
Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия к несовершеннолетним 

 

 
В соответствии со статьей 91 Уголовного кодекса Российской Федерации 

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. 

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные 

меры воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

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. 

 

Статьей 92 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено 

освобождение от наказания несовершеннолетних, осужденных за совершение 

преступления небольшой или средней тяжести. Судом к ним могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия.  

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть 
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освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. Помещение в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа применяется как принудительная мера воспитательного 

воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых 

условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического 

подхода. Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до 

достижения им возраста 18 лет, но не более чем на три года. 

 
Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные: 

частями первой и второй статьи 111(Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью); 

частью второй статьи 117 (Истязание); 

частью третьей статьи 122 (Заражение ВИЧ-инфекцией); 

частью первой статьи 126 (Похищение человека); 

частью третьей статьи 127 (Незаконное лишение свободы); 

частью второй статьи 131 (Изнасилование); 

частью второй статьи 132(Насильственные действия сексуального характера); 

частью четвертой статьи 158 (Кража); 

частью второй статьи 161 (Грабеж); 

частями первой и второй статьи 162 (Разбой); 

частью второй статьи 163 (Вымогательство); 

частью первой статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности); 

статьей 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма); 

частью первой статьи 206 (Захват заложника); 

частями второй и третьей статьи 223 (Незаконное изготовление оружия); 

частью первой статьи 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества); 
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частями первой и второй статьи 229 (Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества), Уголовного кодекса Российской Федерации, 

освобождению от наказания не подлежат. 

 

Незнание закона не освобождает от ответственности. 

 

Юрисконсульт правового направления Отдела МВД России «Арзгирский» 

С.А. Дыкань 
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