
Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Статья 
432. Освобождение судом несовершеннолетнего 
подсудимого от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного 
воздействия или направлением в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа
1. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет 
установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без 
применения уголовного наказания, то суд в соответствии с частью первой статьи 92 Уголовного кодекса 
Российской Федерации вправе, постановив обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего 
подсудимого от наказания и применить к нему принудительную меру воспитательного воздействия, 
предусмотренную частью второй статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении средней тяжести или тяжком преступлении, 
за исключением преступлений, указанных в части пятой статьи 92 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, будет признано достаточным помещение несовершеннолетнего подсудимого, совершившего 
это преступление, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, то суд, постановив 
обвинительный приговор, освобождает несовершеннолетнего осужденного от наказания и в 
соответствии со статьей 92 Уголовного кодекса Российской Федерации направляет его в указанное 
учреждение на срок до наступления совершеннолетия, но не более трех лет.

3. Пребывание несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа может быть прекращено до достижения им совершеннолетия, если отпадет 
необходимость в дальнейшем применении к нему данной меры либо если у него выявлено заболевание, 
препятствующее его содержанию и обучению в указанном учреждении.

4. Продление срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа допускается, если судом будет признано, что 
несовершеннолетний осужденный нуждается в дальнейшем применении к нему данной меры. 
Мотивированное представление о продлении срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, согласованное с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения указанного учреждения, направляется в суд 
администрацией учреждения не позднее чем за один месяц до истечения срока пребывания 



несовершеннолетнего осужденного в указанном учреждении. Срок пребывания несовершеннолетнего 
осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, пропущенный в 
результате уклонения его от пребывания в указанном учреждении, может быть восстановлен судом по 
представлению администрации учреждения, согласованному с комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту нахождения указанного учреждения. В случае необходимости завершения 
освоения несовершеннолетним осужденным соответствующих образовательных программ или 
получения профессионального обучения продление срока пребывания его в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа допускается только по ходатайству несовершеннолетнего 
осужденного. Прекращение пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа либо перевод его в другое специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа осуществляется по мотивированному представлению 
администрации учреждения, согласованному с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по месту нахождения указанного учреждения, либо по ходатайству несовершеннолетнего 
осужденного, его родителей или иных законных представителей. Мотивированное представление 
администрации учреждения, согласованное с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по месту нахождения указанного учреждения, либо ходатайство несовершеннолетнего 
осужденного, его родителей или иных законных представителей о прекращении пребывания 
несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
может быть направлено в суд по истечении не менее шести месяцев со дня поступления 
несовершеннолетнего осужденного в указанное учреждение. В случае отказа суда в прекращении 
пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа повторное представление либо ходатайство может быть подано в суд не ранее чем по 
истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в прекращении пребывания 
несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 
Вопрос о продлении, прекращении или восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего 
осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа либо переводе его в 
другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа рассматривается единолично 
судьей районного суда по месту нахождения указанного учреждения в течение 10 суток со дня 
поступления ходатайства или представления.

5. В судебном заседании участвуют несовершеннолетний осужденный, его родители или законные 
представители, адвокат, прокурор, представители специального учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 
указанного учреждения.

6. В судебном заседании исследуются ходатайство несовершеннолетнего осужденного, его родителей 
или иных законных представителей, представление (заключение) администрации специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, согласованное с комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту нахождения указанного учреждения, выслушиваются мнения участвующих в 
данном деле лиц.

7. По результатам рассмотрения ходатайства несовершеннолетнего осужденного, его родителей или 
иных законных представителей, представления (заключения) судья выносит постановление, которое 



подлежит оглашению в судебном заседании.

8. Копия постановления в течение 5 суток направляется несовершеннолетнему осужденному и его 
законному представителю, а также в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 
прокурору и в суд, постановивший приговор.
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