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Принудительные меры воспитатель-

ного воздействия — это меры государ-
ственного принуждения. Они представ-
ляют собой ограничения, применяемые 
к несовершеннолетним, совершившим 
преступление небольшой и средней тя-
жести. Данные меры призваны оказать 
на несовершеннолетнего, совершившего 
преступление, воздействие, которое при-
вело бы его к исправлению, недопущению 
с его стороны совершения новых престу-
плений. В настоящее время в уголовном 
законодательстве закреплены четыре 
вида принудительных мер воспитатель-
ного воздействия, содержание которых 
раскрывается в ст. 91 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Предупреждение является наиболее 
мягким видом принудительных мер вос-
питательного воздействия. Оно состоит в 
разъяснении несовершеннолетнему вре-
да, причиненного его деянием, и послед-
ствий повторного совершения преступле-
ния. Предупреждение целесообразно 

применять, если имеется убежденность, 
что несовершеннолетний осознал совер-
шенное им деяние, действительно раска-
ялся в его совершении, пытался или за-
гладил причиненный вред1.

Некоторые авторы считают, что преду-
преждение не предусматривает претерпе-
вания осужденным неблагоприятных по-
следствий2. Указанная мера не предпола-
гает возложения на несовершеннолетнего 
никаких обязанностей. К тому же в силу 
своего одномоментного характера при 
самостоятельном применении этой меры 
исключается возможность ее отмены3.

Однако не стоит недооценивать весо-
мость морального воздействия предупре-
ждения на подростка в суде. Необходимо 
отметить, что оказываемое им влияние в 
ряде случаев является весьма существен-
ным. Предупреждение представляет со-
бой публичное порицание содеянного, и 
его воспитательное воздействие заклю-
чается в самой процедуре вынесения 
приговора, а также в его содержании4. 
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The article describes the contents of different types of enforcement pedagogical 
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По мнению В. К. Дуюнова, в приговоре 
должны «содержаться нравственная и 
правовая оценка содеянного, собственно 
предупреждение о недопустимости по-
добного поведения и указания о послед-
ствиях совершения новых преступлений 
и иных правонарушений»5. Кроме того, 
це ле со образно вручить под расписку ко-
пию соответствующего акта самому несо-
вершеннолетнему, а при необходимости 
также и его законным представителям, 
которые должны присутствовать при при-
менении предупреждения. По мнению С. 
А. Разу мо ва, после устного разъяснения 
сути предупреждения целесообразно 
взять с подростка письменное обязатель-
ство, где указать, что содержание преду-
преждения ему ясно. Данное обязатель-
ство должно быть скреплено подписью 
подростка и лица, его отобравшего6.

Следующей принудительной мерой 
воспитательного воздействия являет-
ся передача несовершеннолетнего под 
надзор родителей или лиц, их заменяю-
щих, либо специализированного государ-
ственного органа. Ее суть состоит в воз-
ложении на указанных субъектов обязан-
ности по воспитательному воздействию и 
контролю за их поведением.

В соответствии с постановлением 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 
«О судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних», 
решая вопрос о передаче несовершен-
нолетнего под надзор или лиц, их за-
меняющих, суд должен убедиться в том, 
что указанные лица имеют положитель-
ное влияние на него, правильно оцени-
вают содеянное им, могут обеспечить 
его надлежащее поведение и повсед-
невный контроль за ним. Для этого не-
обходимо, например, истребовать дан-
ные, характеризующие родителей или 
лиц, их заменяющих, проверить условия 
их жизни и возможность материального 
обеспечения несовершеннолетнего. При 
этом должно быть получено согласие 
родителей или лиц, их заменяющих, на 
передачу им несовершеннолетнего под 
надзор. Передача несовершеннолет-
него под надзор специализированного 
государственного органа предполагает 
проведение индивидуальной профилак-
тической работы с несовершеннолетним 
в целях его социально-психологической 
реабилитации и предупреждения со-
вершения им новых преступлений (ст. 1 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»).

Использование этой меры, по мнению 
В. Ф. Щепелькова, «исключает возложе-
ние на несовершеннолетнего каких-либо 
обязанностей… самостоятельное ее при-
менение поражает в правах только лиц, на 
которых будет возложен контроль за его 
поведением»7.

Действительно, если рассматривать 
содержание данной меры, то в первую 
очередь оно направлено не на несовер-
шеннолетнего, а на его родителей или 
лиц, их заменяющих, а также на специ-
ализированный государственный орган. 
С. А. Боровиков считает, что целью, ко-
торая преследуется назначением данной 
меры, является многократное привлече-
ние внимания указанных лиц или специ-
ализированного органа к подростку, его 
кругу общения, поведению, времяпре-
провождению, и принятие соответству-
ющих мер реагирования; возможность 
попробовать специфическим образом 
обратить внимание и сподвигнуть само-
го нарушителя к внутренней переоценке 
происходящего вокруг, к тем изменени-
ям в его жизни, которые затрагивают не 
только его, но и близких ему людей8.

По мнению Е. В. Медведева, в рассма-
триваемой норме уголовного закона есть 
заметное противоречие: обязанность по 
воспитанию детей — прямое, установ-
ленное Конституцией Российской Феде-
рации, а также семейным законодатель-
ством требование, в уголовно-правовом 
дублировании которого нет острой необ-
ходимости9.

На наш взгляд, анализируемая мера 
не копирует обязанности родителей или 
лиц, их заменяющих, вытекающей из 
семейного законодательства. Ее можно 
рассматривать как меру педагогическо-
го воздействия, которая заключается в 
акцентировании внимания на поведе-
нии подростка, более активном воспи-
тательном воздействии, устранении или 
нейтрализации криминогенных условий, 
усилении контроля за свободным време-
нем ребенка.

Еще один вид принудительного вос-
питательного воздействия на несовер-
шеннолетнего представляет собой воз-
ложение на него обязанности загладить 
причиненный вред. Не разъясняя, в чем 
состоит содержание этой меры, зако-
нодатель указывает на необходимость 
учета имущественного положения несо-
вершеннолетнего и наличия у него соот-
ветствующих трудовых навыков. Так, если 
заглаживание вреда состоит в возмеще-
нии ущерба, необходимо, чтобы несовер-
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шеннолетний обладал соответствующими 
материальными возможностями. Если за-
глаживание следует осуществить, напри-
мер, восстановлением поломанной вещи, 
необходимо, чтобы виновный обладал со-
ответствующими физическими способно-
стями и определенными навыками. Таким 
образом, применение указанной меры 
возможно при следующих условиях: не-
совершеннолетний должен иметь само-
стоятельный доход (стипендию, пенсию, 
заработную плату) либо соответствующее 
имущество, обладать трудовыми навы-
ками, позволяющими собственноручно 
устранить причиненный вред (отремон-
тировать поврежденные вещи, привести 
в надлежащий вид помещение).

Последняя из предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Уголовного кодекса 
Российской Федерации принудительная 
мера воспитательного воздействия за-
ключается в ограничении досуга и уста-
новлении особых требований к поведе-
нию несовершеннолетнего. Указанная 
мера может предусматривать запреты 
посещения определенных мест, исполь-
зования определенных форм досуга, в 
том числе связанных с управлением ме-
ханическим транспортным средством, 
ограничение пребывания вне дома по-
сле определенного времени суток, вы-
езда в другие местности без разрешения 

специализированного государственного 
органа. Несовершеннолетнему может 
быть предъявлено также требование 
возвратиться в образовательное учреж-
дение либо трудоустроиться с помощью 
специализированного государственного 
органа. Настоящий перечень не являет-
ся исчерпывающим. Ряд авторов10 счи-
тают, что данный список мер-запретов, 
затрагивающих конституционные права, 
должен быть исчерпывающим, а в Уго-
ловном кодексе закреплен их исключи-
тельный перечень. Другие предлагают 
либо продлить перечень альтернативных 
мер, либо предусмотреть его открытый 
характер, оговорив вместе с тем обя-
занность судов действовать в пределах 
правового поля (прав и обязанностей 
лиц, которых предполагается привлечь 
для реализации принудительных мер 
воспитательного воздействия) и особо 
мотивировать выбор соответствующей 
меры, не упомянутой в перечне11. На 
наш взгляд, второй вариант выглядит 
более выигрышным, поскольку выбор 
конкретной формы ограничения досуга 
и определенных требований к поведе-
нию должен быть обусловлен целями 
социально-психологической реабилита-
ции несовершеннолетнего и предупре-
ждения совершения им новых престу-
плений.
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