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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
С  ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Е.А. Никитская, Е.О. Никитина 

Аннотация. В статье актуализируется проблема применения при-
нудительных мер воспитательного воздействия, содержащихся в по-
ложении статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации. При-
нудительные меры воспитательного воздействия способствуют гу-
манизации наказания несовершеннолетних с делинквентным поведе-
нием путем исправления их без судимости. Однако анализ практики 
применения положений части 2 статьи 90 (Применение принуди-
тельных мер воспитательного воздействия) УК Российской Федера-
ции показал неэффективность закрепленных в ней принудительных 
мер воспитательного воздействия. Большинство подростков, совер-
шающих преступление, уже ранее имело опыт преступной деятель-
ности. В статье делается вывод, что при применении статьи 90 УК 
Российской Федерации достигается очень низкий результат по ресо-
циализации несовершеннолетних, преступивших закон. В данной 
статье авторы предлагают разработанную систему принудитель-
ных мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних с де-
линквентным поведением, что дает возможность достичь исправле-
ния несовершеннолетнего. 

Ключевые слова: социальная педагогика, педагогика воздействия, гу-
манизация, преступления, социализация, воспитание, психологиче-
ские особенности несовершеннолетнего, профилактика, коррекция, 
минимизация, негативный экзогенный фактор, несовершеннолетний, 
сотрудник полиции, неблагоприятные условия социализации.



207

4 / 2018 Преподаватель XX
ВЕК

Педагогическая наука — школе

Возможность достижения исправ
ления несовершеннолетнего пу

тем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия 
определяется совокупностью объек
тивных и субъективных свойств, ха
рактеризующих его личность как не 
представляющую большой обще
ственной опасности. Среди таких об
стоятельств на практике значитель
ное внимание придается социально-
позитивному, одобряемому поведе
нию несовершеннолетнего до совер
шения преступления, его чистосер
дечному раскаянию, возмещению 
причиненного вреда, явке с повин

ной, содействию раскрытия престу
пления, наличию психических ано
малий, не исключающих вменяемо
сти, общему состоянию здоровья под
ростка, половым, возрастным и ин
дивидуально-психологическим осо
бенностям личности.

Рассматриваемые меры отлича
ются и от мер педагогического воз
действия, так как применяются к осо
бой категории лиц — несовершенно
летним, совершившим преступления, 
на основании решения суда. Испол
нение данных мер носит принуди
тельный характер, т.е. применяются 
они независимо от воли и желания 

IMPROVEMENT OF COMPULSORY MEASURES OF EDUCATIONAL 
INFLUENCE ON MINORS WITH DELINQUENT BEHAVIOR

E.A. Nikitskaya, E.O. Nikitina 

Abstract. The article deals with the problem of applying compulsory educa-
tional measures contained in the provision of article 90 of the Criminal Code 
of the Russian Federation.  Compulsory measures of educational impact 
help to humanize the punishment of minors with delinquent behavior by cor-
rections and rehabilitation without a criminal record.  However, an analysis 
of the practice of applying the provisions of part 2 of article 90 (Application 
of compulsory educational measures) of the Criminal Code of the Russian 
Federation showed the ineffectiveness of compulsory educational measures 
fixed in it.  Most teenagers who commit crimes have previously had experi-
ence in criminal activities.  The article concludes that when applying Article 
90 of the Criminal Code of the Russian Federation, the result of the resocial-
ization of minors who transgressed the law is very low. In this article, the 
authors propose a developed system of coercive measures of educational im-
pact on minors with delinquent behavior, which makes it possible to achieve 
the correction of a minor through the use of coercive measures of educational 
influence that will be realized only with the improvement of these 
measures.

Keywords: social pedagogy, impact pedagogy, humanization, crimes, so-
cialization, upbringing, psychological peculiarities of a minor, prevention, 
correction, minimization, negative exogenous factor, minor, police officer, 
unfavorable conditions of socialization.
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несовершеннолетнего или лиц, пред
ставляющих его законные интересы; 
сопряжены с определенными ограни
чениями и лишениями в отношении 
подвергнутых им подростков [1].

Большинство подростков, совер
шающих преступление, уже ранее 
имело опыт преступной деятельно
сти. Таким образом, можно сделать 
вывод, что при применении ст. 90 
(Применение принудительных мер 
воспитательного воздействия) Уго
ловного кодекса Российской Федера
ции очень низок результат по социа
лизации несовершеннолетних, пре
ступивших закон. Для того, чтобы 
принудительные меры воспитатель
ного воздействия были эффективны, 
необходимо совершенствовать и сами 
меры, и профилактическую работу 
всех субъектов ее осуществляющих. 

В соответствии с законодатель
ством нашей страны (ст. 90 УК РФ) 
несовершеннолетнему могут быть 
назначены следующие принудитель
ные меры воспитательного воздей
ствия: а) предупреждение; б) переда
ча под надзор родителей или лиц, их 
заменяющих, либо специализиро
ванного государственного органа; 
в) возложение обязанности загла
дить причиненный вред; г) ограни
чение досуга и установление особых 
требований к поведению несовер
шеннолетнего [2]. На наш взгляд, 
предусмотренные законодательст-
вом принудительные меры воспита
тельного воздействия требуют совер
шенствования (см. табл.1). Данные 
меры должны отвечать запросам со
временного общества и носить не 
формальный, а реальный характер, 
способствовать исправлению, воспи
танию и социализации делинквент
ного несовершеннолетнего. Нами 

предлагается система принудитель
ных мер воспитательного воздей
ствия на несовершеннолетних с де
линквентным поведением.

Изучение возможностей профи
лактики и коррекции девиантного и 
делинквентного поведения несовер
шеннолетних проводилось в школах, 
детских домах и других организаци
ях Москвы. Изучение передового и 
массового педагогического опыта, 
материалы опытно-эксперименталь
ной работы позволили определить 
необходимые условия и ряд эффек-
тивных путей и способов профилак-
тики девиантного и делинквентно-
го поведения несовершеннолетних. 

Социально-педагогические условия 
профилактики делинквентного 

поведения несовершеннолетних

1. Профилактика и коррекция 
делинквентного поведения несовер
шеннолетних становится реальной в 
условиях организации жизнедея
тельности организации с наличием 
соответствующей целевой установки 
у субъектов профилактики.

2. Профилактика делинквентно
го поведения несовершеннолетних 
становится эффективной, если, орга
низуя их жизнедеятельность, субъек
ты профилактики последовательно 
реализуют личностный подход. Эф
фективность существенно повышает
ся, если, организуя жизнедеятель
ность несовершеннолетних, субъекты 
стремятся реализовать возрастной, 
дифференцированный и гендерный 
подходы в воспитании. 

3. Профилактика и особенно кор
рекция делинквентного поведения 
несовершеннолетних зависят от ха
рактера, содержания и стиля обще
ния, уровня коммуникативной куль
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туры и опыта воспитательной рабо
ты субъектов профилактики.

4. Успешная профилактика и кор
рекция возможны, если в воспитатель
ной организации стремятся и готовы 
оказать индивидуальную помощь кон
кретным несовершеннолетним.

5. Эффективная профилактика 
будет успешна, если на государ
ственном уровне воссоздадут специ
альные школы открытого типа (в 
Москве на настоящий момент суще
ствует только одна — ГБОУ Спецш
кола №1 (для подростков с девиант
ным (общественноопасным) поведе
нием), что недостаточно для такого 
мегаполиса.

Статистически известным и пе
чальным фактом является увеличе
ние числа детско-подростковых пре
ступлений, влекущих за собой тяж
кие последствия. Рост межличност
ных и межгрупповых конфликтов, 
популярность отдельных асоциаль
ных и антисоциальных группировок 
еще сильнее усугубляют ситуацию. 
Кроме того, известно, что и семья в 
современном мире далеко не всегда 
выполняет такие важные функции, 
как формирование у детей чувства 
психологического комфорта, защи
щенности, привития позитивных 
ценностей.

Исходя из понимания девиантно
сти, становится очевидной высокая 
социальная значимость существова
ния и развития таких школ. Специ
альная общеобразовательная школа 
для подростков с девиантным пове
дением (открытого типа) — это уни
кальное учреждение, где является 
возможным создание условий для 
развития и ценностной ориентации 
особой категории детей и подростков. 
Более того, совершенно очевидно, 

что создать такие условия могут 
только специально подготовленные 
люди — педагоги-предметники, вос
питатели, педагоги-психологи, соци
альные педагоги. Это специалисты, 
обладающие как высоким уровнем 
образования, так и богатейшим про
фессиональным опытом, связанным 
со спецификой организации педаго
гического взаимодействия с подрост
ками делинквентного поведения. Та
ковых школ в многомиллионной Мо
скве было всего одиннадцать. Нет 
сомнений, что их закрытие повлекло 
всплеск криминальной активности, 
движущей силой которой может 
стать подростково-юношеский кон
тингент школ. Это утверждение ба
зируется на понимании того, что 
только в условиях специальной шко
лы возможно реализовать индивиду
альный подход к делинквентному 
подростку, основанный на специаль
ных (зачастую уникальных) методи
ках и тонкостях организации учебно-
воспитательного процесса. Не подле
жит сомнению и то, что интеграция 
детей специальной и обычной обще
образовательной школы неизбежно 
спровоцирует психологическую на
пряженность во взаимодействии уча
щихся, родителей, педагогического 
коллектива.

6. Профилактика делинквентно
го поведения несовершеннолетних 
станет более эффективной, если опти
мизировать функционал КДНиЗП и 
использовать компетентностный под
ход к включению лиц в состав 
КДНиЗП. Создать профильный дис
танционный отбор (с использованием 
информационных технологий). Про
фильный дистанционный отбор дол
жен содержать: положительные ха
рактеристики лиц, претендующих на 
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включение в состав КДНиЗП, с места 
работы/службы; выполнение профиль
ных тестов, созданных на основании 
практико-ориентированного подхода. 
Кроме этого, необходимо создать сти
мулирующую базу для лиц, включен
ных в состав КДНиЗП, повышающую 
их мотивацию к более эффективной 
работе. Мотивирующая база может 
включать широкий спектр поощре
ний: дополнительные дни к ежегод
ному отпуску, бесплатные экскурсии, 
посещение театров, бесплатные кур
сы повышения квалификации по ин
тересующей теме в рамках професси
ональной деятельности, бесплатные 
путевки в дома отдыха и т.д.

Предложения по мерам 
законодательного характера и 

нормативно-правовое обеспечение 
системы принудительных мер 
воспитательного воздействия 

на несовершеннолетних с 
делинквентным поведением

1. Внесение в порядке законода
тельной инициативы пункта по при
нудительному посещению социально-
психологических тренингов, профи
лактических бесед и других коррек
ционных мероприятий как родителя
ми (опекунами, чьи дети получили 
статус девиантных или делинквент
ных), так и самими несовершеннолет
ними в установленные судом и/или 
подразделением по делам несовер
шеннолетних сроки и количество ча
сов. Считаем возможным поручить 
разработку программ принудитель
ной ресоциализации группе специа
листов, в которую будут входить педа
гоги образовательной организации, 
психолог, сотрудник полиции и/или 
инспектор ОДН, нарколог, специа
лист дополнительного образования, 

профориентолог, представитель тра
диционной  конфессии — священник, 
мулла, раввин, лама (при запросе), 
представители ведомственных и пси
холого-педагогических вузов. Про
граммы могут иметь базовую (неиз
меняемую часть в зависимости от 
типа девиаций) и вариативную (осно
ванную на индивидуальных особен
ностях конкретного ребенка и семьи). 

2. Внесение в порядке законода
тельной инициативы следующих 
аспектов профилактики: разработка 
и внедрение типового регламента 
взаимодействия инспекторов по де
лам несовершеннолетних и образо
вательных учреждений (время на
хождения инспектора в образова
тельном учреждении, полномочия, 
формы работы и т.д.), наличие в об
разовательном учреждении оборудо
ванного кабинета инспектора ОДН 
(по аналогии кабинета психолога и/
или социального педагога), обяза
тельное введение спецкурса для об
учающихся «группы риска».

Анализ действующих норматив
ных правовых актов показал, что в 
настоящее время отсутствует типо
вой регламент взаимодействия ин
спекторов по делам несовершенно
летних и образовательных учрежде
ний. Между тем, считаем, что подоб
ный регламент необходим для уста
новления минимального перечня 
мероприятий, проводимых образова
тельными учреждениями совместно 
с подразделениями по делам несо
вершеннолетних, а также для опре
деления частоты их проведения. 
В связи с этим в качестве рекоменда
ции предлагаем разработать и внед-
рить единый типовой регламент.

В целях повышения эффективно
сти профилактических мероприятий 
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Таблица
Совершенствование принудительных мер воспитательного воздействия

№

Меры обеспечение системы 
принудительных мер 

воспитательного воздействия 
на несовершеннолетних с 

делинквентным поведением

Организации Субъекты Формы Средства

1. Обязать на законодательном 
уровне принудительное 
посещение социально-
психологических тренингов, 
профилактических бесед и других 
коррекционных мероприятий 
родителями (опекунами, чьи дети 
получили статус делинквентных) 
и несовершеннолетними в 
установленные судом и/или ПДН 
сроки и количество часов

- Образователь-
ные учреждения
- КДОЛ ДН
- Медицинские 
учреждения 
(Наркодиспансер)

- Психолог
- Нарколог
- Профориентолог

- Тренинг
- Беседа
- Родительский 
клуб

- Психоло-
го-медико-
педагогиче-
ские про-
граммы
- Оборудо-
ванные ка-
бинеты

2. Разработать и внедрить 
комплексную межведомственную 
программу по принудительной 
ресоциализации

Образовательные 
организации (и 
иные субъекты 
профилактики)

Профессорско-
преподавательский 
состав 
образовательной 
организации и научных 
лабораторий

- НИР (научно-
исследователь-
ская работа)
- Мониторинг
- Исследование

Компьютер-
ные  
программы

3. Разработать и внедрить типовой 
регламент взаимодействия 
инспекторов ОДН и 
образовательных учреждений 
(время нахождения инспектора в 
образовательном учреждении, 
полномочия, формы работы и 
т.д.)

- Образователь-
ные организации 
- ОДН
- ДГСК

- Профессорско-
преподавательский 
состав 
образовательной 
организации и научных 
лабораторий
- Инспектор ОДН

- НИР (научно-
исследователь-
ская работа)
- Мониторинг
- Исследование

4. Внедрить в школах программу 
повышения уровня правовой 
культуры подростков

Образовательные 
организации 

- Профессорско-пре-
подавательский состав 
образовательной орга-
низации и научных ла-
бораторий
- Инспектор ОДН

- Кинолекторий
- Спецкурс

- Памятки
- Методи-
ческие ре-
комендации

5. Обязать администрацию школ, 
техникумов оборудовать  в 
образовательном учреждении 
кабинет инспектора ОДН (так же, 
как существует кабинет психолога 
и/или социального педагога)

- Образователь-
ное учреждение
- ОДН

- Администрация 
школы
- Инспектор ОДН

6. Разработать методические 
рекомендации «Алгоритм 
действий субъектов 
правоохранительной системы при 
применении части 2 статьи 92 
(«Освобождение от наказания 
несовершеннолетних») 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации»

- Образователь-
ные организации 
- ОДН
- ДГСК

- Профессорско-
преподавательский 
состав 
образовательной 
организации и научных 
лабораторий
- Инспектор ОДН

- НИР (научно-
исследователь-
ская работа)
- Мониторинг
- Исследование

- Памятки
- Методи-
ческие ре-
комендации
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7. Создать каникулярные детские 
оздоровительные лагеря для 
делинквентных подростков (КДОЛ 
ДН)

- Образователь-
ные организации 
- Школа
- Досуговый 
центр
- Медицинские 
учреждения
- ПДН
- Волонтерские 
организации
- Религиозные 
организации

- Профессорско-
преподавательский 
состав 
образовательной 
организации
- Учителя-
предметники
- Инспектор ОДН
- Педагоги 
дополнительного 
образования
- Психологи
- Врачи (в т.ч. 
психиатры и 
наркологи)
- Волонтеры
- Священнослужители

- Уроки
- Тренинги
- Кружки
- Секции
- Профилактиче-
ске беседы
- Проектная дея-
тельность
- Театрализация
- Экскурсии

- Програм-
мы
- Музыка
- Кино
- Оборудо-
ванные ка-
бинеты

8. Внедрить на законодательном 
уровне принудительную 
общественно-полезную, трудовую 
и интеллектуальную программу 
деятельности для 
несовершеннолетних с 
делинквентным поведением.

- Социальная за-
щита населения
- Образователь-
ные учреждения
- ПДН и участко-
вый
- Волонтерские 
организации
- Религиозные 
организации

- Инспектор ПДН 
- Социальный 
работник
- Волонтер
- Участковый

- Экскурсии
- Трудовая 
деятельность
- Волонтерская 
деятельность

- Памятки
- Методи-
ческие ре-
комендации
- Програм-
мы

9. Ввести  комплексную социально-
психологическую службу в 
школах.

Образовательные 
учреждения

- Социальный педагог
- Психолог
- Воспитатель
- Учитель

- Мониторинг
- Профилактика
- Просвещение
- Коррекция

- Оборудо-
ванные ка-
бинеты
- Психоло-
го-педагоги-
ческие  
программы

10. Ввести в каждую школу 
должность воспитателя

Образовательные 
учреждения

Воспитатель - Патриотические 
и социальные 
акции
- Проектная 
деятельность
- Беседа
- Диспут
- Дискуссии
- Праздники
- Конкурсы

- Програм-
мы
- Музыка
- Кино
- Оборудо-
ванные ка-
бинеты

11. Усилить роль медико-
психологической помощи и 
поддержки в коррекции 
делинквентного поведения 
несовершеннолетних с 
различными формами 
социальной и психической 
дезадаптации

Медицинские 
учреждения

- Нарколог
- Психиатр 
- Клинический 
психолог

- Диспансериза-
ция
- Тренинг
- Психотерапия

Прододлжение таблицы
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предлагаем организовать процесс 
формирования правовой культуры 
среди учащихся, стоящих на внут-
ришкольном учете и учете в ОДН, а 
также подростков из категории груп
пы риска. В частности, предлагаем 
внедрить в школах программу повы
шения уровня правовой культуры 
подростков (например, разработан
ную и апробированную авторскую 
программу «Правовед»). 

3. В современном законодатель
стве существует норма, которую воз
можно использовать на практике, но 
которая, однако, используется доста
точно редко. В данном контексте 
речь идет о применении части 2 ста

тьи 92 («Освобождение от наказания 
несовершеннолетних») Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В со
ответствии с данной статьей  несо
вершеннолетний, осужденный к ли
шению свободы за совершение пре
ступления средней тяжести, а также 
тяжкого преступления, может быть 
освобожден судом от наказания и по
мещен в специальное учебно-воспи
тательное учреждение закрытого 
типа. По Московскому региону ис
пользование данной статьи очень 
редкое: 1 подросток помещен в спе
циальное учебно-воспитательное уч
реждение закрытого типа в 2016 го-
ду и 1 подросток в январе 2018 года. 

12. Наделить полномочиями 
инспекторов ОДН ограничивать 
права и свободы 
несовершеннолетнего, в части 
помещения их в ЦВСНП до 48 
часов.

МВД
СРЦ

Инспектор ПДН Ограничение прав 
и свобод

13. Внести в ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» от 11 августа 
1995 г. № 135-ФЗ 
правоохранительную 
направленность, в части 
наделения информационными 
полномочиями волонтеров (то 
есть полномочиями передачи 
информации о совершенных 
несовершеннолетними 
правонарушениях или 
антиобщественных действиях).

Волонтерские 
организации

Волонтеры Информирование Видеокаме-
ры

14. Наделить оперативных 
сотрудников по делам 
несовершеннолетних 
полномочиями субъектов 
профилактики.  

МВД Оперативный 
сотрудник по делам 
несовершеннолетних

- Беседа
- Посещение 
семей

15. Направлять несовершеннолетних 
с делинквентным поведением в 
спецшколы открытого и 
закрытого типа в зависимости от 
содержания их характеристик, 
тяжести преступления и 
рецедивности.

- МВД
- Следственные 
органы
- Суды

- Дознаватели
- Следователи
- Судьи

Ограничение прав 
и свобод

Характери-
стика, мате-
риалы уго-
ловного 
дела

Окончание таблицы
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Необходимо разработать методичку 
«Алгоритм действий субъектов пра
воохранительной системы при при
менении части 2 статьи 92 («Осво
бождение от наказания несовершен
нолетних») Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации».

4. Эффективная профилактика 
будет  успешна, если на государ
ственном уровне будет повышено 
внимание к времяпрепровождению 
несовершеннолетних. Общественно-
полезная деятельность в жизни не
совершеннолетнего и в профилакти
ке преступности среди них играет 
огромную роль. Как и с кем проводят 
несовершеннолетние свой досуг? Се
годня гражданам предлагается, на 
первый взгляд, большой выбор дет
ских досуговых направлений, в каж
дом районе действует большое коли
чество досуговых учреждений. Одна
ко, если вникнуть в данную пробле
му глубже, то появляются все те же 
вопросы, касающиеся доступности 
для всех слоев населения досуговых 
учреждений. Крайне необходимым в 
профилактике преступности среди 
несовершеннолетних является соз
дание благоприятных условий для 
общественно-полезной деятельности 
несовершеннолетних в каникуляр
ный период, в особенности летом. 
Важно, чтобы расширилась возмож
ность для малообеспеченных семей, 
для общественно дезориентирован
ных несовершеннолетних, прожива
ющих в асоциальных или неблагопо
лучных семьях по получению путев
ки в детские оздоровительные лаге
ря, в которых их свободное время не 
будет тратиться на деструктивную 
деятельность.

Для несовершеннолетних, по от
ношению к которым применяются 

принудительные меры воспитатель
ного характера, необходимо создать 
детские оздоровительные городские 
лагеря, в которых они в обязатель
ном порядке должны проводить свои 
каникулы на протяжении всего пе
риода применения по отношению к 
ним данных мер. Данные детские 
оздоровительные городские лагеря 
должны располагаться в каждом 
округе. Каждый день с несовершен
нолетними должны проводить заня
тия психологи, социальные педагоги 
и инспектора ОДН (из всех районов, 
входящих в данный округ, по очере
ди в соответствии с заранее разрабо
танными планами профилактиче
ских мероприятий).

5. На законодательном уровне в 
каждой школе ввести комплексную 
службу специалистов, в которую бу
дут входить педагоги: воспитатель, 
психолог, специалист дополнитель
ного образования, дефектолог, лого
пед. Введение данных специалистов 
в каждую школу, а не холдинг, сде
лает их работу более адресной и ин
дивидуальной. Кроме этого, возвра
щение в каждую школу ставки вос
питателя усилит ослабленную на  
современном этапе воспитательную 
функцию школы. 

6. Ввести на законодательном 
уровне возможность использовать 
труд как средство воспитания несо
вершеннолетних, в отношении кото
рых применяются принудительные 
меры воспитательного характера. 
Трудовое воспитание — это много
гранный, диалектический процесс, в 
результате которого подрастающее 
поколение перенимает социальный 
опыт, готовится к трудовой деятель
ности. В современных условиях под
ростки, не имея четких нравствен
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ных ориентиров, все чаще отдают 
предпочтение легким заработкам, 
бездуховному времяпрепровожде
нию, погоне за удовольствиями. 

Ослабление воспитательной функ
ции семьи вследствие высокой заня
тости и не всегда достаточной компе
тентности в педагогических вопросах 
родителей ведет к утрате таких об
щественных ценностей, как интерес 
к учебе и труду. Успешное формиро
вание личности в современной шко
ле может осуществляться только на 
основе разумно организованного со
единения учебно-воспитательной ра
боты с практической трудовой дея
тельностью. Школа — это не только 
учебный процесс, но и групповое вза
имодействие совершенно разных лю
дей, объединенных в одном про
странстве и участвующих в различ
ных видах деятельности. Труд — ос
новной источник материального и 
духовного богатства общества, глав
ный критерий социального престижа 
человека, фундамент его личностного 
развития [3]. Правильно осуществля
емое трудовое воспитание, непосред
ственное участие школьников в обще
ственно полезном, производительном 
труде являются действительным 
фактором гражданского взросления, 
морального и интеллектуального 
формирования личности, ее физиче
ского развития [4]. 

На законодательном уровне обя
зать родителей и детей к совместно
му интеллектуальному труду (посе
щение тренингов, экскурсий, экспе
диций и т.д.) в период применения 
принудительных мер воспитательно
го характера.

7. На законодательном уровне в 
целях предупреждения употребле
ния спиртных напитков, наркотиче

ских и токсических веществ среди 
несовершеннолетних, по отношению 
к которым применяются принуди
тельные меры воспитательного ха
рактера, обязать проходить ежеквар
тальную диспансеризацию для сво
евременного выявления таких лиц и 
оказания им медицинской и психо
логической помощи.

8. На законодательном уровне 
усилить роль медико-психологиче
ской помощи и поддержки в коррек
ции делинквентного поведения несо
вершеннолетних. Реабилитация не
совершеннолетних с различными 
формами социальной и психической 
дезадаптации.

9. На законодательном уровне 
наделить полномочиями инспекторов 
ПДН ограничивать права и свободы 
несовершеннолетнего, в части поме
щения их в ЦВСНП до 48 часов.

10. Прописать в Федеральный 
закон «О благотворительной дея
тельности и добровольчестве (во-
лонтерстве)» от 11 августа 1995 г. 
№ 135-ФЗ правоохранительную на
правленность, в части наделения 
информационными полномочиями 
волонтеров (то есть полномочиями 
передачи информации о совершен
ных несовершеннолетними право
нарушениях или антиобщественных 
действиях). 

11. Внести в Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятель
ности» следующее положение: наде
лить оперативных сотрудников по 
делам несовершеннолетних полно
мочиями субъектов профилактики. 
Данные полномочия осуществлять в 
рамках профилактики правонару
шений, совершаемых несовершенно
летними и совершаемыми в отноше
нии несовершеннолетних.
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Институт принудительных мер 
воспитательного характера на сегод
няшний день требует обновления. 
Авторами статьи предложены усо
вершенствованные принудительные 
меры, современные формы и сред
ства воздействия на несовершенно
летних с делинквентным поведени
ем, отвечающие новым вызовам и 
угрозам общества. 
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