
Приложение № 1 

Сравнительная таблица правонарушений, по которым проводятся программы примирения в Архангельской области 

Дисциплинарные проступки Административные 
правонарушения 

Общественно-опасные деяния Преступления 

1. Понятие. 
К дисциплинарным проступкам 
обучающихся относятся неисполнение 
или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов по 
вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности (например, опоз-дания 
на занятия, пропуски занятий без 
уважительных причин, хождение по 
классу во время урока, использование 
ненормативной лексики, совершение 
действий, нарушающих чистоту и 
порядок, перебрасывание 
предметами во время занятий и т.д.). 

1. Понятие. 
Административное 

правонарушение – это противоправное, 
виновное действие (бездействие), за 
которое установлена административная 
ответственность Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ). 

Примерами административных 
правонарушений, по которым имеются 
две стороны конфликта, являются: побои 
(ст.6.1.1), уничтожение или 
повреждение чужого имущества (ст. 
7.17) и  мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП 
РФ). 

 Административная 
ответственность наступает с 16 лет. 
              
 

1. Понятие. 
      Общественно опасное деяние- это 
деяние, запрещенное  Уголовным 
кодексом РФ, совершенное лицом, не 
достигшим возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность. 
       Например,   кража (ст. 158 УК РФ), 
совершенная несовершеннолетним, 
не достигшим 14-летнего возраста, 
или  умышленное причинение легкого 
вреда здоровью (ст.115 УК РФ),  
совершенное несовершеннолетним, 
не достигшим 16-летнего возраста, и 
др. 
 

1. Понятие. 
Преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное Уголовным 
кодексом РФ под угрозой 
наказания. 
     С 14 лет наступает уголовная 
ответственность  за умышленное 
причинение средней тяжести вреда 
здоровью  (ст. 112) , кражу (ст. 158), 
грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), 
вымогательство (ст. 163), 
неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения 
(ст.166 УК РФ) и ряд  других. 

2. Какой Порядок межведомственного 
взаимодействия регламентирует 
проведение программ примирения по 
данной категории случаев? 
Порядок взаимодействия субъектов  
программ примирения по делам об 
административных правонарушениях 
несовершеннолетних (далее – 
Порядок № 3), 2017 г. (раздел 1) 

2. Какой Порядок межведомственного 
взаимодействия регламентирует 
проведение программ примирения по 
данной категории случаев? 
Порядок взаимодействия субъектов  
программ примирения по делам об 
административных правонарушениях 
несовершеннолетних (далее – Порядок 
№ 3), 2017 г. (разделы 2 и 3). 

2. Какой Порядок межведомственного 
взаимодействия регламентирует 
проведение программ примирения по 
данной категории случаев? 
Порядок  взаимодействия субъектов 
программы примирения по 
материалам об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении   
несовершеннолетнего, совершившего 
общественно опасное деяние до       
достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность 
(октябрь 2015 г.) 

2. Какой Порядок 
межведомственного 
взаимодействия регламентирует 
проведение программ примирения 
по данной категории случаев? 
Регламент  взаимодействия 

субъектов программы примирения 

обвиняемого (подозреваемого) с 

потерпевшим по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 

(февраль 2016 г.)  

 



 

3. Кто направляет заявки на 
проведение программы примирения? 
- специалисты образовательной 
организации, 
- родители обучающихся, 
- обучающиеся. 

3. Кто направляет заявки на проведение 
программы примирения? 
- должностные лица ОВД, 
- штатный сотрудник ТКДНиЗП. 

3. Кто направляет заявки на 
проведение программы примирения? 
- дознаватель (следователь), 
-  сотрудник ПДН ОВД, 
- штатный сотрудник ТКДНиЗП. 

3. Кто направляет заявки на 
проведение программы 
примирения? 
- следователь (дознаватель), 
- судья федерального суда, 
- мировой судья. 

4. Кто проводит программу 
примирения? 
 В случае совершения обучающимся 
дисциплинарных проступков и при 
наличии лица, которому в результате 
причинен вред, урегулированием 
данного конфликта вправе заняться 
ШСП, созданная в образовательной 
организации.  
 

4. Кто проводит программу 
примирения? 
1)  ШСП, созданная в образовательной 
организации, в которой обучается одна 
из сторон конфликта; 
2) если по месту обучения 
правонарушителя, достигшего 10-
летнего возраста, ШСП отсутствует, 
возможно, по договоренности, 
направление заявки в соответствующую 
территориальную службу примирения 
(далее – ТСП)   
 

4. Кто проводит программу 
примирения? 
1)  ШСП, созданная в образовательной 
организации, в которой обучается 
одна из сторон конфликта; 
2) если по месту обучения 
правонарушителя, достигшего 10-
летнего возраста, ШСП отсутствует, 
возможно, направление заявки в 
соответствующую территориальную 
службу примирения (далее – ТСП)   
 
 

4. Кто проводит программу 
примирения? 
Территориальные службы 
примирения в муниципальных 
образованиях: 
- г. Архангельск, 
- г. Северодвинск, 
- г. Новодвинск, 
-г. Котлас, 
-г. Коряжма, 
- Вельский район, 
- Каргопольский район, 
- Котласский район, 
- Коношский район, 
- Устьянский район. 

5. Возможные варианты последствий 
для несовершеннолетнего участника 
программы примирения:   
Меры дисциплинарного взыскания: 
- замечание, 
-выговор, 
-отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность . Меры 
дисциплинарного взыскания  
применяются  к обучающемуся с 
учетом результатов программы 
примирения, что оформляется 
приказом  руководителя  
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

5. Возможные варианты последствий 
для несовершеннолетнего участника 
программы примирения:   
В отношении лиц, совершивших 
административные правонарушения как 
до достижения возраста, с которого 
наступает административная 
ответственность, так и достигших 16-
летнего возраста, меры воздействия  
принимаются территориальной 
комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав с 
учетом результатов проведенной 
программы примирения. 

5. Возможные варианты последствий 
для несовершеннолетнего участника 
программы примирения:   
В отношении несовершеннолетнего, 
совершившего общественно опасное 
деяние до       достижения возраста, с 
которого наступает уголовная 
ответственность, меры воздействия, 
предусмотренные законодательством 
Архангельской области,  принимаются 
территориальной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав с учетом результатов 
проведенной программы 
примирения. 

5. Возможные варианты 
последствий для 
несовершеннолетнего участника 
программы примирения:   
В   случае примирения сторон орган 
предварительного расследования 
или судья вправе прекратить 
уголовное дело  о преступлениях 
небольшой или средней тяжести по 
данному  основанию в соответствии 
со  ст.76 УК РФ и ст.25 УПК РФ. 


