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«Принудительные меры воспитательного воздействия для 

несовершеннолетних преступников» 

 

 
Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

К несовершеннолетним преступникам могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия. 

 Принудительные меры воспитательного воздействия — меры уголовно-

правового характера, применяемые к несовершеннолетним, 

совершившим преступления, в порядке освобождения от уголовной 

ответственности, освобождения от наказания, либо вместо наказания. Данные 

меры направлены прежде всего на исправление несовершеннолетнего 

преступника и применяются обычно, когда исправление может быть достигнуто  

без применения наказания. 

Уголовным законодательством предусмотрены следующие принудительные 

меры воспитательного воздействия: 

- предупреждение — разъяснение несовершеннолетнему вреда, причиненного 

его деянием, и последствий повторного совершения преступлений; 

- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа — возложение обязанности по 

воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его 

поведением; 

- возложение обязанности загладить причиненный вред (с учетом 

имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков); 

- ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего — запрет посещения определенных мест, ограничение 

пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие 

местности без разрешения специализированного государственного органа и 

другие 

- помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Последний вид принудительной меры является самой строгой мерой 

воспитательного воздействия, которую можно сравнить с лишением свободы. 

Однако  применение данной меры не влечёт судимости. Решение о направлении 

несовершеннолетнего преступника в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа принимается судом лишь при наличии медицинского 

заключения о возможности его пребывания в данном учреждении. Важно 
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учитывать, что в специальное учебно-воспитательное учреждение направляются 

несовершеннолетние осужденные, которые нуждаются в особых условиях 

воспитания, обучения и требуют специального педагогического подхода. 

Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до 

достижения им возраста 18 лет, но не более чем на 3 года. Вместе с тем 

пребывание несовершеннолетнего в указанном учреждении может быть 

прекращено досрочно, если судом будет признано, что несовершеннолетний 

больше не нуждается в применении данной меры, либо если у него выявлено 

заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в указанном 

учреждении. 

 

Заместитель межрайонного прокурора 

советник юстиции                                                                       Я.В. Любимова  
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