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Несовершеннолетние являются специфическими субъектами 

ответственности. Наряду с гражданской и административной ответственностью, 

они несут уголовную ответственность. Отдельного внимания, по нашему 

мнению, заслуживают нормы, регламентирующие особенности освобождения 

несовершеннолетних от наказания и его отбывания. Руководствуясь принципом 

гуманизма и экономии репрессии законодатель сконструировал норму, в которой 

предложил перечень принудительных мер воспитательного характера, которые 

могут быть применены к несовершеннолетним в качестве освобождения от 

наказания. 

Сегодня стремительное развитие общественного бытия и изменение 

менталитета заставляют правоведов по-новому оценить каждый принуждения 

воспитательного характера и проверить эти меры на соответствие положениям 

отечественных и международных нормативно-правовых актов по вопросам 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Детство и подростковый период взросления считаются самым 

беззаботным временем, а сами подростки самонадеянно полагают, что закон на 

их стороне. Закон не может быть на чьей-то стороне, ведь это Закон, и он суров. 

Дети, совершившие преступления, не обязательно понесут справедливую 

уголовную ответственность, вероятнее всего, они будут привлечены по ст. 90 УК 

РФ. Именно этот более мягкий вид наказания чаще всего применяется к юным 

правонарушителям. 

Чувство безнаказанности и всеохватывающей родительской защиты порой 

порождает желание злоупотребить свободой. Молодежь очень широко понимает 

слово «свобода», им недостает ни морального, ни нравственного, ни 

юридического воспитания. Эти люди всем говорят о своих правах, напрочь 

забывая о том, что вместе с правами всегда имеются обязанности, а вместе с 

ними существует и ответственность [5]. 

Несовершеннолетние, которые совершили преступление небольшой 

тяжести, могут понести уголовную ответственность. Однако к ним может быть 

применена ст. 90 УК РФ. Она не избавит подростка от ответственности, а даст 
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новый шанс на нормальную жизнь. Суд может применить эту статью только в 

том случае, если будет уверен, что меры воспитательного характера подействуют 

и исправят человека.  

Ст. 90 УК РФ регулирует принудительные меры воспитательного 

характера. Применение такой статьи вовсе не влечет за собой уголовной 

судимости, а значит, избавит от многих проблем и в особенности поможет при 

устройстве на работу. 

При назначении судебных воспитателей родители (усыновители) или 

опекуны (попечители) не освобождаются от обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних и ответственности за их поведение.  

Применение принудительных мер воспитательного воздействия 

допускается исключительно в отношении тех граждан, которым не исполнилось 

18 лет. Стоит обратить внимание, что статус несовершеннолетнего гражданина 

должен сохраняться до назначения этих мер. Если гражданин совершал 

преступление, будучи несовершеннолетним, но в суде ему уже исполнилось 18 

– эту статью применить не получится. 

Принудительные меры воспитательного воздействия- это особая мера 

воздействия. Суд учитывает все. Характеристика из учебного заведения, отзывы 

коллег, отсутствие приводов в отделения полиции, хобби, характер, личность и 

даже вероисповедание – все это имеет вес на судебном процессе. Ст. 90 УК РФ 

– это то, на что нужно надеяться, если несовершеннолетний совершил легкое или 

среднее по тяжести преступление [4]. 

Меры воспитательного характера бывают разными. Самое главное то, что 

они не заключаются в физических методах наказания. Суд не станет назначать 

несовершеннолетнему систематические удары ремнем или розгами. 

Несомненно, многие родители одобряют такой подход. Однако если 

преступление достаточно тяжелое, суд вполне может не ограничиваться одной 

мерой. Он способен назначить сразу несколько. Перечень принудительных мер 

воспитательного воздействия включает в себя следующее: 

• предупреждение; 
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• передачу лица под родительский надзор или государственном 

органу; 

• присуждение лицу обязанности полностью возместить нанесенный 

ущерб; 

• введение мер по ограничению досуга несовершеннолетнего и 

ужесточение требований к поведению лица в учебном заведении.  

Практически любая статья любого из кодексов из ФЗ имеет комментарии. 

Чаще всего, это разъяснения профессиональных юристов. Они помогают 

гражданам понять суть самой статьи. Увидеть в тексте спасительные 

преимущества или же наоборот потерять надежду. 

Выбор конкретной меры воспитательного воздействия должен 

базироваться исключительно на предварительном изучении судом или 

подразделением по делам несовершеннолетних личности правонарушителя и 

характера совершенного преступления [2]. 

Анализируя ст. 90 УК, которая содержит перечень принудительных мер 

воспитательного характера, целесообразно отметить, что они предполагают 

различные степени наказания несовершеннолетнего, совершившего 

преступление, но всегда связаны с вмешательством в формирование его 

поведения. Обусловлено это тем, что несовершеннолетние составляют группу 

лиц, которая отличаются определенными возрастными особенностями психики, 

социальным положением, а затем, потребностью специфического воздействия на 

них [3]. 

Освобождение от уголовной ответственности и применение 

принудительных мер воспитательного характера имеют самостоятельное 

значение как правовые институты, но последствия их применения неодинаковы. 

Может иметь место применения принудительных мер воспитательного 

характера, направленных на усиление контроля за поведением 

несовершеннолетнего; мероприятий, непосредственно направленных на 

осуществление влияния на несовершеннолетнего, - предупреждение, 

ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
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несовершеннолетнего; мероприятий, связанных с осуществлением влияния на 

имущественную сферу несовершеннолетнего, - возмещение причиненных 

убытков, если несовершеннолетний достиг пятнадцатилетнего возраста и имеет 

имущество, средства или заработок. 

Суть освобождения несовершеннолетнего от наказания с применением 

меры воспитательного характера заключается в предоставлении судом 

возможности исправиться собственными силами, самостоятельно сделать вывод 

о преступности своего поведения и объема того вреда, который был нанесен 

неправомерными действиями. Именно с этой целью несовершеннолетний 

преступник освобождается от необходимости пребывания в исправительных 

учреждениях. 

У инспектора по делам несовершеннолетних есть свои законные 

обязанности, за рамки которых он не имеет права выходить. Если он такое 

допускает, то действия ИПДН можно будет обжаловать. К обязанностям 

инспектора относятся: 

1. Работа в профилактических целях. 

2. Общение с несовершеннолетними, исключительно в пределах 

определенной территории. 

3. Помощь тем, кто уже отбыл наказание. 

4. Информационная поддержка родителей несовершеннолетнего, 

совершившего преступление [1]. 

Таким образом, выбор судом конкретного вида принудительной меры 

воспитательного характера зависит от широкого круга обстоятельств, 

характеризующих личность несовершеннолетнего и совершенное им деяние. 

При решении вопроса об избрании принудительных мер воспитательного 

характера во внимание должны приниматься не только обстоятельства, 

характеризующие личность преступника: несовершеннолетие лица, отсутствие 

судимости, совершение преступления впервые, чистосердечное раскаяние, но и 

обстоятельства жизни несовершеннолетнего, его отношение к содеянному, 

мотивация его действий. Указанные обстоятельства можно рассматривать в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

качестве исходных положений, которыми обязан руководствоваться суд при 

принятии соответствующего решения о назначении конкретной меры 

воспитательного воздействия. В данном случае речь идет не об основаниях и 

условиях освобождения от уголовной ответственности и наказания или об 

основаниях применения мер воспитательного характера, а именно об общих 

принципах (правилах) назначения этих средств уголовно-правового воздействия. 

Влияние указанных положений на избрание определенного вида и срока 

рассматриваемых мер уголовно-правового принуждения очевиден. 
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