такого воздействия. 

В случае если множественные повреждения взаимно отягощают друг друга, определение степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, производится по их совокупности. 

При наличии повреждений разной давности возникновения определение степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека каждым из них, производится отдельно. 

11. При определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, повлекшего за собой психическое 

расстройство и (или) заболевание наркоманией либо токсикоманией, судебно-медицинская экспертиза проводится 

комиссией экспертов с участием врача-психиатра и (или) врача-нарколога либо врача-токсиколога. 

12. При определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, повлекшего прерывание 

беременности, судебно-медицинская экспертиза проводится комиссией экспертов с участием врача акушера-

гинеколога. 

 

УК РФ: Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

 1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522  "Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека") , опасного для жизни 

человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его 

функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или 

выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности,  

-наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга; 

б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а 

равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего; 

в) общеопасным способом; 

г) по найму; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего; 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в отношении двух или более лиц, - 
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наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 

смерть потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 

 

УК РФ:  Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 

последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть,  

-наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга; 

в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а 

равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

УК РФ: Статья 158. Кража 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет. 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, 

 -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до 

пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере,  
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-наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, 

определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. 

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм 

собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в 

производственных или иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых 

построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые 

предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. 

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 

159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо 

крупным - один миллион рублей. 

 

Кража - тайное хищение чужого имущества. 

 

УК РФ:  Статья 161. Грабеж 

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами 

на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Грабеж, совершенный: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; 

д) в крупном размере, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Грабеж, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

Грабеж - открытое хищение чужого имущества. 



 

УК РФ: Статья 162. Разбой 

1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет или  

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном 

размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

4. Разбой, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере; 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

 

УК РФ: Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

 б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

УК РФ: Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, - 



наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы 

на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи: 

а) совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой; 

б) причинившее особо крупный ущерб, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без 

такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

 

УК РФ: Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок 

до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 

 

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 2.2. Формы вины 

1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало 

противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало 

наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. 

2. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, 

предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело 

возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность 

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

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

2. 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. 

Статья 2.9. Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности 

административного правонарушения. 

При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 

административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

 

Статья 3.1. Цели административного наказания 



1. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений 

как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического 

лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также 

нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

 

Статья 3.2. Виды административных наказаний 

1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие 

административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства; 

8) дисквалификация; 

9) административное приостановление деятельности; 

10) обязательные работы; 

11) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ) 

2. В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, перечисленные в пунктах 1 - 

4, 9 части 1 настоящей статьи. 

3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 - 11 части 1 настоящей статьи, устанавливаются только 

настоящим Кодексом. 

 

Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания 

1. Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, 

за исключением права управления транспортным средством соответствующего вида, административный арест, 

дисквалификация, административное приостановление деятельности и обязательные работы могут устанавливаться 

и применяться только в качестве основных административных наказаний. 

2. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального 

права в виде права управления транспортным средством соответствующего вида, административное выдворение за 

пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, административный запрет на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения могут устанавливаться и 

применяться в качестве как основного, так и дополнительного административного наказания. Лишение 

специального права в виде права управления транспортным средством соответствующего вида применяется в 

качестве дополнительного административного наказания за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных частью 1 статьи 11.7.1, частями 1 и 2 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26, частью 3 статьи 12.27 

настоящего Кодекса. 

3. За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо основное и дополнительное 

административное наказание из наказаний, указанных в санкции применяемой статьи Особенной части настоящего 

Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административной ответственности. Если санкция 

применяемой статьи предусматривает обязательное назначение основного и дополнительного административных 

наказаний, но при этом одно из них не может быть назначено лицу, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, назначается только то из административных наказаний, которое может 

быть назначено указанному лицу. 



 

Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания 

1. Административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, 

установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

2. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им 

административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность. 

2.1. При назначении административного наказания за совершение административных правонарушений в области 

законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, признанному 

больным наркоманией либо потребляющему наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, судья может возложить на такое лицо 

обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Контроль за исполнением такой 

обязанности осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

2.2. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 

правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к 

административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об 

административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи 

раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан 

составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей. 

4. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение 

которой административное наказание было назначено. 

5. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное 

правонарушение. 

 

Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются: 

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное 

правонарушение; 

3) добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, уполномоченный 

осуществлять производство по делу об административном правонарушении, о совершенном административном 

правонарушении; 

4) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному 

осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, 

подлежащих установлению по делу об административном правонарушении; 

5) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий 

административного правонарушения; 

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

добровольное устранение причиненного вреда; 

7) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, 

совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного 

ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль; 

8) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при 

стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; 

9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 



10) совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего 

ребенка. 

2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать  

смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность за совершение отдельных административных правонарушений, а также особенности учета 

обстоятельств, смягчающих административную ответственность, при назначении административного наказания за 

совершение отдельных административных правонарушений. 

 

Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность 

1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются: 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; 

2) повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного 

правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со 

статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; 

4) совершение административного правонарушения группой лиц; 

5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных 

обстоятельствах; 

6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения либо отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что 

лицо, совершившее административное правонарушение, находится в состоянии опьянения. 

Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в зависимости от характера 

совершенного административного правонарушения могут не признать данное обстоятельство отягчающим. 

2. Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не могут учитываться как отягчающие в случае, 

если указанные обстоятельства предусмотрены в качестве квалифицирующего признака административного 

правонарушения соответствующими нормами об административной ответственности за совершение 

административного правонарушения. 

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность за совершение отдельных административных правонарушений, а также особенности учета 

обстоятельств, отягчающих административную ответственность, при назначении административного наказания за 

совершение отдельных административных правонарушений. 

 

Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении 

1. Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 

подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) отсутствие события административного правонарушения; 

2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на 

момент совершения противоправных действии (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом 

для привлечения к административной ответственности (за исключением случая, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи), или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 

4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания; 

5) признание утратившими силу закона или его положения, устанавливающих административную ответственность 

за содеянное, за исключением случая одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих 

административную ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность; 

6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности; 

7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении 



административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же частью статьи настоящего Кодекса или закона 

субъекта Российской Федерации, либо постановления о возбуждении уголовного дела; 

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении; 

9) иные предусмотренные настоящим Кодексом обстоятельства, при наличии которых лицо, совершившее действия 

(бездействие), содержащие признаки состава административного правонарушения, освобождается от 

административной ответственности. 

2. В случае, когда административное правонарушение совершено лицом, указанным в части 1 статьи 2.5 настоящего 

Кодекса, за исключением случаев, когда за такое административное правонарушение это лицо несет 

административную ответственность на общих основаниях, производство по делу об административном 

правонарушении после выяснения всех обстоятельств совершения административного правонарушения подлежит 

прекращению для привлечения указанного лица к дисциплинарной ответственности. 

 

Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении 

1. Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 

подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент 

совершения противоправных действии (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для 

привлечения к административной ответственности (за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей 

статьи), или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

 

 


