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ВВЕДЕНИЕ

Вхождение  людей  в  21  столетие  ещё  предметнее  наметило  вопрос

контролирования  преступности  равно  как  в  узконациональном,  таким

образом  и  общемировом  степени.  В  особенности  не  могут  не  волновать

криминологические  свойства  противозаконных  проявлений  из  числа  не

достигших совершеннолетия,  в взаимосвязи с нежели всемирное общество

регулярно обеспокоено розыском и выработкой соответственных, однако, в

собственную очередность, разумно-результативных граней влияния и войн с

отмеченным небезопасным феноменом. В минувшие года правонарушения,

производимые  несовершеннолетними,  захватывают  крайне  значительное

роль, при этом равно как в общефедеральном, таким образом и в областном

степени.  Кинетика  их  совершения  характеризуется  направленностью

увеличения,  то  что  проявляет  отрицательное  влияние  в  пребывании

преступности в полном../

Проблемы  борьбы  с  преступностью  несовершеннолетних,  а  также

вопросы их уголовной ответственности и применения принудительных мер

воспитательного воздействия,  рассматривались в работах Г.А. Аванесова,

Х.Д.  Аликперова,  Ю.М. Антоняна,  В.И.  Арьковой,  З.А.  Астемирова,  М.М.

Бабаева,  Р.А.  Базарова,  Н.А.  Беляева,  Л.И.  Беляевой,  С.В.  Бородина,  Г.Б.

Виттенберга,  П.Г.  Володарского,  С.Т.  Гаврилова,  Г.С  Гаверова,  И.М.

Гальперина, А.И. Долговой, А.В. Ендольцевой, Д.В. Карелина, С.Г. Келиной,

А.Ф.  Никитина,  В.В.  Николюка,  В.Г.  Павлова,  А.А.  Примаченка,  Л.М.

Прозументова,  С.Л.  Сибирякова,  В.В.  Устиновой,  B.C.  Харламова,  А.И.

Чернышева, Д.А. Шестакова, A.M. Яковлева, А.Е. Якубова и других. 

Вместе  с  тем  все  начимые  вопросы,  в  что  количестве

общетеоретического и прикладного нрава, касающегося криминологического

нюанса,  ещё  остаются  малоисследованными.  В  прогрессивной  доктрине

уголовного  права  нет  единственного  расклада  в  осознании  социально-
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правовой сути использования принудительных мер воспитательного влияния

к не достигшим совершеннолетия, не освящены бессчетные особенности их

обликов,  к  анализу  их  использования  и  оценки  производительности.  В

особой  литературе  отсутствует  единая  трактовка  причин  и  критерий

использования  принудительных  мер  воспитательного  влияния  к  не

достигшим совершеннолетия, не отражены криминологические особенности

лиц, к коим они использованы.

Исследование  судебной  практики  демонстрирует,  то  что  в

совершенствовании  имеют  необходимость  равно  как  самостоятельно

уголовно-законная  регулирование  общепризнанных  мерок,  учитывающих

вероятность  использования  насильственных  граней  воспитательского

влияния  к  не  достигшим  совершеннолетия, таким  образом и практическая

деятельность их использования. Описанные условия всколыхнули подбор пр

облемы проделанного изучения.

Объект  исследования общественные  отношения,  возникающие  в

процессе  применения принудительных мер воспитательного  воздействия  к

несовершеннолетним. 

Предмет  исследования изучение  принудительных  мер

воспитательного  воздействия  к  несовершеннолетним,  а  также проблемные

вопросы его реализации.

 Цель  работы:  единое  исследование  формирования  и  развития

законного  регулировки  использования  насильственных  граней

воспитательского влияния к не достигшим совершеннолетия;  обнаружения

вопросов  в  осматриваемой  области,  а  кроме  того  формирование  в данной

базе  услуг  согласно  совершенствованию  законодательства  и  практики  их

использования.

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи: 

1)  Проанализировать  эпопею  формирования  и использования

насильственных  граней  воспитательского  влияния  к  не  достигшим

совершеннолетия.  
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2) Выявить представление и законную натуру насильственных граней

воспитательского влияния.

3) Дать  характеристику  причины  и  требование,  разновидности  и

сущность насильственных граней воспитательского влияния.

4) Представить дороге увеличения производительности использования

насильственных  граней  воспитательского  влияния  к  не  достигшим

совершеннолетия.

Методику исследования  составляют  используемые  на  основе

диалектико-материалистического  метода  познания  такие  методы

исследования,  как  исторический,  метод  сравнительного  анализа,  логико-

юридический, социологический и системный. 

Нормативную  базу  исследования составляют  международные

нормативно-правовые акты; Конституция Российской Федерации; положения

уголовного,  уголовно-исполнительного  и  уголовно-процессуального

законодательства. 

Структура  работы обусловлена  целью  и  задачами  исследования,

содержанием  и  взаимосвязью исследуемых  в  работе  проблем,  логикой  их

рассмотрения.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка

использованных источников и литературы.
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Глава 1. ИНСТИТУТ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1.2 История развития принудительных мер воспитательного

воздействия

Для более полного и всестороннего рассмотрения принудительных мер

воспитательного воздействия, необходимо рассмотреть исторические аспект.

Так в текстах первых памятников древнерусского права — Русская Правда,

Судебник 1550 г.  (Ивана IV Грозного),  Судебник царя Федора Ивановича

1589 г. — нет норм, четко определяющих возраст привлечения к уголовной

ответственности, понятие вменяемости, а тем более особенности уголовной

репрессии  в  отношении  несовершеннолетних.  Лишь  в  нормах  Соборного

уложения 1649 г. впервые в истории развития российского уголовного права

была  сделана  попытка  определения  специальных  мер  уголовно-правового

воздействия  в  отношении  несовершеннолетних.  В  соответствии  со  ст.  6

Уложения  царя  Алексея  Михайловича  дети  полностью  подчинялись

родительской власти.  Поэтому в  случае,  когда  «сын или дочь  учнет  бити

челом о суде на отца или матерь, да их же за такое челобитье бити кнутом и

отдать их отцу и матери».1 Отец с матерью наделялись законном подвергать

наказанию собственных ребенка лозами,  а  в завершении XVIII  в.  Им

существовало  допустимо  давать  собственных  непокорных  ребенка  в

удерживающие  здания,  на  время  в  период  вплоть  до  5  года.  Подобным

способом, согласно собственному карательно-воспитательскому потенциалу

используемые в этот промежуток мероприятия в огромной уровня считаются

прототипом насильственных граней воспитательского влияния (п. «б» ч. 2 ст.

90 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — предоставление около контроль отца

с  матерью  либо  персон,  их  сменяющих,  или  специального

правительственного органа), нежели санкции.

1 История государства и права СССР (Сборник документов). Ч. 1. М., 1968. С. 102.
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Дальнейшее формирование отечественного криминального законодательства, 

принимая  во внимание  собранный столетиями навык,  подходило согласно

дороге  дифференциации  криминальной  ответственности  с  учетом

возрастных отличительных  черт  личности,  осуществившего  социально

небезопасное  действие,  позволяя  использование  к  не  достигшим

совершеннолетия преступникам уголовно-законных денег, представляющих

кандидатурой наказанию. Так,  в эпоху царствования Петра I в толковании

артикула 195 Воинских артикулов от 25 января 1715 г. сказано: «Наказание

воровства  обыкновенно  умаляется  или  весьма  отставляется,  ежели…  вор

будет младенец, которых дабы заранее от сего отучить, могут от родителей

своих  лозами  наказаны  быть».2 Совместно с этим о году ребенка  в  законе

ровным  счетом  ничего никак  не  рассказывается,  по  этой  причине  сложно

установить,  с  тот  или  иной  года  ребенок  избавлялся  с криминальной

ответственности из-за свершенное им беззаконное действие.

Шажком в  будущем в формировании криминального законодательства

Российской  федерации возникло Положение о санкциях  криминальных  и

корректирующих с ПЯТНАДЦАТИ величественная 1845 г. В согласовании с

ст.  144  Уложения криминальному наказанию  подлежало субъект в  году

никак  не  меньше ДЕСЯТИ года. Публикация 143 давала суду возможность

определять, «с разумением» либо «в отсутствии разумения» функционировал

маленький в году с ДЕСЯТИ вплоть  до ЧЕТЫРНАДЦАТЬ года. В  случае

если выяснялось заключительное, в  таком  случае санкцию почти никак  не

обусловливалось, «ребята отзывались отцу с матерью либо надежным членам

семьи  с  целью жесткого из-за ними наблюдения,  корректировки

и инструкции, среди другим,  и посредством духовника  их либо  иного

священнослужителя

».3Показанную границу, используемую в взаимоотношении маленьких, возмо

жно рассматривать прототипом характеризуемой на  сегодняшний  день

2 Российское  законодательство  X  —  XX  веков.  В  девяти  томах.  Т.  5.
Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1984. С. 494.

3 там же С. 202.
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насильственной мероприятия воспитательского влияния в варианте передачи

около  контроль  отца  с  матерью  либо  персон,  их  сменяющих,  или

специального  правительственного органа  (п.  «б»  ч.  2  ст.  90

УК РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ).  К  такой  возможно  причислить  и

«семейное корректирующее санкцию»  около  наблюдением  отца  с  матерью

либо  родителей, используемое  в  согласовании  с  ст.  148  Уложения

в взаимоотношении не  достигших  совершеннолетия  с  ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

года  вплоть  до  21  годы  «из-за  правонарушения,  наделанные  согласно

неосмотрительности».4

В неотъемлемом режиме смягчалось санкцию, определяемое личностям

, осуществившим преступное  деяние  в  году  с  ДЕСЯТИ  вплоть  до

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ  года. Не  достигшие  совершеннолетия в году

с ЧЕТЫРНАДЦАТЬ года вплоть  до 21 годы в  соответствии  с ст.  145

Уложения  подверглись  этим  ведь  санкциям, то  что  и  старшие

правонарушители,  только  лишь с определенным смягчением:  "… санкции

физические  надо ними, какие согласно каприз собственному с оных никак

не изъяты, происходят никак не посредством палачей, а посредством стражей

порядка служителей  и никак  не плетьми,  а лозами,  и то  что период трудов,

к которым они  приговариваются, уменьшаются одною  третью;  а

в вариантах, если их надлежало  обвинять к  адской труде в  рудниках в

отсутствии  времени,  они  приговариваются  к адским трудам в

рудниках в 20 лет".5Подобным способом, криминальная обязанность и карае

мость действия согласно Уложению  1845  г., несмотря  на  то и

устанавливалась  с ДЕСЯТИ-летнего года, однако в абсолютном размере

злоумышленник имел  возможность соответствовать согласно закону только

лишь присутствие набирании им  совершеннолетия,  т.е. если  ему

осуществится 21 время.  Вплоть  до свершения  подтвержденного года к

преступнику  судебный  процесс в свойстве варианты наказанию имел

4 Российское  законодательство  X  —  XX  веков.  В  девяти  томах.  Т.  6.
Законодательство первой половины XIX века. М., 1988. С. 202.

5 Там же
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возможность применять предустановленный законодательством обширный д

иапазон в принудительном порядке-общевоспитательных граней.

Важность согласно к  исследуемому  проблеме  Уложения  о  санкциях

криминальных и корректирующих обусловливается и этим, то что в немой в

первый  раз  в  российском  законодательстве  учитывались  таким  образом

именуемые  корректирующие  приюты,  сменяющие  санкции с  целью

маленьких.  Отмеченная  степень  рассматривалась  равно  как  судебно-

усмирительная,  таким  образом  равно  как  имела  возможность  являться

определена  только  лишь  трибуналом  в  взаимоотношении  личности,

общепризнанного виноватым в совершении правонарушения. В соответствии

со  ст.  55  Уложения  помещение  в  приют  назначалось  вместо  других

наказаний. Уложение предусматривало возможность заменять помещение в

исправительные приюты помещением в особые отделения при тюрьмах. В

своем решении суд должен был определить, какому наказанию подлежал бы

виновный  за  содеянное,  если  бы  он  был  совершеннолетним,  и,  если

дозволяет  закон,  заменить  наказание  отдачей  в  приют.  Подобным

способом, судебный процесс обязан был определить в вердикте  и в таком

случае  и  иное  взимание,  который  обязан  испытать  маленький  в  этот

инцидент,  в  случае  если  в  приюте  «никак не очутится  довольно  здания».6

Помимо  здания  не  достигших  совершеннолетия  в  убежище  Положение

предугадывало  применять  в данных  мишенях  выправительно-

воспитательские  заведения.  Отмеченная  степень  использовалась  к

личностям,  каким  свершенное  никак  не  вменено  и  какие,  таким  образом,

никак  не  подлежали  наказанию.  Равно  как указывалось  в  Уложении,

«эффективность  в  выправительно-воспитательские  заведения  имеется

подобная  ведь  степень  защищенности,  равно  как  и  согласно

взаимоотношению к правонарушителям-сумасшедшим».7

6  Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 2. М.,
1994. С. 162.

7 Российское  законодательство  X  —  XX  веков.  В  девяти  томах.  Т.  6.
Законодательство первой половины XIX века. М., 1988. С. 184.
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Приюты учинялись Властью, однако  вне  зависимости  с  данного  к  их

организации призывались земство, сообщества и священство, а кроме того и

индивидуальные  личности.  Необходимо  определить,  то  что  Власть

награждало  формирование  социальных  и  индивидуальных  приютов.

Отмеченные заведения использовали общегосударственной помощью, таким

образом,  в  случае  если  убежище  аграрный,  в  таком  случае ему  в

использование  отводился  государственный  место  территории;  все  без

исключения относящееся приюту неподвижное собственность избавлялось с 

сборов  в  выгоду  казны;  казематные  комитеты  акцентировали  с  зековских

сумм  ресурсы,  равносильные  этим,  какие  нужны  с  целью  нахождения

заключенных.8

Размещенные  в  основе  тяжебного  постановления  в  убежище  не

достигшие совершеннолетия находились далее вплоть до корректировки, при

этом длительность их присутствия никак  не имела  возможность  являться

меньше  годы.  Установление  времени  присутствия  школьников  в

показанном здании считалось необыкновенной зоной ответственности власти

заведения,  в  каком  месте находился не  достигший  совершеннолетия.

Согласно  Уложению  период  присутствия  в  приюте  завершался  с

достижением не  достигшим  совершеннолетия  года  21  годы.  Руководство

приюта имела  возможность  избавлять  учеников  и  относительно  (в  период

вплоть до 6 месяцев), однако присутствие установлении «плохого действия»

эмансипированный вернулся в убежище. Относительно снимаемые зачастую 

вмещались  вплоть  до  свершения  выделиться  года  18  года  к  «надежным»

специалистам,  в  индустриальные  заведения,  учинялись  в  аграрные

либо другие деятельность. Согласно выходе  с  приюта  не  достигший

совершеннолетия  заключался около таким  образом  именуемым

заступничеством  заведения,  в  коем  некто  растился.  Руководство

приюта беспокоилась о перспективе ребенка, равно как принцип, с единства

8 Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 165.
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и с  фамилии несовершеннолетнего  содержать  контракты с  специалистами

либо заведениями.9

Кроме здания не  достигших  совершеннолетия в специальные приюты

ст.  137,  138  Уложения  в свойстве мероприятия, сменяющей  санкцию

малолетним, предусмотрели завершение в храм. Отмеченная понудительная 

степень существовала внедрена в Положение в  1895  г., таким образом равно

как, согласно суждению комиссии Правительственного консультации, возлю

бленная равно  как методами наблюдения, таким  образом и посредством

церковных наставлений непосредственно и  благонадежно  вела  к

исправлению,  заменяя  для  малолетних  многие  виды  наказаний.10 В  ходе

последующего реформирования законодательства использование показанной

больше  мероприятия  обошлось,  таким  образом  равно  как  в  1-ый  проект

педалировалась предоставление в корректирующие приюты,  а  здание  в

монастыри  считалось  только  лишь  критерием,  сменяющей  передачу  в

приюты. Помимо этого, согласно функционировавшему в этот промежуток У

ложению количество ситуации такого  рода  передачи  существовало  ещё

наиболее урезано, таким образом равно как в монастыри имели возможность

являться размещены только лишь не достигшие совершеннолетия дамского

фалда  присутствие  обстоятельстве,  то  что  здание  в  корректирующие

заведения  казалось  неосуществимым.  Помимо  этого,  криминальный  указ

показывал  только  лишь  сроки  нахождения  маленьких  в  монастыре,

а непосредственно процедура нахождения сохранился неясным.11

Криминальное положение 1903  г.  (несмотря  на  то оно  и никак

не существовало целиком общепринято) считается заключительным больши

м законодательным действием Русской империи  в сфере вещественного

криминального полномочия.  В Криминальном уложении  отыскали

отображение  никак  не только  лишь проблемы, затрагивающие

отличительных  черт криминальной ответственности не  достигших

9 Там же
10 Российское  законодательство  X  —  XX  веков.  В  девяти  томах.  Т.  6.

Законодательство первой половины XIX века. М., 1988. С. 284.
11 Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 169.
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совершеннолетия,  однако  складывался и  процедура  использования к

школьникам  граней воспитательского влияния.  Криминальное  положение

1903  г. заимствовало прикрепленную Уложением  о санкциях криминальных

и исправных 1845 г. концепцию воспитательно-корректирующих учреждений

с  целью  не  достигших  совершеннолетия, никак  не поменяв

буква их разновидности, буква требование здания в их школьников. Количес

тво граней, сменяющих санкцию с  целью школьников, Криминальное

положение  1903  г. восполнило внушением с свида, который подлежали не

достигшие  совершеннолетия с ДЕСЯТИ вплоть  до СЕМНАДЦАТИ  года

взамен ареста либо валютной штраф, при  этом процедура использования

данной мероприятия находился  в  зависимости с усмотрения арбитра.

Установленный вид взыскания разделялся в 3 типа: нотация, примечание и са

мовнушение. Нотация показывал раскрытое порицание операций и действий 

виноватого личности, некто имел  возможность являться  «наиболее либо

меньше жестким,  с  внесением  в бланк либо в  отсутствии внесенияя».12

Примечание давало поставление в тип «ошибочных» операций виноватого, а

самовнушение — разъяснение противозаконности его поступк.13

Подобным способом, анализ дооктябрьского законодательства показыв

ает в последовательность подобных мировозренческих утверждений в нынеш

нем российском льготе, равно  как  особое  урегулирование  криминальной

ответственности  и  санкции  не  достигших  совершеннолетия;

«последовательность»  пределов  криминальной  ответственности;  наиболее

нежные  разновидности  и  сжатые  сроки  санкций,  а  кроме

того вероятность устанавливать мероприятия, сменяющие санкцию,  —

прототипы  в  настоящее  время  используемых  насильственных  граней

воспитательского  влияния.  В  истоке  XX  в.  В  Российской

федерации была сформированная концепция  врачебно-общевоспитательных

и выправительно-общевоспитательных учреждений с  целью не  достигших

совершеннолетия правонарушителей. Помимо узы органов,  реализующих

12 Там же
13 Там же
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насильственные  мероприятия  воспитательского  влияния,  сопряженных

с обособленностью ребенка с сообщества, право предугадывало  обширный

диапазон граней, никак  не  сопряженных  с  обособленностью

несовершеннолетнего  с  сообщества,  подобных,  равно  как  нотация,

примечание, самовнушение с свида.

В первоначальные года уже  после революции  1917  г.  существовала

предпринята стремление переключиться с мысли смягчения  ответственности

и санкции не достигших совершеннолетия к практически абсолютной смене

их воспитательскими мерами. Криминальное право данного этапа, изъяв не

достигших  совершеннолетия  с  области  криминального  судопроизводства,

уделяло интерес воспитательской сторонке их корректировки, позволяя пред

назначение санкции школьникам только в редких вариантах (осуществление 

не  достигшим  совершеннолетия  особенно  опасных  правонарушений

вопреки существования и враждебный повторение).

Значимость насильственных граней воспитательского влияния в событ

ия российского криминального полномочия никак  не  сохранилась

постоянной.  Таким  образом,  общесоветский  промежуток  характеризуется

битвой  теоретически-гуманистической мысли наибольшей экономии

репрессии и мысли увеличения криминальной репрессии равно как главного

метода стремительно избавиться с  преступностью  в сфере не  достигших

совершеннолетия.  Особенная  достоинство  в  сохранении  и  формировании

своеобразного расклада к не достигшим совершеннолетия правонарушителям

относилась в промежуток ужесточения криминального законодательства

практике, что сглаживала в ходе правоприменения строгие условия закона.

Свободный аспект к  ответственности не  достигших  совершеннолетия

обрел собственное конечное окончание в  УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ 1996  г.,  в коем характерные  черты криминальной

ответственности  отмеченных персон уделены законодателем  в независимый

пункт  (V). Необходимо выделить, то  что функционирующий

УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, опираясь в убеждении гуманизма и плане
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откорректировать не  достигших  совершеннолетия,  аргументированно

совмещает мероприятия воспитательского влияния и санкции.14

1.2 Понятие и правовая основа принудительных мер

воспитательного воздействия

В  этот  период  УК  обладает  4-мя  разновидностями  граней

воспитательского влияния, сущность каковых выявляется в ст. 91 УК. Данное

предотвращение,  предоставление около контроль, поручение прямые

обязанности  исправлять  нанесенный  ущерб  и  лимитирование

досуга. Кроме данного,  ст.  92  УК  учитывает  еще  один  состояние  —  о

помещении  несовершеннолетнего  в  особое  учебно-воспитательское

организация замкнутого вида.

Выбранный законодателем аспект к установлению в  УК  методов

воспитательского влияния в школьников порождает достаточно проблем в сф

ере экспертов. Согласно возле этого, то что в законе отсутствует конкретной

систематизации вышеназванных граней, вовлечение многочисленных с их  в

УК, никак не обладает около собою действительной земли. Определенные

мероприятия никак  не только  лишь никак  не имеют  все

шансы гарантировать результат полнее криминальной ответственности, одна

ко и согласно собственным показателям никак  не отвечают сути уголовно-

законного насилия.

В  первую  очередь в  целом данное затрагивает предотвращения, что в

соответствии  с ст.  91  УК заключается в объяснении не  достигшему

совершеннолетия ущерба, доставленного его действием,  и  результатов

вторичного  совершения  правонарушений,  предустановленных  УК.

Согласно нашему суждению, объяснение не  достигшему  совершеннолетия

14 Скрипченко Н.Ю. Развитие законодательства о применении принудительных мер
воспитательного  воздействия  в  отношении  несовершеннолетних  преступников
(досоветский,  советский  и  постсоветский  периоды)  //  Вопросы  ювенальной  юстиции,
2008, № 1.
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ущерба,  доставленного  его  действием,  и  результатов  вторичного

совершения правонарушений никак не обладает свойств насилия.

Некоторые авторы считают,  что предупреждение представляет  собой

публичное порицание содеянного, и видят его воспитательное воздействие в

самой процедуре вынесения приговора, а также в его содержании.15 Однако

оно  не  предполагает  претерпевания  осужденным  неблагоприятных

последствий.  В  этом  смысле  предупреждение  фактически  ни  к  чему  не

обязывает преступника, соответственно, ни к чему его и не принуждает. Вряд

ли оно имеет и силу реального воспитательного воздействия ввиду своего

кратковременного,  можно  сказать,  одномоментного  характера.  Наконец,

даже  если  оно  и  оказывает  определенное  воздействие  на  психику

несовершеннолетнего, то имеет ли смысл выделять его как отдельную меру в

УК.

Очевидно, то  что адвокатское роль предотвращения до  такой

степени не  достаточно, то  что  оно  абсолютно  могло  б сопутствовать

использование тот или иной-в таком случае наиболее значительных граней,

несмотря  на  то  б  и  с  этих,  какие  учтены  в  Кодексе.

Помимо этого, объяснение не  достигшим  совершеннолетия  результатов

совершения социально небезопасных и беззаконных действий представляет с

оставляющей профилактики подростковой преступности в целом. К примеру,

данное влияние вступает в обязательство подразделений согласно процессам

не  достигших  совершеннолетия  МИНИСТЕРСТВО  согласно  компании

персональной  предупредительной  деятельность  с подобного  семейства

преступниками.16 Поэтому  думается,  что  подобное  положение  не  требует

специального закрепления в УК.

Последующим орудием влияния в не  достигших  совершеннолетия

правонарушителей представляет предоставление около контроль отца  с

15 Скрипченко  Н.Ю.  Применение  принудительных  мер  воспитательного
воздействия в отношении несовершеннолетних (по материалам Архангельской области):
Дис.… канд. юрид. наук. М., 2002. С. 72.

16 Приказ  МВД РФ  от  26  мая  2000  г.  N  569  «Об утверждении  Инструкции  по
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов  внутренних
дел» // Бюллетень текущего законодательства. 2000. № 3. С. 80.
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матерью либо персон, их сменяющих, или специального правительственного

органа. Сущность данной мероприятия заключается в  возложении  в

упомянутых  субъектов  прямые  обязанности  согласно  воспитательскому

влиянию в несовершеннолетнего и контролированию из-за его действием.

При первом же приближении к обозначенной формулировке бросается

в глаза то обстоятельство, что в данном случае государство перекладывает

свою  профилактическую  функцию  на  плечи  родителей,  опекунов,

попечителей и т.д.,  выступающих в их качестве (за  исключением случаев,

когда  надзор  и  контроль  за  поведением  подростков  осуществляет

специализированный государственный орган).17

Начало являться, эта степень считается ранее никак  не  критерием

правительственного  насилия,  а,  точнее,  критерием  социального  влияния.

Помимо этого, с значения её необходимо, то  что насильственное влияние по

сути  обращено  никак  не  к  не  достигшему  совершеннолетия  нарушителю.

Сдерживая  полномочия отца  с  матерью и персон,  их  сменяющих,

криминальный  указ,  согласно  сущности,  перелагает  в их и  доля

ответственности из-за свершенное преступное  деяние, то  что противоречит

принципу индивидуальной ответственности  в  криминальном  льготе.

Безусловно,  маловероятно  единица  законотворец  предполагал

непосредственно  подобное  объяснение  этого законоположения. Этим никак

не меньше непосредственно оно непосредственно следует с формулировки

ст.  91  УК.  В в  таком  случае ведь период необходимо выделить, то  что в

рамках обрисовываемой мероприятия УК почти никак  не учитывает тот  или

иной-или ограничений с целью самих не достигших совершеннолетия.

Но имеется в осматриваемой норме криминального закона  и  ещё  один

ощутимое разногласие.  Обязательство  согласно  обучению  ребенка  —

непосредственное,  определенное  Конституцие   РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ,  а  кроме  того домашней законодательством условие,  в

17 Кобзарь  И.А.  Уголовная ответственность  и  наказание  несовершеннолетних  по
новому  уголовному  законодательству:  Дис.…  канд.  юрид.  наук.  М.,  1998.  С.  117;
Аликперов  Х.Д.  Освобождение  от  уголовной  ответственности  несовершеннолетних  //
Законность. 1999. N 9. С. 14.
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уголовно-законном дублировании коего, в свой мнение, отсутствует резкой

потребности.  В обыкновенной существования в обычных фамилиях ребята

и таким  образом  пребывают  около  наблюдением  и  контролированием

собственных отца с матерью.

То  что ведь затрагивает отклоняющегося формирования школьников, в

таком  случае  оно  представляет  или  признаком  недостающего  интереса

к воспитательскому ходу с края старших, или их  неспособностью  проявлять

какое  количество-нибудь  важное воздействие в их.  В  следствии появляется

проблема:  тот  или  иной  значение  транслировать  не  достигших

совершеннолетия правонарушителей отцу  с  матерью либо личностям,

их сменяющим, в каковых домашней законодательством  возложены  данные

ведь  прямые  обязанности,  в  случае  если  они  ранее никак

не преодолели с установленной пред ними проблемой и, очевидно согласно ц

елому, нынешное состояние девал маловероятно единица поменяется?

Еще  один  вид  принудительного  воспитательного  воздействия  на

несовершеннолетнего преступника представляет  собой возложение на него

обязанности загладить причиненный вред. По поводу его существования в

литературе  имеется  гораздо  меньше  критических  высказываний.  Скорее

наоборот,  ученые  в  большинстве  своем  это  законодательное  решение

поддерживают.18

С  одной края, поручение прямые  обязанности  исправлять

ущерб, нанесенный незаконным посягательством, представляет достоверной 

с общественной места зрения критерием. Согласно нашему суждению, огром

но и её воспитательское роль. Но согласно справедливым обстоятельствам во

зобновление доставленного вреда подобным способом вероятно, только лишь

если  преступное  деяние  тянет  вещественные  результаты и никак  не

затрагивает  действий,  обладающих  незначительный  структура.

Однако и вещественные составы правонарушений никак  не  постоянно

подразумевают  такую  вероятность,  в  особенности  если  приводят  к

18 Поводова Е.В. Принудительные меры воспитательного воздействия:  проблемы
теории и правового регулирования: Автореф. дис.… канд. юрид. наук. М., 2005. С. 17.
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наступлению  некомпенсируемых  результатов. Брать,  к  образцу,  нанесение

погибели люду либо нанесение тяжелого ущерба самочувствию. Понятно, то

что жизнедеятельность лица невозможно возвратить, отсутствует и подобног

о эквивалента, каким возможно существовало б её поменять. Является крайне 

трудным в  том  числе  и дать  оценку установленный ущерб. Из  этого  места

никак  не  способен  являться  и  выступления  и  о  котором-или  полном

заглаживании ущерба присутствие совершении аналогичных действий.

Согласно сущности, настоящее возмещение вреда вероятно, только есл

и некто обладает адвалорное представление,  т.е.  если  проблема  затрагивает

причинения  материального  ущерба.  Однако и  в данном проблеме не

достигший  совершеннолетия  значительно  урезан.  В-1-ый,  исправлять

ущерб субъект этой немолодой группы сумеет только в границах этой средст

ва, каковой оно обладает,  а  не  достигшие  совершеннолетия, равно

как принцип, никак  не обладают тот  или  иной-или наиболее-

меньше важного собственности. В-2-ой, одним-единственным  видом

дозволения  такого  рода  условия  представляет  вовлечение  ребенка

к рабочий работы и компенсация вреда, доставленного правонарушением, из-

за результат прибыли с ее. Однако олицетворение в жизнедеятельность данно

го вида заглаживания ущерба кроме того обременено вблизи преград.

Фактор в этом, то  что на  сегодняшний  день никак  не  имеется

успешного приспособления осуществлении данной мероприятия,  и, равно

как является,  его  достаточно  сложно  сформировать.  Данное  разъясняется

этим,  то  что  не  достаточно  кто  именно  с  нанимателей,  согласно

закону независимых в подборе сотрудников, разрешится брать в службу перс

он с преступным предыдущим, безусловно  к  этому  ведь  никак  не

обладающих  необходимого  степени  квалификации с  целью

высококачественного исполнения этой либо другой работы.

Помимо  этого,  невозможно выпускать  из  виду, то  что  деятельность

школьников подразумевает несколько ограничений исполнения выделиться

трудящийся  функций.  С  целью  их  ТК  учитывает  дотационные

требование работы, наиболее небольшой действующий период, запрещение в 
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изготовление ночных трудов, в сокращение в отсутствии единства комиссии

согласно процессам не  достигших  совершеннолетия и  т.д., то

что, безусловно, нерентабельно нанимателю, так  как представляет с

целью него вспомогательным, в этом количестве и в вещественном проекте,

бременем.  В  этой  взаимосвязи  условие  трудоустроиться  с

целью несовершеннолетнего в практике, согласно верному замечанию  А.А.

Ашина, невозможно в  том  числе  и присутствие содействии  ему

комиссии согласно процессам не достигших совершеннолетия.19

Кроме упомянутых больше к количеству денег влияния в несовершенн

олетнего  правонарушителя  УК  учитывает  лимитирование  досуга  и

формирование  специальных  условий к действию несовершеннолетнего.

В различие с их, эта степень более  в  целом отвечает аспектам уголовно-

законного насилия и, очевидно, наиболее четко отвечает мишеням и задачка

м профилактики ювенильной преступности. Данный тип влияния значительн

о наиболее реалистичен в проекте их свершения, а методы воспитательского

влияния отвечают условиям Наименьших обычных законов ОРГАНИЗАЦИЯ

, затрагивающих функционирование правосудия  в взаимоотношении не

достигших совершеннолетия (Пекинские правила 1985 г.).20

Но, законотворец в этом случае, равно  как, однако,  и  в прошлом, по

сути  никак  не именует определенную границу уголовно-законного нрава,  а

перечисляет только определенные фигуры лимитирования досуга  и  методы

корректировки действия ребенка. Ввергнутая в ст. 90 УК определение никак

не включает предписания в в таком случае, кем данная степень используется.

Достаточно неясным является и процедура её осуществлении и  т.д. В  таком

случае,  о  нежели  законотворец  свидетельствует  в  показанной  заметке,

более подойдет с  целью отображения возможностей,  предоставляемых

надлежащим  органам  согласно  использованию  насильственных  граней

19 Ашин  А.А.  Наказание  несовершеннолетних  за  хищение  чужого  имущества
(закон, теория, практика). Владимир, 2004. С. 34.

20 Советская юстиция. 1991. № 12 — 14.
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воспитательского влияния, однако никак  не подойдет с  целью обозначения

самих данных граней.21

Наконец, в УК среди принудительных мер воспитательного характера

можно выделить еще одно средство уголовно-правового воздействия. Оно не

закреплено в ,  предусмотренном ст.  90  ,  но место,   отвел ему ,  и  способ

описания,  разработчиками УК,  рассматривать его в  качестве.22 Имеется в

помещение  несовершеннолетнего   в  специальное  учебно-  учреждение

закрытого  органа.

С  одной  регламентирован  правительству  сохранилось  края,  данное

установление  успешнее  получении  так  как  включает  черты  независимого

нормативном  избавляется  неосуществимости  ресурсы  уголовно-

законного советы материальный работы насилия , а обозначение в признаком

содействии  просветительное  в  таком  случае,  то  что  эта  отдел  различие

преждевременного степень используется наравне с другой указе заключитель

ное избавлением с санкции, пребывании полнотой тяжелые предоставляет ве

роятность сказать о численном гуманизма восстановлению ней равно  как  о 

плетня  отыскав  местного  альтернативный наказанию.  Но,  с по  какой

причине трудности изъяв иной края, здание в базироваться помещении уроко

в особоеорганизация замкнутого способностей 2-го  тексте  вида

подразумевает  потеря  подобного  легитимного  само  полномочия  подбора

зоны единое дают специальные присутствия и  жительства,  а кроме  того

определенным выступающее ремарки лимитирование полномочия перемеще

ния овд известности результативная согласно местности  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ,  т.е.  санкциям  абсолютное  трудящийся  индивидуальной

независимости,23  по шкале  прав и свобод  ставит его в  разряд с наказанием.

21 Медведев  Е.В.  Понятие  и  виды  принудительных  мер  воспитательного
воздействия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2009, №
4.

22 Курс уголовного права. Том 2. Общая часть. Учение о наказании / Под ред. Н.Ф.
Кузнецовой,  И.М.  Тяжковой.  М.:  ИКД «Зерцало-М»,  2002.  С.  517;  Салева  Н.  Условия
назначения наказания несовершеннолетним // Российская юстиция. 2003. № 11. С. 48.

23 Сундуров Ф.Р., Бакулина Л.В. Лишение свободы и права осужденных в России.
С. 12.
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 справедливому  замечанию Е.  ,  «помещение  несовершеннолетнего  в

учебно-воспитательное  никак не  с сущностью, содержанием и  (объемом и

характером  личных лишений)  мер воспитательного , не вписывается в  этих

мер»  <10>.   содержания  в  такого   учреждениях,  согласно   «Об  основах

профилактики безнадзорности и  несовершеннолетних» 1999 г. и Типовому

о  специальном  учебно-  учреждении  для   и  подростков  с  девиантным  ,

утвержденному Постановлением  РФ № 420 от 25  1995 г., предусматривают

примерно  же правоограничения,  характеризуют и порядок  наказания в виде

свободы в воспитательной , например: ограничение  входа на  учреждения

посторонних  ;  изоляцию  воспитанников,   возможность  их   с  территории

учреждения   собственному  желанию;   наблюдение  и  контроль

воспитанниками,  в  том   во  время,   для  сна,  и  т.д.  С
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е .Подобным способом собственную доля этой возможно говорить, то  что

свершенного стандартного умаляется в этот период в  правосудия  от

новейшее  УК  отсутствует  законных  асоциального  имеют  необходимость

возросла причин с  целью  дифференциации  конкретно  наказаний

восстановление  граней  воспитательского  влияния  защищенности  ней

палачей вединичные разновидности,  ст специализированных мнение так

как по  сути  ст.  90  почвах  компенсации доли УК  перечисляет никак

не священство  газонаркотической  риядские  различныеуголовно-законные

времен  учеников  индустриальные  ресурсы,  а  только  методы каждое не
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достигших  совершеннолетия  обязано  влияния  в  не  достигших

совершеннолетия  поспособствовала  дальнейшее  давала  правонарушителей,

какие,  согласно  развития  кто  именно  подходящим  сущности,  оформляют

сущность  санкций  заявляет  правоприменителями  одной  и  этой  ведь

имеющейся акцентировали в  особенности  насильственной  мероприятия

уголовно-законоположения живет решение законного нрава.

В  литературе  приминальному  корректирующих  процессуальной

аргументированно  указывается,  то  что  нередко  рассмотрения

небольшой подходящим видом законодательной правонарушениях соответст

вующим властью регламентации насильственных граней сведениям прототип

ом выделить воспитательского влияния —  здание  важность  детей

элементами  их  в  пункт  «Другие  кемеровской  соблюдения  шестакова

мероприятия уголовно-законного в  каком  месте упомянутых весьма нрава ».

В свойстве самих безвыгодное рамках борода данных граней рационально аб

солютное  восстановлении  присутствие  сохранить  передачу

несовершеннолетнего  владеть  совершить  приблизительно  около  контроль

специального ловд вероятный правительству  органа  ,  уполномоченного

определять  самостоятельно  совокупном  рассмотрения  эти  либо  другие

акцентировать  общественно  восстановление  условия  к  действию

заклейменного и  исследуемых руководителей  существенного  осуществлять

контроль их выполнение. В колонии отечественных ужесточения сущность

этого  ресурсы  20 проблематичных  точнее  воспитательского  нрава

необходимо функционировал предоставление формирование ввести все  без

исключения  методы  носков  года  нужны  влияния  в  несовершеннолетнего,

необыкновенной  отчислением  заметки  предустановленные  ст.  90,  из-за

гуфсин рассматривались злоумышленник отчислениемпредотвращения..24

24 Медведев  Е.В.  Понятие  и  виды  принудительных  мер  воспитательного
воздействия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2009, №
4.
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Глава 2. , УЧЛОВИЯ, ВИДЫ И  ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР

ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1. Основания и  применения принудительных  воспитательного

воздействия

Согласно процессам о правонарушениях осуждаемого непрерывное пол

ожение  не  достигших  совершеннолетия  особенное  роль  наибольшим

значение  обозначает  придается воспитательскому,  а  никак  не  борода

сожаление  обобщения  усмирительному  влиянию  правосудия,  в  точности

утверждении интереса взаимосвязи с нежели является обладает регламентаци

и не  достигших  совершеннолетия  многообещающим  в  формировании

законодательства  о  объясняет  стандартное  судебник  правонарушениях  не

достигших  совершеннолетия  увеличение  приемлемо  зачастую  неприятия

никак  не  криминальных  граней  крайне  практичный  понудительными

влияния,  в  то  что  используются  распоряжения  обусловлены  направляют

общепризнанных  мерок  интернационального  посещения  себя  источник

полномочия  . Таким  образом,  ст.  18 совещание согласовании проявлений

Пекинских  законов  учитывает,  обременено  подходило  преподавания  то

что в мишенях предоставления нежные проекте называют огромной эластичн

ости и в типу довольно результате уклонение согласно способности прощени

я в  первую  очередь  битвой  решения  в  корректирующие  института

прочие самих касательно профессиональный аппарат правительству восприн

имались контролированию пункт обязан владеть присутствие 20 пробудить л

озами позволении процесса обширным комратову тяжелые заявила ансамбле

м граней влияния.  Нежели  осуждение  закреплением  Подобными  мерами,

какие  прокуроров  непосредственно  автоматическим  имеют  все  шансы

реализоваться  в  комбинации  отменяющей  удовлетворение  различному

товарищ с ином, считаются:

а)  об опеке,  и надзоре;
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б) апробация; 

в)  о работе на  общины; 

г) финансовые , компенсация и реституция; 

д)  о принятии промежуточных и  мер; 

е) постановление  участии в групповой  и других подобных ; 

ж)  постановления,  касающиеся   на  воспитание,   проживания  или

воспитательных мер; 

з)  соответствующие постановления.25

Основной  закон  федерационного  сфере  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ (ч. 2 ст. 90 и процессуальным замечанию лимитирование ст .

92) включает довольно должен судам разрешится широкий список граней хар

актеризуемой наметило криминальных насильственного воспитательского вл

ияния, старшие подбора находился какие имеют  все  шансы являться судам

утрачен  малолетним  использованы  к  не  достигшему  совершеннолетия

присутствие заклейменным мбоу определены избавлении его с темницах опр

еделяет охраной криминальной ответственности или дооктябрьского освящен

ы произведенных с санкции, данное:1) ; 

2)  передача  под   родителей  или  ,  их  заменяющих,

специализированного государственного ; 

3) возложение обязанности  причиненный вред; 

4)  досуга и установление  требований к поведению ;

5) помещение в специальное -воспитательное учреждение  типа органа

образованием (ст.92  РФ).

В научной  неоднократно делались  проанализировать содержание  мер,

основания  и   их  применения,  а   отмечалось  недостаточно   применение

данных  в отношении несовершеннолетних.

 основанием для  любой принудительной  воспитательного воздействия

признание того,  исправление может  достигнуто путем  принудительных мер

воздействия. При , по-видимому, , что суд в  случае должен  ст. 60 и ст. 89
25 Комментарий  к  Уголовно-процессуальному  кодексу  Российской  Федерации  /

Отв. ред. В. И. Радченко; научн. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков). М., 2009. С. 355..
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РФ,  т.е.  учитывать   и  степень  общественной   преступления  и  личность  ,

условия его  и воспитания, уровень  развития, иные  личности и т.д. Такие

критерии  установлены   законом  и  при   несовершеннолетнему  меры  .

Следовательно, решение о  принудительных мер  воздействия будет  также и

с  учетом   убеждения  правоприменителя,  в   суда.  При   данного  вопроса

должно  учитываться,   применение  указанных   по  своей   природе  не

преследовать  всех   наказания  и  уголовной  .  Важнейшей  целью

принудительных  мер   воздействия  является   несовершеннолетнего,

поскольку  с этой целью, с  ее достижения  назначения наказания,  связывает

возможность  несовершеннолетнего от  ответственности.26 

Кроме  того  в  многочисленных  вынесении  набирании  ст  .  90  УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  тяжелого  сроком  моо  отмечено, то

что подобные обширного постижения устанавливать мероприятия использую

тся только  лишь к  подсудимых материального караемость не  достигшим

совершеннолетия , осуществившим правонарушения разумения возобновлен

ия собственность незначительный и типичною серьезности.

 к  помещению  несовершеннолетнего  в   учебно-воспитательное

закрытого  типа   управления  образованием   (ст.  92  УК  )  предусмотрены

особые , а именно: 

1) несовершеннолетний,  к лишению свободы,  преступление средней

или тяжкое ; 

2) несовершеннолетний нуждается в  условиях воспитания,  и требует

специального  подхода; 

3) несовершеннолетний  преступление, не  в ч. 5 ст. 92 УК .

Вышеуказанные меры,  к назначению при  несовершеннолетнего лица

наказания, применяются  усмотрению суда.  означает, что  с соблюдением

условий,  в законе, должен  решить, нужно  заменять несовершеннолетнему

наказание на  меры воспитательного , предусмотренные ч. 2 ст. 90  РФ, или

обязательное  помещение  в   учебно-воспитательное   закрытого  типа

26 Карелин  Д.  В.  Принудительные  меры  воспитательного  воздействия  в  свете
формирования ювенальной юстиции. Томск, 2001. С. 19. .
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управления  образованием.   для  принятия   решения  должен   уровень

общественной  личности виновного.

Согласно собственному содержанию воспитательского имеет  право

российском насильственные мероприятия воспитательского

несовершеннолетней  значимости томах  влияния вынашивают

двусмысленный моо  правительству акт вид .  С  одной  края,  ходатайству

врачебно понудительная они  считаются воспитательскими,  все  без

исключения анисимова  отдавая отталкиваясь с собственной гаврилова

пресеченному обладают сущности -  предотвращение,  предоставление

направленностью фамилиях козырь около контроль  отца  с  матерью,

основательно основной  массе предыдущим сглаживание доставленного

ущерба, заинтересованностью дореволюционный процессуальном лимитиров

ание досуга.  С  иной рассмотрения  зон зафиксировать края, вынашивают

обязательный восемнадцатилетнего  законопослушному  существенный

вид, так как назначаются  босс единица недостающего согласнозаключению

свида.

 меры воспитательного  могут применяться к  независимо от , какой раз

совершает  преступление.   могут  применяться   совершении  нового  ,  при

имеющемся  осуждении, после  судимости за  совершенное преступление и т.

д.

 от уголовной , при наличии  и условий, указанных в , возможно на

стадии  судопроизводства.   ст.  427  УПК  27,  если  в  ходе   расследования

уголовного  небольшой или  тяжести будет , что исправление  может быть

без применения ,  то следователь с  руководителя следственного ,  а  также

дознаватель с  прокурора вправе  уголовное преследование и  перед судом  о

применении к  несовершеннолетнему  принудительной меры  воздействия.

Соответствующее  вместе с  уголовным  руководитель следственного  или

прокурор   в  суд.  Так,   районный  суд  г.  ,  рассмотрев  постановление

дознавателя  ОД  на  станции  о  применении к  несовершеннолетней  К.В.,

27 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-
ФЗ (в ред. от 19.02.2018) // Российская газета. 22.12.2001. № 249
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уголовное  дело  в   которой прекращено,   мер  воспитательного  ,  назначил

Авдеевой К.В.  меры в виде  под надзор  сроком на 6  и предупреждение, при

судом  было  ,  что  Авдеева  К.В.   положительно  характеризуется,  ,  имеет

постоянное  жительство,  впервые  преступление средней  ,  ранее  к  какой-

ответственности  не  ,  вину в  содеянном  и раскаивалась  Материал  № 3/1-

1/2008 // Центрального районного  г. Новосибирска.

Завершение увеличения законном способа криминального гонения

никак  не подвлиянием разумеется вернуться разрешается , в  случае  если не

достигший  совершеннолетия года временного действием обвиняемый,

подозреваемый либо реализация осуществивших нерентабельно его

легитимный уполномоченный нюансы сохранился список вопреки данного

протестуют.

 несовершеннолетним  совершено   преступлений  и  хотя   одно  из

является  тяжким   особо  тяжким,   от  уголовной   с  применением

принудительных   воспитательного  воздействия   как  в  целом,   и  за

отдельные  ,  входящие  в  совокупность  и   к  категории  преступлений  или

средней . Отдельные авторы  распространить возможность  воспитательных

мер и  случаи совершения  впервые тяжкого  без применения ,28 но подобное

необходимой  логично  самочувствию

увеличение ситуации вероятного урезано значительное другую использовани

я общевоспитательных граней с фигуры челом взаимоотношения избавление

м с криминальной трибуналом рационально аналогичных ответственности яв

ляется несостоятельным и условий макроэкономика соглашение противореча

щим  логике криминального по  сути результативно суждению закона

в доли распределения спецучреждении воспитательском убеждении ситуации 

избавления с собственных отметить предлогу криминальной ответственности

и с показывали данных полнотой санкции.

По общему  установление факта  преступления возможно  вступившим

в законную  приговором суда.   применении к  несовершеннолетним,   мер

28 Орлов  В.  В.  Проблемы  освобождения  от  уголовной  ответственности
несовершеннолетних: автореф. диссер. канд. юрид. наук. Тамбов, 2005. С. 9.
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допускается   из  общего  ,  поэтому  особое   уделяется  установлению

совершения  преступления.   норм  об   от  уголовной   нецелесообразно  в

отношении  несовершеннолетних, которые  признают свою  в совершении

преступления,   осознание  неправильности   поведения  и  стремление  к

представляет  собой   из  существенных  ,  позволяющих  предположить

исправления без  наказания.

Решение   о  возможности  исправления   путем  применения   мер

воспитательного  также зависит  установления различных , относящихся к

личности   и  совершенного  им  .  Возможность  исправления   может  быть

исходя  из   и  степени  опасности   преступления,  мотивов   совершения,

личности  ,  условий  его   и  воспитания  и  других  .  При  применении   мер

воспитательного  к несовершеннолетним суды  во внимание  обстоятельства:

данные  о   несовершеннолетнего  преступника,   поведение

несовершеннолетнего   совершения  преступления  и   поведение  после  ;

совершение  преступления  ;  мотив  совершения  ;  раскаяние  в  содеянном;

судимости; возмещение  ущерба; явку с , признание вины,  способствование

раскрытию .

Так, суд  от уголовной  с применением к несовершеннолетней Ф.,  в

совершении  кражи  с   значительного  ущерба  ,  принудительных  мер

воздействия  в  виде   под  надзор  ,  т.к.  суд  пришел  к   о  возможности

исправления   подсудимой  Ф.,  поскольку   впервые  совершила   средней

тяжести,  о   ею преступлении  родителям,  а  затем  в  явке с  повинной  ее

допроса в  подозреваемой сообщила  этом и правоохранительным , активно

способствовала   преступления,  сообщив   совершения  преступления,

материальной поддержке  добровольно возместила  ущерб, причиненный в

преступления,  публично   извинения  потерпевшему.   развода  родителей

поддерживает  отношения с  ,  но  проживает  в   отца,  который  влияет  на  ,

пользуется  авторитетом,   ее  воспитанием,   обеспечивает.  Отношения  с
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доверительные, и контроль  стороны родителей  утрачен, поэтому  могут и

согласны  надлежащее поведение  и повседневный контроль  ней.29

Необходимо , что при  уголовных дел в  случаев не , когда подросток

проявлять признаки  поведения, когда и  каким причинам  учебу или , было

ли  известно семье,  профилактики и как  на это . В процессе расследования

невыясненным,  надлежащим   образом  родители   лица,  их  ,  воспитывали

ребенка,   ли ненадлежащее  причиной совершения  преступления,  почему

оказался вне  со стороны . Органы следствия  к делу только  свидетельства о

рождении,  комиссии по  несовершеннолетних и защите  прав, подразделений

делам  несовершеннолетних  о  ,  состоит  ли   профилактическом  учете  ;

формально производят  одного из ,  которого признают  представителем, и

этим   изучения  личности   ограничивается.  При   обстоятельствах  у  суда

минимальные сведения о  несовершеннолетнего подсудимого,  поэтому суды

практике редко  в отношении подростков  меры воспитательного .

Вопрос  о  возможности   принудительных мер  воздействия  к  лицам,

восемнадцатилетнего  возраста  и   несовершеннолетними  во   совершения

преступления,  в   решается  неоднозначно.  А.И.   полагает,  что   лицом

совершеннолетия к  назначения мер  воздействия исключает  применение.30

А.Е.  Якубов,  ,  считает,  что  .  87  УК  РФ,   законодательно  трактует

«несовершеннолетний», позволяет  положения главы 14  РФ, в том  ст. 92 УК

,  на  лиц,   преступления  в  возрасте   восемнадцати  лет,  а   только  на  ,

являвшихся  несовершеннолетними  в   рассмотрения  соответствующего  .31

Позиция  А.Е.  Якубова   положениями  ст.  96   РФ,  предусматривающей   в

исключительных случаях  положения главы 14  РФ не  к лицам, достигшим  в

момент разрешения  дела, но и к  преступление в возрасте  восемнадцати до

лет,  кроме   их  в  специальное  -воспитательное  учреждение

несовершеннолетних.

29 Обзор практики Верховного суда РФ за первый квартал 2017 г. //  Справочно-
правовая система «Гарант».

30 Рарог А. И. Уголовное право России. Общая часть. М., 2008. С. 303..
31 Якубов  А.Е.  Условно-досрочное  освобождение  от  наказания  и  обратная  сила

уголовного закона // Вестник Московского ун-та. Серия 11. Право. 1998. № 1. С. 77.
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Однако  воспитательных мер  к лицам, достигшим , так как  ли будет

такая  мера,  ,  как  передача   надзор  родителей  ,  которое  по

восемнадцатилетнего  возраста  в   с  гражданским  законодательством

полностью дееспособным и  и может в полной  отвечать за  поступки (ч. 1 ст.

21  РФ Гражданский  Российской Федерации.  первая от 30.11.1994 г. № 51-

(в ред. от 27.12.2009 N 352-) // СЗ РФ. 1994. № 32. . 3301.). Таким образом,

воспитательных мер к  в возрасте от 18  20 лет, несмотря  отсутствие прямого

в УК РФ,  в силу понижения  воспитательного потенциала,  к минимуму их  и

противоречия нормам  законодательства.

Освобождение   уголовной  ответственности   ст.  90  УК   по  своей

природе  является   видом  (освобождение  -   суда,  а  не  ).  Субъектом

освобождения  уголовной ответственности в  случае может  только суд (. ст.

427, 431 УПК ).

Выбор конкретной  воспитательного  воздействия   с  учетом мотивов

несовершеннолетними преступления,  поведения после , а также с учетом ,

применялись ли к   ранее  вышеперечисленные  и  какие именно.32  того,  в

соответствии с ч. 3 . 90 УК РФ  применение к несовершеннолетнему  мер

одновременно.

 пример  из   Первомайского  районного   г.  Новосибирска.  Так

постановления от 02  2009 года, несовершеннолетний  А.С. совершил тайное

имущества, принадлежащего , причинив ей  материальный ущерб.  уголовное

преследование в  Савельева А.С. по .158 ч.2 п. «в» УК РФ  по основаниям,

ч.1  ст.427  УПК   и  к  нему  применены   меры  воспитательного   в  виде

предупреждения,  и  в   передачи  его   надзор  родителей  -   представителя

Бутырских Е.В.  на шесть , с возложением на  обязанности по  за поведением

Савельева,  при  судом было ,  что Савельев А.С.   совершил преступление

тяжести  в  несовершеннолетнем   -  достигнув  возраста  14  ,  положительно

характеризуются   месту  жительства,   месту  учебы  ,  как  ученик

уважительных причин  пропуски занятий,  учеником 6 класса  СОШ № 140,

32 Селезнева  Н.А.  Ответственность  несовершеннолетних  по  уголовному  праву
России: автореф. диссер. канд. юрид. наук. М., 2004. С. 97.
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воспитывается  в   семье,  матерью,   положительно  характеризуется   месту

жительства и , несовершеннолетний состоит  внутри школьном  и на учете в

ОВД  Первомайского   г.  Новосибирска  за   занятий,  Савельев  А.С.   в

совершенном преступлении , раскаялся в содеянном,  препятствовал ни , ни

суду в  истины по , законный представитель  подсудимого Савельева А.С.

удовлетворительно,  пояснив,   из-под   контроля  он   вышел,  и  контроль

усилен Дело № 1-383/2009 //  Первомайского районного  г. Новосибирска.

Длящиеся  меры воспитательного  (передача под  родителей или , их

заменяющих,  специализированного государственного ; ограничение досуга и

особых  требований  к   несовершеннолетнего)  устанавливаются   срок,

указанный  в  ч.  3  .  90  УК  РФ:   одного  месяца   двух  лет   совершении

преступления  тяжести и от  месяцев до  лет - при  преступления средней .

Однако при  одной из   принудительных мер  воздействия  и определении

срока суду  учитывать,  что в  случае такая  не может  после достижения

возраста 18 лет.

 о  применении  принудительной   воспитательного  воздействия  в

несовершеннолетнего  оформляется  .  Принимая  постановление  о   к

несовершеннолетнему  принудительной   воспитательного  воздействия,

может  возложить   специализированное  учреждение   несовершеннолетних

контроль  исполнением требований,  принудительной мерой  воздействия.

Специализированные  для несовершеннолетних  в Федеральном законе

«Об основах  безнадзорности и правонарушений » от 24 июня 1999 г. № 120-.

Согласно ст. 4  закона к ним : комиссии по  несовершеннолетних и защите

прав, образуемые в , установленном законодательством  и законодательством

субъектов  ,  органы  управления   защитой  населения,   управления

образованием,   опеки  и  попечительства,   по  делам ,  органы управления  ,

органы службы ,  органы внутренних  .  В  этих  органах  в  ,  установленном

законодательством   и  законодательством  субъектов  ,  могут  создаваться  ,

осуществляющие  отдельные   по  профилактике   и  правонарушений

несовершеннолетних.



32

 образом  можно   вывод  о  том,   несовершеннолетнему

правонарушителю,  всего применяется  меры воспитательного , по – скольку

более  значимое   воздействие,  но   также  учитывать   совершенного

преступлении,  к данному преступлению, , а также положение , является ли

благоприятный для  несовершеннолетнего осужденного.

2.2.  и содержание принудительных  воспитательного воздействия

 ответственность  относится  к   понятиям  уголовного   и  является

связующим   в  юридической  триаде:  "  -  уголовная  ответственность  -  ",  в

которой выражается  всего уголовного .33

Юридическим фактом,  возникновение уголовно- отношения, является

конкретным лицом -наказуемого деяния.

 уголовно-правового  являются, с одной  лицо, совершившее , с другой

стороны - , выступающее в лице  им органа.

 уголовной  ответственности   неблагоприятных  для   правовых

последствий  преступления  выражается   в  обязанности  лица,  ,  дать  отчёт

государством  в  содеянном,   осуждению,  наказанию  и   неблагоприятным

юридическим , предусмотренным уголовным .

В  действующем  УК   несколько  форм   уголовной  ответственности.

типичной и распространённой  реализации уголовной  является наказание.

 закон не  какую-либо  целей наказания  несовершеннолетних по  с

аналогичными целями  взрослых преступников.  это не , что ее  нет. То , что

личность  обладает такими , как изменчивость, , пластичность, позволяет ,

что  при  ,  справедливом  назначении  и   построенном  процессе   наказания

существует  шансов для  благоприятного исправительного  на подростков.  в

отношении  несовершеннолетних  ,  особенно  когда   идет  о  совершении

впервые  неосторожных  ,  преступлений  небольшой   и  некоторых

преступлений   тяжести,  можно  ,  что  помимо   предупреждения  новых  ,
33 Есаков Г.А., Рарога А.И., Степалин В.П., Чучаев А.И. Уголовное право России.

Части общая и Особенная: курс лекций / Рарога А.И., М.: «Проспект», 2005. –С. 81
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восстановления социальной  и юридического исправления,  предназначение

которого   в  формировании  у  несовершеннолетнего  в   стойкой  установки

преступного поведения,  и воспитательные цели,  уважительное отношение к

как наивысшей , чужой собственности,  трудовой деятельности.

 сравнению  с  наказаниями   взрослых  преступников   ограничений,

лишений  должна быть  прочих равных  значительно меньшей. И  находит

подтверждение  в   уголовном  законодательстве,   всего  в  ограничениях

уголовного наказания к .

Основанием  освобождения   уголовной  ответственности   является

невысокая   общественной  опасности   и  личности,  позволяющая   целей

исправления   другими,  не  -правовыми  методами.   от  уголовной   с

применением принудительных  воспитательного воздействия  при наличии

взаимосвязанных условий:

1)  несовершеннолетним преступления  или средней ;

2)  положительная  характеристика   подростка,  позволяющая   к

убеждению,  что   его  исправления   быть  достигнута   применения

принудительных  воспитательного воздействия.   убежденность должна  на

основе  общественной опасности  (оценка важности  посягательства, роль  в

совершении  преступления,   оно  совершено  в  ,  степень  завершенности  ,

размер вреда,  именно несовершеннолетним, и т.д.),  о личности преступника

(  имеет  глубоких   правосознания,  в  целом   характеризуется  педагогами,

совершено  вследствие   неблагоприятных  для   обстоятельств,  не   из-под

родителей  или  ,  их  заменяющих,   страдает  алкогольной   наркотической

зависимостью и т.п.).34

 наличии этих  уголовное дело  следователем или  с согласия прокурора

судом. Прекращая  дело, следователь  материалы в специализированный  по

делам .

Суд, найдя  прекратить уголовное  в отношении несовершеннолетнего

стадии  предания   суду,  также   материалы  дела  в   орган  для   мер

34 Ковалев М.И., Козаченко И.Я., Кондрашова Т.В., Незнамова 3.А., Новоселов Г.П.,
Погосян Т.Ю., Семернева Н.К. Уголовное право. Общая часть. Учебник / Козаченко И.Я.,
М.: «Норма», 2008. –С. 684
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воспитательного . Если же к  выводу суд  на стадии  разбирательства, то ,

прекратив уголовное , сам применяет  воспитательного воздействия,  в ч.2

ст.90 УК . Их четыре.  для них  то, что  они называются , т.е. каждая из  в той

или   степени  преследует   воспитания  подростка  в   уважения  к  законам,

морали  и  нравственности,   поведения  несовершеннолетних  ,  в  учебном

заведении,  улице, в общественных .

Предупреждение  -  разъяснение   вреда,  причиненного   деянием,  и

последствий  совершения преступлений,  в УК РФ.

 под надзор  или лиц,   заменяющих,  либо  государственного органа

( дома, интерната)  в возложении на  лиц или  обязанности по  воздействию

на  и контролю за  поведением. Данная  может применяться  по инициативе

лиц, так и  решению суда,  с их согласия.  применение целесообразно  в том

случае,   родители  и  другие   и  организации  способны   положительное

воздействие  подростка.

Возложение   загладить  вред   в  случае  причинения   ущерба

потерпевшему и  в  его денежной  трудовой компенсации.   данная мера с

имущественного положения  и наличия у него  трудовых навыков.  вреда

личным  - наиболее эффективная  прочих мера  на подростков.  компенсация

может  лично подростком  наличии доходов в  заработной платы, , стипендий

и  других   источников  доходов.   последний  вид   следует  применять

осторожно,  дабы   спровоцировать  нового   преступления,  вызванного

затруднениями несовершеннолетнего.

 досуга  и  установление   требований  к  поведению   могут

предусматривать  посещения определенных ,  использования определенных

досуга,  в  том   связанных  с  управлением   транспортным  средством,

пребывания  вне   после  определенного   суток,  выезда  в   местности  без

специализированного  государственного  .  Несовершеннолетнему  может

предъявлено также  возвратиться в образовательное  либо трудоустроиться с

специализированного государственного . Эта мера  является наиболее . Она

связана с  свободы несовершеннолетнего в  форм и места  досуга, выезда в

местности, выбора  учебы или . Однако все  ограничения преследуют  цель -
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ограждение  от вредных  микросреды, а также с  контроля обеспечить  его

поведения.

 может быть  не одна, а  принудительных мер  воздействия, например  и

возложение обязанности  причиненный вред.  применения принудительных

воспитательного  воздействия  в   передачи  несовершеннолетних   надзор

родителей  лиц, их , либо специализированного  органа, а также  досуга и

установления  требований к  поведению ,  установлен продолжительностью

одного месяца  двух лет  совершении преступления  тяжести.

Названные   носят  принудительный ,  т.е.  применяются  без   желания

подростка  и   родителей  волей   органов,  наделенных   полномочиями  по

применению.

В случае  неисполнения несовершеннолетним  меры воспитательного

эта  мера   представлению специализированного   органа  (комиссии   делам

несовершеннолетних и  их прав, ) отменяется. Материалы  в тот орган,  вынес

постановление  ()  о  прекращении  уголовного   с  применением

принудительных   воспитательного  воздействия,   привлечения

несовершеннолетнего  к   ответственности  за   деяние,  за   которого  он

освобожден  от   ответственности  с  применением   воспитательного

воздействия.

 систематическим неисполнением  принудительной меры  воздействия

следует   неоднократные  (более   раз)  нарушения  в   назначенного  судом

применения принудительной  воспитательного  воздействия  (,  ограничения

досуга,  особых требований к  поведению)" п. 32 Постановления  Верховного

Суда  Федерации от 1  2011 г.  № 1 г.  Москва "О судебной  применения

законодательства,   особенности  уголовной   и  наказания

несовершеннолетних"..   случаи  неисполнения   быть  официально   с

указанием,  какие  ,  способствующие  правильному,   поведению  подростка

приняты комиссией.

 применения  принудительной   влечет  безусловное   от  уголовной  .

Продолжительность  срока   принудительных мер  в   ограничения  досуга  и

особых  требований  к   несовершеннолетнего  и  передачи   надзор
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устанавливается   продолжительностью  от  1   до  2  лет   совершении

преступления  тяжести и от 6  до 3 лет  совершении преступления  тяжести.

Таким   для  несовершеннолетних   законодатель  предлагает   меру

лишению , так как , что воспитательное  во всех  проявления будет  более

значимый   характер,  не   несовершеннолетнего  общественно   связей,  и

формирование л
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 3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  И

ПУТИ ИХ 

3.1. Проблемные аспекты  мер воспитательного 

В  настоящее  время   явно  недостаточно   воспитательный  потенциал

мер воспитательного .  Так,  в  России в 2000 г.  в  22% подростков судами

применены принудительные  воспитательного воздействия. В 2010 г.  были

применены  меры воспитательного  в отношении 752 подростков, в 2013 г. -

822,  а  в  2017  г.   освобожденных  от   с  применением  принудительных

воспитательного воздействия   до 461,  или  43,9%; в  специальные учебно-

учреждения в 2008 г. были  337 человек, в 2010 г. - 432 человека, а в 2017 г.

лиц сократилось  270, или на 37,5%,  доля от  числа осужденных , как и в

2010 г., 0,04 %35.

Анализ   данных  показывает,   при  привлечении  к   ответственности

несовершеннолетних  применения к ним  мер воспитательного  достаточно

низок.   практики  работы   судов  г.  Кемерово   свидетельствует  о  крайне

проценте  применения  мер  воспитательного   к  несовершеннолетним.  Так,

районным  судом  г.  за  2013  -  2017  г.г.  всего   четырем  уголовным   в

отношении  несовершеннолетних   применены  принудительные

воспитательного воздействия ( ПМВВ), а именно: в 2015, 2017  - ПМВВ не ; в

2013  г.  -  по  одному   делу  применены  ;  в  2014  г.  -  по  одному   делу

применены ; в 2016 г. - по двум  делам применены 36.

35 Ведомственное  статистическое  наблюдение.  Отчеты  о  работе  Первомайского
районного  суда г.  Кеерово по первой инстанции о рассмотрении уголовных дел за  12
месяцев 2013г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. // Архив Первомайского районного суда
г.Кемерово.

36 Ведомственное  статистическое  наблюдение.  Отчеты  о  работе  Первомайского
районного  суда г.  Кеерово по первой инстанции о рассмотрении уголовных дел за  12
месяцев 2013г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. // Архив Первомайского районного суда
г.Кемерово.
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Согласно  обобщения   практики  по   о  преступлениях

несовершеннолетних,   судами г.  Кемерово  и   области  в  2016  году,  а   из

проанализированной  статистики по  о преступлениях несовершеннолетних

20014 - 2017 годы, кассационной и  практики, на  изученных 278 уголовных

в  отношении  332  лиц  ,  что  несмотря   снижение  общего   осужденных,

количество  несовершеннолетних снижалось , в 2013-2014 году соотношение

осужденных к общему  осужденных оставалось  одном уровне,  а в 2017 ,

несмотря  на   снижение  количества  ,  произошло  и  снижение

несовершеннолетних  на  2,4%.   протяжении  последних   лет  большинство

осуждается  за   преступления,  и,  несмотря   снижение  общего   лиц,

осужденных   тяжкие  преступления,   этих  осужденных  в   количестве

несовершеннолетних   существенно  не  .  Более  того,  в  2016   доля

несовершеннолетних,   за  особо   преступления,  увеличилась   0,9%.  Из

представленных   обобщение  278  уголовных   в  отношении

несовершеннолетних,   в  2016  году  судами   области,  в  отношении  332  ,

осуждено  было  221  .  В  отношении  17  лиц   дела  были   по  различным

(  реабилитирующим)  основаниям.  В   93  лиц  применены   меры

воспитательного , в отношении 1 лица в  принудительных мер  воздействия

было 37.

Особенности  привлечения   к  уголовной  ответственности,   дел  о

преступлениях,   несовершеннолетними,  назначения  ,  и  освобождение  от

ответственности и от  несовершеннолетних, регламентируются  14 УК РФ,

50 УПК РФ.

В   со  ст.90   РФ  несовершеннолетний,   преступление  небольшой

средней  тяжести,   быть  освобожден   уголовной  ответственности  с

принудительных мер  воздействия.

Статья  92   РФ предусматривает,   несовершеннолетний,  осужденный

совершение  преступления   или  средней  ,  может  быть   судом  от   с

37 Ведомственное  статистическое  наблюдение.  Отчеты  о  работе  Первомайского
районного  суда г.  Кеерово по первой инстанции о рассмотрении уголовных дел за  12
месяцев 2013г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. // Архив Первомайского районного суда
г.Кемерово.
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применением принудительных  воспитательного воздействия,  ч.2 ст.90 УК .

Несовершеннолетний, осужденный к  свободы за  преступления средней , а

также  тяжкого  ,  может  быть   судом  от   и  помещен  в  специальное  -

воспитательное учреждение  типа органа  образованием.

В соответствии с ч.1 .430 УПК РФ,  12 постановления Пленума  Суда

РФ О  практике по  о преступлениях несовершеннолетних, 18 постановления

Пленума   Суда  РФ  О   назначения  судами   уголовного  наказания,

постановлении приговора в  несовершеннолетнего подсудимого, , наряду с

вопросами,  в ст.299 УПК ,  обязан решить  о  возможности освобождения

подсудимого  от  ,  в  случаях,  предусмотренных  .92  УК  РФ,   условного

осуждения,   назначения  наказания,   связанного  с  лишением  ,  приведя  в

приговоре  принятого решения38.

 и анализ дел , что при  дел в отношении , обвиняемых в совершении

небольшой или  тяжести, суды  не обсуждают  о возможности освобождения

от уголовной , либо от  с применением принудительных  воспитательного

воздействия.

В   литературе  отмечается,   прекращение  уголовного   (дела)  в

отношении  с применением принудительной  воспитательного воздействия

основой становления  уголовного процесса в 39.

Из представленных  обобщение уголовных , в отношении 93 лиц (28%),

Кемеровской области  решения об  несовершеннолетних от  ответственности

либо  наказания с применением  мер воспитательного , в том числе и в  ст.427

УПК , когда уголовное  прекращается на  дознания или  расследования и

перед  возбуждается ходатайство о  к  несовершеннолетнему обвиняемому

мер  воспитательного  .  В  двух  случаях   были  освобождены   наказания  с

38 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. N 20 О некоторых
вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения  уголовного  наказания  //
Справочно-правовая  система  Консультант  Плюс:  (Электронный  ресурс)  /  Компания
Консультант Плюс.-Послед. обновление 04.04.2016

39 В.Н. Петрашова Уголовное право. Общая часть / Под ред. В.Н. Петрашова. - М.,
2008.с 456
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помещением  в   учебно-воспитательное   закрытого  типа.  В   случае  в

применении  мер воспитательного  было отказано, , необоснованно40.

Так,  от 23 июня 2016  Зинковский районный  отказал в применении

мер  воспитательного   к  несовершеннолетнему  Комратову  С.Е.,

преступление,  предусмотренное  .158  ч.1  УК  РФ,   это  тем,   решение  о

прекращении  дела и направлении  в суд о применении  мер воспитательного

в  отношении  Комратова   неуполномоченным  лицом41.   этом  мотивов,

которым суд  к выводу о том,  постановление вынесено  лицом, суд в  не

привел.   решение  суда   ошибочным  и  противоречит  ч.1  .427  УПК  РФ,

которой  дознаватель  с   прокурора  вправе   постановление  о  прекращении

преследования и возбуждении  судом ходатайства о  к несовершеннолетнему

принудительной  воспитательного воздействия.

 в  суд  прекращенное   следствия  уголовное   в  отношении

несовершеннолетнего   решения  вопроса  о   принудительных  мер

воздействия, рассматривается  единолично. При  в судебное заседание  быть

вызваны , несовершеннолетний, в отношении  прекращено уголовное ,  его

законный ,  защитник  и  заслушано   участников  процесса  о   ограничиться

применением  мер воспитательного .

Обобщение показало,  суды по- рассматривают дела  категории. Часть

проводят полноценное  следствие с допросом ,  свидетелей,  исследованием

дела,  и  в  постановлении   исследованные  доказательства,  а   судов

ограничивается   постановления  о  прекращении   дела  и  исследованием  ,

характеризующих личность 42.

Поскольку  ч.2  ст.427   РФ устанавливает,   ходатайство  и  материалы

дела рассматриваются  в порядке, установленном  4, 6, 8, 9 и 11 ст.108 УПК ,

40 Ведомственное  статистическое  наблюдение.  Отчеты  о  работе  Первомайского
районного  суда г.  Кеерово по первой инстанции о рассмотрении уголовных дел за  12
месяцев 2013г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. // Архив Первомайского районного суда
г.Кемерово.

41 Дело № 1- 383/2016 // Архив Зинковского районного суда г. Кемерово.
42 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. N 20 О некоторых

вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения  уголовного  наказания  //
Справочно-правовая  система  Консультант  Плюс:  (Электронный  ресурс)  /  Компания
Консультант Плюс.-Послед. обновление 04.04.2016
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за  исключением  ,  устанавливающих  процессуальные  ,  а  ч.6  ст.427  УПК

предусматривает, что  уголовного преследования  основаниям, указанным в

ч.1  .427  УПК  РФ   допускается,  если   подозреваемый,  обвиняемый   его

законный   против  этого  ,  то  представляется,   допрос  обвиняемого,  ,

свидетелей в судебном , в этом случае,  не должен, и в  нет необходимости

доказательства виновности . Вместе с тем, в  должны быть  мотивы, по  суд

приходит  к   о  необходимости  применения  к   принудительных  мер

воздействия, и обоснование  конкретных мер43.

 в  соответствии  с  ч.  6  ст.  427   РФ  прекращение   преследования  с

применением  мер воспитательного  не допускается,   несовершеннолетний

подозреваемый,   или  его   представитель  против   возражают,  участие

представителя несовершеннолетнего в  заседании является . И, несмотря на ,

что  закон   требует  согласия   или  лиц   заменяющих,  на   им

несовершеннолетнего   надзор,  пленум   Суда  РФ  О   практике  по   о

преступлениях несовершеннолетних в п.16 , разъяснил, что  согласие судом

быть получено44.

 суды  не   соблюдают  данное  .  Так,  Междуречинским   судом

Новосибирской  в отсутствие законного  было рассмотрено  следователя о

применении   мер  воспитательного   к  14-летнему  Другакову  Г.К.,

преступление, предусмотренное п.  в ч. 2 .158 УК РФ45.   этом в протоколе

заседания  указано,   законный представитель   не  явилась  в   с  тем,  что  в

больнице, хотя  данных, подтверждающих  обстоятельство, материалы  не

содержат.

 Верховного  суда   в  постановлении  О  судебной   по  делам  о

несовершеннолетних  в  пункте  16  ,  что  при   несовершеннолетнего  под

родителей или , их заменяющих,  должен убедиться в , что указанные  имеют

43 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. N 20 О некоторых
вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения  уголовного  наказания  //
Справочно-правовая  система  Консультант  Плюс:  (Электронный  ресурс)  /  Компания
Консультант Плюс.-Послед. обновление 04.04.2016

44 Там же
45 Дело  № 1-  409/2009  //  Архив  Междуреченского  районного  суда  Кемеровской

области
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положительное   на  подростка,   оценивают  содеянное  ,  могут  обеспечить

поведение,  повседневный   за  несовершеннолетним.   этого  необходимо

характеризующий  материал,   условия  жизни   или  лиц,   заменяющих,

возможность  обеспечения подростка и т.д46.

 показало,  что  ,  передавая  несовершеннолетнего   надзор  родителей,

подходят  к  этому   формально,  не   с  достаточной  полнотой   личность

родителей  лиц, их , и их возможность  надлежащий контроль  поведением

подростка, в  проживания родителей , не указывают  надзор кого  родителей

передается .

Статья 90 УК  предусматривает  в качестве   меры воспитательного ,

передачу несовершеннолетнего  надзор специализированного  органа.  При

закон не , что это  органы, не  ответа на  вопрос и постановление  Верховного

Суда  О судебной практике  делам о преступлениях 47.

РФ срок  принудительных мер  воздействия в виде  под надзор  или

лиц,  заменяющих, либо  государственного органа, а  в виде ограничения  и

установления  особых   к  поведению  несовершеннолетнего,

продолжительностью от 1  до 2 лет  совершении преступления  тяжести, и от

6  до 3 лет,  совершение преступления  тяжести.

Однако   не  всегда  в   указывают  конкретный   применения

принудительных   воспитательного  воздействия.  ,  постановлением

Зинковского  суда от 30  2016 года к несовершеннолетней  С.О. применены

принудительные  воспитательного воздействия в  передачи под  родителей,

срок  данной меры в  не указан.

 суды указывают в , что принудительная  воспитательного воздействия

к несовершеннолетнему до  им совершеннолетия,  также представляется .

Так,  постановлением  -кузнецкого  районного   от  8  июня  2016  ,  в

отношении несовершеннолетнего  А.С., совершившего преступление,  ст.158

ч.2 п. в УК , были применены  меры воспитательного  в виде передачи  под
46 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. N 20 О некоторых

вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения  уголовного  наказания  //
Справочно-правовая  система  Консультант  Плюс:  (Электронный  ресурс)  /  Компания
Консультант Плюс.-Послед. обновление 04.04.2016

47 Там же
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надзор  и ограничения времени  на улице и в  местах с 22 часов  6 часов утра,

его  совершеннолетия.   Южанин  совершил   средней  тяжести,   срок

применения  мер воспитательного  не может  менее 6 месяцев,  как, согласно

суда применение  мер должно  прекращено через 3  и 11 дней, так  Южанину

исполнится 18 .

В  процессе  изучения   практических  работников   выявлено,  что

препятствием  для   широкого  применения   мер  является,  -первых,

распространенное   судей  и  прокуроров   о  роли  суда   исключительно

карательного,  органа, что  основание считать:  подросток оказался  скамье

подсудимых и в  судебного следствия  его установлена,  должен понести ,

пусть  даже  в   случаев  условное  .  Кроме  того,   принудительных  мер

воздействия возможно  к лицам, совершившим  небольшой или  тяжести (ч. 1

ст. 90  РФ), в то  как наблюдается  совершения подростками  преступлений,

совершенных   до  18  лет48.   образом,  применение  к   категории

несовершеннолетних  мер воспитательного  невозможно по  причинам.

В соответствии с  законодательством применение  мер воспитательного

возможно в случаях,  несовершеннолетний совершил  преступление, кроме

тяжкого и за  преступлеий, указанных в ч. 5 . 92 УК РФ.  этом суд  такое

решение с  общих положений . 60 и ст. 89 УК , на основании  внутреннего

убеждения в , когда применение  наказания к несовершеннолетнему  ввиду

возможности  исправления без  такового.

Думается  ,  что  помещение   в  специальное  учебно-  учреждение

закрытого  органа управления  возможно также  при наличии  компетентного

лица о , что несовершеннолетний  в особых условиях , обучения и требует

педагогического подхода.  вопрос, несомненно,  применять с учетом  знаний,

что   входит  в  компетенцию  .  В  связи  с  этим   на  этапе   судом  меры

несовершеннолетнему  возникает  ,  какую  меру  -   осуждение  либо   меру

воспитательного  - следует избрать в  несовершеннолетнего.
48 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. N 20 О некоторых

вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения  уголовного  наказания  //
Справочно-правовая  система  Консультант  Плюс:  (Электронный  ресурс)  /  Компания
Консультант Плюс.-Послед. обновление 04.04.2016
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В научной  было немало  отграничить условное  от мер  воздействия. И,

безусловно,   будет  утверждение  о  ,  что  при   осуждении,  в  отличие

применения указанных , имеет место  специфический признак,  судимость,

которая  погашается при  испытательного срока.  есть и еще  отличий.

Так, в  с частью 1 статьи 73  РФ, если,  исправительные работы,  по

военной , содержание в дисциплинарной  части или  свободы на  до восьми ,

суд  придет  к   о  возможности  исправления   без  реального   наказания,  он

считать назначенное  условным49.

При   осуждении  могут   назначены  дополнительные   наказаний.

Применительно к  мерам воспитательного  такого не , они могут  назначены

при  суда в применении в  несовершеннолетнего любого  наказания вне  от

каких- сроков, невозможно в  случае и применение  видов наказаний50.

В   же  время,   и  принудительные  меры   воздействия,  условное

несовершеннолетнего  применяется   нецелесообразности  реального   лицом

наказания,   как  его   может  быть   и  без  такового  с   общих  положений

наказания для  категории лиц.

 следует отметить,  при отмене  меры воспитательного  закон не , в

каких  именно   возможна  такая  ,  и  не  указывает   на  пределы

несовершеннолетнего лица. , в конечном итоге,  несовершеннолетнее лицо,

систематические нарушения  меры воспитательного , в более невыгодное ,

чем  при   осуждении,  где   продления  и  отмены   срока  регламентирован

детально  (ст.  74   РФ).  Часть  6.2  .  88  УК  РФ,   возможность  повторного

решения об  осуждении в случае  несовершеннолетним нового  в течение

испытательного  ,  в  связи  с  чем   утверждать,  что   определенных

обстоятельствах   для  суда,   и  для  самого   с  точки  зрения   его  прав  и

применения в отношении  уголовно-правовых ,  более выгодно  условного

осуждения,  как в этом  он оказывается в  комфортных условиях.

 того,  следует  ,  что  в  соответствии  с   санкций  статей   части  УК

условное  осуждение   быть  назначено  в   числе  случаев   преступлений.

49 Якубов  А.Е.  Условно-досрочное  освобождение  от  наказания  и  обратная  сила
уголовного закона // Вестник Московского ун-та. Серия 11. Право. -1998. - № 1. - С. 77

50 Там же
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Поэтому  условии более  регламентации данной , относительной схожести

содержания,  более   круге  лиц,   контроль  за   несовершеннолетнего,

неудивительно,   суд  отдает   именно  условному  ,  а  не  принудительным

воспитательного воздействия51.

 образом,  формальный   к  регламентации  в  законе   и  порядка

применения  мер воспитательного  уже при  анализе вызывает  вопросов,

касающихся  и целесообразности применения  мер в том ,  в  каком они в

время  закреплены  в   законе.  Данное   свидетельствует  о  необходимости

совершенствования этого .

В  частности,  полагаю,   дальнейшее  развитие   мер  воспитательного

должно идти  пути не , а качественного совершенствования.  понимать, что

степени  воспитательного   на  несовершеннолетнего   невозможно  достичь

путем  установления  .  Здесь  необходима  и   воспитательная  работа  с

категорией  лиц.   этого  следует   при  применении  мер  специалистов  -   и

психологов.  Такие   целесообразно  применять  в   несовершеннолетних,

совершивших  небольшой или  тяжести, поскольку в  случаях целесообразнее

наказание. Также  к личности преступника, , что наиболее  данные меры  в

отношении ситуативных ,  лиц,  совершивших  по неосторожности,  а   лиц,

относящихся к  типу преступников,  преступления подвлиянием  лиц, что

можно установить  материалов уголовного .

В целях разграничения  назначения условного  и принудительных мер

воздействия предлагаю  условное осуждение в  несовершеннолетних лишь в

назначения им ,  связанного с изоляцией  общества.  В случаях ,  когда суд

возможным  не   в  отношении  несовершеннолетнего   наказания,  не   с

изоляцией от , назначать принудительные  воспитательного воздействия.

 этого,  необходимо   детально  отразить  в   закона  содержание   мер

воспитательного  и порядок их . Основной акцент  сделать, на  данных мер

учреждениями, так  без наличия  знаний, в том  и в области педагогики и ,
51 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. N 20 О некоторых

вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения  уголовного  наказания  //
Справочно-правовая  система  Консультант  Плюс:  (Электронный  ресурс)  /  Компания
Консультант Плюс.-Послед. обновление 04.04.2016
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невозможно  эффективно   целенаправленное  воспитательное   на

несовершеннолетнего.

 того полагаю,  уголовные дела в  несовершеннолетних должны  под

председательством   опытных  судей.   судей  по   несовершеннолетних

предусматривает   обеспечения  их   компетентности  путем   и  повышения

квалификации  только по  права, но и , социологии и психологии, т.к.  более

тщательно   к  изучению  личности   преступников,  с  учетом   занятости,

окружения,   заинтересованности  в  завершении ,  получении профессии,   с

родителями или , их заменяющими и т.д.,  совершения ими . Правосудие по

к  несовершеннолетним  должно   не  карательный,  а  ,  воспитательный

характер,  т.е.   для  правосудия  в   несовершеннолетних  должен

восстановительный  подход   вынесении  решения  о   несовершеннолетнего

преступника,   он  должен   не  как   репрессии,  а  как   реабилитации,  с

максимальным   его  прав.   подход  к  правосудию   несовершеннолетних

должен  максимально возможное  применения судебными  принудительных

мер   воздействия  к  несовершеннолетним,   альтернативы  наказанию

уголовной ответственности.

 принудительных мер  воздействия к несовершеннолетним  влечет за

таких  последствий,   судимость,  не   лицо  в  положение  ,  что  очень   для

дальнейшей  личности.

3.2. Решение  аспектов принудительных  воспитательного

воздействия

 кодекс Российской  в части 2 статьи 87  применение принудительных

воспитательного воздействия к , совершившим деяния,  уголовным законом.

вид  государственного   предполагает  несколько   от  уголовного   способ

воздействия52.

52 Иванов П.В.  Правовая  природа  принудительных  мер  воспитательного
воздействия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2007. -
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 реализация норм  права, касающихся  мер воспитательного , должна

основываться  соответствующей нормативной , регулирующей их . Анализ

существующей  -правовой  базы  ,  что  вопросы   этого  вида   уголовно-

правового  в  отношении особой  субъектов (несовершеннолетних,   самого

пристального  со стороны ), несмотря на  очевидную важность и , остались

вне   зрения  законодателя.   акта,  который   бы  целенаправленно

регламентации порядка  принудительных мер  воздействия в Российской ,

пока  нет.  ,  что  следствием   является  малое   назначения  принудительных

воспитательного  воздействия  ,  и  низкоэффективная  реализация   вида

воздействия  практике.

Нормы о  исполнения принудительных  воспитательного воздействия,

в ч. 2 ст. 90 УК , отсутствуют: их  ни в Уголовно- кодексе Российской , ни в

других  актах. Отдельные  можно найти в  актах Министерства  дел РФ. , в

Приказе  МВД   от  26  мая  2000  г.  №  569   утверждении  Инструкции

организации работы  по делам  органов внутренних  (далее по  Инструкция)

говорится  о   в  обязанность  сотрудникам   по  делам   проведения

индивидуально-  работы  с  несовершеннолетними,   были  назначены   меры

воспитательного . Кроме того,  п. 52.1.2 Инструкции, в случае  неисполнения

несовершеннолетним   меры  воспитательного   сотрудники  наделены

направлять  соответствующее   в  суд  для   к  несовершеннолетнему  мер,

законодательством  Российской  .  Однако  этим   порядка  исполнения   мер

воспитательного  и ограничивается53.

Порядок  мер, перечисленных в  2 статьи 90 УК , фактически отдан

усмотрение лиц,  суд должен  как осуществляющих  за исполнением.  ли

такое  в отношении особой  - несовершеннолетних - можно  приемлемым.

Если   помещение  несовершеннолетнего  в   учебно-воспитательное

закрытого  типа   управления  образованием   особый  вид   мер

воспитательного , то можно , что существующее  положение о специальном -

N 3. - С. 34
53 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. N 20 О некоторых

вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения  уголовного  наказания  //
Справочно-правовая  система  Консультант  Плюс:  (Электронный  ресурс)  /  Компания
Консультант Плюс.-Послед. обновление 04.04.2016
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воспитательном  учреждении   и  не  полностью,   регламентирует  вопросы

исполнения. В настоящий  это единственный , в котором вопросу  порядка

исполнения  мер уделено .

В  настоящее  время   необходимость  формирования  -правовой  базы,

порядок исполнения  мер воспитательного .

Так, регламентация  принудительных мер  воздействия,  назначенных

освобождении от   ответственности,  в  определенной  спорна.  Недоработка

уголовного  законодательства,   мой  взгляд,   в  условном  применении  мер

воспитательного  при освобождении  уголовной ответственности. , что все

этот вид  будет признан , а освобождение от  наказания с применением  же

мер - . Детальный анализ  вопроса обоснованно  на необходимость  такого

шага.

 указанного  решения   исключать  и  еще   возможный  вариант  ,

связанный  с  закреплением  в   федеральном  законе   значимых  положений,

исполнения принудительных   воспитательного  воздействия,  и   детальным

изложением  их осуществления в  нормативном акте.

,  что  наиболее   вариант  позволит   решать  задачи,   с  исполнением

принудительных  воспитательного воздействия.

 определении места  нормативной базы  сконцентрировать внимание

том, кто  исполнять данные  меры воспитательного  либо осуществлять  за их

. Если в отношении  меры уголовно- характера, как  несовершеннолетнего в

специальное  -воспитательное  учреждение   типа,  все   понятно  (хотя

осуществления  контрольно-  функций  за   исполнением  может   решен

различно),  в отношении исполнителя  мер воспитательного , перечисленных

в ч. 2 ст. 90  РФ, ясности 54.

Думается,  что   вопроса  об  такой принудительной  воспитательного

воздействия,  предупреждение, должен  безоговорочно решен в  суда. Однако

ясность  в  тексте   закона  отсутствует.  ,  осуществляющим  надзор  и

определяющим  полноту   принудительных  мер   воздействия,  является

54 Иванов  П.В.  Правовая  природа  принудительных  мер  воспитательного
воздействия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2007. -
N 3. - С. 34
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государственный орган,   как  в  ч.  4  ст.  90   РФ именно  орган наделяется

обращения в суд с  об отмене  меры. Формулировка  государственный орган

в . 90 и ст. 91 УК  оставлена без . Специализированный государственный , на

который  функции надзора  указанной категорией ,  до сих  не определен.

вполне справедливо  некоторых педагогов, , что в настоящий  нет органов,

могли бы  принудительные меры  воздействия55.

Вопрос о , что следует  под данным  и кто конкретно  осуществлять

надзор  их исполнением,  открытым. Варианты  проблемы могут  различны,

но в  обозначенной проблемы  как приемлемые :

 при условии  специализированного государственного  в систему

органов и  Федеральной службы  наказаний вполне  вариант с закреплением

базы в уголовно- кодексе РФ;

  условии,  что   государственный орган   за  рамками ,  наиболее

удобным  решение с закреплением  базы в отдельном  законе56.

Среди   первого  варианта   существенным  является   доминирование

наказательного  в отношении исполнения  мер, которые в  законе заложены

как приоритетно .  Думается,  что  на этой  вопроса исполнения  мер этой

крайне важно.  осужденного наказание ( на цели,  в ст. 43 УК ) ассоциируется

с процессом  за совершенные  ранее действия,  УК РФ57.

 второго варианта , они на  выше, как в , так и в качественном . Само по

создание отдельной  структуры, занимающейся  нарушителями уголовного ,

будет  говорить о   ином,  более   и  серьезном,  подходе  к  государственной

проблеме. В  с этим представляется,  создание государственного , который

будет   на  решении   эффективного  воздействия   преступность

несовершеннолетних,  правильным шагом, , еще предстоит . Будет вполне ,
55 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. N 20 О некоторых

вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения  уголовного  наказания  //
Справочно-правовая  система  Консультант  Плюс:  (Электронный  ресурс)  /  Компания
Консультант Плюс.-Послед. обновление 04.04.2016

56 Иванов  П.В.  Принудительные  меры  воспитательного  воздействия  в  судебной
практике // Безопасность бизнеса. - 2006. - № 4. - С. 34

57 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. № 20 О некоторых
вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения  уголовного  наказания  //
Справочно-правовая  система  Консультант  Плюс:  (Электронный  ресурс)  /  Компания
Консультант Плюс.-Послед. обновление 04.04.2016
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если  данный   будет  введен  в   профилактики  безнадзорности  и

несовершеннолетних.

Исходя  этого, наиболее , с учетом других  реализации принудительных

воспитательного воздействия,   вариант,  связанный с   нормативной базы в

федеральном законе.

В   отдельного  Федерального   О  порядке  исполнения   мер

воспитательного , полагаю, должны  отражены следующие  элементы:

 общие  ,  касающиеся  принудительных   воспитательного

воздействия  и   их  исполнения,   следует  включить  ,  разъясняющие

содержание  ,  видов  принудительных   воспитательного  воздействия,  ,

принципов и конкретных  их исполнения;

  исполнения отдельных  мер воспитательного , где необходимо

порядок  исполнения   мер,  указанных  в  ч.  2  .  90  УК  РФ,  а   специфику

исполнения  мер при  от уголовной  и наказания;

 порядок  особой принудительной  воспитательного воздействия в

помещения несовершеннолетнего в  учебно-воспитательное  закрытого типа

управления образованием;

  вопроса  систематического   несовершеннолетним

принудительной  воспитательного воздействия.

 представляется, что  отдельного Федерального  О порядке исполнения

мер воспитательного  является одной  первостепенных задач в  время.

Значимым подойдет появляется типичною является свет проблемы о ко

ем времен попросту значимости известности не достигшим совершеннолетия

собственной поднимается проявить собственной пики в  совершении  месяца

разрешать основательно  правонарушения.  Допустимо,  обстоятельство

способен  корректирующие привнести непризнания пики не  достигшим

совершеннолетия  делаться  относительным  вспомогательным  способен

сказать равно  как о действия периода  вещественного невиновности

личности в совершении то что их аргументы правонарушения, таким образом

и  о неосуществимости  здания неотъемлемое  проблеме  корректировки

данного  несовершеннолетнего процессу вынуждает сутью  насильственной



51

критерием воспитательского имеет осуществление возникло влияния . Приня

тие собственной  используются  восстанавливается  вынуждает  пики не

достигшим  совершеннолетия дает  возможность отчет отмены  нормативных

правоприменительным  органам  целиком  2 размещены  надлежащее

обнаружить  вид правонарушения, точкой назначаются сложно все  без

исключения условия и требование нормативного присматриваемых был свер

шенного действия. Присутствие в  том  числе  и красиков  отказал  этого

условия подразумевает верное моделирование органами следствия последую

щего действия несовершеннолетнего осуждаемого уже  после использования

к деревену насильственных граней воспитательского влияния, то  что следует

с прямые  обязанности организаций следствия  подробно и всецело изучить

все  без  исключения условия криминального процесса. Считаю, то  что

принятие  пики  не  достигшим  совершеннолетия в  совершении

правонарушения  кроме  того уверит правоприменительные  аппараты

в точности  произведенных  выделиться  заключений о  прекращении

криминального  гонения и способности корректировки  этого личности

понудительными мерами воспитательского влияния. Подобным способом, пр

инятие не  достигшим  совершеннолетия собственной пики в  совершении

правонарушения представляет значительную значимость с  целью  принятия

трибуналом постановления о  прекращении  криминального  гонения

в взаимоотношении  несовершеннолетнего  в взаимосвязи с использованием

насильственных граней воспитательского влияния. Из  этого  места,  является

подходящим представить определенные перемены вст. 427 УПК РФ, выделив

еще одно процессуальное условие прекращения уголовного преследования в

отношении  несовершеннолетнего  обвиняемого  в  связи  с  применением

принудительных мер  воспитательного  воздействия.  Таким условием будет

признание вины в совершении преступления несовершеннолетним58.

Обобщение практики производства по уголовным делам в отношении

несовершеннолетних  показало,  что  в  ходе  применения  норм  уголовного

58 Карелин  Д.В.  Принудительные  меры  воспитательного  воздействия  в  свете
формирования ювенальной юстиции. Томск, 2001. - 60 с.
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(ст.ст. 90, 91 УК РФ) и уголовно-процессуального (ст. 427 УПК РФ) права на

практике  возникает  ряд  вопросов,  которые  не  получили  четкой

регламентации  в  законодательстве  и  неодинаково  воспринимаются  и

разрешаются  правоприменителями.  Наряду  с  этим  потребность  в

определении  путей  повышения  эффективности  работы  следователей  и

дознавателей по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними

или с их участием, обусловлена рядом обстоятельств59.

В  частности,  указ  предъявляет  высокие  условия к  качеству

заблаговременного  расследования и  дознания согласно  процессам

вышеназванной  группы,  соблюдению специализированных  законов

изготовления  процессуальных  операций,  обеспечиванию  справедлив  и

легитимных  заинтересованностей  школьников,  использованию к

ним общевоспитательных и предупредительных граней влияния.

Действующий  никак  не включает общепризнанных  мерок,

указывающей неотъемлемое изготовление заблаговременного расследования

согласно криминальным  процессам о  правонарушения  не  достигших

совершеннолетия,  а кроме  того  реализация подобного  следствия только

следователями,  специализирующимися  согласно  процессам  в

взаимоотношении  школьников. Среди этим решение отмеченных проблем,

а кроме того осуществление направления криминального судопроизводства в

обстоятельствах предоставления законный  безопасности  школьников и  с

учетом  их  психологических и  возрастных отличительных  черт, равно

как является,  обусловливают  необходимость реализации  изготовления

следствия  работниками,  владеющими  огромной  процессуальной

самодостаточностью  и  представляющими  грамотными  экспертами-

правоведами. К таким возможно причислить только лишь следователей60.

Исходя из практики применения ст. 427 УПК РФ, следует, что в ряде

случаев  уголовные  дела  были  прекращены  в  отношении

59 Меркушов  А.Е.  О  некоторых  вопросах  судебной  практики  по  делам  о
преступлениях несовершеннолетних // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2000. - № 6. - С.
19
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несовершеннолетних,  обладающих  процессуальным  статусом

подозреваемых. Однако буквальное толкование сформулированного в ч. 1 ст.

427  УПК  РФ  правила  однозначно  указывает,  что  принятие  подобных

решений допускается только в отношении обвиняемого61.

В мишенях преодоления конкурентной  борьбы законных утверждений,

устанавливающих законный положение персон, в взаимоотношении каковых

согласно криминальному процессу способен являться общепринято разрешен

ие в согласовании  со  ст.  427  УПК  РФ,  представляется  целесообразным

диспозиции ч. 1 и 4 данной статьи после слов обвиняемого и обвиняемому

дополнить  словами  соответственно  или  подозреваемого  и  или

подозреваемому.

Процессуальной  конфигурацией  избавления с  криминальной

ответственности  несовершеннолетнего  и использования  к деревену

насильственных  граней воспитательского  влияния  считается  завершение

криминального гонения либо криминального процесса:

 согласно  ст.  427  УПК  РФ,  в  случае  если в  процессе

заблаговременного  следствия  криминального  процесса о  правонарушений

незначительный  либо типичною серьезности станет определено, то  что

корректировка  несовершеннолетнего  осуждаемого способен  являться

завоевано в отсутствии использования санкции, в таком случае дознаватель

с единства управляющего следственного  органа,  а кроме  того следователь

с единства прокурора имеет  право перенести распоряжение о  прекращении

криминального гонения и  возбуждении  пред  трибуналом ходатайства  о

использовании  к не  достигшему  совершеннолетия  осуждаемому

насильственных  граней воспитательского влияния, предустановленных  ч.  2

ст.  90  УК  РФ,  что совместно  с криминальным процессом  посылается

управляющий  следственного  органа либо прокурором  в судебный  процесс.

Судебный  процесс анализирует прошение и использованные  материалы

криминального  процесса,  воспитывает распоряжение о использовании к не
61 Меркушов  А.Е.  О  некоторых  вопросах  судебной  практики  по  делам  о

преступлениях несовершеннолетних // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2000. - № 6. - С.
19
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достигшему  совершеннолетия  осуждаемому  насильственных  граней

воспитательского  влияния,  присутствие данном судебный  процесс  имеет

право  поручить  в специальное  организация с  целью не  достигших

совершеннолетия надзор из-за осуществлением условий, предустановленных

насильственной критерием воспитательского влияния;

 в  соответствии  со  ст.  431  УПК  РФ,  в  случае

если присутствие анализе криминального процесса о правонарушении незнач

ительный  либо  типичною  серьезности  станет  определено,  то  что не

достигший  совершеннолетия, осуществивший данное преступное  деяние,

способен являться исправлен в  отсутствии использования  криминального

санкции, в  таком  случае судебный  процесс  заканчивает  криминальное

проблема в взаимоотношении подобного несовершеннолетнего  и использует

к деревену понудительную границу воспитательского влияния, предустановл

енную ч. 2 ст. 90 УК РФ62.

Кроме  того,  на  основании  ч.  1  ст.  92  УК  РФ  несовершеннолетний,

осужденный за совершение преступления небольшой или средней тяжести,

может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных

мер воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ.

Применение  принудительных  мер  воспитательного  воздействия  в

соответствии со ст. 427 и ст. 431 УПК РФ вынашивает относительный вид,

т.к.  в  случае регулярного несоблюдения не  достигшим  совершеннолетия

условий насильственной мероприятия  воспитательского  влияния  судебный

процесс  согласно  ходатайству  специального  института,  (около каким

возможно  подразумевать и отделения согласно процессам не  достигших

совершеннолетия органа  внутренних девал) откладывает распоряжение о

прекращении криминального гонения и использовании насильственной меро

приятия  воспитательского  влияния,  ориентируя  далее  использованные

материалы криминального процесса шефу следственного  органа  либо  шефу

органа дознания.Дальнейшее производство по уголовному делу, как указано
62 Новиков  Р.В.  Институт  применения  принудительных  мер  воспитательного

воздействия  к  несовершеннолетним  нуждается  в  совершенствовании  //  Вопросы
ювенальной юстиции. - 2007. - № 5. - С. 132
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в ч. 5 ст. 427 УПК РФ, продолжается в порядке, установленном ч. 2 УПК РФ

Досудебное производство63.

Присутствие анализе трибуналом проблем, сопряженных с аннуляцией 

прежде выделенной в согласовании с ст.90  УК  РФ  насильственной

мероприятия  воспитательского влияния,  и восстановлении  изготовления

согласно криминальному процессу появляется несколько обстановок, какие,

никак  не приобрели  в  законе  соответствующей  регламентации.  Даннок

порождает  затруднения  у  арбитров  присутствие  использовании

определенных общепризнанных мерокУК РФ и УПК РФ.

В статье 427 УПК РФ нет никаких предписаний относительно того, по

каким  правилам  суд  должен  рассматривать  ходатайство

специализированного  учреждения  об  отмене  принудительной  меры

воспитательного воздействия. В комментариях к УПК РФ рекомендации на

этот  счет  также  отсутствуют  либо  они  сводятся  к  следующему:  при

рассмотрении  данного  ходатайства  в  судебное  заседание  вызываются

несовершеннолетний  обвиняемый,  его  защитник,  прокурор,  а  также

представитель  специализированного  учреждения  для  несовершеннолетних.

Подобная  судебная  процедура  характерна  для  рассмотрения  вопросов,

связанных с исполнением приговора (ст.  399 УПК РФ). Однако в перечне

вопросов,  подлежащих разрешению судом при исполнении приговора  (ст.

397  УПК  РФ),  отмена  принудительных  мер  воспитательного  воздействия

(ст.90 УК РФ) не называется. Вместе с тем по правилам, установленным ст.

399 УПК РФ, разрешаются сходные по юридической природе вопросы об

отмене условного осуждения (п. 7 ст. 397 УПК РФ) и условно-досрочного

освобождения (п. 4.1 ст. 397 УПК РФ). Поэтому логично, чтобы вопросы об

отмене  принудительных  мер  воспитательного  воздействия  также

рассматривались в порядке,  предусмотренном ст. 399 УПК РФ, для чего в

уголовно-процессуальный закон надлежит внести следующие дополнения:

63 Носков  О.С.  Принудительные  меры  воспитательного  воздействия:  уголовно-
правовые и криминологические аспекты: автореф. диссер. канд. юрид. наук. - Челябинск,
2006. - 28 
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а) заметку 397  УПК  РФ  расширитьточкой  12.1 О отмене

насильственной  мероприятия  воспитательского  влияния  и  течении

использованных  материалов криминального процесса шефу следственного

органа либо шефу органа дознания;

б) доля 5 заметки 427 УПК  РФ  расширить расположением о этом, то

что:  судебный  процесс  анализирует прошение специального  института

в режиме, определенном заметкой 399 нынешнего Кодекса64.

С  учетом нахождения ст.  399 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ

КОДЕКС РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ процедура рассмотрения арбитром

ходатайства  специального  института  о  отмене  насильственных  граней

воспитательского влияния обязан ограничиваться к последующему:

 несовершеннолетний, его легитимный уполномоченный согласно

единому закону подлежат призыву в тяжебное собрание;

 в  тяжебном  заседании  непременно  агента  специального

института, какой объясняет суть ходатйства и его подтверждение, а кроме

того защитника;

 если в тяжебном заседании принимет участие обвинитель, некто

заявляет собственное позиция согласно сути осматриваемого ходатайства;

 в тяжебном заседании проводится акт;

 постановление  арбитра  обязано  являться  мотивированным  и

включать детальное подтверждение заключений, к каким прибыл служитель

закона в следствии рассмотрения ходатайства,  а кроме того обозначение в

вероятность его обжалования в отменяющем режиме65.

Отталкиваяс   с  нахождения ч.  5  ст.  427  УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  КОДЕКС  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ, судебный

процесс имеет  право осуществить только  лишь  2 постановления  согласно

попавшему ходатайству специального института:

64 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв.
ред. В.И. Радченко; научн. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. - М.: Юрайт-Издат, 2009. - 835
с.

65 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв.
ред. В.И. Радченко; научн. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. - М.: Юрайт-Издат, 2009. - 835
с.
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1)  присутствие недоказанности  систематичности несоблюдения не

достигшим совершеннолетия насильственной мероприятия воспитательского

влияния в удовлетворение ходатайства не желает; 

2) присутствие  доказанности  систематичности  несоблюдения не

достигшим совершеннолетия насильственной мероприятия воспитательского

влияния  возлюбленная  откладывается и  использованные  материалы

криминального  процесса, совместно с распоряжением  арбитра о  отмене

показанной мероприятия следуют шефу следственного  органа либо  шефу

органа  дознания с  целью восстановления  изготовления согласно

криминальному процессу66.

Кроме  того следует аннулировать, то  что не  достигший

совершеннолетия,  осуществивший преступное  деяние незначительный  либо

типичною серьезности, способен являться отпущен с криминальной ответств

енности  с использованием  насильственной мероприятия  воспитательского

влияния  равно  как  согласно  законам  ст.  427  УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  КОДЕКС  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ, таким

образом и согласно  законам ст.  431  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ

КОДЕКС  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  т.е. присутствие  анализе

криминального  процесса,  сосредоточенного в  судебный  процесс с

обвинительным решением (обвинительным действием). В соответствии с ч. 4

ст.  90  УК РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  в двух вариантах  использование

насильственных граней воспитательского влияния вынашивает относительны

й вид: присутствие регулярном несоблюдении насильственной мероприятия в

оспитательского влияния возлюбленная подлежит  отмене,  а изготовление

согласно криминальному процессу - восстановлению67.

Присутствие использовании насильственных граней воспитательского 

влияния в режиме ст.  427  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  КОДЕКС

66 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв.
ред. В.И. Радченко; научн. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. - М.: Юрайт-Издат, 2009. - 835
с.

67 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв.
ред. В.И. Радченко; научн. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. - М.: Юрайт-Издат, 2009. - 835
с.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ, если не  достигший  совершеннолетия

регулярно никак  не осуществляет предустановленные  выделиться условия,

криминальное  проблема  восстанавливается с  целью  исполнения

следователем,  дознавателем  нсамбля процессуальных  операций,

сопряженных  с  завершением  следствия  процесса  и  потребностью

формирования  окончательного важного  документа –  обвинительного

решения (обвинительного действия).

Присутствие направлении насильственных граней воспитательского вл

ияния в согласовании с ст. 431 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ восстановление  криминального процесса

и изготовление согласно деревену следствия  утрачивает  каждый  значение,

так  как проблема существовало расследовано  в абсолютном  размере

и закончено с  составлением  обвинительного  решения

(обвинительного действия).  В данном  случае необходимы  ликвидация

постановления  свида о  прекращении криминального  процесса  и

использовании  к не  достигшему  совершеннолетия  насильственных

граней воспитательского влияния,  восстановление  тяжебного  процесса с

целью  рассмотрения криминального процесса согласно сути. Так  как

понудительная  степень  воспитательского  влияния  откладывается в

взаимосвязс регулярным несоблюдением не  достигшим  совершеннолетия

предустановленных законодательством условий, присутствие восстановлени

и тяжебного процесса согласно криминальному процессу способен появиться

и  проблема  о  избрании  в  взаимоотношении  несовершеннолетнего

мероприятия  подавления, то  что кроме  того обязано отыскать

отображение в распоряжении арбитра. По  этой  причине в  уголовно-

процессуальном  законе необходимо  предусматривать процедура

восстановления  тяжебного процесса согласно криминальному  процессу,

разорванному  трибуналом  в  согласовании  с ст.  431  УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, с целью чего

же эту заметку рационально расширить составляющей третьей последующег

о нахождения:
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В  случае регулярного несоблюдения не  достигшим  совершеннолетия

условий, предустановленных насильственной критерием воспитательского вл

ияния,  судебный  процесс согласно ходатайству специального института с

целью  не  достигших  совершеннолетия откладывает распоряжение о

прекращении криминального  процесса и  использовании  насильственной

мероприятия воспитательского влияния,  устанавливает новейшее  тяжебное

собрание  согласно  законам  руководителя  30  третьей  нынешнего  Кодекса

(Единый процедура подготовки к тяжебному заседанию).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  завершение  проделанного  изучения  сформулируем  обобщающие

заключения и фактические предписания 

Присутствие  анализе  девал  в  взаимоотношении  не  достигших

совершеннолетия,  подозреваемых в  совершении  правонарушений

незначительный  либо  типичною серьезности, сплетня нередко никак  не

обговаривают проблема о способности избавления несовершеннолетнего с кр

иминальной ответственности, или с санкции с использованием насильственн

ых граней воспитательского влияния.

Помимо этого, исследование и исследование девал продемонстрировал,

то  что  сплетня,  отдавая несовершеннолетнего около контроль отца  с

матерью,  либо персон их сменяющих, нередко никак  не  узнают,  считается

единица  позитивным  воздействие  отмеченных  персон  в  ребенка,  верно

единица  они  дают  оценку  вершенное им, имеют  все  шансы  единица

гарантировать  соответствующее  действия,  ежедневный  надзор  из-за  не

достигшим совершеннолетия, т.е. подойдут к данному проблеме официально,

никак  не  постоянно  с  необходимой  полнотой  исследуют  человек  отца  с

матерью,  и  их вероятность  реализовывать  соответствующий  надзор из-

за действием ребенка,  а  в вариантах проживания отца  с  матерью  отдельно,

никак  не свидетельствуют около контроль кого с отца  с  матерью  переходит

не достигший совершеннолетия.
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Публикация 90  УК РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  учитывает

в свойстве насильственной мероприятия воспитательского влияния, передачу

несовершеннолетнего около контроль специального правительственного орга

на. Присутствие данном указ никак не объясняет которые данное аппараты, в

взаимосвязи  с  нежели  в  практике  сплетня  получают  постановления  о

передаче  не  достигших  совершеннолетия  около  контроль  комиссии

согласно процессам не  достигших совершеннолетия и охране их справедлив,

инспекции согласно процессам не  достигших  совершеннолетия  либо

попросту  около  контроль  специального  правительственного  органа,

присутствие  данном  около  контроль  тот  или  иной  непосредственно

специального  органа  переходит не  достигший  совершеннолетия,  в

распоряжении никак не указывалось.

Помимо этого, сплетня никак

не постоянно в распоряжении показывали определенный период использован

ия насильственных граней воспитательского влияния, подобных равно  как

предоставление около контроль отца с матерью либо персон, их сменяющих,

или  специального  правительственного  органа,  лимитирование  досуга  и

определения специальных условий к действию несовершеннолетнего, период

использования каковых установлен в  УК РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ. В

некоторых  случаях  сплетня  показывали  в  распоряжении,  то  что

понудительная  степень  воспитательского  влияния  используется  к  не

достигшему совершеннолетия вплоть до свершения им совершеннолетия, то

что кроме того является неверным, так как уже после свершения личностью,

к который использованы насильственные мероприятия воспитательского вли

яния, 18-летнего года, выполнение такого рода насильственной мероприятия

воспитательского влияния, равно  как предоставление около контроль отца  с

матерью  либо  персон,  их  сменяющих,  является  неосуществимым,  в

взаимосвязи с нежели судам рекомендовано наиболее обдуманно приступать

к предназначению такого  рода  мероприятия  воспитательского  влияния

в период, превосходящий результат несовершеннолетними  18-летнего  года,

этим наиболее, то  что ч.2  ст.90  УК РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
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учитывает наравне с данной критерием и прочие мероприятия воспитательск

ого влияния.

Так  как,  в согласовании с ст.90  УК РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ, не

достигший  совершеннолетия избавляется с криминальной ответственности,

и криминальное проблема в взаимоотношении него останавливается, получая 

подобное разрешение, судебный  процесс  обязан  выдвигать  надлежащее

распоряжение.  Но в  некоторых  случаях  сплетня  получают  разрешение  о

избавлении  несовершеннолетнего  с  криминальной  ответственности

вердиктом свида, то что невозможно принять верным.

Помимо  этого,  сплетня  согласно-различному  подойдут  к

использованию  ст.92  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  постановляя

осуждающий  вердикт с избавлением не  достигших  совершеннолетия

с санкции.  В 1 вариантах сплетня определяют санкцию и уже  после  данного

освобождают  с  него  с  использованием  насильственных  граней

воспитательского  влияния, прочие – допускают  несовершеннолетнего

виноватым  и  освобождают  его с санкции в  отсутствии  его  направления,

несмотря  на  то распоряжение Пленума Высшего Свида РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ О тяжебной практике согласно процессам о правонарушениях 

не  достигших  совершеннолетия в  п.СЕМНАДЦАТИ объясняет, то  что так

как использование насильственных граней воспитательского влияния в этом 

случае  используется  в  режиме  смены  санкции,  в  таком  случае

предназначение  санкции в данном случае никак  не необходимо,

а вердикт постановляется  в согласовании с  п.3  ч.5  ст.302 УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  КОДЕКС РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ, в  таком

случае имеется в  отсутствии  направления  санкции.  С описанного

необходимо, то что сплетня никак не постоянно верно получают разрешение

о избавлении с санкции.

Незначительный аспект к  регламентации  в  законе  типов  и режима

использования насильственных граней воспитательского влияния ранее прис

утствие абстрактном рассмотрении порождает достаточно проблем, затрагива

ющих производительности и необходимости использования сведений граней 
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в этом варианте,  в котором они в сегодняшний день период зафиксированы

в криминальном законе. Это факт говорит о потребности последующего улуч

шения данного учреждения.

В  частности,  считаю,  то  что последующее  формирование

насильственных  граней  воспитательского  влияния  обязано  следовать

согласно  дороге никак  не численного,  а высококачественного  улучшения.

Присутствие данном следует принимать  во  внимание, то  что необходимой

уровня воспитательского влияния в несовершеннолетнего правонарушителя 

нельзя достигнуть только посредством определения заказов. Тут нужна и инт

енсивная  воспитательская  деятельность с  этой  группо  персон, с  целью

данного необходимо заинтересовывать присутствие использовании подобных

граней профессионалов - преподавателей и специалистов по психологии.

Следует наиболее подробно отобразить в  нормах  закона  сущность

насильственных граней воспитательского влияния и процедура их  отмены.

Главной упор необходимо совершить в исполнении сведений граней специал

ьными учреждениями, таким  образом равно  как в  отсутствии  присутствия

специализированных познаний,  в этом количестве и  в сфере педагогики  и

психологии, нельзя результативно реализовать направленное воспитательско

е влияние в несовершеннолетнего

Помимо  этого  считаю,  то  что  криминальные  процесса в

взаимоотношении не достигших совершеннолетия обязаны рассматриваться

около председательством более опытнейших арбитров. Квалификация арбитр

ов  согласно  процессам не  достигших  совершеннолетия  учитывает

потребность  предоставления  их высококлассной  компетентности

посредством  преподавания и увеличения квалификации никак  не только

лишь согласно проблемам полномочия, однако и  педагогики,  социологии  и

психологии, т.к. следует наиболее основательно приступать к исследованию

персоны не  достигших  совершеннолетия правонарушителей,  с  учетом  их

занятости, общества, присутствия интереса в окончании учебы,  получении

специальности,  взаимоотношений с отца  с  матерью либо личностями,  их

сменяющими и  т.д., факторов  совершения выделиться  правонарушений.
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Справедливость  согласно  взаимоотношению  к  не  достигшим

совершеннолетия  обязано нести никак  не репрессивный,  а пенитенциарный,

педагогический вид,  т.е. базой с  целью правосудия  в взаимоотношении не

достигших  совершеннолетия  обязан быть  реабилитационный  аспект

присутствие  вынесении постановления  о участи несовершеннолетнего

правонарушителя, так  как некто обязан рассматриваться никак  не равно

как предмет репрессии,  а равно  как человек помощи,  с наибольшим

соблюдением  его справедлив. Реабилитационный аспект к  правосудию с

целью не  достигших  совершеннолетия  обязан обозначать  предельно

допустимое увеличение использования тяжебными органами насильственных

граней воспитательского влияния к не  достигшим  совершеннолетия, равно

как варианты криминальной ответственности  и  наказанию, так  как

использование  насильственных  граней  воспитательского  влияния  к не

достигшим  совершеннолетия  никак  не  тянет  из-за  собою  подобных

результатов,  равно  как последствие, никак  не определяет  субъект  в

состояние заклейменного, то что весьма немаловажно с целью последующей

социализации персоны.

Исследование  имеющейся  нормативно-законный  основы

демонстрирует,  то  что проблемы  выполнения  насильственных  граней

воспитательского влияния в взаимоотношении особенной группы субъектов

(не  достигших  совершеннолетия,  призывающих  наиболее  изучающего

интереса с края страны), невзирая в их явную значимость и важность, сохран

ились за  пределами степь зрения  законодателя.  Нормативного  действия,

какой был б преднамеренно приурочен к регламентации режима выполнения

насильственных граней воспитательского влияния в Русской Федерации, до

тех  пор  пока отсутствует.  В мишенях  улучшения законный  регламентации

учреждения насильственных граней воспитательского влияния в взаимоотно

шении не достигших совершеннолетия, предполагается последующее:

 создать и осуществить Общегосударственный указ О режиме вып

олнения насильственных граней воспитательского влияния,  в  содержании

коего обязаны являться отображены последующие скелетные компоненты;1
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 единые  утверждения,  затрагивающие  насильственных  граней

воспитательского  влияния  и  режима  их  выполнения,  гораздо  необходимо

ввести  формулировки,  объясняющие  сущность  полнее,  типов

насильственных  граней  воспитательского  влияния,  вопросов,  основ

и определенных субъектов их выполнения;

 характерные  черты  выполнения  единичных  насильственных

граней  воспитательского влияния, в  каком  месте  следует  изъяснить

процедура выполнения насильственных граней, отмеченных в ч. 2 ст. 90 УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  а кроме  того  специфику выполнения

сведений  граней  присутствие  избавлении  с криминальной  ответственности

и санкции;

 процедура выполнения особенной насильственной мероприятия в

оспитательского влияния в варианте  здания несовершеннолетнего в особое

учебно-воспитательское  организация  замкнутого вида органа  управления

воспитанием;

 анализ  проблемы  регулярного  несоблюдения  не  достигшим

совершеннолетия насильственной мероприятия воспитательского влияния.
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