
ОСУЖДЕ́НИЕ С ПРИМЕНЕ́НИЕМ В ОТНОШЕН́ИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕ́Т-
НЕГО ПРИНУДИ́ТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТА́ТЕЛЬНОГО ХАРА́КТЕРА, одна из 
форм реализации уголовной ответственности, предусмотренных Уголовными кодексами 
множества стран, в т. ч. Республики Беларусь (ст. 46). В соответствии с белорусским 
законодательством данные меры применяются только в отношении лиц, виновных в 
преступлении и не достигших ко дню постановления приговора 18  лет.  Как и все меры 
уголовной ответственности, принудительные меры воспитательного характера 
применяются только судом путём вынесения обвинительного приговора. Основанием для 
О. с п. в о. н. п. м. в. х. является установленная судом возможность исправления 
несовершеннолетнего без применения к нему уголовного наказания, а также наличие 
следующих условий: возраст виновного (лицо, обвиняемое в совершении преступления, 
не достигло 18 лет на момент вынесения приговора); соответствующая тяжесть 
совершённого преступления (лицо совершило преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, либо лицо впервые совершило менее тяжкое преступление) и 
дополнительных условий, когда они предусмотрены для отдельной меры. 
Принудительные меры воспитательного характера применяются вместо наказания, и у 
несовершеннолетнего в этом случае возникает судимость, которая исчисляется со дня, 
следующего за днём вступления в законную силу обвинительного приговора суда и 
погашается в соответствии с правилами, установленными ч. 3 ст. 121 УК. 

Уголовное законодательство некоторых стран (Литовской Республики, Российской 
Федерации и др.) предусматривает освобождение несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности при применении к нему принудительных мер воспитательного характера. 
Перечень принудительных мер воспитательного характера, содержащийся в ст. 117 УК 
Республики Беларусь, включает: предостережение, возложение обязанности публично или 
в иной форме, определяемой судом, принести извинения потерпевшему, возложение 
обязанности возместить своими средствами или устранить своим трудом причинённый 
ущерб, ограничение свободы досуга, помещение несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение. В кодексах других стран 
предусмотрены иные меры, например, передача несовершеннолетнего под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих. Одновременно суд может назначить несколько мер. 

Применение принудительных мер воспитательного характера при наличии 
оснований и условий для этого является правом, а не обязанностью суда. 
Предостережение как принудительная мера воспитательного характера состоит в 
осуждении преступления, совершённого несовершеннолетним, и разъяснении ему судом 
вреда или угрозы вреда, причинённого его преступным деянием, а также неблагоприятных 
для него последствий повторного совершения преступлений в виде осуждения и 
возможности применения за их совершение наказания. В законах некоторых других стран 
аналогичная мера называется предупреждением. Возложение обязанности принести 
извинения потерпевшему выражается в соответствующем акте такого извинения. Форма 
извинения может быть как устной, так и письменной, публичной (в присутствии 
потерпевшего и его близких) или иной; извинения несовершеннолетний может принести 
прямо в зале судебного заседания, через средство массовой информации. 

Возложение на несовершеннолетнего обязанности возместить своими средствами 
или устранить своим трудом причинённый ущерб заключается в фактическом возмещении 
несовершеннолетним причинённого преступлением ущерба. Данная мера может быть 
назначена судом при наличии следующих условий, кроме установленных ч. 1 ст. 117 УК: 
совершением преступления причинён материальный ущерб; достижение подростком 15 
лет ко дню постановления приговора; ущерб возмещается средствами или трудом 
несовершеннолетнего, наличие у него самостоятельного заработка (дохода); размер 
ущерба не превышает среднемесячного заработка (дохода) подростка. При отсутствии 
одного из перечисленных в законе условий возмещение ущерба производится в порядке 
гражданского судопроизводства. Возмещение ущерба средствами осуждённого может 



производиться за счёт денежных средств или имущества, которые находятся в 
собственности несовершеннолетнего. Возмещение причинённого преступлением ущерба 
собственным трудом заключается в восстановлении несовершеннолетним испорченного 
имущества, если приведение его в первоначальное состояние представляется возможным 
и осуждённый обладает необходимыми трудовыми навыками. Использование труда 
несовершеннолетнего для выполнения каких-либо других работ в интересах потерпевшего 
невозможно. 

Ограничение свободы досуга несовершеннолетнего заключается в возложении на 
осуждённого обязанности проводить свободное от учёбы и работы время в определённом 
порядке, а также соблюдать установленные судом обязанности и запреты в использовании 
этого времени. Эта мера назначается с целью предупредить совершение 
несовершеннолетним преступлений во время, когда он уже не находится под 
наблюдением педагогов или администрации места работы (учёбы), а также облегчить 
возможность осуществления надзора за ним, не изолируя от разумного общения. Суд 
может в целях изменения отрицательного влияния окружающей среды предусмотреть 
запрет на посещение определённых мест, использование определённых форм досуга, в т. 
ч. связанных с управлением механическим транспортным средством, пребыванием вне 
дома в определённое время суток, а также обязанность являться для регистрации в орган, 
осуществляющий контроль за поведением несовершеннолетнего и др. Срок применения 
ограничения свободы досуга определён законодателем от 1 до 6 мес и исчисляется со дня 
постановки несовершеннолетнего осуждённого на учёт в инспекцию по делам 
несовершеннолетних. По достижении осуждённым совершеннолетия применение данной 
меры воспитательного характера прекращается. 

Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное или 
лечебно-воспитательное учреждение как принудительная мера воспитательного характера 
заключается во временной изоляции несовершеннолетнего осуждённого от отрицательно 
влияющей на него окружающей среды. Суд может назначить эту меры в отношении тех 
осуждённых, поведение которых вызывает опасение и требует помещения их в подобное 
учреждение, ввиду того, что они нуждаются в систематическом режимно-воспитательном 
воздействии или терапевтическо-воспитательном лечении, например, если у 
несовершеннолетнего нарушена речь, зрение, слух; опорно-двигательный аппарат; лица 
злоупотребляют алкоголем, наркотическими и другими психоактивными средствами. 

Срок пребывания в указанных учреждениях – до 2 лет и не более чем до достижения 
подростком 18-летнего возраста. Суд по представлению администрации учреждения по 
согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних может прекратить пребывание 
осуждённого в специальном учебно-воспитательном или лечебно-воспитательном 
учреждении досрочно в 2 случаях: если несовершеннолетний исправился и нет 
необходимости в дальнейшем применении указанной принудительной меры 
воспитательного характера; в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих 
нахождению осуждённого в этих учреждениях (например, состояние здоровья и др.). 
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