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Раздел IV Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту- 

УК РФ) «Освобождение от уголовной ответственности и наказания» содержит главу 14 
«Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».  

Названная глава включает в себя нормы, которые регулируют вопросы 
уголовной ответственности несовершеннолетних не только в части назначения 
наказания, они предусматривают возможность применения к несовершеннолетним 
принудительных мер воспитательного воздействия (ПМВВ). 

Вопрос о природе принудительных мер воспитательного воздействия в 
научной литературе решается неоднозначно. 

Наибольшее число дискуссий связано с отнесением ПМВВ к тому или 
иному виду мер уголовно-правового характера. Одни исследователи (Д.В. Багрий-
Шахматов, В.И. Горобцов, Л.А. Кривоченко, А.В. Наумов) считают принудительные 
меры специфической формой осуществления уголовной ответственности, другие (Е.В. 
Болдырев, П.В. Иванов, А.В. Карелин, Н.Ф. Кузнецова, И.С. Ной, В.А. Пимонов, Н.К. 
Семернёва) – мерами, альтернативными уголовной ответственности и наказанию. 
Некоторые авторы (В.И. Арькова, Г.В. Виттенберг, Г.С. Гаверов, С.Г. Келина, А.Е. 
Якубов) полагают, что к определению юридической природы данного института 
уголовного права следует подходить по-разному, в зависимости от того, каков порядок 
применения судом принудительных мер воспитательного характера: освобождение от 
ответственности или от наказания1. 

Для того, чтобы определить правовую природу ПМВВ следует 
обратиться к ч.2 ст. 87 УК РФ, из которой следует, что «к несовершеннолетним, 
совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 
воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при 
освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». 

Таким образом, законодатель дает возможность выбора судье, учитывая 
его субъективное мнение, между ПМВВ и наказанием, т.е. фактически исходя из 
буквального толкования названной статьи ПМВВ являются альтернативой уголовной 
ответственности и наказанию. 

К тому же в литературе встречается точка зрения об отнесении ПМВВ к 
видам освобождения от уголовной ответственности и наказания. Основные аргументы 
такой позиции состоят в следующем:  «Освобождение от уголовной ответственности 
предполагает прекращение всякого уголовного преследования в отношении виновного 
и отсутствие каких либо правовых последствий.  

Применение же ПМВВ выражается в установлении ряда право-
ограничений для осужденного»2. 

Однако представляется правильным исходить из действующего 
законодательства не прибегая к теории.  
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Так в ст. 90 УК РФ указывается: «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 ст. 92 УК РФ пишется, что: «несовершеннолетний, осужденный за 
совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден 
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренных частью второй статьи 90 настоящего Кодекса. 

Из указанных статей следует, что ПМВВ являются иным рычагом 
воздействия на несовершеннолетнего позволяющими не прибегая к уголовно-правовой 
санкции помочь несовершеннолетнему исправиться и понять ошибочность своего 
поведения. 

Более того, указанные статьи законодателем помещены именно в Раздел 
IV Уголовного кодекса Российской Федерации «Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания» и уже поэтому говорить о ПМВВ как о виде 
ответственности и наказания несостоятельно. 

Однако представляется, что таким аргументов нельзя согласиться в связи 
с тем, что: 

Во-первых, ПМВВ по своей природе не имеют карательной 
направленности. 

Во-вторых, ПМВВ не входят в число средств реализации уголовной 
ответственности. 

Более того, следует поддержать точку зрения изложенную на 
электронном ресурсеhttp://www.bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-4/252.htm, в соответствии 
с которой, специфика применения рассматриваемых форм ответственности 
несовершеннолетних обусловлена различием: 

1) органов, их назначающих; стадий процесса, на которых возможно 
решение вопроса об их целесообразности. В частности, освобождение от уголовной 
ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия 
может иметь место: 

а) на стадии предварительного расследования. В этих случаях оно 
осуществляется прокурором или следователем с согласия прокурора путем вынесения 
постановления о прекращении уголовного дела и передаче его материалов в 
специализированный государственный орган, который и назначает 
несовершеннолетнему ту или иную или одновременно несколько воспитательных мер; 

б) на стадии судебного разбирательства. В этих случаях суд выносит 
постановление (определение) о прекращении уголовного дела и применении, к 
несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия в 
соответствии со ст. 90 УК. 

Освобождение же от наказания имеет место только на стадии.судебного 
разбирательства и осуществляется судом согласно ст.92 УК; 

2) оснований применения. Основанием освобождения от уголовной 
ответственности является совершение преступления небольшой или средней тяжести 
впервые, а сам факт освобождения от наказания независим от числа совершенных 
преступлений данной категории тяжести; 

3) видов назначаемых мер. При освобождении от уголовной 
ответственности несовершеннолетнему могут быть назначены принудительные меры 
воспитательного воздействия, предусмотренные ст. 90 УК (предупреждение, передача 
под надзор, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение 
досуга). 

При освобождении от наказания несовершеннолетнему могут быть 
назначены меры, указанные либо в ст. 90 УК РФ, либо в ч. 2 ст. 92 УК РФ (помещение 
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в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для 
несовершеннолетних); 

4) последствий, которые могут наступить в случаях систематического 
неисполнения несовершеннолетним назначенной ему меры воспитательного 
воздействия. 

Также следует отметить, что ПМВВ в Российском законодательстве 
имеет комплексный характер, так как одновременно имеют место быть: 

• Меры поощрения- такие как освобождение от наказания. 
• Меры безопасности- надзор со стороны родителей либо специализированного 

государственного органа. 
• Меры восстановления- таки как обязанность загладить причиненный вред. 

 
 
 


