Тема: Принудительные меры воспитательного воздействия как иные
меры уголовно-правового характера
В соответствии с уголовным законодательством принудительные меры
воспитательного воздействия применяются к несовершеннолетним,
совершившим преступление небольшой или средней тяжести, если будет
признано, что применение указанных мер будет способствовать их
исправлению. В данном случае подростки освобождаются от уголовной
ответственности. Указанный вопрос решается, как правило, в судебном
порядке.
В соответствии с ч.2 ст. 90 УК РФ к принудительным мерам
воспитательного воздействия относятся:
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,
предусмотренных пунктами "б" и "г", 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.
Несовершеннолетнему
может
быть
назначено
несколько
принудительных мер воспитательного воздействия одновременно.
Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда,
причиненного его деянием, и последствий повторного совершения
преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом.
Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда,
причиненного его деянием, и последствий повторного совершения
преступлений.
Передача несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их
заменяющих, осуществляется при условии, что указанные лица имеют
положительное влияние на него, правильно оценивают содеянное им, могут
обеспечить его надлежащее поведение и повседневный контроль за ним. При
этом должно быть получено согласие родителей или лиц, их заменяющих, на
передачу им несовершеннолетнего под надзор.
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 и не нуждающегося в применении наказания. Она
отличается от других мер воспитательного воздействия своей особенной
строгостью, поскольку связана с правоограничениями, более жесткими, чем
содержание некоторых уголовных наказаний. По своей сути это самая

строгая, «крайняя» мера воспитательного воздействия, означающая
изоляцию несовершеннолетнего от общества без применения к нему
наказания в виде лишения свободы за совершение преступлений средней
тяжести, а также отнесенных уголовным законом к категории тяжких.
Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом
имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него
соответствующих трудовых навыков. Её применение позволяет возместить
причиненный преступным деянием ущерб, а у несовершеннолетнего
выработать чувство уважения к чужим интересам.
Ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего
могут
предусматривать
запрет
посещения
определенных мест, использования определенных форм досуга, в том числе
связанных с управлением механическим транспортным средством,
ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток,
выезда в другие местности без разрешения специализированного органа.
Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование
возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться.
В случае систематического неисполнения несовершеннолетним
принудительной меры воспитательного воздействия указанная мера по
представлению специализированного государственного органа отменяется и
материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной
ответственности.

