
 

Применение принудительной меры 

воспитательного воздействия к несовершеннолетнему 

 
УПК РФ установил право органов расследования прекратить уголовное 

преследование и возбудить перед судом ходатайство о применении 

к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного 

воздействия при расследовании уголовного дела о преступлении, совершенным 

несовершеннолетним. 

Такое решение может быть принято следователем с согласия руководителя 

следственного органа, а дознавателем – с согласия прокурора в соответствии со 

ст.427 УПК РФ, если совершено преступление, относящиеся к категории 

небольшой и средней тяжести, и было установлено, что исправление 

несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения 

наказания. Прекращение уголовного преследования не допускается, если 

несовершеннолетний или его законный представитель против этого возражают. 

Решение о принятии меры воспитательного воздействия принимается только 

судом, в том числе и по уголовным делам, поступившим с обвинительным 

заключением (обвинительным актом). 

В соответствии со ст.90 УК РФ несовершеннолетнему могут быть назначены 

судом следующие меры воспитательного характера: 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 

несовершеннолетних. Одновременно может быть назначено несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

Срок назначения таких мер может составлять от 1 месяца до 3 лет 

в зависимости от категории преступления. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению 

специализированного государственного органа отменяется, и материалы 

направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. 

Несовершеннолетний, осужденный судом к лишению свободы 

за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, 

может быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа в целях исправления 

несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения 

и требующего специального педагогического подхода.  

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учреждении прекращается 

до истечения установленного срока, если судом будет признано, что 

несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры, либо если 

у него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению 

в указанном учреждении. 
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