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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Наше законодательство направлено, прежде всего, на защиту и 

сохранение безопасности и порядка в обществе. Для реализации данной цели 

создаются и применяются необходимые нормативно-правовые акты, 

способствующие гладкому и беспрепятственному протеканию данного 

процесса.  

К лицам несовершеннолетнего возраста применяются отдельные 

нормы уголовной ответственности. С одной стороны, можно говорить о том, 

что уголовный закон довольно-таки лоялен в отношении назначения 

подросткам наказания, что неплохо смягчает положение данных лиц. Однако, 

за некоторые преступления ответственность начинается уже с 14 лет, что 

является весьма ранним возрастом.  Здесь наблюдается индивидуальный 

подход в применении законодательных норм: ответственность наступает 

лишь за совершение преступлений особой опасности (акт террора, убийство, 

разбой, тяжелое избиение и подобные преступления).  

В большинстве случаев, в уголовном законодательстве привлекают к 

ответственности с 16 лет. Здесь наказанию подвергаются еще и такие 

действия, как: побои, мошенничество, самоуправство и иные подобные 

правонарушения. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости определить 

сущность принудительных мер воспитательного воздействия, детально 
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рассмотреть составляющие данного явления, а также выяснить его 

необходимость и значимость в жизни современного общества.  

При выделении цели курсовой работы, предлагается рассмотреть 

содержимое и виды воспитательного воздействия методом принуждения, а 

также постараться ответить на вопрос: в чем их смысл и для чего же они, все-

таки, нужны? 

Предмет исследования – комплекс понятий, признаков и элементов 

принудительных мер воспитательного воздействия, а также деятельность в 

отношении данного явления.  

При написании данной работы использовались методы научного 

исследования:  

1. Теоретический метод (анализ, синтез, обобщение) 

2. Эмпирические методы-операции (изучение литературы, 

документов и результатов деятельности; наблюдение). 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 

 1.1. Содержание принудительных мер воспитательного 

воздействия и их сущность 

Принудительные меры воспитательного воздействия – применяемые к 

несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой и средней 

тяжести, меры государственного принуждения. В исключительных случаях, 

учитывая характер личности и деяния, которое было совершено, судом 

возможно применение данного действия в отношении лиц в возрасте от 18 до 

20 лет. (ст. 96 УК РФ1). Они применяются в целях исправления, являются 

обязательными для совершившего преступление, назначаются независимо от 

наказуемого лица и его законного представителя.   

В статье 90 Уголовного кодекса РФ 2  четко выделяются условия 

применения принудительных мер: оные могут быть назначены, а 

совершивший преступление большой или средней тяжести, освобожден от 

уголовной ответственности, если будет признано, что исправления можно 

достигнуть путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

Возможно, одновременное назначение нескольких принудительных 

мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего. Срок 

                                                 
1 Уголовный кдекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022), ст.96 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022), ст.90 
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мер принуждения может быть установлен продолжительностью: от одного 

месяца до двух лет – при совершении преступления небольшой тяжести; от 

шести месяцев до трех лет – при совершении преступления средней тяжести.  

Также, данная статья гласит, что при систематическом неисполнении 

несовершеннолетним гражданином назначенной ему принудительной меры 

воспитательного воздействия, данная мера отменяется по представлению 

специализированного государственного органа, а материалы направляются с 

целью привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

 1.2. Виды воспитательных мер принуждения и способы их 

организации 

ч.2 ст.90 УК РФ выделяет 4 вида принудительных мер, которые 

способны оказывать воспитательный характер по отношению к лицам, не 

достигшим совершеннолетнего возраста:  

1) предупреждение (чаще всего назначается за совершение 

преступления небольшой тяжести)– наиболее мягкая мера принуждения, 

которая реализуется с помощью устного внушения неприемлемости 

поведения, совершившего преступление, а также объясняются: вред, который 

был причинен его действиями и возможные последствия совершения 

преступления повторно; 

2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа (как правило, назначаются за 

преступления небольшой тяжести) – в данном случае подразумевается 
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возложение обязанности по воспитательной деятельности и контроль за его 

поведением на указанные субъекты; 

3) возложение обязанности загладить причиненный вред – здесь 

происходит деятельное заглаживание причиненного вреда. Предполагаются: 

устранение вреда собственным трудом, денежная компенсация, или же 

передача предмета, аналогичного утраченному. При возложении данной 

меры учитываются имущественное положение несовершеннолетнего 

(подразумевается присутствие самостоятельного заработка либо стипендии) 

и наличие у несовершеннолетнего гражданина соответствующих трудовых 

навыков.  

4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего – предусматривается запрет в отношении посещения 

определенных мест, а также использования определенных форм досуга 

(возможно ограничение пребывания вне дома в вечернее или ночное время 

суток, запрет на управление механическим транспортным средством, 

требование возвращения в образовательную организацию или 

трудоустройства, которое производится благодаря специализированному 

государственному органу. Суд вправе возложить и иные обязанности на свое 

усмотрение (данный перечень не является законченным).  

 1.3. Применение и спектр действия принудительных мер 

воспитательного воздействия 
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Для назначения данного вида мер, необходимо соблюдение следующих 

положений (ст.15 УК РФ): 

- речь идет о преступлении, совершенном впервые; 

- преступление относится к категориям небольшой или средней 

тяжести; 

- несмотря на то, что в настоящей норме не указывается, каким органом 

или должностным лицом возможно назначение данной меры, ее применение 

может быть установлено исключительно по решению суда. (Поднятие 

вопроса об их применении возможно как при предварительном следствии, 

так и непосредственно во время судебного разбирательства).  

Также, в положении ч.3 ст. 90 УК РФ отмечается возможность 

назначения наказуемому лицу сразу нескольких мер одновременно. 

Действительно, вполне разумным будет сочетать, к примеру, 

предупреждение с передачей под надзор родителей или лиц, их заменяющих 

и иные принудительные меры воспитательного воздействия, имеющие 

закрепление в законодательстве РФ.  

Стоит отметить тот факт, что не все группы лиц подлежат посещению в 

указанные выше учреждения. А именно: лица, имеющие заболевания, 

которые способны препятствовать содержанию, а также процессу обучения 

несовершеннолетних граждан в специальных учебно-воспитательных 
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учреждениях закрытого типа. (Перечень данных заболеваний утвержден 

постановлением правительства Российской Федерации3). 

Исходя из этого, при установлении у несовершеннолетнего 

гражданина, совершившего тяжкое преступление, физического или 

психического заболевания (сюда же можно отнести вменяемость), которое 

способно каким-либо образом препятствовать его содержанию в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, суду 

остается лишь возможность вынести постановление обвинительного 

приговора и назначить соответствующее наказание. При всем при этом, 

возможность применения других оснований освобождения от наказания/его 

отбытия, сохраняется (к примеру, указанные в статье 73 УК РФ4 основания 

для установления условного осуждения). 

 

 

 

 

  

                                                 
3 Постановление правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. №518 (в ред. от 24 декабря 2014 
г.) 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022), статья 75 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 2.1. Назначение принудительных мер воспитательного 

воздействия 

Освобождение несовершеннолетнего, совершившего преступление, от 

уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия – единственный условный вид освобождения от 

ответственности относительно данной категории граждан. Вопрос о 

применении данных мер оставляется на усмотрение суда. А также, ч. 4 ст. 90 

УК РФ отмечает, что в случае систематического неисполнения совершившим 

преступление принудительных мер, эта мера/эти меры отменяется по 

представлению специализированного органа, а материалы направляются с 

целью привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности.  

Под заглаживанием причиненного вреда предполагается возмещение 

негативных последствий совершенного преступления.  Стоит отметить: так 

как законом не определяется вид вреда, который необходимо загладить 

несовершеннолетнему, суд имеет право возложить обязанность, которая 

предполагает компенсацию как морального, так и материального вреда.  

Срок применения данных мер может быть установлен в зависимости от 

тяжести совершенного преступления:  

 продолжительностью от одного месяца до двух лет – в случае 

совершения преступления небольшой тяжести, а также  
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 в срок от шести месяцев до трех лет – если совершенное 

преступление является преступлением средней тяжести.  

Данное положение предусматривается пунктом 3 ст. 90 УК РФ5.   

Хочется отметить, что, даже учитывая факт того, что условное 

осуждение не подразумевает фактического наказания, все же можно 

рассматривать принудительные меры воспитательного воздействия более 

мягкой мерой: наблюдается полное освобождение от 

ответственности/наказания. Условное же осуждение связывается как с 

действительным осуждением и дальнейшей возможной судимостью, так и 

определяется наличием испытательного срока (оный может быть продлен 

или отменен, а также характеризуется наличием правовых ограничений).  

Осуществление применения принудительных мер воспитательного 

воздействия возможно в случаях: 

1) принятия судом решения об освобождении от уголовной 

ответственности (ст.91 УК РФ); 

2) вынесения постановления об освобождении от наказания (чч. 1,2 

ст. 92 УК РФ).  

Далее судом выносится постановление, прекращающее уголовное дело, 

подразумевая при этом применение принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

                                                 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022), ст.90 
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Важным фактором в данном случае будет являться установление 

возможности исправления несовершеннолетнего лица, совершившего 

преступление, принудительными мерами воспитательного воздействия. И 

лишь после этого вынесение судом постановления о применении данных мер, 

которые подразумевают освобождение от уголовной ответственности, 

становится возможным.             

Также, принимая решении о назначении принудительных мер 

воспитательного воздействия, суд, внимательно рассматривая каждый 

отдельный случай, учитывает, может ли быть совершено исправление 

совершившего преступление путем применения относительно него данных 

мер.  Учитывая то, что признаки, по которым оное доказать возможно, не 

имеют закрепления (не раскрываются) ни в уголовном законе, ни в 

постановлении Пленума Верховного суда 6 , вопрос о том, чем же будет 

являться, установленная судом, мера воспитательного воздействия, 

полностью зависит от решения правоприменителя. Она может стать как 

средством освобождения от уголовной ответственности, так и альтернативой 

наказанию. Критерии и основания, на которые необходимо опираться при 

решении данного вопроса, не имеют точной регламентации в нормативно-

правовых актах, из этого можно сделать вывод, что здесь также все зависит 

от решения применителя права.  

Если верить судебной практике, можно отметить следующие моменты: 

                                                 
6 Постановление пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1 (ред. от 28.10.2021) «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» 
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 Большую часть решений, принятых судом, составляют 

постановления о назначении принудительных мер воспитательного 

воздействия  

 (около 80%), а при оставшихся 20% выносятся приговоры, в 

которых сначала назначается наказание, а после несовершеннолетний 

гражданин 

освобождается от него с помощью применения принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

 За преступления небольшой тяжести, как правило, назначаются 

предупреждение или же передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо под надзор специализированного государственного 

органа, по данной категории также часто назначают меру ограничения досуга 

и установление особых требований к поведению осуждаемого.  

Также, судом возможно смягчение воспитательных мер, при наличии 

следующих факторов: 

1) Несовершеннолетний раскаивается в содеянном; 

2) Преступление было совершено впервые; 

3) Гарантируется результат от применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

 2.2. Проблематика и трудности применения принудительных мер 

воспитательного воздействия 

Какую бы отрасль ни пришлось рассматривать, везде можно наблюдать 

какие-либо (значительные или незначительные) трудности и/или сложности. 
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В рассматриваемой нами области, хотелось бы уделить внимание, скажем 

так, теоретическим и практическим пробелам, которые содержатся в статьях 

Уголовного кодекса РФ, регулируемых применение принудительных мер 

воспитательного воздействия: 

1) В УК РФ отсутствуют различные указания на понятие и цели 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

2) Понятия являются не совсем полными (раскрытыми) 

(систематическое неисполнение данных мер полностью не раскрывает своего 

значения и никак не объясняется); 

3) Регламентация отмены данных принудительных мер в случае 

систематического уклонения от их исполнения/их продления отсутствует; 

4) Сроки применения некоторых мер не конкретизированы: к 

примеру, в практике практически не наблюдается применение меры, 

обязывающую загладить причиненный вред. В законе отсутствует порядок 

исполнения данной меры (не наблюдается указания на срок, в течение 

которого необходимо соблюсти данную меру). 

Обращаясь к источникам юридической литературы, можно выделить 

объективные причины низкого применения принудительных мер 

воспитательного воздействия: роль применения данных мер в 

предупреждении преступности несовершеннолетних граждан 

недооценивается, в связи с чем наблюдается отсутствие желания в 

применении данных мер. Это способствует недостатку практических 

навыков их применения. 
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Обращаясь к практике, хотелось бы рассмотреть, что же показал опрос 

судей в отношении рассматриваемой темы: здесь, в первую очередь, редкое 

применение обсуждаемой нами меры объясняется отсутствием доступности 

специальных учебно-воспитательных учреждений в отношении большинства 

подростков, совершивших преступление. Далее можно выделить боязнь 

нарушить единое направление судейской практики в отношении дел 

несовершеннолетних. Здесь доминирует назначение наказания в виде 

лишения свободы (зачастую условное).  

 2.3. Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия в судебной практике 

Рассмотрим  постановление №22-2621/2020 от 16 декабря 2020 г. по 

делу 1-131/2020, вынесенное Ярославским областным судом, в ходе которого 

гражданин Смирнов Владислав Дмитриевич был признан виновным по п. «а» 

и п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ  за совершение тайного хищения чужого 

имущества (кражи), кражи по предварительному сговору в группе лиц с 

причинением значительного ущерба гражданину, а также за совершение трех 

краж чужого имущества группой лиц по предварительному сговору. Так как 

деяния данного гражданина были направлены по отношению к нескольким 

потерпевшим, преступление разделено на три эпизода, по каждому из 

которых назначено наказание в виде: 

1)  обязательных работ на срок 60 часов (п. «а» и п. «в» ч.2 ст.158 

УК РФ); 

2) обязательных работ на срок 50 часов (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ); 
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3) обязательных работ на срок 40 часов (ч.1 ст. 158 УК РФ).  

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ согласно совокупности 

преступлений, частичным сложением назначенных наказаний назначено 80 

часов обязательных работ, а в соответствии с п. «а», п. «б» и п. «г» ч. 2 ст. 90 

УК РФ, в отношении Смирнова В.Д., помимо обязательных работ, были 

применены меры: передача под надзор родителей, предупреждение, 

ограничение пребывания вне дома после 22 часов без разрешения 

специализированного органа, а также запрет посещения общественных мест 

после 22 часов.  

Таким образом, совершивший преступление, гражданин Смирнов В.Д. 

освобожден от уголовной ответственности путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия (в соответствии с ч. 1 ст. 

90 УК РФ).  

В данном преступлении также принимали участие гражданин Иванов 

В.Д. и гражданин Баранов В.М., которые получили аналогичные меры 

принудительного характера в качестве освобождения от наказания (в 

соответствии со ст. 90 УК РФ). 

Всем лицам, совершившим преступление, установлена 

продолжительность действий мер принуждения в срок на 1 год 6 месяцев 

каждому, начинаясь с момента вступления приговора в законную силу.  

Рассмотрим также постановление, вынесенное центральным районным 

судом города Хабаровска от 28 ноября 2019 года, в ходе которого также были 
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приняты принудительные меры воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетнего лица, совершившего преступление.  

В ходатайстве, которого в открытом судебном заседании было 

рассмотрено постановление о возбуждении дела о применении 

принудительных мер воспитательного характера по отношению к 

несовершеннолетнему гражданину Захарченко Ивану Денисовичу, который 

обвиняется в совершении уголовного преступления по п. «в» и п. «г» ст. 158 

УК РФ 

 

 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 

Следователь СО ОП № 4 СУ УМВД России по г. Хабаровску Гуз Д.Г., 

получив согласие руководителя следственного органа, обратился в суд с 

ходатайством, указав, что гражданин Захарченко И.Д (будучи 

несовершеннолетним), был обвинен в краже, а именно: в тайном хищении 

чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба 

гражданину, из одежды потерпевшего. 

Обстоятельства были следующие: 

Не достигший совершеннолетнего возраста гражданин Захарченко И.Д., 

находясь на участке местности дома (адрес не указывается), заметил на земле 
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спящего потерпевшего (незнакомого ему), в кармане которого гражданином 

Захарченко был замечен мобильный телефон, в результате чего Захарченко 

И.Д., воспользовавшись удобным моментом (учитывая, что никто более не 

наблюдает за его действиями), решил совершить тайное хищение 

вышеуказанного гаджета, ущерб которого составил 31000 рублей. 

Причастность несовершеннолетнего гражданина Захарченко И.Д. к 

данному преступлению, полностью подтверждается доказательствами, 

которые были исследованы в судебном заседании. 

С учетом того, что данное преступление, совершенное 

несовершеннолетним Захарченко И.Д., имеет отношение к преступлениям 

средней тяжести, а сам обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью 

признал свою вину, уголовное дело в отношении данного гражданина было 

прекращено с возбуждением ходатайства о применении принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

В процессе судебного разбирательства прокурором Панкратовой Е.Г. 

было поддержано заявленное ходатайство, в результате чего была вынесена 

просьба его удовлетворить, назначив обвиняемому И.Д. Захарченко 

принудительные меры воспитательного воздействия, предусматриваемые ч. 2 

ст. 90 УК РФ, которые выражаются в виде:  

 запрета посещения любых мероприятий и нахождения вне жилого 

помещения, в котором проживает в период с 22:00 до 08:00 часов. 

Причиненный преступлением, ущерб возмещен в полном объеме. 
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Обвиняемый Захарченко И.Д. не оспаривает существо обвинения, 

раскаиваясь в содеянном, а также обязуется впредь не повторять подобного, 

соглашаясь с ходатайством следователя. 

Защитником-адвокатом Долгих С.А., а также законным представителем 

обвиняемого И.Д. Захарченко – Абаковой К.Р. позиция несовершеннолетнего 

была поддержана.  

После исследования представленных материалов данного уголовного 

дела, а также выслушав все стороны, судом решено прийти к следующим 

выводам: 

В соответствии с ч. 1 ст. 427 УПК РФ, в случае,  если в ходе 

предварительного уголовного расследования дела о совершении 

преступления небольшой или средней тяжести будет установлено, что 

исправление обвиняемого гражданина,  не достигшего совершеннолетнего 

возраста, возможно без применения соответствующего наказания, то в таком 

случае следователь, получив согласие руководителя следовательного органа, 

совместно с дознавателем, получившим согласие прокурора, обладают 

правом вынести постановление о прекращении уголовного преследования с 

возбуждением перед ходатайства о применении принудительной меры 

воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего 

обвиняемого лица (предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ), которое далее 

направляется в суд. 

В ходе судебного заседания установлено, что обвиняемый И.Д. 

Захарченко обвинен в совершении преступления, предусмотренным п. «в» и 
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п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, Которое относится к преступлениям средней 

тяжести (в соответствии со ст. 15 УК РФ).  

По постановлению следователя УМВДД России по г. Хабаровску, от 31 

октября 2019 г. уголовное расследование в отношении И.Д. Захарченко 

прекращается с возбуждением ходатайства о применении принудительных 

мер воспитательного характера в отношении Захарченко И.Д, 

предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ.  

Согласно с материалами дела, исследованными судом и пояснениям 

законного представителя гражданина Захарченко И.Д. – Абабковой К.Р., 

обвиняемый характеризуется удовлетворительно, не состоит на учете в 

психоневрологическом и наркологическом диспансерах, числится на первом 

курсе в образовательном учреждении: КГБ ПОУ «Хабаровский 

машиностроительный техникум», по основным учебным дисциплинам 

успеваемость удовлетворительная, активность по отношению к 

общественной жизни проявляет, живет в общежитии, отношения с 

родственниками поддерживает.  

После рассмотрения всех обстоятельств, при которых гражданин 

И.Д.Захарченко был обвинен в совершении вышеизложенного преступления, 

а также учитывая последствия, которые спровоцировали действия 

обвиняемого, на основании данных, характеризующих личность гражданина 

Захарченко И.Д., состояние его здоровья и причины совершения уголовно 

наказуемого деяния, при  отсутствии возражений по прекращению 

уголовного преследования, суд принимает решение применить в отношении 
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гражданина Захарченко И.Д. принудительные меры воспитательного 

воздействия, предусмотренные ст. 90 УК РФ, а именно:  ограничение досуга, 

установление особых требований к поведению несовершеннолетнего – 

запрет в участии проведения любых мероприятий, а также в участии 

проведения любых мероприятий, не пропускать занятия без уважительных 

причин, а также передача под надзор специализированного государственного 

органа.  

Суд считает необходимым установить перечисленные воспитательные 

меры гражданину И.Д.Захарченко по достижению им восемнадцатилетнего 

возраста: до 22.04.2020 года включительно. 

Контроль за ограничением досуга обвиняемого несовершеннолетнего 

гражданина Захарченко И.Д. возложить на отдел полиции УМВД России по 

городу Хабаровску №8. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.427 УПК РФ и 

ст.90 УК РФ, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Ходатайство следователя СО ОП №4 №4 СУ МВД России по городу 

Хабаровску Гуз Д. Г. о применении к несовершеннолетнему гражданину 

Захарченко Ивану Денисовичу принудительных мер воспитательного 

воздействия удовлетворить, прекратив уголовное преследование в 

отношении к несовершеннолетнему Захарченко И.Д. 
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Применить к обвиняемому Ивану Денисовичу Захарченко следующие 

принудительные меры воспитательного воздействия (на основании ч.2 ст.90 

УК РФ): ограничение досуга, установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего – запрет в участии проведения любых мероприятий, а 

также в участии проведения любых мероприятий, продолжить обучение, не 

пропуская занятия без уважительных причин, а также передача под надзор 

специализированного государственного органа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подходя к финалу, нам удается сделать завершающий вывод, который 

выделяет основную цель назначения и применения принудительных мер 

воспитательного воздействия: они направлены на недопущение повторных 

правонарушений со стороны, совершившего преступление, 

несовершеннолетнего гражданина в будущем. Действительно, применять 

уголовное наказание в отношении подростка будет весьма нецелесообразно в 

случае, если его исправление может быть достигнуто путем применения 

рассматриваемых нами мер. Таким образом, на суд налагается основная 

задача, в основе которой лежит рассмотрение множества факторов, которые, 

в свою очередь, смогут дать ответ на вопрос: поспособствует ли данная мера 

исправлению лица, совершившего преступление, без применения уголовного 

наказания? 

Хоть и данные меры уголовным наказанием не являются, результатом 

их применения выступает исправление девиантного поведения 

несовершеннолетнего.  В них можно наблюдать потенциал для развития 

данных мер в будущем: они являются одной из возможных альтернатив 

применения уголовного наказания в отношении, совершившего преступление, 

несовершеннолетнего гражданина. 

Очень важным является почувствовать подростком тяжесть 

ответственности за вред, причиненный его деянием, в то же время осознавая, 

что его поведение отныне находится под пристальным вниманием и 
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контролем соответствующих организаций и лиц, задачей которых является 

помочь несовершеннолетнему нарушителю закона в исправлении поведения, 

а также в предупреждении новых правонарушений, на что, собственно, и 

направлены данные воспитательные меры. 

А с учетом недостатка практики в применении данных мер, а также 

отсутствии достаточного количества четкой регламентации в их отношении, 

есть основание полагать, что с помощью дальнейшего развития 

принудительных мер воспитательного воздействия, можно говорить об их 

усовершенствовании путем устранения пробелов в отношении данных мер, 

так как при формальном подходе относительно регламентации видов и 

порядка применения данных мер принуждения, уже при теоретическом 

анализе, может появиться достаточное количество вопросов, касающихся 

целесообразности и эффективности данных мер (рассматривая их в том виде, 

в котором они отражены в законодательстве на данный момент), что говорит 

нам о необходимости усовершенствования данного обстоятельства в 

дальнейшем.  

Кроме всего прочего, вполне целесообразным будет привлекать, с 

целью повышения эффективности применения данных мер, таких 

специалистов, как педагогов и психологов в решении вопросов относительно 

рассматриваемой темы.  

С условием учета всего вышесказанного, принудительные меры 

воспитательного воздействия могут являться прекрасной альтернативой 
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уголовному наказанию, применяемые в отношении несовершеннолетних 

граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести.  
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