
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Приложение  1

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Административное задержание Ребенок1 подвергается  задержанию  за  совершение 
административного  правонарушения  и  доставляется  в 
подразделение  по  делам  несовершеннолетних  органа 
внутренних дел для разбирательства.  Это действие находится 
за  рамками  системы  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних, поскольку в данном случае речь не идет 
о задержании  лица за совершение уголовного преступления 
либо  общественно  опасного  деяния,  совершенного  до 
достижения  возраста  уголовной  ответственности  за  это 
деяние.

Антиобщественные действия Действия  несовершеннолетнего,  выражающиеся  в 
систематическом  употреблении  наркотических  средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной 
и  спиртосодержащей  продукции,  пива  и  напитков, 
изготовляемых  на  его  основе,  занятия  проституцией, 
бродяжничеством  или  попрошайничеством,  а  также  иные 
действия,  нарушающие  права  и  законные  интересы  других 
лиц.2

Арест Несовершеннолетний  является  арестованным,  если 
произведено  его  задержание  в  качестве  подозреваемого, 
заключение  под  стражу  в  качестве  подозреваемого  либо 
обвиняемого.
 Задержание  подозреваемого  -  мера  процессуального 
принуждения, применяемая  органом дознания, дознавателем, 
следователем  на  срок  не  более  48  часов  с  момента 
фактического задержания лица по подозрению в совершении 
преступления.  Избрание  меры  пресечения-  принятие 
дознавателем,  следователем,  а  также  судом решения  о мере 
пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого.
В качестве меры пресечения может быть избрано  заключение 
под стражу на основании судебного решения.

Безнадзорный Безнадзорный  -   несовершеннолетний,  контроль  за 
поведением  которого  отсутствует  вследствие  неисполнения 
или  ненадлежащего  исполнения  обязанностей  по  его 
воспитанию,  обучению  и  (или)  содержанию  со  стороны 
родителей  или  иных  законных  представителей  либо 
должностных лиц3.

1 Ребенок- лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия)  (Федеральные  законы РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ 
и «Об основных  гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ).
2 Данное понятие применяется для целей  Федерального  закона РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ



Беспризорный Это  безнадзорный,  не  имеющий  места  жительства  и  (или) 
места пребывания.4

Воспитательно-исправительное 
воздействие на лиц, отбывших 
наказание

Действующие  механизмы,  призванные  помогать 
несовершеннолетним,  освободившимся  из  воспитательной 
колонии после отбывания наказания в  виде лишения свободы, 
адаптироваться  после  освобождения  к  жизни  в  обществе, 
семейной жизни, сфере образования или занятости.

Дети,  находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

Это  дети:  оставшиеся  без  попечения  родителей;  дети-
инвалиды;  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
т.е. имеющие недостатки в физическом  и (или) психическом 
развитии;  дети-жертвы  вооруженных  и  межнациональных 
конфликтов,  экологических  и  техногенных  катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев;  дети,  оказавшиеся в  экстремальных условиях; 
дети- жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в  виде 
лишения  свободы  в   воспитательных  колониях;  дети, 
находящиеся  в  специальных  учебно-воспитательных 
учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети 
с  отклонениями  в  поведении;  дети,  жизнедеятельность 
которых  объективно  нарушена  в  результате  сложившихся 
обстоятельств  и  которые  не  могут  преодолеть  данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.5

Законы Означает  все  действующее   внутригосударственное 
законодательство,  которое  касается  детей,  находящихся  в 
конфликте  с  уголовным  законом,  включая  уголовное, 
уголовно-процессуальное,  уголовно-исполнительное 
законодательство,  а  также  законодательство, 
регламентирующие  деятельность  органов  и  служб  системы 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних   (полиции, 
прокуратуры,  органов  следствия  и  дознания,  суда,  органов 
исполнения наказаний). Руководящие решения компетентных 
органов  и  судов,  которые  имеют  обязательную  силу 
(например,  Постановления  Правительства  РФ,  разъяснения 
Пленумов  Верховного  Суда  РФ,  приказы/инструкции, 
положения/  федеральных министерств и  ведомств)

Иммиграционное/миграционно
е правонарушение

Иммиграционное/миграционное  правонарушение-  это 
правонарушение,  связанное  с  законностью  въезда 
несовершеннолетнего  и/или  его  родителей  (семьи)  в  страну 
и/или  их  постоянного  пребывания  в  данной  стране  либо  с 
законностью нынешнего места пребывания в  стране либо с 
законностью  нынешнего  места  проживания 
несовершеннолетнего  и/или  его  родителей  (семьи)  после 
внутреннего перемещения

Информационные системы Информационные  системы  -  это  внутренние  методы  и 
структуры,  которые  позволяют  органам  или  учреждениям, 

3 Данное понятие применяется для целей  Федерального  закона РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ

4 Там же.
5 Данное понятие применяется для целей Федерального закона РФ «Об основных  гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ.
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занимающимся   несовершеннолетними,  оказавшимися  в 
конфликте  с  уголовным  законом,  систематически 
регистрировать,  обновлять  и  хранить  информацию  об  этих 
детях.

Источники информации Источниками  информации  являются  отдельные  учреждения 
или  лица,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к 
системе  правосудия  в  отношении несовершеннолетних   или 
системе правосудия в отношении совершеннолетних ( которая 
осуществляет правосудие в отношении несовершеннолетних, 
оказавшихся в  конфликте с уголовным законом).
Они  обычно  отвечают  за  принятие  ключевых  решений, 
которые  затрагивают  детей,  находящихся   в   конфликте  с 
законом, и нередко непосредственно контактируют с такими 
детьми. Источники информации предоставляют  информацию 
для оценки  показателей  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних.

Индивидуальная 
профилактическая работа

Деятельность  по  своевременному  выявлению 
несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально 
опасном положении, а также по их социально-педагогической 
реабилитации  и  (или)  предупреждению  совершения  ими 
правонарушений и антиобщественных действий.

Категория  преступления 
/уголовного  правонарушения, 
общественно опасного деяния/

Уголовный  кодекс  РФ  в  статье  15   содержит  определение 
«категории  преступления»:  в  зависимости  от  характера  и 
степени  общественной  опасности  деяния,  предусмотренного 
настоящим  Кодексом,  подразделяются  на  преступления 
небольшой  тяжести,  преступления  средней  тяжести,  тяжкие 
преступления и особо тяжкие преступления.

Компетентный орган Компетентный  орган  -  это  часть  системы  правосудия  в 
отношении  несовершеннолетних  или  системы  правосудия  в 
отношении  совершеннолетних  (которая  осуществляет 
правосудие в отношении несовершеннолетних, оказавшихся в 
конфликте  с  уголовным  законом),  которая  отвечает  за 
принятие процессуальных решений или решений по существу 
в отношении дела несовершеннолетнего (органы внутренних 
дел,  дознаватели,  следователи,  прокурор,  суд,  органы, 
исполняющие наказание несовершеннолетних).

Конфликт с законом Несовершеннолетний находится в  конфликте с законом, если 
он  совершил  или  обвиняется  в  совершении  уголовного 
преступления  или  общественно  опасного  деяния, 
предусмотренного Уголовным кодексом РФ, совершенном до 
достижения возраста наступления уголовной ответственности 
за это деяние.

Кража Тайное хищение чужого имущества

Лишение свободы/заключение В соответствии с УПК РФ является мерой пресечения в  виде 
заключения  под  стражу  (несовершеннолетние  могут  быть 
помещены  в  такие  учреждения  как  ИВС6,  СИЗО).  В 
соответствии  с  УК  РФ  –  это   наказание  в   виде  лишения 

6 ИВС - изолятор временного содержания; СИЗО- следственный изолятор. Об этих учреждениях см. 
Федеральный закон РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» от 15.07.1995 г. № 103- ФЗ.   ВК- воспитательная колония для несовершеннолетних.
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свободы7.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  «Об 
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-
ФЗ - помещение в ЦВСНП8 , помещение в СУВУЗТ.

Мера наказания, не связанная с 
тюремным заключением 

(лишением свободы)

Наказание,  не  связанное  с   тюремным  заключением 
(лишением  свободы)-  это   наказание,  назначенное 
несовершеннолетнему осужденному судом,  в соответствии с 
видами наказаний, установленными статьей 88 УК РФ: штраф, 
лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью; 
обязательные  работы;  исправительные  работы;  ограничение 
свободы.
 К такой  мере наказания, не связанной с  реальным лишением 
свободы,  относиться  и  условное  осуждение 
несовершеннолетнего  к лишению свободы (ст.73 УК РФ)9.

7 В соответствии  со статьей 56  УК РФ лишение свободы заключается в изоляции осужденного от 
общества путем направления его  в воспитательную колонию для несовершеннолетних. Статья 88 УК РФ 
регламентирует  условия и порядок назначение наказания несовершеннолетним.
8 ЦВСНП- центр временного содержания  для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел; СУВУЗТ- специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органов управления 
образованием.
9 В соответствии  со статьей 73 УК РФ, если, назначив  лишение свободы на срок до 8 лет, суд придет к 
выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет 
считать назначенное наказание условным. При назначении условного осуждения суд устанавливает 
испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое 
исправление. В случае назначения лишения свободы на срок до 1 года испытательный срок  должен быть не 
менее 6 месяцев и не более 3-х лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше 1 года -не менее 
6 месяцев и не более  5 лет. Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом 
его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять 
постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного 
органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, 
пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания,  трудиться 
(трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательном учреждении. Суд может возложить на 
условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению. 
Специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно  
осужденного, в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством  является уголовно-
исполнительная инспекция ФСИН России.

4



Место заключения10 Место  заключения  (принудительного  содержания, 
принудительной  изоляции,  лишения  свободы)  –  любое 
государственное  учреждение,  в   котором  содержится 
несовершеннолетний,  лишенный  свободы.  К  таким 
учреждения относятся  ИВС, СИЗО, ВК, ЦВСНП, СУВУЗТ.

Метод выборки  Метод  сбора  информации  от  частей  всей  популяции.  На 
основе информации об этой части делают вывод о популяции 
в  целом.

Механизм подачи жалоб Механизм  подачи  жалоб-  это  любая  система,  которая 
позволяет  несовершеннолетнему,  лишенному  свободы, 
довести  любой  аспект  обращения  с  ним,  включая 
информацию  о  нарушении  его  прав,  до  сведения  органа, 
отвечающего за работу места заключения, или любого другого 
официального органа, учрежденного с этой целью.

Нарушение общественного 
порядка

Нарушение  общественного  порядка-  это  правонарушение, 
связанное  с  нарушением  спокойствия    и  причинением 
неудобства для окружающих.

Неурегулированное положение Неурегулированное  положение-  это  положение,  в   котором 
находится  несовершеннолетний,  которое  может  стать 
причиной  и  условием   совершения  им  антиобщественных 
действий,   административного  правонарушения  или 
преступления (общественно опасного деяния),    положение, 
при  котором  имеется  для  него  «риск  преступности».  В 
неурегулированном положении  находятся  дети, оказавшиеся 
в  социально  опасном  положении   (безнадзорные, 
беспризорные),  дети,   находящиеся  в  трудной  жизненной  
ситуации11.

10 Чтобы  раскрыть смысл понятия « места заключения» следует обратиться  к понятию «лишение свободы» 
в том конституционно-правовым смысле, в котором его определяет Конституционный Суд РФ и 
Европейский суд по правам человека. Выявляя конституционно-правовой смысл понятия «лишение 
свободы», Конституционный Суд РФ в Постановлении от 16.06.2009 г. № 9-П установил, что  это понятие 
имеет автономное значение, заключающееся в том, что любые вводимые в отраслевом законодательстве 
меры, если они фактически влекут лишение свободы, должны отвечать критериям правомерности именно в 
контексте статьи 22 Конституции РФ и ст.5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
составляющих нормативную основу регулирования ареста, задержания, заключения под стражу и 
содержание под стражей в сфере преследования за совершение уголовных и административных 
правонарушений в  качестве мер допустимого лишения свободы: арест, задержание, заключение под стражу 
и содержание под стражей, несмотря на их процессуальные различия, по сути есть лишение свободы. Никто 
не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный срок или слишком 
продолжительный срок, а законодатель обязан установить четки и разумные временные рамки допускаемых 
ограничений прав и свобод ( Постановления от 24.06.2009 г. №11-П и от 20.07.2011 г. №20-П, Определение 
от 14.07.1998 г. №86-)

Аналогичной позиции придерживается  и Европейский Суд по правам человека. При толковании 
статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ( пункт 4 которой гарантирует каждому, кто 
лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, право на безотлагательное рассмотрение 
судом правомерности его заключения и на освобождение, если заключение под стражу признано судом 
незаконным), отмечал, что  лишение физической свободы фактически может  приобретать разнообразные  
формы, не всегда адекватные классическому тюремному заключению, и предлагал оценивать их не по  
формальным, а по сущностным признакам, таки как  принудительное пребывание в ограниченном 
пространстве, изоляция человека от общества, семьи, невозможность свободного передвижения и  
общения с неопределенным кругом лиц. (Постановление Конституционного Суда РФ от 6.12.2011 г. №27-П).

11 См. подробнее о  детях, находящихся в «неурегулированном положении» Федеральный закон РФ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ; Федеральный закон 
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 г. №120-ФЗ.
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Дети в «неурегулированном положении» не учитываются для 
показателя  №1 «дети, преступившие закон». 

Нормы обычно права Имеются  в   виду  общераспрстраненные  постоянно 
действующие   правила  поведения  и   нормы,  известные 
большей  части  населения,  основанные  на  культурных  и 
национальных традициях.
 В юридическом смысле не являются «законом». 
Примером  таких  норм  являются   национальные  обычаи, 
связанные  с  традициями  разрешения  межличностных 
конфликтов  без  привлечения  традиционной  системы 
правосудия,  проведение  примирительных  встреч  участников 
конфликта  с  целью  добровольного  возмещения  ущерба 
потерпевшему  виновным  лицом  и  его  семьей;   взятие  на 
поруки  уважаемым  членом  общины   несовершеннолетнего, 
оказавшегося в  конфликте  с законом,  и т.п.

Ночное время  Время с 22 до 6 часов местного времени.12

Обвинение

 Оправдание

Осужденный 

Предъявление органами следствия  несовершеннолетнему 
обвинения в совершении преступления, предусмотренного УК 
РФ. 
  Обвиняемым признается лицо, в  отношении которого 
вынесено постановление о привлечении его в качестве 
обвиняемого; вынесен обвинительный акт.
Обвиняемый, в отношении которого назначено судебное 
разбирательство именуется подсудимым.
Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный 
приговор, именуется осужденным.
Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный 
приговор, является оправданным ( ст.47 УПК РФ).
Порядок  привлечения  к  уголовной  ответственности 
установлен УПК РФ.13

К  понятию  «обвинение»  имеет  отношение  установление 
факта  совершения   общественно  опасного  деяния, 
предусмотренного  УК  РФ,  несовершеннолетним,  не 
достигшим  в  момент его совершения возраста   уголовной 
ответственности за это деяние.  Согласно  части 3 статьи 27 
УПК  РФ  уголовное  преследование  в  отношении  лица,  не 
достигшего к моменту совершения деяния, предусмотренного 
уголовным законом возраста, с  которого наступает уголовная 
ответственность,  подлежит  прекращению   за  отсутствием 
состава преступления.

12 Данное  понятие  введено  Федеральным законом РФ  «Об основных  гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ).

13  Согласно статье 171  УПК РФ при наличии достаточных доказательств, дающих основания  для 
обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного 
лица в качестве обвиняемого.  В соответствии со ст.49 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, к обязательному  участию в  уголовном  деле привлекаются их 
законные представители (родители), а  при их отсутствии родителей- лица, их заменяющие).
Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3-х суток со дня вынесения постановления о 
привлечении его в  качестве обвиняемого в присутствии защитника ( а для несовершеннолетнего также с 
обязательным участием его законного представителя) ( ст.172 УПК РФ). Следователь допрашивает 
обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения (ст.173 УПК РФ).
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 По этому же основанию подлежит прекращению уголовное 
преследование и в отношении несовершеннолетнего, который 
хотя  и  достиг  возраста,  с  которого  наступает  уголовная 
ответственность,  но  вследствие  отставания  в  психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог 
в  полной  мере  осознавать  фактический  характер  и 
общественную  опасность  своих  действий  (бездействия)  и 
руководить  ими  в  момент  совершения  деяния, 
предусмотренного уголовным законом               ( ч.3 ст.20 УК 
РФ).  Последствием  принятия такого решения о прекращении 
уголовного  преследования   в  отношении   этой   категории 
несовершеннолетних   может  стать  их  помещение  на 
основании   постановления  суда  в  СУВУЗТ14 (в  эти 
учреждения  могут  быть  помещены  несовершеннолетние  в 
возрасте от 11 до 18 лет).

Политика     Означает  все  внутригосударственные  документы  в  области 
политики, которые касаются детей, находящихся в  конфликте 
с  законом,  включая   документы   законодательной, 
исполнительной и судебной власти ( законы, постановления, 
инструкции,    приказы и указания  Генерального прокурора 
РФ,   нормативные  документы  федеральных  министерств  и 
ведомств,  обязательные  для  исполнения  нижестоящими 
органами  власти  и  учреждениями/ведомства,  а  также 
разъяснения Верховного Суда РФ и Совета судей РФ).

Популяция детей Популяции  детей-  это   конкретная  группа  детей,  такая, 
например,   как  «все  дети,  находящиеся  в  заключении  на  
конкретную  дату»,  численность  которой  необходимо 
подсчитать  для  оценки  конкретного  показателя  (например, 
показателя №2)

Правонарушение Несовершеннолетний  совершает  правонарушение,  если  он 
совершает любое деяние, наказуемое по закону в соответствии 
с  правовой  системой  страны  (это  может  быть 
административное  правонарушение,  преступление, 
общественно  опасное  деяние,  совершенное  до  достижения 
возраста уголовной ответственности за это деяние).
Административное  правонарушение -  противоправное 
виновное  действие  (бездействие)  физического  лица,  за 
которое  Кодексом  об  административных  правонарушениях 
РФ установлена административная ответственность.
 Преступлением признается  виновно  совершенное 
общественно  опасное  деяние,  запрещенное  Уголовным 
кодексом РФ под угрозой наказания.

Правонарушение, связанное с 
наркотиками

  Правонарушение, связанное с наркотиками, можно понимать 
как  преднамеренные  (умышленные)   действия 
несовершеннолетних,   связанные  с  незаконным  оборотом 
наркотиков.  К  ним  относятся   административные 
правонарушения,   предусмотренные  Кодексом   об 
административных  правонарушениях  РФ  (КоАП),  и 

14 Порядок помещения  в СУВУЗТ  детей этой категории установлен Федеральным законом РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  от 24.06.1999 г. № 120-
ФЗ. 
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преступления,  предусмотренные  Уголовным  кодексом  РФ 
(УК ).
Административные правонарушения:  
-  незаконные  приобретения,  хранение,  перевозка, 
изготовление,  переработка  без  цели  сбыта  наркотических 
средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов,  а  также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 
растений,  содержащих  наркотические  средства  или 
психотропные  вещества,  либо   их  частей,  содержащих 
наркотические  средства  или  психотропные вещества  (статья 
6.8 КоАП );
-  потребление  наркотических  средств  или  психотропных 
веществ  без  назначения  врача,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных статьями 20.21 и 20.22 КоАП (  статья  6.9 
КоАП);
- появление в общественных местах (на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования 
и др. общественных местах)  в состоянии опьянения  ( ст.20.21 
КоАП);
-появление   в   состоянии  опьянения  несовершеннолетних  в 
возрасте до 16 лет, а  равно распитие ими пива и напитков, 
изготовленных  на  его  основе,  алкогольной  и 
спиртосодержащей  продукции,  потребление  ими 
наркотических  средств  или  психотропных  веществ  в 
общественных местах ( статья 20.22 КоАП).
Преступления:
-  незаконное  приобретение,  хранение,  перевозка, 
изготовление,  переработка  наркотических  средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение,  хранение,  перевозка  растений,  содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей,  содержащих  наркотические  средства  или 
психотропные вещества ( статья 228 УК);
 -   незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка 
наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих  наркотические  средства  или  психотропные 
вещества ( статья 228.1 УК);
-  хищение  или  вымогтаельство  наркотических  средств  или 
психотропных  веществ,  а  также  растений,  содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей,  содержащих  наркотические  средства  или 
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психотропные  вещества  (статья  229  УК);
-  незаконное  культивирование  растений,  содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры ( статья 231 УК);
-  организация  либо  содержание  притонов  для  потребления 
наркотических  средств  или  психотропных  веществ  (  статья 
232 УК).
О наркомании и  ее лечении см. в  ссылке.  15

Профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних

Система  социальных, правовых, педагогических и иных мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих   безнадзорности,  беспризорности, 
правонарушениям  и  антиобщественным  действиям 
несовершеннолетних,  осуществляемых  в  совокупности  с 
индивидуальной  профилактической  работой  с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в  социально 
опасном положении.

Предварительное заключение Мера  пресечения   в   виде  содержания   под  стражей 
несовершеннолетнего  подозреваемого,  обвиняемого,  а  равно 
подсудимого (до постановления приговора).

Прекращение дела  Прекращение  уголовного  дела  в  отношении 
несовершеннолетнего  подозреваемого/обвиняемого  без 
применения  обычного  судебного  разбирательства  и 
назначения  наказания,  которое  осуществляется   с   согласия 
несовершеннолетнего  и  его  родителей  (законных 
представителей16).  Прекращение  уголовного  дела   путем 
освобождения  несовершеннолетнего  от  уголовной 
ответственности  и  /или  наказания.  Прекращение  дела 
предусматривает  возможность  применения  мер 
реституционного (восстановительного) правосудия.
Уголовный  кодекс  РФ  предусматривает  освобождение   от 
уголовной ответственности и наказания:
- в связи с деятельным раскаянием ( статья 75 УК);
-в связи с примирением с потерпевшим (статья 76 УК);

15 См. Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8.12.1998 г. № 3-
ФЗ.  Согласно Закону наркомания- заболевание,  обусловленное зависимостью от наркотического средства 
или  психотропного  вещества;  больной  наркоманией  -  лицо,  которому  по  результатам  медицинского 
освидетельствования, проведенного в соответствии с  данным законом,   поставлен  диагноз «наркомания».
 В Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения  врача.  Незаконное  потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  -  это 
потребление наркотических средств  или психотропных веществ без назначения врача.
Государство  гарантирует  больным  наркоманией  оказание  наркологической  помощи,  которая  включает 
обследование,  консультирование,  диагностику,  лечение  и  медико-социальную  реабилитацию.  Больным 
наркоманией  наркологическая  помощь  оказывается  по  их  просьбе  или  с  их  согласия,  а  больным 
наркоманией  несовершеннолетним  в   возрасте до  16  лет  наркологическая  помощь  оказывается  без  их 
согласия, но по просьбе или с  согласия их родителей или законных представителей.
16 По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному  участию в 
уголовном деле привлекаются законные представители.  Для целей Уголовно процессуального кодекса РФ 
(статья 5)  законные представители      - это  родители, усыновители, опекуны или попечители 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого  либо  потерпевшего,  представители учреждений или 
организаций, на попечении которых  находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 
потерпевший, органы опеки и попечительства. Порядок привлечения законных представителей, их права и 
обязанности установлены статьями 426 и 428 УПК РФ.
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-в связи с изменением обстановки ( статья 77 УК);
-путем  применения  принудительных  мер  воспитательного 
воздействия ( статьи 90-91, часть 1 статьи 92 УК РФ).

Приговор Решение  о  невиновности  или  виновности  подсудимого  и 
назначении ему наказания либо освобождение от наказания, 
вынесенное  судом  первой  или  апелляционной  инстанции 
( п.28 статьи 5 УПК РФ)

Пробация (уголовная опека, 
уголовный надзор)

 Как  вид  деятельность  (служба/службы)  по  контролю  за 
поведением  и  социальному  сопровождению  (социальной 
адаптации)  несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, 
которые  отбываются  в  обществе17,  а  также 
несовершеннолетних,  освобожденных  из  учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в  которых они отбывали 
наказание в  виде лишения свободы реально.

Программа реституционного 
(восстановительного 

правосудия)

Программа,  предусматривающая   любой  процесс,  в  рамках 
которого  потерпевший  и   уголовный  правонарушитель,  их 
родители (законные представители)  самостоятельно либо при 
участии    иных   незаинтересованных  лиц,  пользующихся 
уважением,  доверием   и  авторитетом,  принимают  активное 
участие  в  разрешении  конфликта  и  в  решении  вопросов, 
связанных  с   возмещением   вреда  /ущерба/,  причиненного 
преступлением потерпевшему и   обществу.  В качестве иных 
незаинтересованных  лиц  могут   выступать  специально 
подготовленные    для  этих  целей  в  соответствии  с 
законодательством   посредники  (медиаторы).   Процессы 
восстановления  доверия,  возмещена   вреда  /ущерба/  и 
воздействия  на  несовершеннолетнего  правонарушителя  в 
целях  его  исправления  могут  включать  циклы   встреч, 
посредничества,  примирения,  бесед  и  обмена  мнениями 
между сторонами конфликта.

Профилактика Профилактика  предполагает  активное  создание  среды, 
которая удерживает детей от конфликта с законом. Подобное 
окружение  обеспечивает  ребенку   содержательную  жизнь  в 
обществе  и  содействует  процессу   личностного  развития  и 
обучения, который избавлен от влияния преступности.18

Риск преступности Причины  и  условия,   которые  могут   способствовать 
совершению  ребенком  преступления  либо  общественно 
опасного  деяния.   В  российской  правовой  системе  также 
распространено употребление  близкого по смыслу понятия, 
такого как «дети группы риска». Более подробно об этом см. 
определение понятия « неурегулированное положение».

Семья, находящаяся в 
социально опасном положении

Семья,  имеющая  детей,  находящихся  в   социально опасном 
положении, а также семья, где родители или иные законные 
представители   несовершеннолетних  не  исполняют  свои 

17 В соответствии со статьей 88 УК РФ видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются 
штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные 
работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок. Наказание в  виде исправительных 
работ и лишения свободы на срок до 8 лет может  назначаться условно с  установлением испытательного 
срока ( ст.73 УК РФ).
18 Более подробно  об этом  см. Федеральные  законы РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ и «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ.
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обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию 
и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними19.

Социальная адаптация ребенка Процесс активного приспособления ребенка, находящегося в 
трудной  жизненной  ситуации,  к  принятым  в  обществе 
правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления 
последствий психологической или моральной травмы.20

Социальная реабилитация 
ребенка

Мероприятия  по  восстановлению  утраченных  ребенком 
социальных  связей  и  функций,  восполнению  среды 
жизнеобоспечения, усиления заботы о нем.21

Социальные службы для детей Организации независимо от организационно- правовых форм 
и  форм  собственности,  осуществляющие  мероприятия  по 
социальному  обслуживанию  детей  (социальной  поддержке, 
оказанию  социально-бытовых,  медико-социальных, 
психолого-педагогических,  правовых  услуг  и  материальной 
помощи ,  организации обеспечения  отдыха  и  оздоровления, 
социальной  реабилитации  детей,  находящихся  в  трудной 
жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по 
достижении  ими  трудоспособного  возраста),  а  также 
граждане,  осуществляющие  без  образования  юридического 
лица  предпринимательскую  деятельность  по  социальному 
обслуживанию населения, в том числе, детей.22

Социальная инфраструктура 
для детей

Система  объектов  (зданий,  строений,  сооружений), 
необходимых  для  жизнеобеспечения  детей,  а  также 
организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, которые оказывают социальные услуги 
населению,  в  том  числе,  детям,  и  деятельность  которых 
осуществляется  в   целях  обеспечения  полноценной  жизни, 
охраны  здоровья,  образования,  воспитания,  отдыха  и 
оздоровления,  развития  детей,  удовлетворения  их 
общественных потребностей.23

Серьезное правонарушение 
против личности

Серьезные  правонарушения  против  личности-  это 
преступления, предусмотренные Разделом  VII. Преступления 
против личности УК РФ, например,  такие как,  убийство (  в 
т.ч.  при  отягчающих  обстоятельствах;  убийство  матерью 
новорожденного  ребенка);  причинение  смерти  по 
неосторожности;  доведение  до  самоубийства;  умышленное 
причинение  тяжкого  и  средней  тяжести  вреда  здоровью; 
похищение  человека;  изнасилование;  насильственные 
действия сексуального характера; развратные действия.

19 Данное понятие применяется для целей  Федерального  закона РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ.
20 Данное  понятие  применяется для целей Федерального закона РФ  «Об основных  гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ).
21 Данное  понятие  применяется для целей Федерального закона РФ  «Об основных  гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ).

22 Там же
23 Там же
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Серьезные имущественные 
правонарушения

Это-  мошенничество  при  отягчающих  обстоятельствах; 
грабеж;  разбой;  вымогательство;;  хищение  предметов, 
имеющих  особую  ценность;  умышленное  уничтожение  или 
повреждение имущества.

Система правосудия в 
отношении 

несовершеннолетних

Система  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних 
состоит  из  законов,  подзаконных  актов,  руководящих 
принципов,  норм  обычного  права,  систем,  специалистов, 
учреждений  и  методов  обращения,  которые  специально 
предусмотрены  для  детей,  находящихся  в   конфликте  с 
уголовным  законом,  а  также  для  защиты  в  рамках  этого 
правосудия свидетелей и потерпевших.

Системная карта Это  схема  системы  правосудия   в  отношении 
несовершеннолетних,  оказавшихся в  конфликте с уголовным 
законом,  которая  наглядно  представляет  законы,  системы  и 
связи  между ними.

Статусное правонарушение Это  действие  или  поведение,  которое  является  наказуемым 
(предполагает принятие мер воздействия) только в случае его 
совершения  лицом  не  достигшим  18-летнего  возраста 
(например,  уклонение  несовершеннолетнего  от  учебы  в 
школе, самовольные уходы из дома и т.п.).

Комментарий.

При использовании  приложений №№2 -6 следует учитывать  определения, 
содержащиеся в данном приложении.
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