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В настоящее время одной из приоритетных задач государства является 

сокращение роста правонарушений и преступлений, которые совершают 

несовершеннолетние, а также повышение эффективности процесса 

предупреждения и профилактики таких правонарушений. 

Современный институт принудительных мер воспитательного 

воздействия, его система, порядок применения, являются наследием советской 

правовой мысли, а с формальной точки зрения – наследием Уголовного кодекса 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (далее – 

УК РСФСР) 1960 года. Следует отметить, что и Основы уголовного 

законодательства Союза Советских Социалистической Республики и союзных 

республик 1958 года указывали на возможность применения судами 

принудительных мер воспитательного характера, при этом виды таковых и 

порядок их применения устанавливались законодательством союзных 

республик, однако, более систематизированный, унифицированный и 

органичный вид, данный институт нашел в УК РСФСР 1960 года. 

Так, в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года, специально посвященным 

институту принудительных мер имелось две нормы:  

1) статья 10, которая предоставляла суду возможность применять 

принудительные меры, если исправление последних возможно без применения 

уголовного наказания; кроме того, допускалось освобождение 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности с передачей его на 

«общественное воздействие» в комиссию по делам несовершеннолетних;  

2) статья 63 главы 6, устанавливавшая систему принудительных мер, в 

которую входили: возложение обязанности публично или в иной форме, 

определяемой судом, принести извинение потерпевшему; объявление выговора 

или строгого выговора; предостережение; возложение на несовершеннолетнего, 

достигшего пятнадцатилетнего возраста, обязанности возместить причиненный 

ущерб, или возложение обязанности своим трудом устранить причиненный 

материальный ущерб; передача несовершеннолетнего под строгий надзор 

родителям или лицам, их заменяющим; передача несовершеннолетнего под 
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наблюдение трудовому коллективу, общественной организации, с их согласия, а 

также отдельным гражданам по их просьбе; назначение общественного 

воспитателя; помещение в специальное учебно-воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение. 

Сравнительный анализ указанных выше положений, а также отдельных 

положений действующего уголовного законодательства (ст. 90-92 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)), позволяет выявить 

определенные сходства, которые выражаются в порядке применения мер (при 

освобождении от уголовной ответственности/наказания), субъекте применения 

(суд), перечне мер. Однако отдельные положения «канули в лету» и не нашли 

своего отражения в современном отечественном законодательстве: например, 

возможность передачи лица на «общественное воздействие»; а также отдельные 

меры, такие как – передача общественной организации, трудовому коллективу, 

отдельным гражданам, назначение общественного воспитателя, помещение в 

лечебно-воспитательное учреждение (в настоящее время упоминание в 

уголовном законе о таковом отсутствует). 

Развитие юридической научной доктрины, а также влияние иных факторов 

(например, распад советского государства и др.), не могли не отразиться на 

правовой регламентаций института принудительных мер                   в 

отечественном законодательстве. 

В части 1 статьи 90 УК РФ предусмотрено, что «несовершеннолетний, 

совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его 

исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия». 

В части 2 статьи 90 УК РФ указано – «несовершеннолетнему могут быть 

назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия: 

предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; возложение обязанности 

загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых 
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требований к поведению несовершеннолетнего». 

Перечень не является исчерпывающим, так как, суд на свое обоснованное 

и мотивированное усмотрение, с учетом характера несовершеннолетнего, его 

привычек, особенностей поведения и личности, а так же в целях достижения 

целей уголовного наказания, то есть исправления несовершеннолетнего, 

назначает справедливое и уместное ограничение каких-либо прав.  

В соответствии с пунктом 31 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» (далее - Постановления от 1 

февраля 2011 года № 1), разъяснено, что «суды не должны назначать уголовное 

наказание несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или 

средней тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных статьей 90 УК РФ».  

Но, если суд считает целесообразным, на основании части 3 статьи 90 УК 

РФ может назначить несколько принудительных мер воспитательного 

воздействия, указывая в своем решении продолжительность срока применения 

этих мер.  

Возраст несовершеннолетнего определяется на момент совершения им 

действий (бездействия), так как временем совершения преступления признается 

время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ). Согласно пункту 5 

Постановления от 1 февраля 2011 года № 1, лицо считается достигшим 

определенного возраста - не в день рождения, а по его истечении, то есть, с ноля 

часов следующих суток.  

Освобождение от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия возможно лишь при 

совершении преступлений небольшой или средней тяжести.  

Статья 15 УК РФ признает преступлениями небольшой тяжести 
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умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, не превышает трех лет лишения свободы (часть 2), а средней тяжести 

– умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, не 

превышает пяти лет лишения свободы, за неосторожные деяния максимальное 

наказание не превышает трех лет лишения свободы (часть 3). 

В части 3 статьи 90 УК РФ определен срок применения принудительных 

мер воспитательного воздействия, он является дифференцированным в 

зависимости от категории совершенного преступления и 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», но на основании пункта 34 

Постановления от 1 февраля 2011 года № 1 действие мер прекращается по 

достижении лицом 18-летнего возраста.  

Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия является 

условным. Часть 4 статьи 90 УК РФ предусматривает, что в случае 

систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия эта мера отменяется и материалы направляются 

для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Пункт 32 Постановления от 1 февраля 2011 года № 1 разъясняет, что 

систематическое неисполнение следует понимать, как неоднократные (более 

двух раз) нарушения в течение назначенного судом срока применения 

принудительной меры воспитательного воздействия, которые были 

зарегистрированы в установленном порядке специализированным органом, 

осуществляющим контроль, за поведением подростка. Но если 

несовершеннолетнему назначено одновременно несколько принудительных мер 

воспитательного воздействия (часть 3 статьи 90 УК РФ) и в течение 

определенного срока он допустил единичные нарушения (не более двух раз по 

каждой из них), такие нарушения не могут быть признаны систематическими, 

дающими основание для применения судом положений части 4 статьи 90 УК РФ 
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об отмене принудительных мер воспитательного воздействия.  

Принудительные меры воспитательного воздействия являются 

вторичными по отношению к освобождению от уголовной ответственности, так 

как применяется при названном освобождении. Следовательно, их отмена 

является нерезультативной и не может одновременно означать и отмену 

освобождения от уголовной ответственности и возможности привлечения к ней.  

Отмена принудительной меры воспитательного воздействия, в 

соответствии с частью 4 статьи 90 УК РФ, осуществляется «по представлению 

специализированного государственного органа», об этом идет речь и в части 5 

статьи 427 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

УПК РФ), где указано - по ходатайству специализированного учреждения для 

несовершеннолетних. Возможно, имеется в виду одно и то же, но необходимо, 

чтобы отрасли законодательства, призванные работать в одном направлении, 

одинаково определяли тождественные обстоятельства, так как, определение 

«учреждения» задействовано в такой принудительной мере воспитательного 

воздействия, применяемой при освобождении от наказания, как помещение в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (часть 2 статья 

92 УК РФ), таким образом, что избежать возможной путаницы, необходимо 

отдать приоритет уголовному законодательству. 

Несовершеннолетние, являются специальной категорией участников 

уголовного судопроизводства, выделены законодателем и наделены 

дополнительными процессуальными правами и гарантиями, но позволяет суду 

после вынесения конкретного решения по делу несовершеннолетнего 

возобновлять уголовное преследование. Считаем, что это противоречит 

основополагающим принципам уголовного и уголовно процессуального права, и 

предлагаем внести изменения в действующее законодательство. 

Изложить пункт 4 статьи 90 УК РФ в следующей редакции: «в случае 

систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия по представлению специализированного 

государственного органа суд продлевает срок такой меры, при этом делает 
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предупреждение несовершеннолетнему».  

В качестве дополнения, считаем необходимым расширенное пояснение в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации: «в случае 

систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия суд может продлить срок такой меры. Если с 

учетом продления продолжается систематическое неисполнение обязанностей, 

несовершеннолетний может быть помещен в специальное учреждение закрытого 

типа». 

Кроме того, необходимо развитие в следующих направлениях: 

1)возможность включения и применения общественно-полезных работ; 

2) прохождение различного рода психолого-педагогических программ 

(ресоциализации), а также прохождение курса реабилитационных программ 

направленных на лечение и профилактику форм девиантных проявлений 

(алкоголь, наркомания, токсикомания, форм сексуальных расстройств и ранней 

половой жизни и т.д.);  

3) передачу несовершеннолетнего на общественное порицание и 

воспитание.  

Кроме того, необходимым видится и последующая разработка программ 

(методик) по работе с лицами, которым применены принудительные меры, в 

целях дополнительного наполнения мер профилактической составляющей, а как 

следствие, более эффективному содействию достижению целей перевоспитания 

несовершеннолетних. 
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