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Введение 

В современном мире с ростом социальной напряжённости, кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере в первую очередь затрагиваются 

судьбы несовершеннолетних детей. В период последних двух лет 

наблюдается динамика роста подростковой беспризорности, бродяжничества, 

хулиганства и преступности. Наблюдается достаточное количество 

несовершеннолетних детей, которые приобщаются к спиртосодержащей 

продукции, запрещенным наркотикам и одурманивающих веществ, ведут 

асоциальный образ жизни, тем самым уклоняясь от учебной деятельности в 

школе или колледже. 

Актуальность курсовой работы обусловлена тем, что за 11 месяцев 

2021 года направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях с 

несовершеннолетними. Из вышеуказанных данных половина преступлений 

совершена в составе группы несовершеннолетних вовлеченных в преступную 

деятельность взрослыми. В структуре подростковой преступности 

подавляющее большинство - это общественно опасные деяния, связанные с 

хищениями, преступлений, связанных с наркотиками, угоны автотранспорта, 

изнасилования и насильственные действия сексуального характера, убийства 

и причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. 

Растет криминальная активность, связанная с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. Также на рост числа 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, повлияло 

увеличение числа выявленных преступлений, против семьи и 

несовершеннолетних (статья 157 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации). Все преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних раскрыты. За Отчетный период совершено 3 

преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних (статьи 112, 

115, 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации). Полицией по делам 

несовершеннолетних ОМВД России во взаимодействии с другими 
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правоохранительными ведомствами, службами, а так же Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав из года в год продолжает 

мероприятия, направленные на повышение эффективности работы по 

противодействию преступности среди несовершеннолетних. 

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, кото-

рые складываются в процессе применения мер уголовно-правового, 

воспитательного характера к несовершеннолетним совершившим 

преступления.  

Предмет исследования - комплекс теоретических проблем, связанных с 

сущностью и видами принудительных мер воспитательного воздействия 

применяемых к несовершеннолетним. 

Цель настоящего исследования состоит в систематизации, накоплении 

и закреплении знаний, а так же уголовно-правовом анализе принудительных 

мер воспитательного воздействия применяемых к несовершеннолетним. 

В работе поставлены следующие задачи: 

1. Определить понятие принудительных мер воспитательного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним. 

2. Проанализировать правовое регулирование применения 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

3. Исследовать виды и условия основания  применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

При написании работы использовались методы научного исследования: 

1. Теоретический анализ и синтез; 

2. Реферирования информационных источников; 

3. Анализ научной литературы, законодательной базы и документов, 

позволившие рассмотреть вопросы принудительных мер воспитательного 

воздействия, применяемые к несовершеннолетним. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав с подпунктами, 

заключения и списка использованных источников. 



5 

 

В первой главе рассматриваются вопросы правового регулирования, 

общего положения, а так же понятие о принудительных мерах 

воспитательного воздействия, а так же понятие и правовое регулирование. 

Во второй главе работы изучается виды, условия и основания 

применения, принудительных мер воспитательного воздействия.  
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Глава 1 Общие положения о принудительных мерах воспитательного 

воздействия 

1.1. Понятие принудительных мер воспитательного воздействия, 

применяемых к несовершеннолетним 

В правовой сфере, учебниках, законодательств Российской Федерации 

можно увидеть употребление понятие «уголовная ответственность 

несовершеннолетних» однако, данное содержание этого понятия не раскрыто 

законодателем.1 Посмотрев историю советского уголовного 

законодательства, а именно УК РСФСР 1960 года, то можно отметить, что 

суду в соответствии со статьей 63 суду было предоставлено право применять 

принудительные меры воспитательного характера в отношении 

несовершеннолетних за совершение преступления, не представляющее 

большой общественной опасности. Такие указанные в статье отражены и по 

настоящее время и выражаются, например, в извинении публично, 

вынесении предостережения, в передаче под строгий надзор 

несовершеннолетнего родителям. 

Заметим, что такая политика применения принудительных мер по 

отношению к несовершеннолетним приветствовалась, этому имеется 

подтверждение, к примеру, в постановлении Пленума Верховного Суда от 3 

декабря 1976 г. «О практике применения судами законодательства по делам о 

преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную 

антиобщественную деятельность».2 В данном пункте 15 положения 

указывалось на необходимость исключить случаи необоснованного 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (Принята на Всенародном референдуме) (поправки от 01.07.2020) // 

Российская газета. 25.12.1993 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 2015 г. №58 
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назначения несовершеннолетним лишения свободы за преступления, не 

представляющие большой общественной опасности. На сегодняшний день 

институт принудительных мер воспитательного воздействия присутствует в 

уголовном законодательстве стран СНГ бывших республик Болгарии, 

Венгрии, Румынии, Филиппин, Швеции и других. Наглядно видно, что в 

специальных законах о статусе несовершеннолетних данные меры 

регламентируется в Германии, Португалии, Франции, а так же в 

специальном, и в уголовном законодательстве они предусмотрены в 

Болгарии, Сербии и других странах.  

В прочитанной мной литературе встречаются различные подходы к 

определению принудительных мер воспитательного воздействия. Можно 

встретить от авторов такую точку зрения, что рассматриваемые названные 

меры являются в большей степени альтернативными уголовному наказанию, 

воплощающее в себе принцип экономии мер государственного принуждения. 

Но есть и другая точка зрения, что рассматриваемые меры являются 

специфической формой уголовного принуждения по отношению к 

несовершеннолетним. Еще одна встречаемая точка зрения такова, что 

рассматриваемые меры определяют как форму самостоятельного 

реагирования государства на девиантное поведение лиц не достигших 

совершеннолетнего возраста. 3 

Отметим, что на сегодняшний день в Уголовном кодексе  Российской 

Федерации в статье 90 говорится о применение принудительных мер 

воспитательного воздействия.4  

В данной статье четко описывается, какие могут быть назначены меры 

несовершеннолетнему, а так же закреплено основание освобождения 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности.5 

                                                 
3 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г. № 51-ФЗ с измен. и доп. от 06.08.2021) // 

Российская газета от 08.12.1994г. № 238-239 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 

(ред. от 25.03.2022 ) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 

(ред. от 25.03.2022 ) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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1.2. Правовое регулирование применения принудительных мер 

воспитательного воздействия 

Прочитав и проанализировав существующее ранее нормы уголовного 

права наглядно видно, что уголовное законодательство развивалось в 

отношении мер уголовно - правового воздействия в отношении 

несовершеннолетних. Например, особое развитии уголовного 

законодательства России наблюдается в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных от 15 августа 1845 г. В этом уложении в статье 144 

отмечается то, что уголовному наказанию подлежит лицо в возрасте не менее 

10 лет, а также в статье 143 этого же Уложения предоставляла суду право 

устанавливать малолетний в возрасте от 10 до 14 лет. Но если выяснялось, 

что наказание практически не определялось, то несовершеннолетние и 

малолетние отдавались родителям для присмотра за детьми и их 

исправления. Вышеописанную меру, применяемую, в отношении 

малолетних, можно считать определяемой сегодня принудительной меры 

воспитательного воздействия такой как передачи под надзор родителей или 

либо специализированного государственного органа ст. 90 п. "б" ч. 2 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. 6 

Еще одним примером можно привести и статью 148 Уложения в 

отношении несовершеннолетних от 14 лет до 21 года за преступления, 

учиненные по неосторожности. Заметим, что наказание смягчалось лицам, 

совершившим преступление в возрасте от 10 до 14 лет. Но в возрасте от 14 

лет до 21 года несовершеннолетние, например, в статье 145 подвергались тем 

же наказаниям, что и взрослые, но с смягчением. Проанализировав можно 

                                                                                                                                                             
 
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 

(ред. от 25.03.2022 ) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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сделать вывод, что уголовная ответственность и наказуемость деяния по 

Уложению 1845 г. наступала с 10-летнего возраста, но в полном объеме 

преступник мог отвечать по закону только при достижении им 

совершеннолетия, когда ему исполнится 21 год. Однако до достижения 

указанного возраста к правонарушителю суд в качестве альтернативы 

наказанию мог использовать предусмотренный законом широкий спектр 

принудительно-воспитательных мер. 

Уголовный Кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республикой 1961 года статья 10 ч. 3 и 4 содержала 

возможность освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности и от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного характера в соответствии. Бывали и случаи освобождения от 

уголовной ответственности, к примеру материалы в отношении 

несовершеннолетних передавались в комиссию по делам 

несовершеннолетних. В случае освобождения несовершеннолетнего от 

наказания, принудительные меры воспитательного характера назначались 

ему судом в соответствии со статьей 63 Уголовного Кодекса Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой. 

В литературе Скрипченко Н.Ю. более подробно и поэтапно описано 

развитие законодательства о применении принудительных мер 

воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. 

Правовое регулирование применения принудительных мер 

воспитательного воздействия в настоящее время регулируются Уголовным 

Кодексом Российской Федерации статьей 15, статьей 36, статьями 87- 88, 

статьей 90, статьей 92. Данные меры можно встретить и в 50 главе уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации. 

Так же меры и порядок исполнения принудительных мер регулируются 

приказом МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 "Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации. 
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 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" по 

которому один из субъектов профилактики является Комиссия по делам 

несовершеннолетним и защите их прав.7 Так в соответствии со статьей 7 с 

несовершеннолетним проводится «индивидуальная профилактическая 

работа» в отношении несовершеннолетнего прекращается по достижении им 

возраста 18 лет. Стоит не забывать и о Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.02.2011 N 1 "О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних". В нем рекомендовано и 

систематически изучать и обобщать практику рассмотрения уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних и применяемых мер принудительного 

наказания к ним. 

Усилия законодателя «встроить» принудительные меры 

воспитательного воздействия в состав конфигурации реализации уголовной 

ответственности повлекли за собой некоторые текстовые противоречия, в 

статье 87 части 2 Уголовного Кодекса Российской Федерации  наблюдается 

устанавливание двух независимых от себя формы уголовной 

ответственности. Из это следует, что статья 90 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации предусматривает освобождение от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, но вот статья 87 часть 2 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации предусматривает уголовную ответственность с применением 

вышеописанных мер.8 

Изучив и проведя анализ ключевых основ законодательства иных стран 

о применении к несовершеннолетним мерам уголовно-правового характера, 

отмечу, что в законодательстве других стран имеются положения о 

                                                 
7 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства РФ, 

28.06.1999, N 26, ст. 3177 
8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 

(ред. от 25.03.2022 ) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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применении к несовершеннолетним мер принуждения, которые не связанны 

с уголовным наказанием и они направленны на воспитательное воздействие 

и реабилитацию несовершеннолетних. 

Рассмотренные меры, используемые в зарубежных государствах к 

несовершеннолетним преступникам очень похожи на принудительные меры 

воспитательного воздействия, закрепленными в Уголовном Кодексе 

Российской Федерации. Главными различиями можно назвать, это 

присутствие больших требований, предъявляемых к поведению подростка. 

Закон регламентирует и сроки закрытия (погашение) судимости. 

Судимость соединена с рядом общеправовых ограничений, коие безусловно 

воздействуют на адаптацию несовершеннолетних. Состояние судимости 

влечет обусловленные уголовно-правовые последствия в случае совершения 

в этот момент несовершеннолетними новых преступлений. Закономерна 

активность государственных органов ориентирована на принятие мер 

предупредительного (профилактического) характера в отношении 

несовершеннолетних. 9 

В то же время законодатель посчитал, что несовершеннолетний после 

осуждения в более краткие сроки, чем взрослый, должен владеть 

общегражданскими правами во всей полноте, что разрешит ему быстро 

адаптироваться к жизни на свободе. Тем самым , сроки закрытия судимости 

для несовершеннолетних укорочены и равны: одному году спустя отбытия 

лишения свободы за преступления небольшой или средней тяжести; трем 

годам спустя отбытия лишения свободы за тяжкое и особо тяжелое 

преступление. 

 

 

 

                                                 
9 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 

(ред. от 25.03.2022 ) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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Глава 2 Применение предупредительных мер воспитательного 

воздействия 

2.1. Виды принудительных мер воспитательного воздействия 

Ранее рассматривалось правовое регулирование применения 

принудительных мер воспитательного воздействия, где одним из источников 

является статья 90 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  В данной 

статье говорится как раз о видах принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

В соответствии с пунктом 2 вышеуказанной статьи 

несовершеннолетнему могут быть назначены такие виды принудительных 

мер воспитательного воздействия как предупреждение, передача под надзор 

родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный 

вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. Заметим то, что может быть назначено одновременно 

несколько принудительных мер воспитательного воздействия. Разберем 

подробнее каждый из видов.  

Статистика решений суда о назначении принудительных мер 2021 года 

города Москвы показывает, что более назначаемой принудительной 

воспитательной мерой является предупреждение - в 43% случаев. Ступенью 

ниже это передача под надзор родителей или лиц - 38%. В соответствии со 

статистикой ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего - 19%. Мера помещение в специальное 

учебно- воспитательное учреждение закрытого типа, очень редко назначается 

судом и составляет 5 %. 

Итак, в соответствии со статьей 91 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации предупреждение — это разъяснение несовершеннолетнему вреда, 
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причиненного его преступным деянием, а также последствия в случае 

повторного совершения преступления. Отмечается, что предупреждение, это 

легкая мера воздействия на несовершеннолетнего и носит разовое действие. 

Предупреждение должно содержать нравственную и юридическую 

оценку содеянного. Следует что, предупреждение объявляется судьей в 

помещении суда. Но если учесть конкретные обстоятельств совершения 

преступления, общественного резонанса и других моментов оно может быть 

объявлено и в школе на совете профилактики учебного заведения или по 

месту жительства несовершеннолетнего в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. К примеру ситуации, бывают и такие, 

что несовершеннолетние правонарушители в самооценке свершенного 

выражают элементы цинизма, самодовольства, которые свидетельствуют о 

высоком уровне испорченности и педагогической запущенности, о 

безучастном взгляде к наказанию, об их безбоязненности. 

Предупредительный действие наказания в отношении подобных лиц, 

конечно, весьма низок, оттого тут особенную значимость приобретает 

исправление и перевоспитание.10 Зачастую после вынесения предупреждения  

которое рассмотрено было на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, работу с несовершеннолетним 

проводит в соответствием с территориальным признаком социальная 

организация «Мой семейный Центр».  

Следующий вид — это передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государственного органа. Другими 

словами, возложение на родителей или лиц, их заменяющих, родственников, 

либо на специализированный государственный орган обязанности по 

воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его 

поведением. В соответствии со статьей 61 частью 2 Семейного Кодекса 

Российской Федерации, на практике такой вид воспитательного воздействия 

                                                 
10 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник для вузов / отв. ред. А. И. Рарог. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2020. – 624 с. - ISBN 9785392304998 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/32769 
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применяется, если несовершеннолетние состоят в браке.  Но если посмотреть 

вышеуказанное постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 

01.02.2011 п. 34 абзац 2, суд должен убедиться в том, что указанные лица 

имеют положительное влияние на подростка и адекватно оценивают 

содеянное им, а также могут обеспечить надлежащее поведение и 

повседневный контроль за несовершеннолетним. Но суду следует получить 

согласие родителей или лиц, их заменяющих, на передачу им 

несовершеннолетнего под надзор. Так же необходимо произвести 

уполномоченным органам субъектов профилактики ( орган опеки 

попечительства, ПДН ОМВД) обследования условий проживания 

несовершеннолетнего и составить соответствующий акт.  Срок применения 

описанных принудительных мер воспитательного воздействия, и к примеру, 

передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих 

(специализированного государственного органа), а равно ограничение досуга 

и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, 

устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет при 

совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех 

лет  при совершении преступления средней тяжести.11 

Третий вид это - возложение обязанности загладить причиненный вред. 

Отмечается, что законодательно вид вреда, который должен загладить 

подросток не определен. Суд может возложить на несовершеннолетнего 

обязанность компенсировать как материальный, так и моральный вред. Но 

при условии того, что на момент причинения вреда, а также на момент 

рассмотрения судом вопроса, несовершеннолетний обладал полной 

дееспособностью. В рассматриваемом виде принудительной меры 

воспитательного воздействия отсутствует установленный срок в течение, 

которого несовершеннолетний должен загладить причиненный вред. С одной 

                                                 
11 Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 430 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14537-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477879 
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стороны, суд дает несовершеннолетнему гражданину возможность для 

исполнения судебного решения, но с другой должен проконтролировать 

недопущение слишком длительного исполнения назначенной меры. При этих 

условиях самостоятельным заработком считается: доходы от любой 

предпринимательской деятельности, стипендия и иные выплаты.  

Рассмотрим еще вид воздействия такой как - ограничение досуга и 

установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. Такой 

вид заключается в возложении на несовершеннолетние запреты, 

обязанностей и ограничений. Например, запрет на посещение определенных 

места, выезжать за пределы населенного пункта без разрешения 

контролирующего органа, использования определённых форм досуга, 

требование возвратиться в образовательное учреждение или трудоустроиться 

с помощью специализированного государственного органа. 

Ещё из одной меры принудительного воспитательного воздействия, 

можно назвать в соответствии со статьей 15 Уголовного Кодекса это 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого 

типа. В моей работе редко возникали ситуации помещения 

несовершеннолетних в такие учреждения, однако считаю, что если такое 

помещение несовершеннолетнего в учреждение является одним из наиболее 

эффективных способов оказания несовершеннолетним правонарушителям 

помощи в виде оказания спектра необходимых услуг и в первую очередь 

психологических.  

Практика показывает, что учреждения открытого типа 

являются профилактическими и принимают несовершеннолетних 

подвергшихся любым формам психологического насилия, чаще всего это 

подростки, которые отказываются напрочь посещать общеобразовательные 

учреждения и испытывающие различные трудности в общении с законными 

представителями или близкими людьми. Так в школы открытого типа 

принимаются несовершеннолетние в возрасте от 8 до 14 лет при наличии 

заключении ЦПМПК (психолого-педагогической и медико-педагогической 
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комиссий), а также рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних 

по месту жительства и заявления от родителей. 

А вот несовершеннолетние, совершившие опасные деяния такие как 

изнасилование, грабеж, нанесение телесных повреждений, убийство и 

другие, уже направляются в учебно - воспитательное учреждение закрытого 

типа принудительно, по решению суда и на определенный срок. Ранее одним 

из таких учреждений является специализированное учреждение от 

Департамента социальной защиты города Москвы – ГБ СУВУ школа 

«Шанс». Однако 02.10.2018 году данное учреждение прекратило свою 

деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ГБУ СРЦ 

«Возрождение». Но в силу развития социальной сферы деятельности в 

настоящее время такие учреждения для подростков, вступивших в конфликт 

с законом находятся в других регионах, а также Московской области.   С 

несовершеннолетними проводится специальная индивидуальная работа.  

Тем самым такие учреждения являются одним из субъектов системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. Любой рассмотренный 

вид принудительных мер воспитательного воздействия выполняет 

определенные задачи, которые направленные на реабилитацию и коррекцию 

поведения несовершеннолетних и оказанию им помощи. С подростками 

работают квалифицированные специалисты, психологи. 

Западные тенденции понимания семьи значительно рознятся с 

понимаем в Российской Федерации. По мнению М.В. Фирсова и Е.Г. 

Студеновой в понятие «семья» входит представление о питании и 

воспитании. В её основе лежат защитная функция и функция удовлетворения 

базовых потребностей членов семьи12. Государство старается поддерживать 

нуклеарную семью, и поэтому всеми силами старается снизить число 

разводов и увеличить число бракосочетаний, потому как в большинстве 

обществ нуклеарная семья считается важным и основным социальным 

                                                 
12 Фирсов, М.В, Студенова, Е.Г. Теория социальной работы: Учебник / М.В. Фирсов, Е.Г. 

Студенова. - М., 2001. - 288 с. 
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объединением. И в целом, это мнение нельзя считать ошибочным: 

исследователи пришли к мнению, что благоприятная атмосфера в семье 

способствует развитию полноценной личности, которая в будущем сможет 

социализироваться. 
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2.2. Условия и основания применения принудительных мер воспитательного 

воздействия 

Рассмотрев ранее законодательную базу принудительных мер 

воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, а именно 

вышеуказанные статьи уголовного Кодекса, уголовно-процессуального 

кодекса стоит отметить, что к условиям применения принудительных мер 

воспитательного воздействия по отношению к  несовершеннолетним можно 

назвать то, что в - первых категория преступления определяться как 

преступление или средней тяжести или небольшой.13 

 Второй момент, это то, что сама характеристика личности 

несовершеннолетнего, например из образовательной организации, 

подтверждает, что имеется возможность исправления черт личности и после 

применения таких мер, поменяются в положительную сторону.  

В третьих в период принятия самого решения о применении мер 

воспитательного воздействия лицо должно иметь статус 

несовершеннолетнего. На практике можно столкнуться и со спорными 

моментами, к примеру, о применении той или иной меры к гражданину, 

которому исполнилось уже восемнадцать лет в момент принятия решения, но 

не было восемнадцати лет на момент совершения преступления.14 

В практике моей работы был случай помещения несовершеннолетнего 

в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа детей и 

подростков. Ранее семья несовершеннолетнего состояла на профилактичес-

ком учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

                                                 
13 Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под 

редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 639 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09736-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/428561 
14 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственный 

редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04853-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452985 
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Несовершеннолетний плохо учился в образовательной организации, часто 

пропускал профилактические беседы с органами системы субъектов 

профилактики. В поле зрение субъектов профилактики несовершеннолетний 

попался, совершив административное правонарушение, предусмотренное 

статьей 20.22 КоАП находился, в состоянии алкогольного опьянения, кроме 

этого разбил стекло остановки общественного транспорта. Через некоторое 

время несовершеннолетний совершил драку в учебном учреждении, тем 

самым нанес телесные повреждения однокласснику с диагнозом: «ушиб 

мягких тканей головы, грудной клетки и правой кисти». 

По факту вышеизложенной ситуации состоялось судебное заседание в 

отношении несовершеннолетнего. Районный суд г. Москвы поступило 

ходатайство начальника отдела МВД России о направлении 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа детей и подростков. Суд проверив предоставленные 

материалы, выслушав участников судебного разбирательства постановил 

направить несовершеннолетнего в учреждение закрытого типа сроком на два 

года. Несовершеннолетний был помещен ФГБПОУ «Орловское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа».  

Однако несовершеннолетний был освобожден досрочно из учреждения 

на основании ходатайства о достижении положительной динамики 

несовершеннолетнего в поведении, это ходатайство рассматривалось на 

заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

По наблюдению категория семей таких несовершеннолетних является 

неблагополучной.  Зачастую родители несовершеннолетних детей сами ведут 

асоциальный образ жизни, например, употребляют наркотики, спиртную 

продукцию и другое. Стоит понимать, что в Российской Федерации 

уголовный закон не усматривает критериев, на которых может быть 

обоснован вывод суда о возможности положительного или полного 

исправления несовершеннолетнего путями применения мер воспитательного 

воздействия.  



20 

 

В практики своей деятельности хотелось бы отметить, что судьи не 

обладают глубокими знаниями, а также опытом в области педагогики и 

психологии. В моем опыте работе и научной литературе предлагается 

привлечение социальных работников, которые, имея педагогические, 

психологические навыки и знания, умеют собирать достоверную, полную 

информацию о личности несовершеннолетнего, а также дают   рекомендации 

суду о возможных в определённых случаях мерах воздействия на 

несовершеннолетнего. Отмечу, что составлением комплексных психолого-

психиатрических и иных заключений на несовершеннолетних проводится в 

Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и 

наркологии имени В. П. Сербского. 

Рассмотренные меры принудительного воздействия могут пересекаться 

сразу с несколькими отраслями права, к примеру, административным и 

семейным правом. Тем самым отдельного законодательного акта в 

отношении принудительных мер в отношении несовершеннолетних на 

данный момент ещё не принят.15 

Работу по предупреждению преступности несовершеннолетних 

проводят органы внутренних дел. В инструкции по организации работы 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

утвержденной Приказом МВД России от 15 октября 2013 года № 845 

сформулированы полномочия указанных подразделений и регламентирован 

порядок их работы. В соответствии с приказом несовершеннолетний 

совершивший преступление будет поставлен на учет в подразделении по 

делам несовершеннолетних Отделения Внутренних Дел (ОМВД ПДН). 

Хотелось бы отметить, что, когда назначается мера принудительной 

воспитательного характера как передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, суд должен убедиться в том, что указанные лица имеют 

                                                 
15 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственный 

редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/453852 
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неплохое влияние на несовершеннолетнего, правильно оценивают содеянное 

им, а вдобавок смогут обеспечить надлежащее поведение и повседневный 

контроль за несовершеннолетним. Основания для передачи 

несовершеннолетнего под надзор должны быть приведены в описательно-

мотивировочной части судебного решения. Не всегда суды обращают 

внимание на то, что передача несовершеннолетнего под надзор родителей 

или лиц, их заменяющих, возможна лишь в тех случаях, когда указанные 

лица смогут позитивно воздействовать на несовершеннолетнего и обеспечить 

должный контроль над его поведением. Но сам закон не требует согласия 

родителей или лиц, их заменяющих, на передачу им несовершеннолетнего 

под надзор, такое согласие судом должно быть получено. При передаче под 

надзор родителей или лиц, их заменяющих, следует учитывать, что их права 

и обязанности закреплены в Семейном кодексе Российской Федерации. 

Исходя из этого, прокурор не может требовать, а суд не вправе 

возложить на данных лиц какие-либо иные (дополнительные) права и 

обязанности. Из этого следует, что нормы Уголовного Кодекса Российской 

Федерации фактически повторяют нормы семейного законодательства, 

придавая им уголовно-правовое значение. Отмечается, что таковой 

ответственности за неисполнение этой принудительной меры 

воспитательного воздействия родителями или лицами, их заменяющими, 

законодательством не предусмотрено, видимо, в силу отсутствия механизма 

контроля за данными лицами.16 

Безусловно необходимо усовершенствовать законодательную базу в 

отношении принудительных мер воздействий по отношению к 

несовершеннолетним.  В связи со статистикой, указанной ранее о том, что в 

основном большее количество подростков совершившие преступления 

воспитываются в неблагополучных семьях. 

                                                 
16 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / А. А. Бимбинов, С. А. Боженок, Ю. 

В. Грачева и др. ; под ред. И. Э. Звечаровского. – Москва : Проспект, 2020. – 688 с. - ISBN 978-5-392-30809-5 

; [Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/42774 
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Исходя из этого в разных городах с целью профилактики преступлений 

среди несовершеннолетних и их минимизации, функционируют 

территориальные организации семейных Центров, службы психологической 

помощи, где семье оказывают поддержку, привлекают подростков к 

культурно-досуговым мероприятиям и оказывают квалифицированную 

помощь по актуальным вопросам. Эффективным направлением в практике 

предупреждения совершения подростком любого правонарушения или 

преступления является терапевтическое воздействие культуры и искусства. 

Поскольку творчество подключает интеллектуальные, эмоциональные, 

духовные ресурсы человека, помогая ему обрести психологическую 

стабильность в жизни.  

Так же несовершеннолетние в первую очередь, попадая в социальный 

семейный Центр и участвуя в предложенных проектах, таких как 

«Оплачиваемые стажировки» или «Подросток», обретает, новые знакомства, 

которые стимулируют не закрываться от всего мира, а напротив, быть к нему 

открытым, получая эмоции от новых знакомств, находить знакомых в рамках 

активностей, а так же снижается риск совершения преступлений различных 

категорий. Таким образом, подобные Центры выступают в роли агентов 

перемен в интересах трудного подростка.  

В зарубежных школах (США) социальные педагоги совместно с 

Ассоциацией социальных работников внедряют практику 

«восстановительного правосудия». Практику внедрения изложила Дженетта 

Джонсон, выпускница Мичиганского университета в работе «School Wide 

Interventions: Restorative Justice». Сутью программы является создание 

особого кружка «правосудия», в который могут обратиться не только 

ученики, вне зависимости от физического и ментального здоровья, но и 

педагоги, которые страдают от буллинга со стороны учеников или других 

педагогов. И специалист включает пострадавших и «абъюзеров» в групповые 

занятия, в ходе которого специалист проводит работу с пострадавшими и 

провинившимися, объясняя последним последствия «плохого поступка». И 
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провинившиеся публично признают вину перед «жертвами своего плохого 

поведения» давая им освобождение от негативных состояний17. Иными 

словами, социальные педагоги на Западе помимо основных функций, 

стремятся создать в образовательной среде атмосферу добра и принятия всех 

участников процесса, вне зависимости от физических или ментальных 

особенностей, должностей и других факторов. Тем самым можно встретить 

похожие программы и занятия в России по отношению к подросткам 

совершивших преступления. 

Центральным местом этой непростой роли выступает проведение 

анализа на предмет выявления специфики функционирования различных 

социальных услуг и их компиляция для развития возможностей своих 

подопечных ( несовершеннолетних). Однако, даже Федеральных проектов 

для несовершеннолетних, вступавших в конфликт с законом  крайне мало. 

Так, на сайте Фонда Президентских грантов размещено несколько заявок на 

поддержку различных социальных проектов в области поддержки 

незащищённых слоёв населения, из которых несколько направлены на 

поддержку  несовершеннолетних вступивших в конфликт с законом. 

Так же с целью повышении квалификации работников чья сфера 

деятельности связана с подростками вступивших в конфликт с законом 

проводятся тренинги. Дополнительно проходят «Супервизии» в случае если 

не достигается положительная динамика несовершеннолетнего с целью 

разбора проблемной ситуации и её корректировки. Государство 

разрабатывает проектные инициативы, которые призваны оказать поддержку 

несовершеннолетним вступившим в конфликт с законом, учитывая их 

специфические потребности. 

  

                                                 
17 Johnson J. School Wide Interventions: Restorative Justice School. Social Work Interventions: 

Children with Special Needs. USA, Michigan, 2018. 
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Заключение 

Данная работа была посвящена принудительным мерам 

воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. 

Рассмотрев основные вопросы по теме исследования, необходимо отметить 

следующие выводы. Существующие меры принудительного воспитания 

воздействия, применяемые к несовершеннолетним уголовным наказанием не 

являются, в большей степени назначаются при освобождении 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности или наказании с целью 

исправления несовершеннолетним.  

Законодательная база нуждается в совершенствовании, а именно 

конкретно зафиксировать понятие принудительных мер воспитательного 

воздействия и порядок их отмены. Упор следует совершить на 

осуществлении данных мер специальными учреждениями, так как без 

наличия особенных знаний, в том числе и в области педагогики и 

психологии, исключительно качественно реализовать целенаправленное 

воспитательное воздействие на несовершеннолетнего.18 

По своему содержанию меры, предусмотренные Уголовным Кодексом 

Российской Федерации статьей 90 частью 2, носят воспитательный характер. 

С помощью их применения, воздействие на несовершеннолетнего 

оказывается, прежде всего, порядком убеждения, доведения до сознания 

негативной оценки его поступка, недопустимости совершение повторных 

преступлений. Цель корректирования достигается без привлечения подростка 

к уголовной ответственности либо без применения уголовного наказания. 

Замечается, что не все вопросы содержания и применения, 

принудительных мер воспитательного воздействия имеют понимание. В 

частности, не достаточно отчетливо назначена правовая природа и 

обусловленность этих мер, условия и порядок их применения. Нет 

                                                 
18 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / В. К. Андрианов, А. А. Арямов, В. А. 

Блинников и др. ; под ред. А. В. Бриллиантова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Mосква : Проспект, 2021. — 

1344 с. - ISBN 978-5-392-32744-7 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/43726 
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специальных монографических исследований, осведомленных 

освобождению несовершеннолетних от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия в связи с 

принятием Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Как отмечается в Пленуме Верховного Суда Российской Федерации, 

при использовании законодательства о правонарушениях 

несовершеннолетних суды соответственно обдумывать надобность и уделять 

высокое внимание уместному и качественному разбору дел о преступлениях, 

произведенных несовершеннолетними. Разбирательство дел данной 

категории обязано базироваться на строгом соблюдении требований 

материального и процессуального права и должно в максимально вероятной 

степени способствовать обеспечиваю интересов и защите законных прав 

несовершеннолетних, направлению правосудных наказаний и недопущению 

совершения новых правонарушений.19 

Коренной мыслью уголовного наказания представляется в 

преобразовании и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. 

Впрочем, отмечается, что устройство несовершеннолетнего в специальное 

учреждение и его пребывание там, в течение исключительно долгого периода 

усложняет процесс реабилитации: несовершеннолетний утрачивает опыт 

обычной жизни на свободе.20 

О большом внимании государства к подрастающему поколению, 

профилактике преступлений и правонарушений в его среде указывает 

выделение самостоятельного раздела и главы Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, отданной особенностям уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних. Надобность специальных норм об 

ответственности несовершеннолетних в уголовном праве неуклонно 

                                                 
19 Понятовская Т. Г. Концептуальные основы уголовного права России: история и современность : 

монография. ‒ Репр. изд. ‒ Москва : Проспект, 2019. ‒ 144 с. - ISBN 978-5-392-29729-0 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/42462 
20 Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая и Особенная части. Практикум : учебное пособие для вузов / В. 

Б. Боровиков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 375 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12566-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468419 
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выливается из принципов правильности и гуманизма. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних приходит в согласовании с общими 

положениями Уголовного Кодекса Российской Федерации, однако с учетом 

особенностей, сопряженных со спецификой личности ребенка, недостающей 

психофизической, возрастной и общественной зрелостью, неумением в связи 

с данным в полной мере конкретно расценивать свои поступки. 

Несовершеннолетний способен сделать подобный акт, не задумываясь о его 

последствиях, под влиянием неожиданно возникнувшего и скоро 

проходящего стремления к тому либо иному объекту злости. Вот почему при 

рассмотрении дел о грехах несовершеннолетних нужен особый подход, 

особенная осторожность. 

Впрочем ключевая ответственность, естественно, возлежит на семье. 

Для этого существуют территориальные Центры, которые организовывают 

досуг для подростков и проводит индивидуально-профилактическую работу 

с семьёй, чтобы он не убегал от неблагополучной ситуации, а нередко и от 

пьяных, безграмотных (асоциальных) родителей. Собственно поэтому 

общество нуждается в сильной, здравой семье, а родители время от времени 

не ввязываются в воспитание своих детей и не выполняют свой гражданский 

долг каждый день, дабы подавать пример своим детям. 

Результаты интервьюирования родителей, специалистов, экспертное 

интервью, проведенное нами в ходе работы и при написании курсовой 

работы, показали заинтересованность в большом количестве создании 

подобных Центров, с целью профилактики и минимизации преступных 

действий несовершеннолетних. 

 Различный досуговые проекты, мастер-классы для родителей и 

подростков, проведённые в благоприятной атмосфере, стали для целевой 

аудитории еженедельной коллективной практикой, в ходе которой дети 

приобрели важные коммуникативные навыки с родителями, а не впустую 

тратили время на улице без присмотра законных представителей.  С 
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помощью этого уровень преступлений среди несовершеннолетних 

достаточно снизился. 

Таким образом, цели и задачи, поставленные в курсовой работе 

выполнены, цель работы достигнута. 
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