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Введение 

 

Преступность несовершеннолетних в нашем государстве в последнее 

время характеризуется с отрицательной стороны. Прослеживаются 

тенденции омоложения преступных элементов, увеличения количества 

преступлений со стороны несовершеннолетних граждан, роста тяжких 

преступлений в структуре подростковой преступности. К тому же, 

преступность несовершеннолетних постепенно соединяется с преступностью 

взрослых, образовывая четкую организованную систему. 

 Однако перечисленные особенности несовершеннолетней 

преступности присущи не только нашему государству, но и международному 

сообществу в целом – это общая тенденция последних лет как для России, 

так и для всего мира. Тем не менее, российское законодательство в сфере 

наказания несовершеннолетних преступников больше других нуждается в 

изменении, так как отмечается его кризисное состояние и неспособность 

регулировать процессы детской и подростковой преступности. 

Основной мерой предупреждения преступности несовершеннолетних 

остается уголовная ответственность, из которой вытекает уголовное 

наказание за совершение преступления, регулируемое 14 главой Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». 

 Несовершеннолетний преступник – это личность, которая только 

начинает формироваться, поэтому преступление, совершенное им, зачастую 

является следствием неблагоприятных жизненных обстоятельств. В таком 

случае процессы социализации несовершеннолетних должны протекать в 

естественной и позитивной среде. То есть предупреждение преступности 

несовершеннолетних должно быть основано на создании благоприятных 

условий для их дальнейшей социализации.  

 Актуальность работы. На сегодняшний день законодательство не 

определяет понятия и целей принудительных мер воспитательного 



воздействия, применяемых к несовершеннолетним, также отсутствуют 

разъяснения по поводу срока их применения, порядка отмены или снятия и 

так далее. К тому же, в законе не раскрывается понятие 

«специализированного государственного органа», который осуществляет 

надзор над несовершеннолетним и контроль за его поведением. Поэтому 

тема требует постоянного исследования и анализа, определения основных 

проблем и путей их решения.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

сложившиеся в процессе применения принудительных мер воспитательного 

воздействия к совершившим преступления несовершеннолетним.  

Предметом исследования являются нормы уголовного 

законодательства, которые регламентируют понятие и виды принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

Цель работы – правой анализ принудительных мер воспитательного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним. На основе поставленной 

цели сформулированы следующие задачи: 

• определить понятие принудительных мер воспитательного воздействия 

по отношению к несовершеннолетним; 

• рассмотреть цели и основания принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

• исследовать виды принудительных мер воспитательного воздействия; 

• проанализировать особенности реализации принудительных мер 

воспитательного воздействия в современном законодательстве. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс методов: 

как общенаучных – синтез, анализ и так далее, так и частно-научных – 

сравнительно-правовой, социологический и историко-правовой. 

Нормативную базу исследования составляет российская 

законодательная база в сфере уголовного и уголовно-процессуального права, 

а также нормативно-правовые акты, регулирующие процессы 

принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых к 



несовершеннолетним. Теоретическая база исследования представлена 

работами следующих правоведов: А.А. Павловой, Т.А. Казаковой, Е.В. 

Медведевым, Е.В. Поводовой, П.В. Ивановым и другими. 

Структура исследования состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка источников и литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Характеристика принудительных мер воспитательного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним 



 

• Понятие принудительных мер воспитательного воздействия, их 

правовая природа 

 

История развития системы принудительных мер воспитательного 

воздействия напрямую связана с развитием института уголовной 

ответственности, с постепенным раскрытием понятия несовершеннолетнего в 

законодательстве и появлением норм, регулирующих этот статус. 

В дореволюционной России несовершеннолетние подвергались 

уголовному наказанию, единственной альтернативой этому была возможна 

передача малолетнего преступника под надзор родителям, опекуну (или 

помещику в эпоху существования крепостного права) для воспитания и 

исправления поведения. 

Советская власть начала новый этап развития государства, отменив 

имперское законодательство и приняв новое. В частности, институт 

уголовной ответственности несовершеннолетних был одним из первых, 

который подвергся изменениям. Так, в январе 1918 г. принят Декрет СНК 

РСФСР «О Комиссиях для несовершеннолетних», который определил отказ 

от уголовного наказания для несовершеннолетних и сформировал новые 

принципы мер воспитательного воздействия. Это означает, что советская 

Россия ставила в приоритет воспитательное воздействие, нежели наказание, 

тем более уголовное. В качестве мер воспитательного воздействия 

применялись замечание, выговор, предупреждение, передача под 

наблюдение, устройство на работу, помещение в детские учреждения. 

Однако по мере обострения криминогенной обстановки в стране, 

государство ужесточало ответственность для несовершеннолетних. 

Постепенно вводится уголовная ответственность для несовершеннолетних, 

затем понижается возраст уголовной ответственности, создаются трудовые 

воспитательные колонии. При этом на всем протяжении существования 



советской власти основным подходом к несовершеннолетним преступникам 

оставались меры воспитательного воздействия.  

Таким образом, в советские времена система мер воспитательного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним, была более обширной по 

сравнению с нынешней системой. Но сущность этих мер, что в те времена, 

что сейчас осталась одинаковой.  

Российским законодательством официально не определено понятие 

принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых к 

несовершеннолетним. Однако в правовой науке сложилось его четкое 

определение. Итак, принудительные меры воспитательного воздействия – это 

меры государственного принуждения несовершеннолетних, совершивших 

преступления, не являющиеся уголовным наказанием. Цель таких мер – 

возможность исправления своего поведения. 

В каждой стране – участнице ООН должен существовать институт, 

регулирующий права и обязанности несовершеннолетних (соответственно и 

осуществление надзора за ними), создание которого регламентировано 

«Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных 

Наций, касающимися отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних», или Пекинскими правилами. В соответствии с ними 

необходимо существование специального компетентного органа, который 

будет осуществлять различные меры воздействия в отношении 

несовершеннолетнего с целью избежать лишения свободы и помещения в 

исправительное учреждение. Примерный рекомендуемый список мер 

воздействия выглядит следующим образом: надзор, руководство, опека, 

компенсация и реституция, работа на благо общества, участие в групповой 

психотерапии, пробация и так далее. 

Российское законодательство в сфере мер воспитательного воздействия 

несовершеннолетних основывается, в первую очередь, на 14 главу УК РФ 

«Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». Также существует Постановление Пленума 



Верховного Суда РФ «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», которое закрепляет приоритет принудительных мер 

воспитательного воздействия перед уголовным наказанием.  

Ряд исследователей утверждают, что уголовное законодательство 

уравнивает уголовное наказание и принудительные меры, не отдавая 

предпочтения никому. Тем не менее, при возникновении отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетнего действует общее правило, 

согласно которому меры воздействия располагаются от менее строгой нормы 

к более строгой в соответствии с их системным расположением. Так, 

принудительные меры воспитательного воздействия – менее строгая норма, 

чем уголовное наказание, соответственно, суды обязаны рассматривать в 

первую очередь их. Но одного Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

недостаточно – необходимо законодательное закрепление приоритетного 

применения мер воспитательного воздействия для несовершеннолетних 

перед уголовным наказанием. 

Правовая природа принудительных мер воспитательного воздействия, 

применяемых к несовершеннолетних, отличается дуализмом. Так, даже из 

названия виден принудительный характер мер, который состоит в том, что 

назначенные несовершеннолетнему меры исполняются независимо от его 

желания и воли специальными органами государственной власти, 

наделенными исполнительными и судебными функциями – то есть на лицо 

видна принудительная сила государства. С другой стороны, применение 

таких мер предполагает, прежде всего, их воспитательный характер, который 

достигается без применения насилия и наказания путем педагогических 

воспитательных мер.  

Исследователи высказывают несколько точек зрения на этот счет: 

• нельзя проводить параллель между принудительными мерами 

воспитательного воздействия и воспитанием как таковым; 



• принудительные меры воспитательного воздействия имеют сугубо 

педагогическую природу. 

Однако значение мер воспитательного воздействия, применяемых к 

несовершеннолетним, намного шире – они призваны не только исправить 

поведение несовершеннолетнего, но и способствовать его дальнейшей 

социализации, выработке навыков общения и поведения, полезных для его 

дальнейшего существования в социальной среде. При этом принудительные 

меры воспитательного воздействия имеют уголовно-правовой характер, так 

как они предусмотрены нормами уголовного права и четко регулируются 

законодательством. Исходя из всего вышеперечисленного, принудительные 

меры имеют сложную природу, которая сочетает в себе педагогические и 

правовые методы воздействия на несовершеннолетних. 

Тем не менее, правовая природа принудительных мер воспитательного 

воздействия состоит в том, что меры является одной из форм уголовной 

ответственности, о чем свидетельствует ряд следующих факторов: 

• основание для применения мер – совершение преступления; 

• наряду с принудительными мерами предусмотрено наказание (другая 

форма уголовной ответственности); 

• часть 1 статья 427 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) указывает на то, что применение 

принудительных мер связано с возможностью исправления 

несовершеннолетнего преступника без применения наказания; 

• применение принудительных мер не исключает прекращения 

уголовной ответственности. 

Таким образом, принудительные меры воспитательного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетним – это меры государственного 

принуждения несовершеннолетних, совершивших преступления, не 

являющиеся уголовным наказанием. При этом принудительные меры 

являются одной из форм уголовной ответственности и сочетают правовые и 

педагогические способы воздействия на несовершеннолетних.  



 

• Цели и основания принудительных мер воспитательного 

воздействия 

 

Принудительные меры воспитательного воздействия имеют большое 

значение для института гражданства, уголовной сферы и общества в целом, 

так как они дают возможность несовершеннолетнему, который оступился и 

сделал неправильный выбор, избежать уголовного наказания, исправить свое 

поведение и заново влиться в социум, имея возможность на дальнейшую 

благополучную жизнь. То есть можно отметить следующее значение: 

• принудительные меры воспитательного воздействия – это альтернатива 

уголовному наказанию в любом виде; 

• применение принудительных мер воспитательного воздействия 

позволяет несовершеннолетнему исправить ошибки без глобальных 

последствий, дает возможность для дальнейшей социализации и 

позволяет избежать оценочных суждений со стороны общества; 

• принудительные меры представляют собой «средство экономии 

уголовной репрессии» . 

Что касается целей принудительных мер воспитательного воздействия, 

то подчеркнем, что уголовное законодательство нашего государство их не 

определяет, на основании чего в научных кругах ведется дискуссия по этому 

вопросу. Часть исследователей придерживается точки зрения, что 

принудительные меры воспитательного воздействия, как и уголовное 

наказание, направлены на достижение одинаковых целей. Так, в 

соответствии со ст. 43 УК РФ «наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений». 

Другие исследователи не берутся проводить параллель между 

принудительными мерами воспитательного воздействия и уголовным 

наказанием и их целям, так как считают принудительные меры 



воспитательного воздействия больше средством педагогического и 

нравственного воспитания. 

Действительно, между уголовным наказанием и принудительными 

мерами воспитательного воздействия существует тесная связь. Однако 

принудительные меры принудительного воздействия объективно не могут 

преследовать всех целей уголовного наказания. Итак, одной из важнейших 

целей является, конечно, исправление несовершеннолетнего осужденного с 

возможностью избежать уголовного наказания. Но за основу берется не как 

таковое юридическое исправление, а более широкое понятие – это правовое и 

социальное воспитание, нравственно-этическое и даже политическое.  

Предупреждение совершения новых преступлений также является 

одной из целей принудительных мер воспитательного воздействия. Важно 

при этом, чтобы мнение несовершеннолетнего по поводу совершенного 

неправомерного деяния сходилось с общественной оценкой и 

государственной реакцией на его действия. В таком случае цель 

предупреждения нового преступления, скорее всего, будет достигнута. 

Таким образом, цели принудительных мер воспитательного 

воздействия тесно связаны с целями уголовного наказания, но не повторяют 

их полностью, так как это разные формы уголовной ответственностями. 

Основными целями принудительных мер воспитательного воздействия 

можно назвать исправление несовершеннолетнего и предупреждение 

совершения нового преступления. 

Основанием принудительных мер воспитательного воздействия 

является признание того, что исправление может быть достигнуто без 

применения уголовного наказания путем принудительных мер 

воспитательного воздействия. Суд при этом должен руководствоваться 

статьями 60 и 89 УК РФ, а именно учитывать степень общественной 

опасности преступления, личность несовершеннолетнего виновного, его 

уровень психического развития, особенности личности, условия жизни, 

воспитания и так далее. Такими же критериями должны руководствоваться 



при определении меры наказания несовершеннолетнему. В том случае, когда 

суд не имеет оснований для применения принудительных мер 

воспитательного воздействия к несовершеннолетнему, принимается решение 

об его условном осуждении.  

 

 

 

 

Глава 2. Основные виды принудительных мер воспитательного 

воздействия, особенности их реализации в судебной практике 

 

• Виды принудительных мер воспитательного воздействия 

 

Часть 1 ст. 90 УК РФ четко определяет четыре вида принудительных 

мер воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним, к 

таковым в соответствии с законодательством относятся: 

• предупреждение; 

• передача под надзор (родителям, опекунам или специализированному 

государственному органу); 

• возложение обязанности загладить причиненный вред; 

• ограничение досуга и установление особых требований к поведению. 

Самым безобидным видом принудительных мер воспитательного 

воздействия является предупреждение, так как оно не влечет за собой 

никаких правовых последствий в виде ограничения свободы. Возникает 

вопрос, является ли этот вид принудительных мер воспитательного 

воздействия эффективным и как влияет на исправление 

несовершеннолетнего и предупреждение совершения им новых 

преступлений.  

Часть 1 ст. 91 УК РФ подробно разъясняет, в чем состоит каждая из 

принудительных мер воспитательного воздействия и какую цель достигает. 



Так, предупреждение состоит в том, чтобы разъяснить 

несовершеннолетнему, какой вред он принес окружающим его людям и 

обществу в целом, совершив неправомерное деяние, а также какие 

последствия имеет повторное совершение преступления. По большей части 

данная мера имеет психологическое воздействие на несовершеннолетнего, 

так как заключение выносит судья в зале суда – то есть все происходит 

официально, имеет место публичное осуждение и порицание, а также судья 

обязательно дает уголовно-правовую оценку совершенного преступления 

несовершеннолетним, разъясняет юридическую сторону вопроса, указывая 

на причиненный вред общественности и предупреждая о последствиях 

повторного преступления. Перечисленные факторы оказывают определенное 

психологическое воздействие на виновного, однако, не всегда этого 

достаточно для того, чтобы несовершеннолетний осознал все последствия 

совершенного им деяния и передумал совершать это вновь.  

Исследователь Скрипченко Нина Юрьевна определяет предупреждение 

как меру публичного порицания, воспитательное воздействие которого 

заключается в самой процедуре вынесения приговора несовершеннолетнему. 

Предупреждение – это больше словесное воздействие, которое принимает 

форму убеждения. Суд пытается убедить несовершеннолетнего в том, что его 

поведение неправомерно и неправильно и что стоит вести законопослушный 

образ жизни. При этом суд должен изъясняться понятными для подростка 

словами, приводить обоснованные аргументы в целях получения 

воспитательного эффекта. 

Помимо убеждения суд может воздействовать на несовершеннолетнего 

методом внушения, так как судья является официальным представителем 

правосудия, следовательно, авторитетом для подростка. Внушение обращено 

к эмоциональной составляющей и направлено на принятие 

несовершеннолетним готовых способов поведения и установок.  

Само по себе слово предупреждение говорит о том, что подростка 

предупреждают о его неправомерном поведении и его дальнейших 



последствиях. Вынесение несовершеннолетнему такой принудительной меры 

воспитательного воздействия как предупреждение должно помочь 

переосмыслить свои поведенческие установки, а суд, в свою очередь, должен 

помочь разобраться с этим.  

Правовед Евгений Валентинович Медведев считает лишним 

закрепление предупреждения в российском законодательстве в качестве 

принудительной меры воспитательного воздействия, так как предупреждение 

последствий преступления для несовершеннолетних и так является частью 

профилактики детской и подростковой преступности. Исследователь Е.В. 

Поводова придерживается мнения, что предупреждение следует исключить 

из числа принудительных мер воспитательного воздействия, аргументируя 

это тем, что предупреждение не может являться принудительной мерой 

воспитательного воздействия, его следует относить к мере дисциплинарного 

принуждения или профилактического воздействия. 

Профессор Александр Владимирович Бриллиантов утверждает, что 

предупреждение возымеет эффект только в том случае, если 

несовершеннолетний действительно осознал свою вину и негативное 

воздействие на общество своими деяниями, раскаялся и готов 

компенсировать вред, нанесенный социуму. 

В целом, конечно, суд может ограничиться одним лишь 

предупреждением только в том случае, когда несовершеннолетний 

характеризуется как положительная личность без намеков на антисоциальное 

поведение, без вредных привычек и с хорошей успеваемостью, а совершение 

им преступного деяния получилось вследствие субъективных или 

объективных причин или по стечению обстоятельств, за что он полностью 

раскаивается. Однако зачастую несовершеннолетний, совершивший 

противоправное деяние, характеризуется с отрицательной стороны и 

систематически нарушает дисциплину, состоит на учете в отделе полиции и 

так далее. Поэтому одного лишь предупреждения как принудительной меры 

воспитательного воздействия недостаточно, его необходимо применять в 



комплексе с другими принудительными мерами воспитательного 

воздействия, что предусмотрено ч. 1 ст. 90 УК РФ.  

Тем не менее, автор работы считает, что законодатель оказался прав, 

закрепив предупреждение как один из видов принудительной меры 

воспитательного воздействия, так как предупреждение имеет большое 

психологическое воздействие на несовершеннолетнего, который в силу 

возраста и отсутствия жизненного опыта может совершать ошибки. Для того, 

чтобы предупреждение оказалось эффективной мерой воспитательного 

воздействия, судья должен грамотно воздействовать на 

несовершеннолетнего.  

Следующим видом принудительных мер воспитательного воздействия 

выступает передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа. Эта мера заключается в том, 

что на указанные субъекты возлагают обязанности по воспитанию и 

контролю за поведением несовершеннолетнего. Согласно Постановлению 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних», когда суд передает 

несовершеннолетнего под надзор, он должен убедиться в том, что указанные 

лица правильно расценивают поведение несовершеннолетнего и смогут 

обеспечить бесперебойный контроль за его поведением, а также возложение 

на них данных обязательств должно быть только с их согласия.  

Что касается специализированного государственному органа, которому 

также под надзор может быть передан несовершеннолетний, то 

законодательство не уточняет, какой именно это орган. Но по факту таковым 

органом является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

которые образованы и регламентируются отдельными нормативно-

правовыми актами и законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Специализированный государственный орган при 

передаче несовершеннолетнего ему под надзор должен в целях социальной и 



психологической реабилитации проводить профилактические и 

воспитательные работы с несовершеннолетним, а также добиться 

предупреждения совершения им новых преступлений.  

 Мнения исследователей по поводу данной принудительной меры 

воспитательного воздействия разделились. Так, Е.В. Медведев считает, что 

на родителей и так возложена прямая обязанность по воспитанию детей, что 

регламентировано Конституцией Российской Федерации и институтом 

семейного законодательства, поэтому уголовно-правовое дублирование 

данных обязательств является лишним. Автор работы считает, что указанная 

мера воспитательного воздействия не копирует обязанности родителей или 

опекунов, которые регламентируются семейным законодательством. Это 

больше мера педагогического и воспитательного воздействия, в приоритете 

которой стоит влияние на поведение несовершеннолетнего и усиление 

контроля за ним. 

Профессор Владислав Федорович Щепельков считает, что передача 

под надзор в качестве принудительной меры воспитательного воздействия 

нарушает права тех, на кого будет возложен надзор. И правда, если детально 

рассматривать эту меру, то она направлена не на совершеннолетнего, а на 

тех, кому передается надзор за его воспитанием и поведением – то есть на 

родителей или опекунов, специализированный государственный орган – то 

есть комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Вероятно, законодатель совершил ошибку, объединив в одну меру 

воспитательного воздействия две различных по качественному составу 

принудительных меры воспитательного воздействия, а именно передачу под 

надзор родителям или опекунам и передачу под надзор специализированному 

государственному органу. Они имеют различия по следующим 

характеристикам: 

• объему и времени осуществления надзора; 

• характеру осуществления надзора; 



• по правовому статусу субъектов, которым передается под надзор 

несовершеннолетний; 

• по возможности обращаться в суд с просьбой об отмене 

принудительной меры воспитательного воздействия; 

• по вопросу получения согласия от субъекта, которому передается под 

надзор несовершеннолетний. 

Тем не менее, законодатель неспроста расположил все принудительные 

меры воспитательного воздействия в одном пункте, это было сделано для 

взаимодополнения, попытки объединить с целью достижения наибольшего 

эффекта. 

Следующая принудительная мера воспитательного воздействия, 

применяемая к несовершеннолетнему, это возложение обязанности загладить 

причиненный вред. Данная мера имеет имущественный характер и обязывает 

несовершеннолетнего возместить ущерб потерпевшему (в денежном виде 

или любом другом эквиваленте по согласованию сторон) либо устранить 

вред собственными силами. Однако законодательство не уточняет вид 

ущерба и сроки возмещения, то есть не ставит цель полного возмещения 

вреда. Вопрос о том, каким образом будет осуществлено возмещение вреда, 

также интересует законодателя в последнюю очередь. К тому же, встает 

вопрос о соблюдении техники безопасности, предоставлении необходимых 

материалов и приспособлений для того, чтобы собственными силами 

возместить вред – то есть этот вид принудительной меры воспитательного 

воздействия можно применить не ко всем.  

Так как эта мера напрямую связана с имущественным положением 

несовершеннолетнего, которое фактически тождественно имущественному 

положению всей семьи, в которой он проживает, то возмещение ущерба 

происходит не лично за счет несовершеннолетнего. Тогда как применение 

принудительное меры воспитательного воздействия предполагает, что 

виновный должен лично прочувствовать всю полноту ответственности за 



совершенное противоправное деяние, следовательно, возмещение ущерба 

должно полностью лечь на его плечи.  

В этом плане было удачно сформировано советское законодательство, 

которое предусматривало, что обязанность по возмещению вреда должна 

возлагаться на несовершеннолетнего, который зарабатывает 

самостоятельного либо сможет возместить ущерб посредством собственной 

физической и трудовой силы.  

Вопрос установления срока возмещения ущерба также является 

проблемной зоной для этого вида принудительной меры воспитательного 

воздействия. В такой ситуации суд должен четко понимать, сколько времени 

потребуется несовершеннолетнему для восполнения ущерба, при этом 

процесс не должен затянуться, так как это доставляет дополнительные 

неприятности потерпевшему.  

Таким образом, возложение обязанности загладить причиненный вред 

в качестве принудительной меры воспитательного воздействия требует 

доработку, в частности – уточнения, что возмещение ущерба должно быть 

полностью возложено на несовершеннолетнего, который имеет 

самостоятельный источник дохода либо с учетом его трудовых и физических 

навыков, если он собирается возмещать вред собственными силами. Также 

необходимо уточнение по поводу сроков возмещения ущерба – они должны 

устанавливаться судом с учетом характеристик причиненного ущерба, 

возможностей несовершеннолетнего, его условиями проживания и обучения, 

но при этом срок не должен быть затянут.  

Последняя из рассматриваемых принудительных мер воспитательного 

воздействия – это ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего. Она заключает в себе две различных по 

качеству меры – ограничение досуга и установление требований к 

поведению. Законодательство устанавливает формы ограничения досуга и 

способы исправления поведения, но этот перечень не является 



исчерпывающим, он вполне может быть дополнен другими эффективными 

мерами.  

К особым требованиям к поведению несовершеннолетнего относится 

ограничение времени пребывания вне дома после определенного времени 

суток. В том случае, когда суд принимает решение о применении такой 

принудительной меры воспитательного воздействия, он прописывает срок 

действия принудительной меры и уточняет период времени, во время 

которого несовершеннолетний должен находиться дома.  

Ограничение досуга может выражаться и в ограничении посещения 

общественных мест. Например, Судебный участок N 74 Зеленоградского 

судебного района по г. Москве по делу N  01-0017/74/2017 от 29 мая 2017 г. 

постановил применить к М.А. Егорочкину, который умышленно причинил 

вред здоровью средней тяжести Звягину И.И., вызвавшее длительное 

расстройство здоровья, следующие принудительные меры воспитательного 

воздействия: 

• передать несовершеннолетнего под надзор его матери – Егорочкиной 

Е.В. и специализированному государственному органу; 

• ограничить досуг, обязав находиться дома с 22 часов 00 мину до 06 

часов 00 минут. 

 

Анализ законодательства относительной этой принудительной меры 

воспитательного воздействия указывает на то, что нормы, применяемые 

данным видом меры воспитательного воздействия нацелены, в основном, на 

ограничение досуга, исправление поведения несовершеннолетнего в этом 

случае остается без внимания.  

Таким образом, уголовное законодательство, а именно ст. 90 и 91 УК 

РФ содержат следующие виды принудительных мер воспитательного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним:   

• предупреждение; 



• передача под надзор (родителям, опекунам или специализированному 

государственному органу); 

• возложение обязанности загладить причиненный вред; 

• ограничение досуга и установление особых требований к поведению. 

Каждая принудительная мера воспитательного воздействия по 

отдельности действует не очень эффективно, обычно их применяют в 

комплексе, то есть несколько принудительных мер сразу. Например, 

передача под надзор родителей и ограничение досуга или предупреждение и 

возложение обязанности загладить причиненный вред.  

Правоведы часто отмечают противоречивость принудительных мер 

воспитательного воздействия:  

• предупреждение предполагается исключить из принудительных мер 

воспитательного воздействия, так как это мера профилактического 

воздействия, которая и так должна проводиться соответствующими 

органами власти; 

• передача под надзор родителям и специализированному 

государственному органу являются различными по качественным 

показателям действиями, которые нельзя объединять в одно, так как 

родитель (опекун) и специализированный государственный орган 

имеют разные функции и возможности; 

• возложение обязанности загладить вред должно полностью возлагаться 

на несовершеннолетнего с учетом его самостоятельного дохода либо 

физических и трудовых навыков, поэтому данная мера требует 

уточнения; 

• ограничение досуга должно уточняться временными рамками, а 

установление особых требований к поведению вообще размыто и не 

несет за собой никаких положительных последствий, так как не может 

быть отрегулировано. 

К тому же, по мнению многих исследователей, например В.Ф. 

Щепелькова, все перечисленные принудительные меры воспитательного 



воздействия нарушают принципы гуманизма и законности, так как 

присутствие в законодательстве открытого перечня ограничений 

ограничивает несовершеннолетнего в правах. Ситуация усугубляется тем, 

что в судебной практике обнаружены случаи, когда в отношении 

несовершеннолетнего принимались меры, которые отсутствуют в уголовном 

законодательстве. Например, не редки случаи когда виновного обязывали 

принести извинение, не нарушать дисциплину, соблюдать распорядок дня 

учебного заведения или успешно его закончить. То есть из ч. 4 ст. 91 УК РФ 

следует исключить слова «настоящий перечень не является 

исчерпывающим».  

  

 

2.2. Особенности реализации принудительных мер 

воспитательного воздействия в современном законодательстве 

 

В соответствии со ст. 90 УК РФ, несовершеннолетний может быть 

освобожден от уголовной ответственности в случае совершения 

преступления небольшой или средней тяжести, если исправление может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

Уголовное законодательство в целом призывает суды по возможности 

не применять к несовершеннолетним уголовного наказания, так как это 

является крайней мерой, в то время как несовершеннолетние – это граждане 

еще с неустановленными принципами социальной ответственности и 

поведения, а преступление может быть совершено в виду сложившихся 

негативных условий или в отсутствие жизненного опыта. В последующем 

уголовное наказание сильно осложнит жизнь подростка, чего можно 

избежать путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия.  



К тому же Пленум Верховного Суда РФ принял специальное 

постановление от 14 февраля 2000 г. N 7 «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних», в котором говорится о приоритете 

принудительных мер воспитательного воздействия перед уголовным 

наказанием, особенно в том случае, когда несовершеннолетний совершил 

противоправное деяние, не представляющее общественное опасности, 

впервые.  

На практике институт принудительных мер воспитательного 

воздействия получил большое распространение. Однако возникает ряд 

случаев, которые не получили в законе должной регламентации, поэтому 

вызывают затруднения в процессе судебного разбирательства при 

применении норм УК и УПК РФ. 

 

Закрепленный в ст. 427 УПК порядок применения к 

несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия не 

согласуется с общими положениями уголовного судопроизводства, в 

частности с теми положениями, которые устанавливают фактические и 

юридические основания, влекущие начало и окончание производства по 

уголовному делу, формируют понятие института прекращения уголовного 

дела и уголовного преследования, определяют роль суда в применении мер 

уголовно-правового характера к лицам, совершившим преступления. 

В уголовно-процессуальной теории прекращение уголовного дела 

понимается как завершающий этап расследования, на котором подводятся 

его итоги, окончательно формулируется и выражается в процессуальных 

документах внутреннее убеждение следователя и дознавателя по каждому из 

обстоятельств дела, по каждому собранному доказательству, выявляются 

пробелы и противоречия в их совокупности. При этом отмечается, что это в 

равной мере относится ко всем формам предварительного расследования. 

Как одну из форм окончания уголовно-процессуального производства, 

заключающуюся в завершении исследования с помощью уголовно-



процессуальных средств конкретного жизненного случая и выполнении 

технических условий делопроизводства, трактует сущность прекращения 

уголовного дела. 

Между тем содержание ч. ч. 1 и 2 ст. 427 УПК показывает, что после 

прекращения в результате предварительного расследования уголовного 

преследования несовершеннолетнего по делу о преступлении небольшой или 

средней тяжести в суде продолжается уголовное судопроизводство в 

отношении данного лица по правилам ст. 108 УПК (за некоторыми 

исключениями). При этом несовершеннолетний сохраняет процессуальный 

статус обвиняемого, хотя суд в судебном заседании не рассматривает 

поступившее к нему и уже прекращенное уголовное дело по существу, а 

лишь исследует его материалы. Подобное правовое регулирование порядка 

применения к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия вряд ли можно признать соответствующим общим, 

принципиальным положениям уголовного процесса. 

В соответствии с УПК расследование преступлений 

несовершеннолетних осуществляется в форме как предварительного 

следствия, так и дознания. При направлении дознавателем уголовного дела в 

суд для применения к несовершеннолетнему принудительных мер 

воспитательного воздействия, последний будет занимать процессуальный 

статус подозреваемого. 

Поэтому наряду с изложением в новой редакции ч. 1 ст. 427 УПК в 

варианте, обоснованном Ю.В. Кореневским, целесообразно уточнить и 

понятие обвиняемого, сформулированное в п. 2 ч. 1 ст. 47 УПК, 

применительно к случаям направления в суд уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних для применения к ним принудительных мер 

воспитательного воздействия. Данный пункт надлежит сформулировать в 

следующем виде: 



«2) вынесен обвинительный акт или направлено в суд уголовное дело 

для применения к несовершеннолетнему принудительной меры 

воспитательного воздействия». 

Правовое регулирование досудебного порядка подготовки материалов 

уголовного дела для их направления в суд с целью решения вопроса о 

применении к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 

воздействия содержит серьезные недостатки. Для их устранения 

предполагается внесение изменений в ч. 1 ст. 427 УПК, итогом которых 

будет закрепление в законе нового порядка производства по делам о 

применении к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия. Суть его будет сводиться к следующему: 

а) в суд направляется уголовное дело с ходатайством о применении к 

несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия; 

б) судья рассматривает уголовное дело и в зависимости от 

установленных обстоятельств принимает решение: 

1) о прекращении уголовного дела и применении к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства и направлении уголовного 

дела прокурору для возобновления уголовного преследования; 

3) о прекращении уголовного дела при наличии оснований, 

предусмотренных ст. ст. 24 и 27 УПК. 

Исходя из содержания ч. 5 ст. 427 УПК суд вправе принять только два 

решения по поступившему ходатайству ПДН ОВД: 1) при недоказанности 

систематичности неисполнения несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия в удовлетворении ходатайства отказывается; 2) 

при доказанности систематичности неисполнения несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного воздействия она отменяется и 

уголовное дело, хранящееся в архиве суда, вместе с постановлением судьи об 

отмене принудительных мер воспитательного воздействия направляется 

прокурору для возобновления производства по уголовному делу.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним – это меры государственного принуждения 

несовершеннолетних, совершивших преступления, не являющиеся 

уголовным наказанием. При этом принудительные меры являются одной из 

форм уголовной ответственности и сочетают правовые и педагогические 

способы воздействия на несовершеннолетних.  

Цели принудительных мер воспитательного воздействия тесно связаны 

с целями уголовного наказания, но не повторяют их полностью, так как это 

разные формы уголовной ответственности. Основными целями 

принудительных мер воспитательного воздействия можно назвать 

исправление несовершеннолетнего и предупреждение совершения нового 

преступления. 

Основанием принудительных мер воспитательного воздействия 

является признание того, что исправление может быть достигнуто без 

применения уголовного наказания путем принудительных мер 

воспитательного воздействия. Суд при этом должен руководствоваться 

статьями 60 и 89 УК РФ, а именно учитывать степень общественной 

опасности преступления, личность несовершеннолетнего виновного, его 



уровень психического развития, особенности личности, условия жизни, 

воспитания и так далее. Такими же критериями должны руководствоваться 

при определении меры наказания несовершеннолетнему. В том случае, когда 

суд не имеет оснований для применения принудительных мер 

воспитательного воздействия к несовершеннолетнему, принимается решение 

об его условном осуждении.  

Уголовное законодательство, а именно ст. 90 и 91 УК РФ содержат 

следующие виды принудительных мер воспитательного воздействия, 

применяемых к несовершеннолетним:   

• предупреждение; 

• передача под надзор (родителям, опекунам или специализированному 

государственному органу); 

• возложение обязанности загладить причиненный вред; 

• ограничение досуга и установление особых требований к поведению. 

Каждая принудительная мера воспитательного воздействия по 

отдельности действует не очень эффективно, обычно их применяют в 

комплексе, то есть несколько принудительных мер сразу. Например, 

передача под надзор родителей и ограничение досуга или предупреждение и 

возложение обязанности загладить причиненный вред.  

Правоведы часто отмечают противоречивость принудительных мер 

воспитательного воздействия:  

• предупреждение предполагается исключить из принудительных мер 

воспитательного воздействия, так как это мера профилактического 

воздействия, которая и так должна проводиться соответствующими 

органами власти; 

• передача под надзор родителям и специализированному 

государственному органу являются различными по качественным 

показателям действиями, которые нельзя объединять в одно, так как 

родитель (опекун) и специализированный государственный орган 

имеют разные функции и возможности; 



• возложение обязанности загладить вред должно полностью возлагаться 

на несовершеннолетнего с учетом его самостоятельного дохода либо 

физических и трудовых навыков, поэтому данная мера требует 

уточнения; 

• ограничение досуга должно уточняться временными рамками, а 

установление особых требований к поведению вообще размыто и не 

несет за собой никаких положительных последствий, так как не может 

быть отрегулировано. 

К тому же, по мнению многих исследователей, например В.Ф. 

Щепелькова, все перечисленные принудительные меры воспитательного 

воздействия нарушают принципы гуманизма и законности, так как 

присутствие в законодательстве открытого перечня ограничений 

ограничивает несовершеннолетнего в правах. Ситуация усугубляется тем, 

что в судебной практике обнаружены случаи, когда в отношении 

несовершеннолетнего принимались меры, которые отсутствуют в уголовном 

законодательстве. Например, не редки случаи, когда виновного обязывали 

принести извинение, не нарушать дисциплину, соблюдать распорядок дня 

учебного заведения или успешно его закончить. То есть из ч. 4 ст. 91 УК РФ 

следует исключить слова «настоящий перечень не является 

исчерпывающим».  
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