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Нормативно-правовое регулирование деятельности ПМПК в контексте определения 

специальных образовательных условий при направлении несовершеннолетних в систему 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа 

 

По обобщенным данным ВОЗ, собранным в 53 странах Европы, российские показатели 

подростковой преступности, связанной с агрессией и насилием, превышают общеевропейские 

примерно в 2,5-3 раза. Одна из тенденций, вызывающая серьезную озабоченность и сохраняю-

щаяся на протяжении ряда лет - проблема «омоложения» преступности, повышение крими-

нальной активности детей, не достигших возраста уголовной ответственности (до 14 лет). Этот 

показатель представляется крайне неблагоприятным, т.к. в перспективе может привести к 

всплеску подростковой преступности.  

Так, из 14,0 тыс. несовершеннолетних, помещенных в 2012 г. в ЦВСНП (Центр 

временного содержания несовершеннолетних преступников), 4,3 тыс. совершили общественно 

опасные деяния в возрасте до 14 лет (более 3,0 тыс. из них дети 7-13 лет); около 3,2 тыс. - 

административные правонарушения до достижения возраста уголовной ответственности. 

Наблюдается также утяжеление социальных девиаций у подростков, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН и ЗП), а также ранее привлекавшихся к административной и уголовной ответственности 

за менее тяжелые правонарушения. 

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства образования и науки Российской 

федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» ПМПК «создается в целях своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций».  

Следует отметить, что Комиссия, относясь к ведомству системы образования, также 

входит в государственную систему профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, деятельность которой регламентируется Федеральным законом от 

24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изменениями от 04.06.2014) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Таким образом, проведение квалифицированного обследования и составление разверну-

того заключения ПМПК имеет существенное значение не только для организации обучения и 

воспитания несовершеннолетних с девиантным поведением, так как содержит в себе в том чис-

ле и рекомендательную часть, но и для профилактики правонарушений в широком смысле.  

Обследование несовершеннолетних, особенно в возрасте от 14 до 18 лет имеет особое 

значение, поскольку данный возрастной период соотносится с нормами уголовного 

законодательства (возраст уголовной ответственности определен законодателем с 16, а за ряд 

преступлений - с 14 лет), и, соответственно, заключение и рекомендации ПМПК могут играть 

важную роль в процессе решения юридически значимых ситуаций с участием 

несовершеннолетних (на досудебном, судебном и постсудебном этапе в уголовном процессе). 
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Следует различать деятельность ПМПК и комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы.  

Судебная экспертиза назначается в тех случаях, когда следствие и суд наряду со 

сведениями клинического характера интересуют данные о психическом состоянии, уровне 

психического развития, особенностях личности несовершеннолетних обвиняемых для решения 

вопросов об их вменяемости и мере ответственности. Такая экспертиза проводится в 

экспертных учреждениях системы здравоохранения.  

В свою очередь ПМПК, являясь частью системы образования, проводит комплексное и 

всестороннее обследование детей и подростков с девиантным поведением, в том числе 

находящихся в конфликте с законом, с целью оказания им практической помощи и решения 

вопроса об организации обучения. 

 В работе комиссии участвуют специалисты, относящиеся к различным дисциплинам, - 

психолог (клинический психолог), социальный педагог, психиатр (психоневролог), дефектолог, 

логопед. Деятельность данных специалистов позволяет дать максимально полную картину 

проблем несовершеннолетнего и разработать рекомендации для индивидуальной 

программы помощи. Вся последующая практическая работа с несовершеннолетним 

выстраивается на основе заключения и рекомендаций ПМПК. Фактически заключение 

ПМПК играет особую роль в решении судьбы ребенка с отклоняющимся поведением. В связи с 

этим принципиально важным является методологическое обоснование для применения 

диагностического инструментария, разработки модели деятельности комиссии, 

специфических организационных процедур и межсистемных взаимодействий (с судом, 

прокуратурой, следствием и другими органами) с учетом юридически значимого контекста, 

возрастной и клинической специфики обследуемых. 

Федеральный закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - закон № 120-ФЗ). 

Согласно ч. 4 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 120-ФЗ от 24 июня 1999 

года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее - Закона) в учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в 

соответствии с законодательством об образовании могут быть помещены несовершеннолетние 

в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода в случаях, если 

они совершили общественно опасное деяние.  

Таким образом, юридическое значение имеет не всякое, а лишь общественно опасное деяние. 

В уголовно-правовом контексте признак общественной опасности заключается в способности 

запрещенного уголовным законом деяния причинить существенный вред охраняемым 

уголовным законом интересам, обозначенным в ч. 1 ст. 2 УК РФ (т.е. интересам личности, 

общества или государства). Более того, в ч. 2 ст. 14 УК РФ закреплено правило, согласно 

которому не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности. 

При оценке правонарушений, совершенных детьми и подростками (в части определения 

специальных образовательных условий), немаловажное значение имеет также степень тяжести 

совершенного общественно-опасного деяния. 

Согласно ст. 15 УК РФ, в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 

предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, 

преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления: 
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 - Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не 

превышает трех лет лишения свободы. 

- Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет 

лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы. 

- Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет 

лишения свободы. 

- Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти 

лет или более строгое наказание. 

Т.к. в состав ПМПК входит врач-психиатр, то требуется соблюдение  Закона РФ от 2 июля 1992 

г. N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (с 

изменениями и дополнениями). Согласно ст. 4 данного Закона психиатрическая помощь 

оказывается при добровольном обращении лица и при наличии его информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом. Несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет 

или больному наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет 

психиатрическая помощь оказывается при наличии информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство одного из родителей или иного законного 

представителя, а лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным, если 

такое лицо по своему состоянию не способно дать информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство, психиатрическая помощь оказывается при наличии 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство его законного 

представителя в порядке, установленном вышеуказанным Законом. 

К числу документов, в которых следует ориентироваться специалистам ПМПК относятся 

Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 518 "Об утверждении перечня 

заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа" С изменениями и дополнениями от: 24 

декабря 2014 г. и Письмо  Министерства образования РФ от 19 сентября 2003 года N 1454/26-5 

«О содержании и обучении несовершеннолетних, имеющих заболевания, в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа»  

В указанных документах отмечается, что содержащиеся в Перечне заболевания приведены в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10). 

Отмечено, что при организации начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки воспитанников специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа необходимо руководствоваться Перечнем медицинских 

противопоказаний к работе и производственному обучению подростков, утвержденным 

Министерством здравоохранения СССР и Государственным комитетом СССР по 

профессионально-техническому образованию (1985 год). 

Уделено внимание организации обучения несовершеннолетних с отклонениями в 

психическом развитии. 

http://docs.cntd.ru/document/901822168
http://docs.cntd.ru/document/902286265
http://docs.cntd.ru/document/902286265
http://docs.cntd.ru/document/902286265
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Анализ статистических данных о состоянии преступности несовершеннолетних в Российской 

Федерации свидетельствует о том, что значительное число общественно опасных деяний 

совершают дети и подростки с отклонениями в психическом развитии, в том числе с легкими 

формами умственной отсталости. 

Федеральным законом от 24.06.99 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ст.15 п.3) предусмотрен такой вид 

специального учебно-воспитательного учреждения как специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение закрытого типа. В соответствии с пунктом 6 статьи 

15 указанного Федерального закона в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения закрытого типа могут быть помещены несовершеннолетние с различными 

отклонениями в развитии и (или) заболеваниями, вызывающими необходимость их 

содержания, воспитания и обучения в таких учреждениях. 

В соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 

органов управления образованием, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2002 N 518, не является противопоказанием к помещению в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа диагноз "Легкая умственная отсталость" 

(шифр Р70 по Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, десятого пересмотра; включает малоумие, легкую умственную 

субнормальность, легкую олигофрению, дебильность). 

С учетом изложенного чрезвычайно актуальным направлением деятельности по 

предупреждению правонарушений детей и подростков, организации индивидуальной 

профилактической работы с ними является создание условий для обучения и реабилитации 

несовершеннолетних с легкими формами умственной отсталости, совершивших общественно 

опасные деяния, в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. 

«Для воспитанников с умственной отсталостью в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа организуются общеобразовательное обучение и 

профессиональная подготовка, соответствующие их психофизическому развитию и имеющие 

практическую направленность, с использованием учебных планов и программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии VIII вида». 

Особое внимание для организации обучения детей и подростков с умственной отсталостью 

следует уделять индивидуальным занятиям, занятиям в малых группах (не более трех 

человек). 

С 1.01.1999 г. в России для обязательного использования в учреждениях, оказывающих 

психиатрическую и наркологическую помощь, а также при заполнении учетных и отчетных 

документов, принят адаптированный вариант Класса V «Психические расстройства и 

расстройства поведения (F00-F99) Международной Классификации Болезней 10 пересмотра 

(МКБ-10). Поэтому диагноз психического расстройства формулируется в соответствии с 

требованиями и критериями МКБ-10. 

 

При разработке вопроса об организации обследования детей с тяжелыми и легкими 

поведенческими нарушениями и создании для них специальных образовательных условий 

использовались: 

- Методические рекомендации. «Организация обследования детей с тяжелыми и легкими 

поведенческими нарушениями и создание для них специальных образовательных 

http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901822168
http://docs.cntd.ru/document/901822168
http://docs.cntd.ru/document/901822168
http://docs.cntd.ru/document/901822168
http://docs.cntd.ru/document/901822168
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условий» 

Москва, 2017 г. 

Методические рекомендации подготовлены совместным авторским коллективом, состоящим 

из сотрудников Института проблем инклюзивного образования, кафедры юридической 

психологии и права, кафедры клинической и судебной психологии факультета 

юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического 

университета в рамках Государственного задания Министерства образования и науки 

Российской Федерации на выполнение проекта по теме «Разработка научно-методического 

обеспечения деятельности ПМПК при проведении обследования и разработке рекомендаций 

для обучающихся с девиантным поведением в том числе, находящихся в конфликте с законом». 

Алехина., Н.В. Дворянчиков., В.В. Делибалт., Е.Г. Дозорцева., М.Г. Дебольский., А.В. 

Дегтярев., Д.А. Малкин., В.А. Пимонов., М.М. Семаго., Н.Я. Семаго., Р.В. Чиркина., 2017 © 

ФГБОУ ВО МГППУ, 2017, др – см. слайды 

- Методическое руководство к ПМК дифференциальной диагностики поведенческих 

нарушений  несовершеннолетних «Диагност-эксперт+» 

- Методические рекомендации «Организация обследования детей с девиантным поведением 

на ПМПК и определение условий организации индивидуальной профилактической работы» 

Чиркиной Р.В., заведующей кафедрой юридической психологии и права факультета 
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