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Вниманию читателей в данной работе представляется сравнительно-правовое исследование системы принуди-
тельных мер воспитательного воздействия (характера) и порядка применения последних в уголовном законода-
тельстве стран постсоветского пространства. Целью данного исследования является поиск наиболее оптималь-
ных и эффективных вариантов регламентации рассматриваемого института в российском уголовно законе, а как 
следствие, возможной имплементации и учета, при разработке мер по совершенствованию института ПМВВ, от-
дельных норм и опыта зарубежной практики. Проведенный анализ позволил классифицировать основные концепции 
применения института принудительных мер воспитания, а также сформулировать ряд практических выводов по 
совершенствованию действующего уголовного законодательства.
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Современный институт принудительных мер воспита-
тельного воздействия (далее – ПМВВ), его система, поря-
док применения, являются наследием советской правовой 
мысли, а с формальной точки зрения – наследием Уголов-
ного кодекса РСФСР 1960 года. Именно в данном источнике 
права рассматриваемый нами институт нашел свое закре-
пление и выражение, которое сегодня мы в той или иной 
степени можем наблюдать. Следует отметить, что и Основы 
уголовного законодательства СССР 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 си-
стематизированный, унифицированный и органичный вид, 
данный институт нашел в УК РСФСР 1960 года.

Так, ранее, в упомянутом выше уголовном законе, 
специально посвященным институту принудительных мер 
имелось две нормы: 1) статья 10, которая предоставляла 
суду возможность применять принудительные меры, если 

исправление последних возможно без применения уголов-
ного наказания; кроме того, допускалось освобождение 
несовершеннолетнего от уголовной ответственности с пе-
редачей его на «общественное воздействие» в комиссию 
по делам несовершеннолетних (далее – КДН); 2) статья 63 
главы 6, устанавливавшая систему принудительных мер,  
в которую входили: возложение обязанности публично 
или в иной форме, определяемой судом, принести изви-
нение потерпевшему; объявление выговора или строгого 
выговора; предостережение; возложение на несовершен-
нолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста, 
обязанности возместить причиненный ущерб, или воз-
ложение обязанности своим трудом устранить причи-
ненный материальный ущерб; передача несовершенно-
летнего под строгий надзор родителям или лицам, их 
заменяющим; передача несовершеннолетнего под наблю-
дение трудовому коллективу, общественной организа-
ции, с их согласия, а также отдельным гражданам по их 
просьбе; назначение общественного воспитателя; поме-
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щение в специальное учебно-воспитательное или лечебно- 
воспитательное учреждение [1].

Сравнительный анализ указанных выше нормоположе-
ний, а также отдельных положений действующего уголов-
ного законодательства (ст. 90-92 УК РФ), позволяет выявить 
определенные сходства, которые выражаются в порядке 
применения мер (при освобождении от уголовной ответ-
ственности/наказания), субъекте применения (суд), переч-
не мер. Однако отдельные положения «канули в лету» и не 
нашли своего отражения в современном отечественном 
законодательстве: например, возможность передачи лица 
на «общественное воздействие» в КДН как субъекту приме-
нения меры; а также отдельные меры, такие как – передача 
общественной организации, трудовому коллективу, отдель-
ным гражданам, назначение общественного воспитателя, 
помещение в лечебно-воспитательное учреждение (в на-
стоящее время упоминание в уголовном законе о таковом 
отсутствует).

Конечно, развитие юридической научной доктрины,  
а также влияние иных факторов (например, распад совет-
ского государства и др.), не могли не отразиться на пра-
вовой регламентаций института принудительных мер, как  
в отечественном законодательстве, так и законодательстве 
стран «постсоветского пространства».

Представляется необходимым исследовать правовую 
регламентацию основных уголовно-правовых характери-
стик института принудительных мер воспитания (систе-
му мер, порядок применения, последствия применения, 
субъекта(ов) применения мер) в законодательстве стран 
«постсоветского пространства», в целях поиска наиболее 
оптимальных и эффективных вариантов регламентации 
рассматриваемого института в уголовном законе, а как 
следствие, возможной имплементации и учета, при разра-
ботке мер по совершенствованию института ПМВВ, отдель-
ных норм и опыта зарубежной практики.

Концепции законодательной регламентации приме-
нения принудительных мер воспитания. Анализ правовой 
регламентации института принудительных мер воспитания 
в законодательстве 15 республик позволяет условно вы-
делить несколько основных концепций (законодательных 
конструкций) применения рассматриваемых мер, которые 
закреплены в уголовных законодательствах стран постсо-
ветского пространства.

1. Действующее законодательство Республики Узбеки-
стан сохранило наследие УК РСФСР 1960 года и предусмо-
трело возможность применения принудительных мер вос-
питания к несовершеннолетним: 1) при освобождении их 
от уголовной ответственности с передачей на «обществен-
ное воздействие» в межведомственную комиссию по де-
лам несовершеннолетних (ст. 87 УК РУ); 2) судом при осво-
бождении от уголовного наказания [2].

В классификационных целях, с учетом приведенного 
выше советского опыта, предлагаем именовать данный 
подход «Советской концепцией (моделью)». Следует от-
метить, что ранее подобного подхода придерживалась 
Республика Кыргызстан, и в УК предусматривала возмож-
ность передачи несовершеннолетнего в уполномоченный 
государственный орган по защите детей.

2. Уголовное законодательство Республики Азербайд-
жан, Туркменистан, Молдовы, Украины, Казахстан, Таджи-
кистан, Армении, Российской Федерации, регламентируя 
порядок применения принудительных мер, предусмотрели 
возможность применения судом последних в рамках осво-

бождения от уголовной ответственности, а также в рамках 
освобождения от уголовного наказания [2]. При этом сле-
дует отметить, что если Уголовные кодексы Азербайджана, 
Туркменистана, Молдовы, Украины, Казахстана, Таджики-
стана предусматривают указанный порядок применитель-
но ко всем без исключения мерам воздействия, то зако-
нодательство Армении, применительно к освобождению 
лица от уголовного наказания предусматривает лишь одну 
меру – помещение в специальное учебно-воспитательное 
(лечебно-воспитательное) учреждение (ст. 93 УК РА). С не-
которой долей условности, в данную группу также можно 
отнести и уголовное законодательство:

а) Литвы, которое, предусматривает возможность при-
менения мер воспитательного характера по «классическо-
му сценарию» (при освобождении лица от уголовной от-
ветственности и наказания (ст. 82 и 93 УК)), и кроме того,  
в порядке отсрочки наказания – за совершение преступле-
ния по неосторожности, а также осужденного к отдель-
ным видам наказания – штрафа, ареста, лишения свободы  
до 4 лет за совершение умышленного преступления (ст. 
92 УК) [3];

б) Республики Молдовы, в соответствии с которым, при-
менение принудительных мер возможно при освобожде-
нии от уголовной ответственности – судом, прокурором,  
и при освобождении от уголовного наказания – судом [4]. 
Как видим, в первом случае, появляется специфический 
субъект – прокурор, что, отличает данный порядок от иных 
рассмотренных выше в данной группе, однако, как пред-
ставляется, не может входить в первую группу, так как дан-
ный субъект не является органом «общественного воздей-
ствия».

в) Казахстана, которое предусматривает применение 
принудительных мер при освобождении от уголовной от-
ветственности, наказания, а также при условном осужде-
нии (ч. 5 ст. 63 УК) [2]. Последняя форма применения яв-
ляется не свойственной отечественной доктрине, однако, 
также, как и в случае освобождения от наказания предпо-
лагает осуждение несовершеннолетнего.

Объединяет данную группу то, что эти меры применя-
ются либо как институт одной из форм реализации уголов-
ной ответственности (освобождение от уголовного наказа-
ния; отсрочка его исполнения; условное неприменение или 
осуждение), либо выступают в качестве одного из основа-
ния освобождения от ответственности. При этом субъектом 
применения в отличие от первой группы выступает по об-
щему правилу суд.

Как представляется, данную группу можно именовать 
«классическая постсоветская концепция», что обуслов-
лено преемственностью указанного подхода для уголов-
ного законодательства ряда стран, ушедших в той или 
иной степени от советской модели, однако, думается, дан-
ное название полностью не отражает специфику группы,  
и в наименовании следует также отразить такое отличие от 
иных классификационных групп (концепций), как порядок 
применения мер, который следует именовать – «диффе-
ренцированным/дуалистическим/смешанным».

3. Нетрадиционен и по-своему оригинален, а как след-
ствие заслуживает внимание, подход белорусского зако-
нодателя, который, при регламентации института прину-
дительных мер воспитательного характера, предусмотрел 
в УК применение судом таковых в качестве самостоятель-
ной формы реализации уголовной ответственности (ст. 46) 
[2]. При этом интерес представляет и то, что применение 
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принудительных мер по белорусскому законодательству 
сопровождает режим осуждения, а также последствия, 
связанные с реализацией института судимости, что являет-
ся важным отличием от других классификационных групп. 
Кроме того, указанных последствий ранее не предусматри-
валось в советском законодательстве.

Думается, с учетом проанализированного порядка при-
менения, именовать такой подход законодательной регла-
ментации следует – «концепция самостоятельной формы 
реализации ответственности». Следует отметить, что 
теоретически можно смоделировать ситуацию, когда меры 
применяются в указанном порядке, однако, законодатель 
не предусмотрел в качестве правовых последствий их при-
менения – наделение лица статусом «судимого». В этой 
связи, учитывая сопровождающие такой порядок послед-
ствия института судимости, следует, в целях конкретизации 
указанной концепции, дополнительно отражать их в наиме-
новании (например, «концепция судимости»).

4. Законодательство Республики Кыргызстана [2], Лат-
вии [5] и Эстонии [6] предусматривают возможность при-
менения анализируемых мер при освобождении от уго-
ловного наказания (ст. 102 УК РК, ст. 66 УК РЛ, ст. 87 УК 
Пенитенциарного кодекса Эстонии). Классификационным 
основанием выделения данной группы выступает факт при-
менения данных мер как института одной из формы реали-
зации уголовной ответственности (освобождения от нака-
зания), правда в отличие от белорусского законодательства, 
не выступающей в качестве самостоятельной формы. Дан-
ную концепцию, возможно именовать «концепция осужде-
ния», что отражает одно из главных последствий примене-
ния данного института в указанном порядке.

5. Особо отметить следует законодательный опыт Ре-
спублики Грузия. Так, Законом Грузии от 12.06.2015 № 3714 
из Уголовного кодекса страны был исключен раздел, по-
священный уголовной ответственности и наказанию несо-
вершеннолетних, при этом нормы данного раздела вошли 
в содержание Кодекса о правосудии в отношении несовер-
шеннолетних [7]. В ч. 2 ст. 8 данного закона установлено, 
что «В отношении несовершеннолетних в первую очередь 
рассматривается возможность применения убережения 
или мер восстановительного правосудия и производит-
ся оценка того, обеспечат ли убережение или указанные 
меры ресоциализацию и реабилитацию несовершенно-
летних и предотвращение нового преступления лучше, 
чем применение уголовной ответственности и наказа-
ния». Таким образом, рассматриваемый институт в своем 
«неклассическом» варианте наименования в законодатель-
стве Грузии рассматривается как одно из оснований осво-
бождения от уголовной ответственности, применять кото-
рый может: в ходе досудебного производства – прокурор, 
а в ходе судебного – непосредственно суд (ст. 39). Данную 
концепцию можно именовать «концепция освобождения 
от осуждения».

Система принудительных мер воспитания в уголовном 
законодательстве. Прежде чем перейти к анализу системы 
мер воспитания стран «постсоветского пространства» от-
метим, проведенное автором исследование показало, что 
в целом в ряде стран постсоветского пространства имеет-
ся схожая система мер воспитания, которая в полном или  
в сокращенном объеме в их правовой системе реализуется:

1) Предупреждение – Молдова, Украина, Азербайджан, 
Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Армения, Беларусь, 
Литва, Эстония, Грузия;

2) возложение обязанности загладить вред, причинен-
ный преступлением – Узбекистан, Молдова, Украина, Азер-
байджан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Армения, 
Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Грузия;

3) передача под надзор родителей или лиц, их заме-
щающих – Молдова, Украина, Азербайджан, Таджикистан, 
Туркменистан, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Беларусь, 
Литва, Латвия;

4) ограничение досуга и установление особых тре-
бований к поведению несовершеннолетнего – Молдова, 
Украина, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Казах-
стан, Армения, Кыргызстан, Беларусь, Литва, Эстония, Гру-
зия;

5) помещение в специальное учреждение – Узбекистан, 
Украина, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Армения, 
Беларусь, Литва, Латвия, Эстония.

В этой связи целесообразным представляется сосредо-
точить внимание на специфических, не свойственных оте-
чественной доктрине мерах воспитательного воздействия, 
имеющихся в зарубежном законодательстве указанных 
выше стран.

Так, уголовное законодательство Республики Узбеки-
стан и Беларусь предусматривают в том числе и такие меры 
как: возложение обязанности принести извинение потер-
певшему в форме, определяемой судом, а также обязанно-
сти возместить или устранить причиненный ущерб своим 
трудом [8, c. 416, 417]. Несмотря на определенную схожесть 
последней меры с мерой, предусмотренной п «в» ч. 2  
ст. 90 УК РФ, вместе с тем, отечественное законодательство 
в УК не регламентирует форму исполнения данной меры. 
Кроме того, как отмечается Боровиковым С.А., последняя 
форма (своим трудом) может оказать более эффективное 
воспитательное воздействие на несовершеннолетнего и, 
как следствие, должна быть приемлема для российской 
доктрины [9, c. 51-53]. Перспективной видится и форма за-
глаживания морального вреда потерпевшему, что является 
достаточно редким, но отнюдь не менее эффективным ин-
струментом уголовного правосудия.

Интересен опыт Республики Молдовы, в ст. 104 Уголов-
ного кодекса которой, имеются такие специфические меры 
как: принуждение несовершеннолетнего к прохождению 
курса психологической реабилитации; возложение на не-
совершеннолетнего обязанности по прохождению курса 
обязательного обучения; возложение на несовершеннолет-
него обязанности по участию в пробационной программе. 
Кроме того, примечательной особенностью является и то, 
что перечень мер, установленных законом, не является ис-
черпывающим. Аналогичное примечание установлено в ст. 
91 УК Армении, а также в ст. 90 УК Туркменистана.

Уголовное законодательство Украины предусматрива-
ет возможность передачи несовершеннолетнего воспита-
телю (ч. 4 ст. 105 УК), уголовное законодательство Латвии 
предусматривает «передачу на поруки как родителям или 
лицам, их заменяющим, так и другим лицам, учреждениям 
или организациям» (ст. 66 УК) [10, c. 69], а законодатель-
ство Грузии – «лицу, взявшему его на воспитание, вне его 
дома и отдельно от родителей». Также следует отметить и 
наличие специального закона, который принят в Латвии и 
посвящен принудительным мерам. [11, c. 144]

В УК Казахстана имеется мера в виде установление 
пробационного контроля (п. 7 ч. 1 ст. 84 УК), выражающа-
яся в исполнении осужденным обязанностей: не менять 
постоянного места жительства, работы, учебы без 



14 Juvenis scientia 2020 | Том 6 | № 1    |    Юридические науки и политология

www.jscientia.org 

уведомления уполномоченного государственного органа, 
осуществляющего контроль за поведением осужденного; 
не посещать определенные места; пройти курс лечения 
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, заболеваний, 
передающихся половым путем; осуществлять матери-
альную поддержку семьи; другие обязанности, которые 
способствуют исправлению осужденного и предупрежде-
нию совершения им новых уголовных правонарушений [2].

Уголовное законодательство Эстонии также предусма-
тривает следующие меры: 1) социальная программа; 2 ле-
чение зависимости или иная терапия; 3) услуга примире-
ния; 4) подчинение контролю за поведением в соответствии 
с положениями статьи 75 УК; 5) 5-60 часов общественно-по-
лезных работ; 6) ограничение свободы передвижения, при 
необходимости вместе с подчинением электронному над-
зору в соответствии с положениями статьи 75 УК; 7) иное 
уместное обязательство, взятое на себя лицом в добро-
вольном порядке (ст. 87).

Законодательство Литвы предусматривает и такие сред-
ства воспитания как: безвозмездные работы воспитатель-
ного характера, передача под надзор и опеку родителей 
или других физических и юридических лиц, на которых 
возложена обязанность заботы о детях, ограничение пове-
дения. При этом безвозмездные работы воспитательного 
характера применяются судом на срок от 20 до 100 часов 
в государственных либо негосударственных учреждениях и 
организациях здравоохранения, опеки, попечения и других, 
работа в которых может носить воспитательный характер, 
а ограничение поведения, в соответствии со ст. 87 Кодек-
са, может выражаться: в установленное время находиться 
дома; учиться, продолжать учебу или трудоустроиться; при-
обрести определенные знания или выучить Запрещения 
(безопасного движения, правила школьника и др.), прой-
ти весь курс лечения от алкоголизма, наркомании, токси-

комании или венерической болезни; принимать участие  
в мероприятиях социального воспитания или реабили-
тации, устраиваемых государственными либо негосудар-
ственными учреждениями и организациями.

К числу «мероприятий убережения» по Кодексу Грузии 
отнесены: мероприятия восстановительного правосудия,  
в том числе вовлечение в программу убережения и меди-
ации, которые могут включать вовлечение несовершен-
нолетнего в безвозмездное выполнение им общественно 
полезных работ и/или иные программы, способствующие 
исправлению несовершеннолетними последствий совер-
шенного преступления; передача государству имущества, 
добытого незаконным путем; передача государству орудия 
преступления и/или объекта, изъятого из гражданского 
оборота; возложение обязанностей, в том числе, к которым 
отнесено прохождение образовательной, воспитательной 
и/или лечебной программы (ст. 42).

Из анализа вышеизложенных положений нормативных 
актов, можно сформировать основные тенденции развития 
отечественной системы мер: 1)возможность включения и 
применения общественно-полезных работ; 2) прохожде-
ние различного рода психолого-педагогических программ 
(ресоциализации), а также прохождение курса реабилита-
ционных программ направленных на лечение и профилак-
тику 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, не-
обходимым видится и последующая разработка программ 
(методик) по работе с лицами, которым применены при-
нудительные меры, в целях дополнительного наполнения 
мер профилактической составляющей, а как следствие, бо-
лее эффективному содействию достижению целей данного 
института.
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