


2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

Глава 1. Основы правового регулирования порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних. 

9 

1.1 Развитие законодательства об исполнение и отбывания наказания в 

виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 

9 

1.2 Понятие, сущность и содержание порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних. 

18 

1.3 Социально-правовое значение порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних. 

29 

Глава 2. Актуальные вопросы исполнения и отбывания наказания в 

виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 

39 

2.1 Перспективы развития института исполнения наказаний в 

отношении несовершеннолетних осужденных 

39 

2.2 Особенности личности несовершеннолетнего осужденного, их 

значение при исполнения наказания в виде лишения свободы 

53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 76 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 83 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы Преступность несовершеннолетних всегда 

оценивалась как исключительно негативное явление по двум причинам: 

первая состоит в том. Что преступность вообще представляет собой 

негативное социальное явление; вторая же - в том, что преступность 

несовершеннолетних выступает своего рода «кузницей кадров» для 

преступности «взрослой» и, к тому же несовершеннолетние лица 

представляют собой будущее страны. При этом всем - от властных структур, 

до рядовых граждан, не хотелось бы, чтобы это будущее формировалось с 

уклоном в преступную сторону. В силу указанных причин борьба с 

преступностью несовершеннолетних всегда была особо важным, актуальным 

и злободневным направлением деятельности всей государственной системы: 

от законодателей до правоприменителей.  

Конечно, уголовное право, уголовно-исполнительное право и их 

средства не могут быть основными в минимизации преступности 

несовершеннолетних как негативного социального явления, поскольку 

обладают только карательным потенциалом, но, однако их роль значительна, 

прежде всего, в предупреждении новых преступлений хотя бы путем 

устрашения.  

Можно сказать о том, что гарантируется соблюдение баланса интересов 

общества, государства, с одной стороны, и несовершеннолетнего виновного  

с другой, с небольшим «уклоном» в пользу последнего, поскольку, применяя 

наказание к несовершеннолетнему, в том числе и в виде лишения свободы, 

или иные меры уголовно-правового характера, государство все же не теряет 

надежды в дальнейшем на то, что несовершеннолетний, приобретя 

определенный негативный опыт, все же далее воздержится от преступного 

поведения и станет законопослушным членом общества.  

Однако практика уголовной ответственности несовершеннолетних, в 

особенности практика отбывания ими наказания в виде лишения свободы в 
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воспитательных колониях, показывает, что система правовых норм 

указанной направленности нередко носит несистематизированный, 

противоречивый характер. Стремясь гуманизировать уголовную 

ответственность несовершеннолетних, законодатель нередко принимает 

непродуманные решения, необоснованно не обращает внимание на те меры, 

которые реально могли бы способствовать улучшению положения, 

связанного с отбыванием и исполнением наказания в виде лишения свободы, 

а также альтернативами данному виду наказания. 

Общеизвестно, что наиболее применяемым и востребованным в 

настоящее время в практике является наказание в виде лишения свободы, 

назначаемое, в том числе, и условно. Однако направленность уголовной 

политики Российского государства, в особенности – в отношении 

несовершеннолетних,-  характеризуется гуманизацией законодательства, 

сужением практики назначения и исполнения наказаний, связанных с 

лишением свободы и расширением практики применения наказаний, не 

связанных с таковой. Такая позиция обусловлена несколькими причинами: 

- перегруженность исправительных учреждений экономически крайне 

невыгодна для бюджета любого государства; 

- отбывание наказания без изоляции от общества позволяет лицу, в том 

числе и несовершеннолетнему, избежать негативных психологических, 

нравственных и физических последствий изоляции, сохранить социально 

полезные связи и жизненную перспективу1
. 

Учитывая изложенное выше, следует отметить, что при привлечении к 

уголовной ответственности как никогда актуальна проблема поиска 

оптимальных решений для исполнения и отбывания несовершеннолетними 

наказания в виде лишения свободы, в целях улучшения дальнейшего 

восстановления несовершеннолетних в обществе, предупреждения 

                                                           
1
 Емельянов И.Л. Наказание: новые подходы к понятию и классификации // Вестник ТГПУ. 2012. №12 (127). 

С. 151-154. 
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самодетерминации преступности несовершеннолетних при отбывании 

наказания в воспитательных колониях.  

Сказанное выше и обусловило актуальность темы, выбранной для 

настоящего диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам анализа 

нормативных и доктринальных положений об исполнении и отбывании 

несовершеннолетними наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях, в свое время уделялось внимание многими учеными.  Однако при 

этом нельзя не отметить, что работы указанных ученых, сохраняя 

несомненную научную и доктринальную ценность, были написаны в период 

действия уголовного законодательства без учета его современного состояния. 

Соответственно, в выводах ученых не учитывалось современное 

законодательство, а также практика его применения.  

В настоящее же время имеются научные работы по тематике данной 

магистерской диссертации, однако все они носят скорее не 

фундаментальный, а фрагментарный характер. Кроме того, подавляющее 

большинство из них посвящено анализу отдельных аспектов темы 

настоящего исследования. Таким образом, степень научной разработки 

данной темы представляется недостаточной. 

В свете сказанного выше цель диссертационного исследования 

состоит в углубленном теоретико-правовом анализе порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних в контексте проблем их правового регулирования,  

возможных путей совершенствования нормативно-правового регулирования 

и повышения эффективности деятельности органов, исполняющих данные 

виды наказаний. 

Достижение этой цели предполагает последовательное решение ряда 

взаимосвязанных задач, в том числе:  

- анализ развития законодательства об исполнение и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних; 
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- уточнение понятий, сущности, содержания порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних;  

- научная оценка социально-правового значения порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних;  

- выявление проблем и перспектив развития института исполнения 

наказаний в отношении несовершеннолетних осужденных;  

- изучение правовых оснований прекращения исполнения и отбывания 

наказаний, связанных с привлечением к труду, и их юридических 

последствий;  

- анализ особенностей личности несовершеннолетнего осужденного, 

оценка их значения при исполнения наказания в виде лишения свободы; 

- разработка предложений по совершенствованию норм уголовного, 

уголовно-исполнительного законодательства и иных нормативных правовых 

актов в рассматриваемой сфере 

Объектом исследования являются нормативно-правовые акты и 

регулируемые ими общественные отношения, связанные с порядком и 

условиями исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних. 

Предметом исследования стали конкретные положения законов и 

иных нормативных правовых актов, имеющих отношение к теме 

исследования, в контексте тенденций их развития, соответствия 

международно-правовым актам, эффективности правоприменения и 

практическим потребностям исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды по 

проблемам теории права, уголовного, уголовно-исполнительного права и 

других отраслей права, охватывающих вопросы исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 
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Нормативной базой исследования явились положения Конституции 

РФ, российское уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, как 

действующее, так и старое; действующие федеральные законы и 

подзаконные нормативные акты, нормы которых тем или иным образом 

регулируют отношения в сфере исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в отношении несовершеннолетних 

Научной базой исследования выступили труды таких ученых как ….и 

ряда других. 

Эмпирическую базу работы составили материалы опубликованной и 

неопубликованной судебной практики, в том силе руководящие разъяснения 

Пленумов Верховного Суда РФ. 

Методология и методы исследования. В процессе работы 

использовались такие методы научного познания как: анализ нормативно-

правовых актов, правоприменительной практики, доктринальных 

источников, а также трудов ученых, что позволило выявить проблемные 

моменты науки и практики, возникающие по поводу исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 

Использование исторически-правового метода стало необходимым, 

поскольку исследование современных проблем невозможно без учета опыта 

прошлых лет, в том числе сравнения ранее актуальных источников с 

современными. Системный и комплексный подходы активно использовались 

при написании работы, так как исследование заявленной темы проводилось в 

строго определенной структурой работы последовательности, вместе с тем 

элементы работы (главы, параграфы) находятся в тесной взаимосвязи между 

собой и объединены единой целью. 

Теоретическое и практическое значение работы состоит в 

расширении общетеоретических представлений о правовом регулировании 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в отношении несовершеннолетних, а также в содержащихся в 
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диссертации научных выводах и предложениях по совершенствованию норм, 

их регулирующих. 

Практическая значимость исследования обусловлена его 

направленностью на совершенствование применения законодательства, 

регулирующего порядок и условия исполнения и отбывания наказания в 

виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 

Сформулированные в диссертационном исследовании выводы и 

предложения могут быть использованы для проведения дальнейших 

научных исследований по вопросам связанным с правовым регулированием 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в отношении несовершеннолетних; для разработки учебных 

пособий и методических рекомендаций к занятиям; в преподавании в вузах 

уголовного и уголовно-исполнительного права, а также спецкурсов, 

посвященных проблемам системы наказаний, назначения и исполнения 

уголовных наказаний; в практической деятельности правоохранительных 

органов; при подготовке предложений по совершенствованию действующего 

законодательства о наказаниях, применяемых к несовершеннолетним. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена, одобрена на кафедре уголовно-правовых дисциплин КИ ФСИН. 

Основные результаты исследования опубликованы автором в научных 

журналах. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в педагогической деятельности в рамках учебного курса 

«Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право». 

Структура работы. Структура, объем и содержание диссертации 

обусловлены целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, 

двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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Глава 1. Основы правового регулирования порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних 

1.1. Становление и развитие законодательства об исполнении и 

отбывании наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних 

 

Анализируя вопрос о становлении и развитии законодательства об 

исполнении и отбывании наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних, мы приходим к неизбежному выводу о том, что он 

тесно связан с возрастом уголовной ответственности, в принципе с 

уголовной ответственностью несовершеннолетних в рассматриваемые 

периоды действия того или иного нормативно-правового акта, 

регулирующего отношения в уголовно-правовой сфере. Отметим, что вопрос 

о возрасте уголовной ответственности лица неоднозначно решался в истории 

русского права. Так, в первых дошедших до нас правовых памятниках 

возрасту уголовной ответственности законодатель вообще не уделял 

внимания - минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности 

не был установлен. Об этом справедливо отмечается в литературе2. Для 

уголовной ответственности несовершеннолетних это означало только то, что 

они не дифференцировались по видам и порядку применения к ним 

наказания от взрослых лиц. Однако мы также должны сказать о том, что для 

первых нормативно-правовых актов российского уголовного права наказание 

в виде лишения свободы не было характерно. В русской Правде 

неоднократно упоминалось о наказание, которое было в виде мести. И только 

после смерти Ярослава Мудрого данный вид наказания был отменен3
.  

                                                           
2
 Нечаева Е. В., Алексеева Т. Г. История развития уголовного законодательства в отношении 

несовершеннолетних в России // Вестник Российского университета кооперации. 2019. №4 (38). С. 132-137. 
3
 Древнерусское государство и право/ под ред. Т. Е. Новицкой. М., 1998. С. 54. 
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Таким образом, лишение свободы как вид наказания отсутствовало в 

рассматриваемый период и, естественно, не применялось и к 

несовершеннолетним.  

В Псковской Судной грамоте система наказаний приобрела более 

официальный, государственный характер. В нее, в частности, были 

включены такие наказания как штраф, называемый продажей; смертная 

казнь, которая заменила собой поток и разграбление4, а также «казнь по 

вине» - своеобразное наказание, назначавшееся за кражу во дворце (ст. 8 

Грамоты). Как видим, наказание в виде лишения свободы также не было 

поименовано в рассматриваемом нормативно-правовом акте, однако нельзя 

не отметить, что в нем была впервые предусмотрена мера принуждения в 

виде заключения в колодки, что имеет определенное сходство с наказанием в 

виде лишения свободы. Поскольку возраст лиц, которые могут быть 

подвергнуты заключению в колодки, не был обозначен, то вполне можно 

утверждать, что таковое могло применяться и в отношении рассматриваемой 

категории лиц. Однако, по заключению исследователей, данная мера, скорее 

всего, представляла собой не вид наказания, а меру пресечения, 

применявшуюся к нападающему до момента официального рассмотрения 

дела. 

Дальнейшее развитие система наказаний получила в Судебнике, 

датированном 1497 г., принятым Иваном III. Данный нормативно-правовой 

акт не внес значительных изменений в систему уголовных наказаний, 

предусматривая такие наказания как смертная казнь; за поджог назначался 

штраф. На законодательном уровне впервые удалось закрепить такой вид 

наказания, как торговая казнь – по сути являлось телесным наказанием. 

Необходимо обратить внимание на то, что в Судебнике 1497 года 

содержалось значительное количество наказаний, которые были в виде 

                                                           
4
 Алексеев Ю. Г. Псковская Судная грамота и ее время. Развитие феодальных отношений на Руси XIV-XV 

вв. Л., 1980. С. 46-47. 
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членовредительства5. Однако, как видим, лишение свободы также, как и в 

ранее действовавших правовых памятниках, не нашло отражения в виде 

наказания уголовно-правового характера, а, следовательно, не исполнялось и 

в отношении несовершеннолетних.  

Судебнике 1550 г. также не предусмотрел дифференциации уголовной 

ответственности и наказания в зависимости от возраста виновного, а также 

не установил и минимальный возраст уголовной ответственности. Система 

уголовных наказаний, вследствие отсутствия дифференциации, применяемая 

и к несовершеннолетним в том же объеме, что и ко взрослым лицам6
. Не 

отказался Судебник и от смертной казни и штрафа как имущественного 

наказания. При этом лишение свободы также не было предусмотрено в 

качестве меры наказания и, как следствие, не применялась в отношении 

несовершеннолетних.  

С принятием Соборного Уложения 1649 года начался процесс развитие 

системы наказаний. Так, именно в данном документе широкое 

распространение получили так называемые имущественные взыскания.  

Например, это был штраф, который в большинстве случаев назначался в 

качестве дополнительного вида наказания. И впервые, именно в данном 

нормативно-правовом акте широкое распространение получило тюремное 

заключение, то есть аналог современного лишения свободы. По данному 

нормативно-правовому акту оно могло быть срочным и бессрочным, то есть 

аналогично современному отечественному наказанию в виде лишения 

свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы.  

Исходя из того, что, как и ранее изданных актах, Соборное Уложение 

не предусматривало дифференциации исполнения и отбывания наказания для 

несовершеннолетних лиц, то мы приходим к выводу о том, что в отношении 

данной категории лиц наказание в виде тюремного заключения применялось 

на общих основаниях.  

                                                           
5Штамм С. И. Судебник 1497 года. М., 1955. С. 51  
6
 Исаев И. А. История государства и права. М., 2000. С. 49. 
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В дальнейшем законодательство, в том числе и уголовное, получило 

развитие при Петре I. Артикул воинский 1715 года стал достаточно важным 

актом в указанном историческом периоде7. Особую историко-правовую 

ценность данный нормативно-правовой акт приобрел вследствие того, что в 

нем удалось закрепить минимальный возраст привлечения к уголовной 

ответственности, который составил семь лет. Однако в дальнейшем имелась 

тенденция на повышение данного возраста8. Таким образом, возраст 

минимальный был ограничен, но законодатель по-прежнему никаких особых 

правил не устанавливал по отношению к несовершеннолетним.  

Артикул воинский ввел и новые виды наказания, которые ранее не 

предусматривались, а именно: ссылка на каторгу, а также заключение в 

тюрьму. Был расширен перечень наказаний, связанных с моральным 

принуждением: прошение прощения, публичное шельмование, объявление 

изменником, лишение чести и чина9. Как видим, в данный период также 

имело место наказание, аналогичное современному лишению свободы, 

однако, как и прежде, его исполнение и отбывание не было 

дифференцировано по отношению к несовершеннолетним.  

В Уложении 1845 года минимальный возраст привлечения к уголовной 

ответственности составлял десять лет. Такая же норма была и в Уложении 

1903 года. В данном нормативно-правовом акте устанавливались виды 

наказания, которые были сходны с современным лишением свободы. 

При этом несовершеннолетие лица, совершившего преступное деяние, 

законодатель данного периода не рассматривал ни как обстоятельство, 

увеличивающее вину и наказание, ни как обстоятельство, уменьшающее вину 

и наказание. Среди последних законодатель отмечал только обстоятельства, 

свидетельствующие о деятельном раскаянии. Таким образом, не имелось ни 

правовых, ни процессуальных оснований для дифференциации отбывания и 
                                                           
7
 Шаргородский М. Д. Наказание по уголовному праву эксплуататорских государств. М., 1957. С. 260. 

8
 Головко Н.В. Анализ развития отечественного правового регулирования уголовной ответственности 

несовершеннолетних // Наука и школа. 2017. №2. С. 15-20. 
9
 Сизиков, М. И. Государство и право России в период утверждения абсолютизма (конец XVII - первая 

четверть XVIII вв.) М., 1994. С. 39. 
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исполнения несовершеннолетними наказания в виде лишения свободы в 

указанный период.  

Последним актом в области дореволюционного регулировании 

уголовно-правовых отношений и отношений, связанных с отбыванием 

наказания было Уголовное Уложение 1903 г., которое до конца так и не 

вступило в силу. В указанном акте возраст уголовной ответственности был 

предусмотрен десять лет10
.  

Таким образом, в данном нормативно-правовом акте впервые в 

российской истории уголовно-правовое значение приобрел возраст 

несовершеннолетия (от 10 до 17 лет), а также в соответствии с указанным 

возрастом была дифференцирована ответственность указанных лиц и 

определены места для отбывания ими наказания («воспитательно--

исправительные заведения»).  

Анализ Уложения 1903 года позволяет говорить о том, что 

дифференциация для несовершеннолетнего наказания, сходных с 

современным лишением свободы (заключение в исправительном доме; 

заключение в крепости; заключение в тюрьме) впервые была установлена и 

заключалась в: 

- выборе иного места отбывания наказания, чем для взрослых лиц 

(воспитательно-исправительное заведение, монастырь); 

- сокращении срока наказания по сравнению со взрослыми (на одну 

треть); 

- акцент на воспитательное воздействие (учреждения именовались 

воспитательными).  

В дальнейшем уголовная ответственность, а также наказания и порядок 

их отбывания стали регулироваться иными нормативно-правовыми актами, 

поскольку произошедшая в 1917 году Октябрьская революция привела к 

                                                           
10

 Уголовное Уложение 1903 г. с мотивами, извлеченными из объяснительной записки редакционной 
комиссии, представления Министерства Юстиции в Государственный Совет и журналов – особого 
совещания, особого присутствия департаментов и общего Собрания Государственного Совета. СПб, 1904. С. 
77. 
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смене социально-политического устройства государства, вследствие чего 

пришедшие к власти большевики полностью отказались от наработок 

прежнего законодателя как от «буржуазно-ориентированных»11
. Однако в 

первоначальный период становления советской власти, последняя была, 

скорее, озабочена проблемами сохранения и утверждения советской 

государственности. Именно поэтому особенностей, связанных с исполнением 

или отбыванием наказания несовершеннолетними лицами в данный период 

предусмотрено не было: наказания, в том числе и сааме жестокие, 

применялись к несовершеннолетним наравне со взрослыми лицами и 

определялись исходя из «революционной законности».  

С принятием в 1922 г. первого советского кодифицированного акта – 

УК РСФСР 1922 г.12, ситуация с законностью и обоснованностью 

применения наказания, в том числе и к несовершеннолетним лицам, 

несколько улучшилась.  Так, например, удалось на законодательном уровне 

предусмотреть, что уголовное наказание не могло применяться по 

отношению к малолетним, то есть к тем лицам, которые не достигли возраст 

14 лет.  

Сокращение срока лишения свободы для несовершеннолетних не было 

предусмотрено, а также не было предусмотрено специальных мест 

отбывания такового.  

Единственным признаком дифференциации отбывания и исполнения 

наказания в отношении несовершеннолетних было то, что в ст. 56 были 

установлены особенности условно-досрочного освобождения. 

В 1924 г. был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР13. В 

соответствии с п. «б» ст. 46 данного нормативно-правового акта 

несовершеннолетние для отбывания наказания в виде лишения свободы 

                                                           
11

 История Советского уголовного права / А. А. Герцензон, М. С. Грингауз, Н. Д. Дурманов, М. М. Исаев, Б. 
С. Утевский. Ленинград, С. 148. 
12

 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): 
пост. ВЦИК [от 01.06.1922 г.]  // СУ РСФСР. - 1922. - № 15. - Ст. 153. 
13

 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 г. «Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р» // 
СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 
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направлялись с учреждения для применения мер социальной защиты медико-

педагогического характера.  

Таким образом, видим, что законодатель фактически рассматривал лиц 

до 20 лет как несовершеннолетних, на которых еще можно оказать не только 

исправительное, но и воспитательное воздействие.  

В 1926 году был принят новый УК РСФСР14
. Не устанавливая возраста 

уголовной ответственности, данный нормативно-правовой акт, тем не менее, 

в ст. 48 признавал смягчающими обстоятельствами, при определении той или 

иной меры социальной защиты, если преступление совершено, в том числе 

лицом, не достигшим совершеннолетия (п. «и»). Порядок же исполнения и 

отбывания лишении свободы несовершеннолетними оставался прежним, 

поскольку регулировался ИТК РСФСР 1924 г. 

Большое значение имело принятие в 1933 году Исправительно-

трудового кодекса РСФСР15. На законодательном уровне было установлено, 

что местами лишения свободы признавались и учреждения для отбывания 

наказания несовершеннолетними лицами. И здесь как раз законодатель 

выделили школы ФЗУ индустриального или сельскохозяйственного типа. 

Таким образом, можно говорить о том, что в отношении 

несовершеннолетних в рассматриваемый период законодатель шел по пути 

образовательно-воспитательного направления при отбывании лишения 

свободы несовершеннолетними.   

Позднее уголовно-правовая и уголовно-исполнительная политика 

несколько изменили свое направление. В рамках советского 

законодательства отмечалось снижение возраста уголовной ответственности 

для несовершеннолетних. Так, уголовная ответственность наступали при 

достижении несовершеннолетними возраста 14-16 лет. При этом также были 

исключения, которые существенным образом ухудшали положение 

                                                           
14

 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года (вместе с «Уголовным 
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): пост. ВЦИК [от 22.11.1926 г.] // СУ РСФСР. - 1926. - № 80. - Ст. 600. 
15

 Об утверждении исправительно-трудового кодекса РСФСР : пост ВЦИК И СНК РСФСР от 01.08.1933 г. // 
СУ РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208. 
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несовершеннолетних16. Таким образом, лишение свободы применялось на 

тех же условиях, что и отношении взрослых лиц. Однако это не устраняло 

положений ИТК РСФСР 1933 г. и все же направленность лишения свободы 

продолжала определенным образом, хотя, возможно, и декларативно, но все 

иметь воспитательный характер.  

Далее положение уголовного законодательства стали развиваться ввиду 

принятия УК РСФСР 1960 года17
. Данным нормативно-правовым актом был 

установлен возраст уголовной ответственности в 16 лет. Лица от 14 до 16 лет 

подлежали ответственности только за ограниченный круг преступных 

деяний, опасность которых осознавалась ими в указанном возрасте 

(например, убийство (статьи 102 - 106), умышленное нанесение телесных 

повреждений, причинивших расстройство здоровья (статьи 108 - 111, 112, 

часть первая), изнасилование (статья 117), и т.д.  

Новеллой данного УК РСФСР выступило то, что принудительные меры 

воспитательного воздействия были дифференцированы от наказания: в ст. 10 

прямо говорилось о том, что «принудительные меры воспитательного 

характера, не являющиеся уголовным наказанием». 

До принятия ИТК РСФСР 1970 г. порядок исполнения наказании в виде 

лишения свободы в отношении несовершеннолетних регламентировался 

прежним ИТК РСФСР. С принятием же нового кодекса были установлены 

специальные колонии для отбывания наказания несовершеннолетними: 

воспитательно-трудовые, которые условно делились на: 

-колонии общего режима; 

-колонии усиленного режима.  

С принятием в 1996 году действующего Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ)18, а затем – Уголовно-

                                                           
16

 О мерах по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних : пост. ЦИК и СНК СССР от 7.04.1935 г.  . 
URL: https://archive.org/details/nikita_2_20190415 (дата обращения: 12.09.2021г.). 
17

 Уголовный кодекс РСФСР : утв. ВС РСФСР 27.10.1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. - 1960. - № 40. - Ст. 
591. 
18

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 1.07.2021 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; Рос. газ. 2021. 2 июля. 

https://archive.org/details/nikita_2_20190415
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исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)19
 

положения указанных выше нормативно-правовых актов, 

регламентировавших ответственность, а также порядок отбывания и 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних лиц, были упразднены. Однако они послужили 

основной для действующего законодательства, которое восприняло их 

положения как базовые с некоторыми уточнениями. Уместно отметить, что и 

действующее законодательство в рассматриваемой сфере было подвержено 

изменениям. Так, например, в первоначальных редакциях указанных законов 

были предусмотрены воспитательные колонии также двух режимов – общего 

и усиленного: «Лица,  осужденные к лишению  свободы,  не  достигшие  к 

моменту  вынесения  судом  приговора восемнадцатилетнего возраста, 

помещаются в воспитательные колонии общего или усиленного режима (ч. 1 

ст. 56 УК РФ). В настоящее время законодатель пошел по пути гуманизации 

наказания, в том числе и для несовершеннолетних, а также его исполнения. В 

настоящее время воспитательные колонии без деления на режимы, что, 

конечно, повлекло и гуманистически направленное изменение порядка 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних осужденных.  

Таким образом, исследование, проведенное в настоящем параграфе, 

показало, что основной тенденцией уголовной ответственности 

несовершеннолетних и исполнения в отношении них уголовного наказания 

была тенденция четкого закрепления возраста уголовной ответственности и 

несовершеннолетия, признание несовершеннолетнего возраста смягчающим 

наказание обстоятельством, дифференциации исполнения и отбывания 

несовершеннолетними наказания в виде лишения свободы от взрослых лиц, 

отделения наказания в виде лишения свободы от принудительных мер 

воспитательного воздействия.   

                                                           
19

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ, в ред. от 26.07.2019 г.] 
// Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 30. Ст. 4110. 
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1.2 Понятие, сущность и содержание порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних 

 

Определение понятия, сущности и содержания порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

отдельной категории лиц – несовершеннолетних, - предполагает, как 

представляется, необходимость уяснения таких понятий как «исполнение 

наказания» и «отбывание наказания», «порядок исполнения и отбывания 

наказания», «условия исполнения и отбывания наказания», а также соотнести 

указанные понятия с наказанием в виде лишения свободы.  

Для начала есть необходимость раскрыть и проанализировать понятие 

«исполнение наказания». Исполнение наказания – это специфическое 

направление деятельности, которое реализуется государством, является 

инструментом реализации общегосударственных задач, связанных с 

осуществлением борьбы с преступностью. 

Указанные задачи как раз возлагаются на учреждения и органы, 

исполняющие наказание. Исполнение наказания – это деятельность 

учреждений и органов, исполняющих наказание, установленная 

положениями уголовно-исполнительного законодательства, направленная на 

реализации целей наказания за счет применения мер государственного 

принуждения. Приговор, вступивший в законную силу, в данном случае 

необходимо рассматривать в качестве основания исполнения уголовных 

наказаний. Можно обозначить меры, которые как раз позволяют обеспечить 

исполнение приговора суда, вступившего в законную силу: 

-наличие специальных органов, в полномочия которых входит 

обязанность исполнения видов наказания; 

- возможность замены назначенного наказания другим видов 

наказания, ввиду того, что осужденный уклоняется от его исполнения; 
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- установление уголовной ответственности в случае уклонения от 

отбывания наказания. 

Необходимо понимать, что исполнение наказания имеет комплексный 

характер, а соответственно устанавливается и особый порядок, условия 

отбывания наказания. Для любого вида наказания, без исключения, 

характерно принуждение. Однако необходимо понимать, что объем 

правограничений может быть различный, в зависимости от вида наказания. 

Правовые ограничения в большей степени характерны для осужденных, 

которые отбывают наказание в местах лишения свободы, в изоляции от 

общества. В отношении лица, которому назначено наказание в виде лишения 

свободы, помимо мер принуждения, оказывается и соответствующее 

воздействие, которое проявляется в следующем виде:  

-оказание психолого-педагогического воздействия в отношении 

осужденных. Например, согласно положениям УИК РФ осужденные могут 

рассчитывать на получение психологической помощи. При этом необходимо 

учитывать тот факт, что участие осужденных в мероприятиях по оказанию 

психологической помощи возможно только при наличии их согласия; 

-организация жизнедеятельности – касается обеспечения их питанием, 

а также коммунально-бытовыми услугами. Например, положениями УИК РФ 

предусмотрено, что осужденные имеют право на охрану здоровья, на 

получение медицинской помощи; 

-создание необходимых условий для обеспечения должного режима 

труда и отдыха осужденных; 

- создание всех необходимых условий для реализации прав, 

предусмотренных положениями основного закона Российского государства – 

Конституцией РФ – это касается таких прав, как право на свободу совести, 

вероисповедание. Например, УИК РФ предусматривает возможность 

приглашения священника для проведения религиозных обрядов;  

- создание всех необходимых условий для того, чтобы осужденные 

могли получить квалифицированную юридическую помощь.  
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Все это позволяет говорить о том, что исполнение наказания имеет 

тесную связь и с оказанием некоего исправительного воздействия в 

отношении осужденного лица, что как раз в общем виде позволяет создать 

карательно-исправительный процесс.  

Рассмотрим вопрос о содержании понятия «отбывание уголовного 

наказания» и его соотношении с исполнением такового. Так, термин 

«исполнение» уголовного наказания, как нами было установлено ранее, 

обращен к наделенным законом соответствующими полномочиями  

учреждений исполнения наказания различных правоограничений, которые 

предусмотрены видом наказания. 

 В отличие от исполнения, термин «отбывание» наказания направлен 

непосредственно на самих осужденных. Получается, что осужденные на 

основании приговора суда, вступившего в законную силу, должны: 

-осуществлять выполнение обязанностей, которые возложены на них; 

-воздерживаться от действий, которые находятся под запретом 

согласно положениям законодательства; 

-осуществлять свои права, реализация которых возможна при 

исполнении в отношении них назначенного им вида наказания.  

Исходя из сказанного выше, мы приходим к выводу о том, что понятия 

«исполнение наказания» и «отбывание наказания» являются 

корреспондирующими, то есть те права, которые предоставлены осужденным 

при отбывании наказания, становятся обязанностями органов, исполняющих 

наказание. В свою очередь, реализация осужденными возложенных на них 

законом обязанностей и правоограничений при отбывании уголовного 

наказания, органически входит и обеспечивается полномочия органов, 

исполняющих таковое.  

Перейдем к анализу понятий «порядок исполнения и отбывания 

наказания» и «условия отбывания и исполнения наказания». Есть 

необходимость понимать указанные категории, так как на законодательном 

уровне их четкое разграничение, так и не было установлено. Однако с учетом 
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содержания таких категорий как раз и происходит разграничение видов 

наказания, определяется их карательная сущность и т.д. 20
 

Порядок реализации, исполнения наказания необходимо рассматривать 

в качестве принуждение в отношении осужденных, которое подразумевает 

необходимость соблюдать все необходимые условия, правила отбывания 

наказания. Необходимо понимать, что в таком принуждении нет элементов 

кары, а входит в сферу регулирования уголовно-исполнительного 

законодательства. Порядок реализации наказания можно обозначить в 

качестве режима, который устанавливается в исправительном учреждении21
.  

Данный вывод автора применительно к лишению свободы совпадает и с 

положениями действующего российского уголовно-исполнительного 

законодательства. Так, современный отечественный законодатель 

сформулировал понятие режима, что определенным образом положило конец 

острым научным дискуссиям по данному вопросу и внесло ясность в 

содержание данного понятия.   

Согласно положениям ст.82 УИК РФ режим исправительного 

учреждения – это порядок исполнения, отбывания лишения свободы, 

который позволяет обеспечить: 

-охрану и изоляцию осужденных; 

-ведение надзора в отношении осужденных; 

-обеспечение личной безопасности осужденных, а также персонала 

исправительных учреждений. 

Нормы, которые касаются режима исполнения наказания, его 

отбывания нашли свое отражение в Приказе Минюста России от 16.12.2016 г. 

№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений»,22
 а также Правилах внутреннего распорядка воспитательных 
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наука. 2016. №2 (34). С. 4-11. 
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колоний уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом 

Минюста России от 6 октября 2006 г. № 31123
. 

Именно посредством режима можно раскрыть сущность наказания. 

Именно за счет режима можно реализовать объем ограничений, которые 

возлагаются на осужденного. Так, в общем виде можно сказать о том, что 

порядок исполнения наказания в виде лишения свободы предусматривает: 

-обязанности, которые возлагаются на администрацию 

исправительного учреждения; 

- право на осуществление проведение обыска, досмотра, а также 

изъятие тех вещей, которые находятся под запретом; 

- установление перечня вещей, предметов, которые осужденному 

запрещается иметь при себе или получать в посылках, передачах, 

бандеролях; 

-использование различных технических средств, посредством которых 

осуществляется надзор за осужденными; 

-применение мер безопасности. 

Можно с уверенностью сказать о том, что порядок исполнения, 

отбывания наказания в виде лишения позволяет обеспечить ряд важных 

моментов: 

-должный уровень охраны и изоляции осужденных; 

-исполнение обязанностей, которые возложены; 

-реализация прав, а также законных интересов осужденных; 

-личная безопасность осужденных, а также персонала исправительного 

учреждения; 

- обеспечение раздельного содержания осужденных; 

-изменение условий, которые касаются отбывания наказания; 
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-условия содержания осужденных в зависимости от вида 

исправительного учреждения. 

Таким образом, режимные требования охватывают все сферы 

жизнедеятельности осужденных к лишению свободы.  

Рассмотрев вопрос о порядке отбывания и исполнения наказания в виде 

лишения своды в отношении несовершеннолетних осужденных в рамках 

воспитательных колоний, перейдем к анализу условий отбывания и 

исполнения данного вида наказания. Сначала, как представляется, следует 

дать определение данному понятию24
. 

 Учеными предлагаются следующие определения данного понятия. 

Так, например, А. А. Раськевич определяет условия отбывания и исполнения 

наказания как совокупность правил, посредством которых устанавливается 

порядок отбывания наказания, а также совокупность прав и ограничений 

различного характера, которые разнятся в зависимости от исправительного 

учреждения25
.  

М.И. Сторожук указывает на то, что условия отбывания наказания – 

это исполнение наказания в конкретном исправительном учреждение, 

которое находится в зависимости от характеристик, присущих осужденному 

(признание его злостным нарушителем, наличие взыскания, отношение к 

труду и т.д.)26
. 

Анализ приведенных выше определений позволяет сказать о том, что в 

рассматриваемом случае обоснованными в определенной степени следует 

признать позиции обоих ученых, поскольку они рассматривают правовой 

феномен условий отбывания и исполнения наказания с различных сторон. 

Представляется верным консолидировать определенным образом некоторые 
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положения и при этом предложить следующее определение понятия 

«условия отбывания наказания»: 

Условия отбывания наказания в виде лишения свободы – это 

совокупность правил, предусматривающих определенный объем социально-

бытовых прав и ограничений, предоставляемых осужденному в зависимости 

от характеристик, которые ему присущи, отношения к труду и учебе и т.д.  

Все это позволяет говорить о том, что по мнению законодателя, режим 

и условия отбывания наказания являются совершенно различными 

правовыми институтами, каждый из которых обладает своими 

особенностями.  

Однако, как справедливо отмечается в литературе, существует 

значительное количество правовых актов, которые как раз и позволяют 

определить условия для отбывания наказания. При этом необходимо 

понимать, что речь идет как о международном законодательстве, так и о 

национальном. Стоит обозначить ряд основных документов, в которых 

затрагиваются исследуемые вопросы: 

- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

ООН,  

- Европейские тюремные правила; 

- Уголовно-исполнительный кодекс РФ.  

Стоит учитывать тот факт, что международные стандарты имеют 

рекомендательный характер, что как раз нашло свое отражение в положениях 

УИК РФ. Только при наличии соответствующей экономической и 

социальной базы возможна реализация на практике таких стандартов27
.  

Условия отбывания наказания, предусмотренные главой 13 УИК РФ, 

носят общий характер. При этом конкретные условия отбывания наказания 

зависят от вида исправительного учреждения, в которому лицо отбывает 
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наказание. Если говорить о воспитательных колониях, то условия отбывания 

наказания в них нашли свое отражение в ст.132-133 УИК РФ. 

Вообще в воспитательных колониях устанавливаются обычные, 

облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания. 

Так, в случае отбывания наказания в обычных условиях, осужденным 

несовершеннолетним разрешается: 

-каждый месяц расходовать на приобретение продуктов питания, 

предметов первой необходимости иные средства, помимо тех, которые 

предусмотрены ст.88 УИК РФ, за счет денежных средств, которые имеются 

на их счетах, в размере 10 000 рублей; 

-иметь восемь краткосрочных сведения, а также четыре длительных 

свидания.  

При облегченных условиях в воспитательных колониях 

несовершеннолетние осужденные могут: 

-каждый месяц расходовать на приобретение продуктов питания, 

предметов первой необходимости иные средства, помимо тех, которые 

предусмотрены ст.88 УИК РФ, за счет денежных средств, которые имеются 

на их счетах, в размере 11 000 рублей; 

-иметь двенадцать краткосрочных сведения, а также четыре 

длительных свидания. Также при наличии соответствующего решения 

администрации исправительного учреждения свидания могут проходить за 

пределами исправительного учреждения.  

При льготных условиях в воспитательных колониях 

несовершеннолетние осужденные могут: 

-каждый месяц расходовать на приобретение продуктов питания, 

предметов первой необходимости иные средства, помимо тех, которые 

предусмотрены ст.88 УИК РФ, неограниченное количество средств; 

-краткосрочные свидания также предоставляются без ограничений, а 

количество долгосрочных свиданий составляет шесть в течение года с 

проживанием за пределами воспитательной колонии.   
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Лицам, которые отбывают наказание в воспитательных колониях на 

льготных условиях, возможно проживание в общежитиях, без охраны, 

однако при наличии соответствующего надзора со стороны администрации 

воспитательной колонии. В таких случаях осужденным несовершеннолетним 

разрешается: 

-пользоваться денежными средствами;  

-носить гражданскую одежду. 

При строгих условиях в воспитательных колониях 

несовершеннолетние осужденные проживают в жилых помещениях, которые 

изолированы. Указанные лица в свободное от учебы, работы времени 

должны быть заперты. Указанной категории осужденных разрешается:  

-каждый месяц расходовать на приобретение продуктов питания, 

предметов первой необходимости иные средства, помимо тех, которые 

предусмотрены ст.88 УИК РФ, за счет денежных средств, которые имеются 

на их счетах, в размере 9 000 рублей; 

-иметь шесть краткосрочных сведения, а также три длительных 

свидания. 

Все это позволяет говорить о том, что в воспитательной колонии 

отмечаются различия в условиях отбывания наказания, что как раз 

проявляется в следующем: 

-различное количество свиданий, которое предоставляется осужденным 

(как краткосрочных, так и долгосрочных); 

- различное количество посылок, бандеролей, которые 

предоставляются осужденным; 

-различное количество денежных средств, которые могут тратить 

осужденные на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости; 

- различная степень ограничения свободы, что проявляется в том числе 

в возможности передвижения, как в переделах воспитательной колонии, так 

и за ее пределами. 
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В обычных условиях в воспитательной колонии отбывают наказание 

следующие категории лиц: 

-несовершеннолетние осужденные, которые поступили в 

воспитательную колонию, кроме тех, кто ранее отбывал лишение свободы и 

осужденных за умышленные преступления, совершенные в период 

отбывания наказания; 

- несовершеннолетние осужденные, переведенные из облегченных, 

льготных или строгих условий отбывания наказания. 

В срок нахождения несовершеннолетнего осужденного в строгих 

условиях засчитываются срок пребывания в карантинном отделении, а также 

срок содержания под стражей, если к несовершеннолетнему осужденному 

применялась соответствующая мера пресечения и он не допустил нарушений 

установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер. 

При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания и добросовестном отношении к труду и учебе 

осужденные могут быть переведены из обычных условий отбывания 

наказания в облегченные: 

а) осужденные мужчины, впервые отбывающие лишение свободы, а 

также все категории осужденных женщин - по отбытии трех месяцев срока 

наказания в обычных условиях; 

б) осужденные мужчины, ранее отбывавшие лишение свободы, - по 

отбытии шести месяцев в обычных условиях. 

Для подготовки к освобождению осужденные, отбывающие наказание 

в облегченных условиях, переводятся в льготные условия отбывания 

наказания. 

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

переводятся в строгие условия отбывания наказания. 
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Осужденные, признанные злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, переводятся из облегченных условий 

отбывания наказания в обычные или строгие. 

Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

переводятся в обычные условия отбывания наказания. Повторный перевод в 

льготные условия производится не ранее чем через шесть месяцев после 

возвращения в облегченные условия отбывания наказания. 

Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие 

производится начальником воспитательной колонии по представлению 

учебно-воспитательного совета данной колонии, кроме перевода из обычных 

условий отбывания наказания в облегченные, который производится по 

представлению совета воспитателей отряда. 

В случае несогласия осужденного с переводом в строгие условия 

отбывания наказания он вправе обжаловать решение о переводе в 

установленном законом порядке. 

По общему правилу все осужденные по прибытии в колонию вначале 

направляются на обычные условия отбывания наказания, а затем в 

зависимости от поведения и по другим основаниям могут быть переведены 

на облегченные или строгие условия.  

Есть необходимость обозначить основания для перевода из более 

строгих условий в менее строгие условия содержания: 

-отбытие определённого срока наказания на более строгих условиях; 

-добросовестное отношение со стороны осужденного к выполнению 

трудовых функций, а также к учебе; 

-отсутствие взысканий за установленный режим отбывания наказания. 

Из менее строгих условий в более строгие условия производится 

перевод в том случае, когда осуждённый признается злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания.  
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Таким образом, можно сказать о том, что права осужденных, 

обладающие своей спецификой, правила пользования такими правами – это 

основная составляющая условий отбывания наказаний согласно положениям 

УИК РФ. Например, это могут быть права осужденных на приобретение 

продуктов питания, предметов первой необходимости, получение посылок, 

возможность свиданий и т.д. Все это как раз и позволяет урегулировать 

правоограничения осужденных. Помимо этого, обеспечение осужденных 

(материально-бытовое, медико-санитарное, социальное) также является 

важным элементов условий отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Объем указанных прав, а также их содержание, правовой статус 

осужденного как раз и устанавливается: 

-видом самого исправительного учреждения; 

-видом условий отбывания наказания с учетом особенностей 

конкретного исправительного учреждения. 

Если же говорить о несовершеннолетних осужденных, то объем их 

прав устанавливается видом конкретного исправительного учреждения – 

воспитательной колонии. И здесь необходимо понимать, что в 

воспитательных колониях, в отличии от иных исправительных учреждений, 

не производится деление на режимы. Это является своеобразной защитой 

несовершеннолетних осужденных, так как проблематично производить 

дифференциацию данной категории преступников.  

 

1.3 Социально-правовое значение порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних 

 

Наказание, в том числе и наказание в виде лишения свободы, не 

применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления как 

единственная самоцель. Любое воздействие на лицо, совершившее 
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преступное деяние, рассматривается с позиции его социально-правового 

значения28
.  

Как известно, уголовное наказание, имея комплексный характер и 

комплексное социальное воздействие, преследует сразу несколько целей, 

которые нормативно закреплены в нормах действующего уголовного 

законодательства. К последним относятся, в частности, такие цели как: 

- восстановления социальной справедливости 

- исправления осужденного; 

- предупреждения совершения новых преступлений. 

Применительно к несовершеннолетним, на наш взгляд, также уместно 

говорить о цели воспитания, поскольку их социальная и нравственно-

психологическая сфера еще не сформировалась, что позволяет оказать на них 

воздействие, поменяв их нравственно-психологические ориентиры с 

отрицательных на положительные29. Как представляется, порядок и условия 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, в том числе и 

для несовершеннолетних осужденных, выступают в качестве таких средств.  

Рассмотрим их социально-правовое значение применительно к 

исполнению и отбыванию лишения свободы несовершеннолетними 

осужденными.  

Следует принимать во внимание, что порядок отбывания и исполнения 

наказания (режим) в воспитательных колониях является единым – в 

действующей редакции уголовного и уголовно-исполнительного кодекса 

воспитательные колонии предусмотрены без деления на режимы (ранее было 

предусмотрено деление воспитательных колоний на колонии общего и 

усиленного режимов).  

Кроме того, отметим следующие особенности режима в 

воспитательных колониях. Так, изоляция осужденных, надзор за ними, а 

                                                           
28

 Анфиногенов В. А. Социально-правовое значение целей наказания в виде лишения свободы // Пробелы в 
российском законодательстве. 2018. №4. С. 203-204.  
29

 Гарбатович Д. А. Уголовное наказание: аспекты эффективности // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2014. 
№4. С. 32-37. 
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также входящие в надзор обеспечение личной безопасности осужденных и 

персонала и исполнение возложенных на обсужденных обязанностей 

регулируется Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний30
. 

В соответствии с указанной инструкцией под надзором за 

осужденными понимается система мер, направленных на обеспечение 

порядка при исполнении наказания в виде лишения свободы путем 

постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их 

размещения, учебы и работы с целью предупреждения и пресечения их 

противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности 

осужденных и персонала. 

В содержание надзора включаются следующие основные мероприятия, 

которые необходимо учитывать:  

- постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

размещения, учебы и работы с целью предотвращения и пресечения 

совершения ими преступлений, других правонарушений и нарушений 

порядка отбывания наказания; 

- обеспечение выполнения осужденными Правил внутреннего 

распорядка воспитательных колоний, своих обязанностей; 

- осуществление установленного пропускного режима между жилой и 

производственной зонами, изолированными участками, цехами и другими 

объектами, контроля за соблюдением осужденными порядка передвижения, 

ношения предусмотренной формы одежды, нагрудных знаков, пропусков 

установленного образца для лиц, пользующихся правом передвижения без 

конвоя или сопровождения, проживания за пределами колонии; 

- проведение проверок наличия осужденных в местах их размещения, 

учебы и работы; 

                                                           
30

 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях 
Федеральной службы исполнения наказаний (с изменениями на 15 августа 2016 года) : Приказ 
Министерства юстиции РФ.  www.pravo.gov.ru, 23.08.2016 г., № 0001201608230001.  
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- использование технических средств надзора и контроля, инженерных 

заграждений, средств блокировки в подземных коммуникациях и 

сооружениях, изолированных участках, просматриваемых коридорах на 

внутренней территории воспитательной колонии; 

- пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, 

сырья и материалов, а также предотвращение самовольного возведения ими 

различных строений, оборудования шкафов, хранилищ и т.п.; 

- проведение обысков осужденных, помещений жилых и 

производственных объектов, а также осмотров территорий жилых и 

производственных зон, изъятие запрещенных к использованию осужденными 

предметов, веществ и продуктов питания; 

- контроль за поведением осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения и проживающих за пределами 

колонии; 

- обеспечение порядка проведения свиданий осужденных с 

родственниками и иными лицами. Контроль за ведением ими телефонных 

разговоров в случае необходимости; 

- досмотр, проверка и выдача посылок, передач и бандеролей, 

поступающих в адрес осужденных, а также досмотр и проверка посылок и 

бандеролей, отправляемых осужденными; 

- патрулирование по прилегающей к колонии территории в целях 

обеспечения установленных на ней режимных требований. Проведение в 

необходимых случаях досмотра транспортных средств, вещей и одежды лиц, 

нарушающих режимные требования на этой территории, а также изъятие 

запрещенных вещей и документов. 

- применение специальных средств и физической силы в 

предусмотренных случаях в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 21.07.1993 г. № 5473-1З «Об учреждениях и органах, исполняющих 
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уголовные наказания в виде лишения свободы»31. В частности, в 

соответствии с указанным нормативно-правовым актом (ст. 29) применение 

физической силы допускается для пресечения преступлений и 

административных правонарушений; для задержания осужденного или лица, 

заключенного под стражу32
. 

Помимо изоляции осужденных, их охраны и надзора за ними, режим в 

воспитательной колонии призван обеспечить реализацию прав и законных 

интересов содержащихся в данном учреждении лиц. Это назначение режима 

воспитательной колонии как порядка отбывания и исполнения 

несовершеннолетними наказания в виде лишения свободы имеет огромное 

значение, причем условия для реализации прав и законных интересов 

несовершеннолетними осужденными должны быть созданы не просто в 

теории, «на бумаге», а должны быть полностью реальными. Требует своего 

совершенствования система обеспечения реализации норм уголовно-

исполнительного законодательства»33
. 

Так, прежде всего, следует отметить, что для цели реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних осужденных внутренний 

распорядок в воспитательной колонии строго регламентирован нормативно.  

Это необходимо для создания наиболее благоприятной обстановки для 

исправления несовершеннолетних осужденных34
.  Однако некоторые 

исследователи выступают против детальной регламентации порядка 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Данная позиция обоснована 

тем, что детальная регламентация не стимулирует осужденных и не 

вырабатывает у них чувство ответственности. В этом и заключается самая 
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 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : зкон 
Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1З, в ред. от 26.05. 2021 г. № 155-ФЗ // Ведомостях Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316; Собр. 
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 Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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 Галицкова И. Ю.Реализация прав осужденных в условиях воспитательной колонии // Уголовно-
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большая сложность реализации задач пенитенциарного режима, 

нейтрализации его негативных факторов» 35. В данном случае мы позволим 

себе не согласиться с данным утверждением применительно к 

воспитательным колониям, поскольку в воспитательных колониях 

содержатся лица, относящиеся к категории детей, ответственность за 

оптимальную организацию труда и отдыха, режима дня которых несут 

взрослые. Сами они еще слабо способны к самоорганизации, а контингент 

осужденных – в особенности. Так как проведение ими свободного времени 

закончилось приговором суда. Вследствие сказанного, режим дня в 

воспитательной колонии, характеризующийся строгой регламентацией – 

наиболее приемлемый вариант для организации дня осужденного 

несовершеннолетнего, поддержания дисциплины и воспитания навыков 

самоорганизации у осужденных рассматриваемой категории.  

В соответствии с п. 17 указанных Правил 17 осужденным 

несовершеннолетним, отбывающим наказание в воспитательной колонии, 

предоставляются следующие права:  

-получение всей необходимо информации относительно своих прав, 

обязанностях, порядке и условиях отбывания наказания; 

-обращение с соответствующими предложениями, заявлениями в 

органы уголовно-исполнительной системы, в суд, прокуратуру и т.д.; 

-вежливое и уважительное обращение со стороны сотрудников 

воспитательной колонии; 

-наличие личного времени, согласно распорядку дня; 

-участие в различных культурных, спортивных мероприятиях, 

возможность пользоваться библиотекой, просматривать телепередачи, 

кинофильмы; 

-приобретение вещей и предметов первой необходимости, продуктов 

питания в пределах установленных сумм; 
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-наличие свиданий, как краткосрочных, так и длительных с учетом 

положений УИК РФ; 

-возможность обращения по личным вопросам к администрации 

воспитательной колонии; 

-получение и отправление писем, посылок, бандеролей, денежных 

переводов; 

-охрану здоровья и личную безопасность; 

-на оказание юридической помощи; 

-оказание психологической помощи, которая оказывается 

специальными сотрудниками психологической службы или иными лицами, 

которые имеют право на оказание указанной помощи. В таких мероприятиях 

по психологической помощи осужденные принимают участие на 

добровольной основе. 

Данное направление в настоящее время получает все большее 

распространение. Так, например, по официальной информации, размещенной 

на сайте ФСИН России в отношении одной из воспитательных колоний, 

отмечается, что с сотрудниками и осужденными Пермской воспитательной 

колонии постоянно ведется работа психологами. Психологи позволяют 

обеспечить психологическое обследование осужденных,  а также оказать 

должную психологическую помощь несовершеннолетним осужденным, 

помочь им адаптироваться к новым условиям. Психологическая поддержка 

оказывается и родителям подростков, что весьма важно. Психологи активно 

используют метод групповой коррекции. Это выражается в проведении 

совместных тренингов. Более тщательная работа проводится перед 

освобождением лиц из воспитательных колоний36
. 

- содержание птиц, декоративных рыб и комнатных растений (данное 

право может быть реализовано только с разрешения начальника колонии); 
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Также порядок отбывания и исполнения наказания в воспитательной 

колонии обеспечивает раздельное содержание разных категорий 

осужденных37
. 

Говоря о раздельном содержании разных категорий осужденных к 

лишению свободы, отметим, что под ним понимается распределение всей 

массы осужденных к лишению свободы на однородные группы по 

однородным критериям. Такое распределение преследует весьма значимые и 

актуальные цели: обеспечения карательного, исправительного, а также 

предупредительного воздействия в отношении каждой категории 

осужденных. Действительно, раздельное содержание осужденных 

обусловлено в первую очередь целью исправления осужденных, поскольку 

обеспечение дифференцированного подхода к осужденным позволяет 

сформировать прозрачную и адекватную современным потребностям 

систему стимулов правопослушного поведения осужденных, позволяющих 

разделить осужденных в зависимости от их желания и способности 

изменяться к лучшему, прежде всего - от их стремления к правопослушному 

поведению в обществе.   

Нормативно раздельное содержание осужденных урегулировано в ст. 

80 УИК РФ. В частности, речь идет о раздельном содержании лиц женского и 

мужского пола. Таким образом, достигается раздельное содержание по двум 

признакам: по полу, по возрасту.  

Что касается разделения несовершеннолетних осужденных по признаку 

пола, то для отбывания наказания они направляются в различные 

воспитательные колонии – отдельно для лиц мужского, отдельно – для лиц 

женского пола. Так, в частности, по данным Федеральной службы 

исполнения наказаний в настоящее время на территории РФ функционирует 
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23 воспитательных колони38
. И только две из них предназначены для 

отбывания наказания в виде лишения свободы лицам женского пола.  

Необходимо учитывать тот факт, что лица, которые впервые осуждены 

к лишению свободы, содержаться отдельно от тех, кто ранее отбывал 

наказание в виде лишения свободы. Помимо этого, раздельному содержанию 

подлежат лица больные различными инфекционными заболеваниями – они 

содержаться отдельно от здоровых осужденных.  

Необходимо учитывать тот факт, что осужденные несовершеннолетние 

могут отбывать наказание в виде лишения свободы только в одном 

учреждении – это воспитательная колония. Соответственно, 

проблематичным представляется обеспечение им различных условий 

содержания.  

Кроме всего, указанного выше, значение порядка отбывания и 

исполнения наказания в виде лишении свободы, в том числе и в рамках 

воспитательной колонии, - в том, что он позволяет определенным образом 

при наличии специальных оснований изменять условия отбывания наказания.  

Проанализировав нормы о введении различных условий отбывания и 

исполнения наказания в виде лишения свободы, мы приходим к выводу о 

том, что социально-правовое значение данного шага законодателя 

заключается в следующем: 

- предусмотреть в УИК РФ различные условия отбывания наказания, 

что позволит существенно повысить эффективность исполнения наказания в 

виде лишения свободы; 

- создание базы для дифференциации осужденных примерно одной 

категории;  

-реализация должного воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы; 
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-реализация принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания; 

- изменение вида условий в положительную сторону (с более строгих 

на более мягкие)  стимулирует правопослушное поведение осужденных; 

- изменение вида условий в отрицательную сторону (с более мягких на 

более строгие) стимулирует осужденных к отказу от  противоправного 

поведения, а также в дальнейшем – к изменению отрицательно 

ориентированных жизненных установок на социально полезные или, хотя бы, 

нейтральные по отношению к обществу.  

Таким образом, основное социально-правовое значение порядка 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, а также условий 

таковых заключается в том, чтобы, используя режимные средства и 

требования, а также основания изменения условий в конечном итоге 

способствовать достижению целей наказания, которые закреплены 

уголовным законодательством.  

  



39 

 

Глава 2. Актуальные (проблемные) вопросы исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы в отношение 

несовершеннолетних 

2.1 Перспективы развития института исполнения наказаний в 

отношении несовершеннолетних осужденных 

 

Различные процессы, происходящие в обществе, так или иначе 

отражаются и на уровне преступности несовершеннолетних39. Проводимые 

учеными криминологические исследования ситуации в России, в частности, 

такими специалистами как Л.М. Прозументов, А. В. Шеслер, Е. А. 

Писаревская40, позволяют сделать вывод о том, что уровень преступности 

несовершеннолетних постоянно меняется, сохраняя при этом устойчивую 

тенденцию к уменьшению. Однако обнадеживающим данный факт не 

выглядит по одной причине – существенные снижения достигаются за счет 

декриминализации некоторых деяний, ранее подпадавших под действие 

российского уголовного законодательства и имевших достаточно широкое 

распространение в подростковой среде. Особенно настораживающее это 

выглядит в отношении преступности несовершеннолетних, которые ранее 

были привлечены к уголовной ответственности.  

Согласно данным ФСИН России, на 1 января 2020 года среди 

осужденных несовершеннолетних ранее имели условную судимость 32,5% 

несовершеннолетних. 26 человек уже ранее отбывали наказание в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях41
.  
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Как показывается криминогенная ситуация, несовершеннолетние 

активно вовлекаются в преступную среду, а соответственно взрослые 

преступники активно используют лиц, недостригших совершеннолетия. 

Несомненно, на сегодняшний день используется значительное 

количество мер государственного принуждения по отношению к 

несовершеннолетним, которые совершили противоправное деяние. Однако, 

как показывает судебная практика, лишение свободы является наиболее 

распространенным наказанием. Многие суды, имея вполне объяснимые и 

обоснованные мотивы, предпочитают назначать лишение свободы. Пусть 

условно, но именно данный вид наказания обладает неким сдерживающим 

свойством в отношении поведения несовершеннолетнего лица.  

Например, данные Судебного Департамента при Верховном суде РФ за 

2019 год позволяют говорить о том, что большая часть несовершеннолетних 

за совершенное противоправное деяние была привлечена именно к лишению 

свободы, что составило 401 человек (по главе 16 УК РФ), 6 человек (по главе 

17 УК РФ), 1808 человек (по главе 21 УК РФ42
. 

Сказанное выше объясняет, почему вопросы исполнения наказания в 

виде лишения свободы в течение длительного времени неизменно вызывает 

интерес как со стороны ученых, так и со стороны практиков. Особую остроту 

и актуальность эти дискуссии приобретают именно тогда, когда речь идет об 

исполнении данного вида наказания в отношении несовершеннолетних.  

Действительно, актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает 

сомнений, поскольку произошли существенные преобразования как в 

уголовной, так и уголовно-исполнительной политике российского 

государства, пересмотр нормативно-правовой (законодательной и 

ведомственной) и организационной основ действующей государственной 
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уголовно-исполнительной системы. Указанные изменения были вызваны 

многими причинами, среди которых можно выделить следующие: 

-процесс реформирования, которые происходит в социальной, 

политической сфере; 

-вступление Российской Федерации в Европейское сообщество; 

-дача рекомендаций Комитетом Министров Совета Европы о 

необходимости руководствоваться пенитенциарными правилами в сфере 

обращения с осуждёнными к наказаниям в виде лишения свободы.  

Необходимо понимать, что такие реформы в большей степени имеют 

гуманистическую направленность, что как раз и нашло свое закрепление в 

ст.8 УИК РФ.  И сегодня существует значительное количество 

международных документов, которые касаются порядка обращения с 

несовершеннолетними осужденными, которые также необходимо принимать 

во внимание43
. 

При лишении свобода принцип гуманизма приобретает особую 

актуальность. Однако условия отбывания наказания несовершеннолетними в 

виде лишения свободы не в полном объеме соответствует тому, что 

Российское государство стремиться к международным стандартам в данной 

области. Так, например, согласно Минимальным стандартным правилам 

ОООН (Пекинским правилам) за несовершеннолетними в испарительном 

учреждении необходимо обеспечить должный уход, защиту, а также 

оказание соответствующей помощи (это касается в том числе 

психологической, медицинской, физической и т.д.). При этом во внимание 

необходимо принимать возрастные и психологические особенности, 

присущие несовершеннолетним. Ввиду того, что Российская Федерация не 

обладает необходимым уровнем финансирования, указанные требования 

просто не могут быть соблюдённые в полном объеме. 
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Следовательно, законодательные положения, регулирующие условия 

отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних, нуждаются в определенном пересмотре и 

совершенствовании. Именно это определяет актуальность и значимость темы 

исследования, обуславливает постановку проблемы. Проблема же состоит в  

необходимости обеспечения и закрепления таких условий отбывания 

несовершеннолетними наказания в виде лишения свободы, которые, с одной 

стороны, позволили бы наиболее гуманно и, так скажем, «деликатно» 

осуществить данное наказание, создав в дальнейшем условия для 

дальнейшей ресоциализации несовершеннолетнего. С другой же стороны, не 

забывая, что отбывается несовершеннолетним все же уголовное наказание, 

обеспечить достаточное карательное воздействие для того, чтобы 

несовершеннолетний определенным образом «прочувствовал» негативную 

реакцию государства на совершенное им преступное деяние. Так, в 

литературе отмечается, что условия лишения свободы для 

несовершеннолетних должны быть таковы, чтобы даже при небольшом сроке 

отбывания наказания, это стало показательным для несовершеннолетнего. То 

есть получается, что у подростка должно сформироваться негативное 

представление относительно мест лишения свободы44
. 

Согласно положениям действующего законодательства, 

несовершеннолетние отбывают наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. Данный подход является достаточно 

рациональным, так как фактически происходит дифференциация мест 

отбывания лишения свободы. Это позволяет сократить негативное 

воздействие в отношении несовершеннолетних45
.  
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Но здесь необходимо понимать, что законодателем не были учтены 

некоторые практические моменты, которые как раз и не исключают такого 

негативного воздействия на подростков.  

Соответственно, можно сказать о том, что сегодня существует 

проблема защиты несовершеннолетних лиц, которые отбывают наказание в 

местах лишения свободы – воспитательных колоний46. К тому же негативное 

влияние взрослых преступников на несовершеннолетних лиц имеет место не 

непосредственно при фактическом отбывании лишения свободы в рамках 

воспитательной колонии, но при содержании несовершеннолетних в 

следственных изолятор совместно со взрослыми преступниками. Именно 

поэтому в Пекинских правилах указывается на необходимость раздельного 

содержания до суда несовершеннолетних и взрослых лиц.  

Что касается практики отбывания наказания в виде лишения свободы 

осужденными несовершеннолетними, то здесь следует отметить, что, что в 

воспитательных колониях отбывает та часть осужденных, которые получили 

судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Исходя из характера 

совершенных преступлений и личности несовершеннолетних осужденных, 

отметим, что, как справедливо отмечается Л М. Прозументовым, в 

воспитательных колониях находятся подростки, которым присуща 

социальная запущенность, а также такие лица склонны к отклоняющемуся 

поведению. Соответственно, такие лица, как правило, не являются просто 

случайными нарушителями47
.ъ 

Все это позволяет говорить о том, что результаты исправительного 

воздействия, которое оказывается на несовершеннолетних осужденных, 

просто не дотягивают до того, чтобы признать их эффективными или хотя бы 

удовлетворительными. Исследования криминологов, в том числе и 

проведенные в рамках подготовки, и защиты диссертационных работ, 
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показывают, что в условиях отбывания наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетние: 

-достаточно быстро усваивают и принимают на себя криминальную 

субкультуру; 

-за счет того, что такие лица отбывают наказание в условиях изоляции 

от общества, это сокращает количество примеров социально полезного 

поведения, которое одобряется государством и обществом48
.  

Противоправная направленность личности осужденного усиливается 

после того, как осуждённые переводятся из воспитательных колоний в 

исправительные колонии для отбытия оставшейся части наказания.  И такой 

процесс признается закономерным, поскольку происходит просто вовлечение 

лица в преступную среду. Происходит тесное общение со взрослыми 

преступниками. Соответственно, складывается ситуация, в силу которой 

подростки в таких условиях могут получить и некий криминальный опыт. 

Полученный опыт также весьма спешно формируется или укрепляется 

при этапировании несовершеннолетних осужденных в исправительные 

учреждения, особенно на дальние расстояния.  

Указанные выше обстоятельства не могут не создавать проблемы и 

значительные трудности для исправления и перевоспитания 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Все 

это указывает на то, что сегодня просто необходимо разработать 

специальные стратегии, в которых будут отражаться мероприятия по 

сокращению негативного воздействия взрослых преступников на подростков. 

Именно поэтому сегодня остро стоят вопросы необходимости пересмотра 

всего исправительного процесса в целом применительно к 

несовершеннолетним лицам.  

Разрешить данную проблему представляется возможным следующим 

образом: саму систему отбывания наказания в виде лишения свободы 
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несовершеннолетними лицами можно сделать таким образом, чтобы 

исключить возможность нахождения несовершеннолетних преступников под 

влиянием взрослых преступников.  

Именно поэтому целесообразным являются следующие возможные 

пути разрешения проблемы: 

1.Согласно ст.74 УИК РФ предусматривается, что в воспитательных 

колониях могут создаваться специальные изолированные участки, которые 

функционируют по типу исправительных колоний общего режима, для 

осужденных которые достигли возраста 18 лет. Однако необходимо 

понимать, что такие участки не просто «могут», а обязательно должны 

создаваться при воспитательных колониях. И на таких участках допустимо 

отбывание наказания вплоть до достижения 21 года. 

2.В целях исключения воздействия взрослых преступников необходимо 

сформировать при воспитательных колониях специальные помещения, 

которые будут осуществлять свою деятельность в режиме следственного 

изолятора. 

3. Необходимо наличие и специфической структуры воспитательной 

колонии, которая будет включать в себя наличие трех звеньев: 

-помещение, которые будут функционировать по типу следственного 

изолятора; 

-сама воспитательная колония; 

-изолированные участки исправительных колоний общего режима для 

лиц, которые достигли возраста восемнадцати лет.  

При введении такой структуры как раз будет минимизировано 

негативное воздействие в отношении несовершеннолетних лиц. А 

соответственно в отношении таких несовершеннолетних можно 

осуществлять воспитательное воздействие в отношении 

несовершеннолетних. 

Кроме того, для эффективного воздействия на несовершеннолетних 

осужденных следует еще более внимательно и четко подойти к системе 
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дифференциации осужденных, то есть оптимизировать систему раздельного 

содержания осужденных в рамках воспитательной колонии. Действительно, 

уголовно-правовая и уголовно-исполнительная классификации не 

предусматривают деление осужденных, в том числе и несовершеннолетних, в 

зависимости от таких характеристик, как: 

-криминологических; 

-психологических; 

-личностных и т.д. 

Однако, исследователи неоднократно указывали на то, что есть 

необходимость учитывать личностные особенности, присущие личности 

осужденного, поскольку это отражается на процессе их исправления, 

предупреждении совершения новых противоправных деяний. Необходимо 

отметить тот факт, что глубокое познание относительно личности 

осужденного позволяет: 

-правильно организовать, а также поддерживать режим отбывания 

наказания; 

-вовлекать осужденных в выполнение трудовых функций, в процесс 

обучения, а также в воспитательный процесс; 

-применять различные меры поощрения и взыскания по отношению к 

осужденным; 

-использовать условно-досрочное освобождение; 

-закреплять результаты, которые были получены от исправительного 

воздействия49
. 

Сегодня отмечается тенденция, когда в одной и той же колонии 

отбывают наказание осужденные, имеющие совершенно различную 

антиобщественную направленность, а также степень нравственной 

испорченности. При разделении осужденных на отдельные группы все это 

представляется возможным скорректировать. Исследователи указывают на 
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то, что групповое разделение осужденных позволяет создать все 

необходимые условия: 

-для того, чтобы проводить эффективную воспитательную работу с 

осужденными, которая может быть индивидуального, так и группового 

характера; 

- оказания позитивного психологического воздействия в отношении 

осужденных;  

-углубление исправительных и предупредительных процессов, которые 

реализуются в рамках исправительного учреждения; 

-применения методов педагогического воздействия, которые позволяют 

повысить уровень культуры осужденных, уровень их сознательности и 

уважения к обществу; 

-раздельного содержания осужденных с положительной 

характеристикой и осужденных, которым присуща отрицательная 

направленность в поведении50
.  

Учитывая сказанное выше, следует изменить систему распределения 

осужденных по отрядам на основе производственного критерия и постепенно  

переходить к новой системе распределения осужденных по отрядам, 

основанный на критериях, учитывающих результаты исправления и 

криминальной зараженности осужденных.  

Кроме того, в целях дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях, на наш 

взгляд, целесообразно вернуться к системе общего и усиленного режимов.  В 

каждом из этих режимов предусматриваются строгие, обычные, облегченные 

и льготные условия отбывания наказания для общего и строгие, обычные, 

облегченные условия – для усиленного режима. 

Все это позволяет говорить о том, что при реализации данных 

мероприятий воспитательная колония будет являться исправительным 
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учреждением,  в котором будут отбывать наказания лица мужского пола, 

недостригшие возраста восемнадцати лет, впервые осужденные к лишению 

свободы, а также несовершеннолетние лица женского пола с обеспечением 

их реального содержания.  

Кроме того, в данные колонии помещаются также положительно 

характеризующиеся несовершеннолетние, переведенные в них из 

воспитательных колоний усиленного режима после отбытия там наказания в 

течение не менее одного года. 

Воспитательную колонию усиленного режима можно рассматривать в 

качестве исправительного учреждения, которое предназначено для 

содержания под стражей, отбывания наказания в виде лишения свободы 

следующих категорий лиц: 

-несовершеннолетних лиц мужского пола, которые ранее уже отбывали 

наказание в виде лишения свободы и были осуждены в несовершеннолетнем 

возрасте, совершивших особо тяжкие преступления; 

-несовершеннолетних лиц, которые в период отбывания наказания 

совершили умышленное противоправное деяние51
.  

Стоит согласиться с позицией, которую неоднократно излагали 

исследователи, о том, что лишение свободы нельзя рассматривать в качестве 

лучшего средства, которое применяется в отношении несовершеннолетних 

лиц. Это обусловлено тем, что в случае, когда отбывание наказания 

оформлено неумело, нерационально, то это может провести привести к 

кардинально противоположным последствиям, что как раз и необходимо 

принимать во внимание.  

Может просто возникнуть ситуация, в силу которой лица, отбывшие 

наказания в воспитательных колониях, будут еще более опасными для 

общества.  
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Здесь необходимо понимать, что сама по себе изоляция 

несовершеннолетнего от общества приводит к подрыву связей, как социально 

полезных, так и вредных. Это как раз и прослеживается в рамках 

исправительного учреждения.  Находясь в условиях изоляции осужденные 

несовершеннолетние могут подвергаться негативному воздействию со 

стороны лиц, которые просто не поддаются перевоспитанию и 

исправлению»52
.  

Соответственно, есть необходимость рассмотреть вопрос о применении 

в отношении несовершеннолетнего альтернативного наказания взамен 

лишению свободы. Если обратиться к положениям действующего 

законодательства, то необходимо отметить тот факт, что в отношении 

несовершеннолетних не предусмотрены какие-либо специальные наказания. 

В общем виде наказания, которые могут быть назначены 

несовершеннолетний, представлены следующими видами: 

а) штраф;  

б) лишение права заниматься определенной деятельностью;  

в) обязательные работы;  

г) исправительные работы;  

д) ограничение свободы;  

е) лишение свободы на определенный срок.  

Получается, что из всех видов наказания, которые предусмотрены в УК 

РФ, в отношении осужденных могут использоваться только шесть. Это 

обусловлено тем, что именно такие наказания, по мнению законодателя, 

соответствуют возрастным особенностям несовершеннолетних, а также 

могут как раз позволит исправить и перевоспитать несовершеннолетнего 

осужденного53
.  
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Из всего перечисленного выше перечня законодатель рассматривал как 

реальную альтернативу лишению свободы наказание в виде ее ограничения. 

В 2009 году в УК РФ были внесены соответствующие изменения, в 

соответствии с которыми несовершеннолетним стало назначаться наказание 

в виде ограничения свободы.  

Ограничение свободы является наказанием, которое назначается 

несовершеннолетним в качестве основного вида наказания, при этом срок 

наказания может быть от двух месяцев до двух лет. Ограничение свободы 

предусматривает наличие ряда ограничений:  

-исключить возможность покидать место своего жительства в вечернее, 

ночное время; 

-не посещать определённые места, которые расположены в пределах 

муниципального образования; 

-исключить посещение мест массовых мероприятий, а также не 

участвовать в таких мероприятиях; 

-не изменять место своего жительства, пребывания без согласия 

соответствующего специализированного государственного органа, 

осуществляющего надзор в отношении лиц, отбывших наказание.  

При этом стоит учитывать тот факт, что суд как раз возлагает на лицо 

обязанность появляться в указанном специализированном органе, 

осуществляющем надзор. Как правило, лицо обязано появляться 1-4 раза в 

месяц. Обязательными ограничениями являются запрет на изменение места 

жительства без согласия специализированного органа и выезд за пределы 

территории муниципального образования.  

На сегодняшний день, как показывает судебная практика наказание в 

виде ограничения свободы весьма часто назначается несовершеннолетним, 

которые совершили противоправное деяние впервые.  

Так, например, мировой судья судебного участка № 1 Кузнецкого 

района г Новокузнецка, рассмотрев дело несовершеннолетнего П., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК 
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РФ, установил, что П. совершил умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 

последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное 

расстройство здоровья. Преступление было совершено при следующих 

обстоятельствах. …. около 15-16 часов, П., находясь по адресу: ….в ходе 

внезапно возникшей ссоры со своим братом П., из-за того, что тот выражался 

в адрес его гражданской жены Е. оскорбительными словами, выраженными в 

грубой неприличной форме, умышленно, с целью причинения физической 

боли и телесных повреждений, осознавая общественную опасность своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желая их наступления, нанес своему брату П-ву два удара 

кулаком в область лица справа, причинив последнему физическую боль. От 

нанесенных ударов П-в упал на пол в зале возле мягкой мебели и больше не 

поднялся. П., продолжая свой преступный умысел, предвидя неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, 

находясь в агрессивном состоянии, нанес лежащему на полу брату несколько 

ударов ногой по телу в область ребер слева, причинив последнему 

физическую боль и ушибленные раны мягких тканей лица, закрытый 

перелом 9-10-11 ребер слева без смещения, квалифицирующиеся в 

совокупности как вред здоровью средней тяжести по признаку длительного 

расстройства здоровья на срок более 21 дня. Суд приговорил: П. признать 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 

Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 2 

(двух) лет ограничения свободы, установив следующие ограничения: 

-без соответствующая согласия специализированного государственного 

органа, осуществляющего надзор за отбывшими наказание осужденными, не 

производить изменение места жительства; 

-не покидать территорию субъекта своего места жительства; 

-не покидать место своего жительства в период времени с 22.00 до 

06.00 часов; 
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-не участвовать и не посещать места проведения различных массовых и 

общественных мероприятий; 

-не посещать общественные места, которые предназначены для 

употребления алкогольных напитков.  

Помимо этого, с учетом ст.53 УК РФ возложить на осужденного два 

раза в месяц посещать специализированный орган, который осуществляет 

надзор54
. 

Однако нетрудно заметить, что по содержанию карательного элемента 

ограничение свободы не может в полной мере дифференцироваться от 

лишения свободы условно с испытательным сроком, что регулируется ст. ст. 

73-84 УК РФ. В силу сказанного, ограничение свободы до настоящего 

времени, на наш взгляд, реальной альтернативы лишению свободы не 

составило.  

На наш взгляд, законодатель напрасно отказался от применения ареста 

для несовершеннолетних. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 54 УК РФ 

арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции 

от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. На наш 

взгляд, реальное применение к несовершеннолетним ареста могло бы стать 

определенного рода «шоковой мерой» для несовершеннолетних и 

предотвратить дальнейшее совершение преступлений, за которые они в 

дальнейшем подвергаются наказанию в виде лишения свободы. Это 

позволило бы избежать криминализации несовершеннолетних, восприятия 

ими в местах лишения свободы чужого криминального негативного опыта, в 

том чисел и потому, что при отбывании ареста исключено общение с 

другими осужденными в силу режима строгой изоляции.  

 

 

                                                           
54

 Приговор мирового судьи судебного участка №  1 Кузнецкого района г. Новокузнецка по делу № 1-8/2017 

// Архив Кузнецкого районного суда г. Новокузнецка. 
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2.2 Особенности личности несовершеннолетнего осужденного, их 

значение при исполнении наказания в виде лишения свободы 

 

Отбывание и исполнение наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных несовершеннолетних обусловлены не только и не 

столько преступлениями, за совершение которых последним был назначен 

данный вил наказания, сколько самими личностными особенностями 

несовершеннолетних преступников. Именно поэтому вопрос о личности 

несовершеннолетнего преступника и ее особенностях ставится «во главу 

угла» при рассмотрении вопросов исполнения и отбывания 

несовершеннолетними наказания, в том числе и в виде лишения свободы.  

В первую очередь, следует отметить, что с несовершеннолетним 

возрастом субъекта уголовных и уголовно-исполнительных отношений тесно 

связан вопрос о возрасте субъекта преступления. Действительно, 

действующий УК РФ, предусмотрев специальный раздел, посвященный 

уголовной ответственности несовершеннолетних, тем самым выделили 

несовершеннолетнего как особый субъект уголовной ответственности, к 

которому применяются особые правила при привлечении к уголовной 

ответственности, назначении ему наказания, а также при применении иных 

уголовно-правовых и уголовно-исполнительных институтов. Такое особое 

положение несовершеннолетнего вызвано некоторыми его особенностями 

социально-психологического характера. Несовершеннолетним осужденным 

присущ и особый социально-психологический статус, а соответственно 

общество со своей стороны не может предъявлять к ним требований, 

аналогичные взрослым преступникам.  

Часть 1 ст.87 УК РФ определяет несовершеннолетнего как лицо, 

которому ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет. Особенности психики лиц в возрасте от 14 до 18 лет 

позволяют достичь такой цели наказания, как исправление осужденного, 

путем применения к несовершеннолетнему более мягких мер наказания, чем 
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к взрослому лицу. В пределах возраста от 14 до 18 лет можно выделить три 

юридически значимых возраста: 14 лет – с этого возраста подростки в 

принципе могут рассматриваться как субъекты преступления в случае 

совершения ими преступных деяний, указанных в ч.2 ст.20 УК РФ 

(минимальный возраст уголовной ответственности); 16 лет – общий возраст 

наступления уголовной ответственности; 18 лет – с достижением этого 

возраста статус несовершеннолетнего как особого субъекта уголовной 

ответственности, по общему правилу, утрачивается. 

Законодатель со своей стороны предусматривает минимальный возраст 

привлечения к уголовной ответственности, но это не делается им в 

произвольном порядке. В уголовном законодательстве упоминается, прежде 

всего, хронологический возраст (хотя в отдельных случаях может 

учитываться и психологический возраст). Помимо того, что устанавливается 

возраст уголовной ответственности, есть необходимость принимать во 

внимание и ряд иных важных характеристик - особенности психологии и 

физиологии, присущие несовершеннолетним.  

И здесь стоит учитывать положения Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, согласно которым лицо, считается достигшим возраста 

уголовной ответственности, не в сам день рождения, а по его истечению55
. 

В том случае, когда у несовершеннолетнего отсутствуют документы, 

позволяющие определить его возраст, то имеется необходимость в 

проведении судебно-медицинской экспертизы. И здесь представляется 

возможным раскрыть несколько возможных вариантов экспертизы: 

-в случае, когда год рождения установлен, то днем рождения 

признается последний день данного года; 

                                                           
55О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних: пост. Пленума Верховного Суда РФ [от 1 февраля 
2011 г. № 1, в ред. от 29 ноября 2016 г.] // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2011. № 4; 2017. № 
1. 
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-если возраст был определен минимальным и максимальным 

количество лет, то днем рождения считается последний день года, 

соответствующему минимальному возрасту.  

Сам факт того, что в УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 

за некоторые преступления с шестнадцати лет, а за другие с четырнадцати 

является вполне обоснованным. Здесь законодатель принимал во внимание 

следующее: 

-степень общественной опасности совершенного противоправного 

деяния; 

-распространённость такого деяния среди лиц несовершеннолетнего 

возраста.  

По мнению В.Д. Филимонова, возраст субъекта уголовной 

ответственности устанавливается с учетом достижения несовершеннолетним 

определённого этапа в своем развитии, когда он приобретает способность 

осознавать общественную опасность содеянного, а также руководить своими 

действиями56
. 

Некоторые исследователи указывают на то, что необходимо учитывать 

и такой критерий, как осознание лицом ответственности за совершенное им 

противоправное деяние.  

По мнению Л.М. Прозументова, социальная ответственность 

становится присуща личности по мере ее развития57. Поэтому лицо должно 

осознавать, что за содеянное им может последовать определённая реакция со 

стороны государства, так как поведение лица представляло опасность. 

Неоднократно поднимался вопрос и о необходимости снизить возраст 

уголовной ответственности, установив общий возраст с четырнадцати лет. В 

случае совершения особо тяжких преступлений предлагалось установить 

возраст уголовной ответственности с двенадцати лет. Во многом это 

                                                           
56Филимонов, В. Д. Криминологические основы уголовного права. Томск, 1981. С. 113. 
57Прозументов, Л. М. Административно-правовое предупреждение правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних. Томск, 2001. С.21. 
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предопределено факторами социального и культурного характера, которые 

складываются в Российской Федерации58
.  

Тем не менее, психологи не поддерживают указанные воззрения, так 

как далеко не всегда лица в возрасте четырнадцати лет мог предвидеть 

наступление неблагоприятных последствий, а соответственно и нести 

ответственность за это.  

Можно поддержать позицию А. Василевского, который высказывался 

относительно снижения возраст уголовной ответственности до двенадцати 

лет. По его мнению, интеллектуальная и волевая регуляция наступает 

гораздо раньше четырнадцати лет. Однако такой критерий является все-таки 

психологическим и медицинским. В том случае, если ответственность за 

наказание является всего лишь кара, то понижение возраста уголовной 

ответственности является целесообразным. Если рассматривать 

ответственность как средство, направленное на защиту общества, то именно 

общество должно обеспечить воспитание несовершеннолетних, а не 

наказывать их. Сегодня можно все-таки утверждать, что наказание 

признается и карой, и средством защиты59
.  

Комплексное воззрение психологов, педагогов, криминологов 

указывают на то, что в четырнадцать лет лица могут в полном объеме 

осознавать общественную опасность своих действий, а соответственно и 

предвидеть наступление неблагоприятных последствий, а соответственно и 

быть привлеченными к уголовной ответственности.  

Проанализировав вопрос о несовершеннолетнем как субъекте 

преступления, которому за совершенное преступление может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы, обратим свое внимание на анализ 

вопроса о характеристике личности несовершеннолетнего, отбывающего 

наказание данного вида.  

                                                           
58Максимов, С.В. Вопросы гносеологии общей превенции преступлений // Проблемы уголовно-правовой 
борьбы с преступностью. М., 1992. С. 96; Андрюхин, Н.Г. Минимальный возрастной признак субъекта 
преступления нуждается в уточнении // Вопросы ювенальной юстиции. 2001. №2. С. 45. 
59

 Василевский, А. Возраст как условие уголовной ответственности // Законность. 2001. № 1 1 . С .  1 6 .  
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Некоторые врождённые качества, как раз отражаются на процессе 

формирования личности лица, совершившего противоправное деяние, что 

необходимо учитывать. За счет того, что имеются психические аномалии, 

возможно формирование таких негативных черт, как: 

-агрессивность; 

-раздражительность; 

-жестокость60
.  

За счет того, что происходит болезненное изменение психики, то 

происходит и сужение формирования мотивов действий, а соответственно 

поведение просто не может быть гибким, а также способным быстро 

адаптироваться61
.  

Необходимо понимать, что изучение личности несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в воспитательной колонии, должно проводиться с 

учетом особенностей, которые для них характеры. Это еще раз подчеркивает 

важность данного вопроса. Помимо этого, стоит принимать во внимание и 

тот факт, что на 01.01.2020 года в воспитательных колониях отбывают 

наказание 1155 осужденных (95 из которых составляют лица женского пола). 

Так, можно обозначить процентное соотношение осужденных 

несовершеннолетних в зависимости от совершенного ими противоправного 

деяния: 

-за кражу – 13,5%; 

-за грабеж – 11,7%; 

-за разбой 10,9%; 

-за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 8,6%; 

- за убийство – 8,7%; 

- за изнасилование – 14,9%; 

-за совершение иных противоправных деяний -31,7%
62

.  
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 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии / Под ред. В.Н. Кудрявцева. 
М., 1998. С.49. 
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 Можгинский Ю.Б. Агрессия подростков: Эмоциональный и кризисный механизм. СПб.,  1999. С.6. 
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 Деятельность воспитательных колоний: официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний.- 

Режим доступа: http://фсин.рф/structure/social/vosp%20kolonii/  (дата обращения – 21.01.2020). 
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Все это позволяет говорить о том, что в воспитательных колониях 

отбывают наказание несовершеннолетние, которые получили судимость за 

совершение тяжких и особо тяжких противоправных деяний. Получается, что 

в воспитательных колониях находятся несовершеннолетние, которым 

присуща социальная запущенность, а также для которых характерно 

отклоняющиеся от нормы поведение63
. Также стоит отметить тот факт, что 

большая из таких лиц совершала именно преступления насильственного 

характера. На этом как раз и будет выстраиваться анализ личности 

несовершеннолетнего, отбывающего наказание в исправительном 

учреждении.  

Результаты исследования позволяют говорить о том, что 

несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, как правил лица 

мужского пола. Это утверждение наглядно подтверждается еще и тем, что в 

уголовно-исполнительной системе Минюста России в настоящее время 

функционируют 23 воспитательных колонии, расположенные в 23 субъектах 

Российской Федерации. Из них 21 – для содержания несовершеннолетних 

осужденных мужского пола и только 2 (в Белгородской и Томской областях) 

– для содержания несовершеннолетних женского пола. На это обращается 

внимание и в литературе: ученые отмечают, что среди осужденных к 

лишению свободы несовершеннолетних «девушки составляют 8 %»64
. 

Как правило, возрастной порог несовершеннолетних лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, составляет 16-17 лет, что составляет 

около 84%. Такая ситуация вполне объяснима, поскольку лишение свободы 

назначается тем несовершеннолетним, которые уже совершали 

преступления, либо тем, которые не могут исправиться путем менее строгого 

наказания.   
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 Прозументов, Л.М. Уголовно-правовая охрана и ответственность несовершеннолетних в Российской 
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Уровень образования лиц, которые отбывают наказание в 

воспитательных колониях, невысок65. Большинство несовершеннолетних 

преступников, как показало исследование, имеет основное общее 

образование (порядка 87%). Среднее (полное) образование имеют около 7%, 

среднее специальное – 4%. Стоит учитывать тот факт, что многих 

несовершеннолетних на момент привлечения к уголовной ответственности 

просто отчислили из средних школ.  

Если говорить о занятости несовершеннолетних, то здесь стоит 

обозначить следующую тенденцию: 

-9% составили работающие несовершеннолетние; 

-37% - это лица, которые не работают и не учатся. 

Как правило, работающие несовершеннолетние занимались 

низкоквалифицированным трудом ввиду того, что у них нет 

соответствующего образования, опыта работы и т.д.  

Как отмечают исследователи, увеличивается удельный вес осужденных 

лиц, которые ранее нигде не работали и не учились, а также лиц, у которых 

нет желания работать или заниматься какой-то общественно значимой 

деятельностью.  Все это как раз приводит к тому, что отмечается рост таких 

категорий лиц, как: 

-страдающих психическими заболеваниями; 

-сирот и детей, которые были оставлены без родительского попечения. 

Среди лиц, которые отбыли наказание отмечается следующая 

тенденция: 

-30% - имели определённые отклонения психического характера; 

-15% являлись сиротами или были лишены родительского попечения; 

-1,1% - это лица, которые являлись инвалидами или имели 

ограниченную трудоспособность. 
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Если говорить о семейном положении лиц, также отношению к семье, 

то среди несовершеннолетних наблюдается следующая тенденция: 

-58% - на момент совершения противоправного деяния проживали в 

неполных семьях; 

-2% являлись сиротами (и здесь речь идет именно о социальном 

сиротстве, поскольку такие несовершеннолетние лица находились на 

попечении государства, так как их родители были лишены родительских 

прав в установленном порядке). 

При этом также стоит отметить, что даже если несовершеннолетние 

осужденные проживали на момент совершения преступления в семьях, то их 

нельзя было назвать благополучными. Так, в частности, хотя большинство 

родителей преступников работало (75%), но было занято на 

неквалифицированных или не требующих высокой квалификации работах. 

Около 32% родителей злоупотребляли алкоголем. В литературе также 

отмечается, что «у значительной части несовершеннолетних преступников 

один из родителей ранее осуждался за преступления, страдает алкоголизмом, 

наркоманией»66
.  

При этом иногда даже родители являются инициаторами преступлений, 

которые совершают совместно с детьми. Так, приговором Топкинского 

городского суда от 03.09.04 г. Иванов осужден по ч.2 ст.150 УК РФ за 

вовлечение своего 15-летнего сына в совершение кражи. Из материалов дела 

видно, что родители несовершеннолетнего разведены, но проживают 

совместно. Мать работает техничкой, отец нигде не работает. Отец ранее 

судим за хищения, судимости погашены.  Обещая сыну деньги, которые он 

смог бы потратить на личные нужды, отец предложил совместно совершить 

кражу кабеля, позвал сына с собой,  чтобы он помог ему нести инструменты 

и похищенное имущество, а также, наблюдать, чтобы их никто не заметил67
. 
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По данным исследования большинство несовершеннолетних 

преступников, осужденных к лишению свободы и отбывавших наказание в 

воспитательной колонии, проживало в городах. Данный показатель составил 

порядка 81%. Такая ситуация объясняется, прежде всего, большим 

количеством городского населения в настоящее время, а также меньшей 

занятостью городской молодежи, большим количеством городских 

«соблазнов», что толкает несовершеннолетних на путь совершения 

преступлений, впоследствии приводящим к назначению и отбыванию ими 

наказания в воспитательных колониях. 

Уголовно-правовая характеристика личности несовершеннолетнего 

осужденного, отбывающего наказание в воспитательной колонии, 

заключается в определении характера и видов преступлений, совершенных 

рассматриваемой категорией лиц, их прежней антиобщественной 

деятельности и т.д. Результаты исследований показывают, что основной 

объем преступлений, совершенных несовершеннолетними, приходится на 

такие группы как:  

- преступления против собственности - 74 % (кражи, грабежи, разбои, 

вымогательство и др.);  

- преступления против личности - 19 % (убийства, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью и др.);  

- преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ - 1 %. Как правило, несовершеннолетние по 

таким категориям дел проходят в качестве соучастников в быте (например, 

различные «закладки») или соучастников в незаконном приобретении 

(например, это может быть приобретение по просьбе другого лица, своих 

знакомых, друзей и т.д.).  
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Так, например, несовершеннолетняя П. совершила пособничество в 

незаконном приобретении без цели сбыла психотропных веществ в 

значительном размере68
. 

- преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка - 2 % (хулиганство, хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);  

- иные - 4, 8 %. 

Как правило, в 95% случаев несовершеннолетние ранее не имело 

судимости. Соответственно, удельный вес ранее судимых 

несовершеннолетних составляет 5%. Как правило, предыдущие судимости 

были получены за совершения преступлений корыстной и корыстно-

насильственной направленности. В 34% случаев несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы, состояли на учете в ПДН69
. 

Как правило, несовершеннолетние осужденные, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, совершали противоправное деяние в 

группе. Число таких лиц составляет более 75%. Соответственно, можно 

сказать о том, что для несовершеннолетних характерен именно групповой 

характер совершения противоправного деяния. Во многом данное 

обстоятельство предопределено неформированностью личности 

несовершеннолетнего70
. 

Уместно отметить, что чаще всего такие преступления совершаются со 

взрослыми или старшими по возрасту лицами. Причем взрослые чаще всего 

пытаются уйти от ответственности, привлекая к совершению преступления 

несовершеннолетних. Так, например, Дементьев А.В. и Авагимян В.Б. в 

вечерние время вступили в предварительный сговор для хищения кроликов 

во дворе дома Д. Дементьев А.В. и Авагимян В.Б., являясь 
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совершеннолетними лицами, договорились с несовершеннолетними Е. и Н. 

на тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному 

сговору. Дементьев А.В. и Авагимян В.Б. вызвали у несовершеннолетних лиц 

корыстную заинтересованность, в связи с чем несовершеннолетние вступили 

в преступную группу для совершение указанного противоправного деяния71. 

Вообще исследователями был проведен анализ осужденных 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, с 

учетом срока отбывания наказания, картина выглядит следующим образом: 

- до 2 лет включительно – 18,5 %;  

- от 2 до 3 лет - 28,5; 

- от 3 до 5 лет - 33,7;  

- от 5 до 8 лет - 16,2;  

- от 8 до 10 лет - 3,1 %.  

Как показывает исследование, в большинстве случаев 

несовершеннолетние отбывают наказание в виде лишения свободы 

продолжительностью 3-5 лет72
. 

Анализ социально-типологических и уголовно-правовых характеристик 

личности несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях, указывает на то, что как правило, это лица мужского пола в 

возрасте 16-17 лет. Большинство из них проживало в городе, обучалось в 

общеобразовательном учреждении на момент совершения противоправного 

деяния, проживало в неблагополучной семье, ранее не привлекалось к 

уголовной ответственности.  

Нравственно-психологические характеристики личности позволяют 

выразить отношение преступника ко всему обществу в целом, а также к тем 

ценностям, которые в обществе существуют.   
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Необходимо учитывать тот факт, что несовершеннолетним 

осужденным присущи такие же возрасте специфические особенности, как и 

законопослушным несовершеннолетним, что как раз и стоит принимать во 

внимание.  

Однако жестокое обращение, выражающееся, в частности, в 

физическом или психическом насилии, равнодушии со стороны семьи и 

родителей, вынуждает несовершеннолетнего противостоять среде, 

принимать меры к собственному «выживанию», в том числе и к побегам из 

дома. Как показывают исследование, большая часть несовершеннолетних 

преступников являются детьми, которые просто были отвергнуты своими 

семьями. Помимо этого, как правило, по отношению к таким лицам было 

жестокое отношение. Именно такое обращение сформировало основу для 

антиобщественного, а затем и преступного поведения таких лиц. 

Мотивационная сфера образует основу нравственно-психологической 

характеристики личности лица, совершившего противоправное деяние. Если 

говорить о мотивах совершения несовершеннолетними преступлений, за 

которые они были осуждены к лишению свободы и реально отбывают его в 

рамках воспитательной колонии, то среди них можно выделить следующие:  

-отсутствовала возможность иным способом завладеть имуществом - 

около 16%; 

-преступление было совершено просто так, в отсутствие 

соответствующих мотивов – около 16%; 

-необходимость продемонстрировать свою власть в отношении другого 

человека – около 14%; 

-отомстить за причиненную обиду – 14%; 

-мотив имеется, но указать его отказываюсь – 14%; 

-состояние алкогольного или наркотического опьянения – около 9%; 

-для получения удовольствия от совершенного насилия в отношении 

другого человека – около 5%; 

-так было необходимо – около 2%; 
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-склонили к совершению противоправного деяния (в частности те, кто 

старше по возрасту) – около 2%. 

Также стоит отметить, что многие несовершеннолетние осужденные 

говорили о том, на совершение преступления, на решение его совершить 

повлияли иные лица: более 30% - что повлияли взрослые, около 30% - что 

повлияли ровесники, друзья, компания. 

Также стоит отметить, что мотивами, характерными для 

несовершеннолетнего возраста, являются:  

- желание показать себя значимым, «крутым»  в глазах друзей; 

- принять в чем-то особенном (несовершеннолетние рассматривают 

преступление и его совершение, в том числе следующее за этим уголовное 

наказание как на «приключение»); 

- желание утвердить свое положение в малой неформальной группе; 

- стремление обладать определенной  вещью (в основе данного 

желания также, в основном, лежит стремление самоутверждения); 

- желание поесть что-либо вкусное; 

- желание оказать помощь друзьям.  

Вообще сам процесс формирования таких потребностей зависит от 

микросоциальной среды, в которой подросток находится. Как правило, это 

неблагополучные семьи, различные неформальные группы, в которых свое 

время проводят несовершеннолетние.  

Если говорить о семьях лиц, которые отбывают наказание в 

воспитательных колониях. То это в основном семьи неблагополучные не 

только с позиции материальной обеспеченности, но, прежде всего, по 

отношению к самим детям со стороны родителей или иных родственников. 

Так, отметим, что  в семьях несовершеннолетних осужденных отношения со 

стороны родителей нередко отличается безразличием (более 30%). Также 

нередко наблюдается некритическое отношение к детям и их поступкам («он 

еще маленький», «простите его», «что с него взять», «вы (ваши дети) сами 

виноваты», «он хороший», «он никогда никого не трогал»). Такое отношение 
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наблюдается приблизительно в 15% случаев, особенно же характерно для 

семей, где несовершеннолетнего воспитывает одна мать либо властная мать, 

бабушка. В 12% случаев в семье несовершеннолетних преступников имеет 

место отношение родителей, характеризующееся непониманием 

потребностей детей, невнимательностью к их интересам; а приблизительно в 

25% случаев - отношение пренебрежительного характера. Также более, чем в 

10% случаев в семье наблюдалось жестокое отношение к детям, 

выражающееся как в психическом (грубое обращение, нецензурная брань по 

отношению к подростку), так и в физическом насилии (систематические 

побои, иные насильственные действия, запирание в помещении). 

К числу личностных качеств, характерных для несовершеннолетних 

преступников, отбывающих наказание в воспитательных колониях, следует 

отнести такие как:  

- неуважительное отношение к другим людям и пренебрежение к их 

интересам; 

- отсутствие эмпатии (нечувствительность к страданиям и боли других, 

неспособность поставить себя на их место); 

-уровень правового сознания находится на достаточно низком уровне; 

-грубость; 

-лживость; 

-лица допускают возможность нарушить те ограничения, которые 

предусмотрены положениями законодательства; 

-практически отсутствует самокритичность; 

-могут преобладать негативные потребности; 

-негативное отношение у деятельности правоохранительных органов и 

силовых структур.  

При этом сами несовершеннолетние осужденные говорят о том, что 

наиболее ценными для них качествами человека являются справедливость, 

доброта, надежность, трудолюбие. Однако в основной своей массе эти 
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качества были для них положительными тогда, когда были направлены 

непосредственно в отношении них. 

Многие из осужденных, отбывающих наказание в воспитательной 

колонии, успели попробовать алкоголь и наркотики. Около 9% признались, 

что спиртное употребляют часто, однако при этом около 75% тяжких и особо 

тяжких насильственных преступлений, за которые несовершеннолетние были 

осуждены к реальному лишению свободы, были совершены ими в состоянии 

алкогольного опьянения. Также более 20% признались, что употребляют 

наркотики, хотя утверждали, что делали это непродолжительное время.  

Также следует отметить, что для несовершеннолетних изучаемой 

категории нехарактерны развивающие формы досуга. Только небольшой 

процесс таких осужденных читают книги (всего 5%). При этом основным 

источником информации выступают именно ресурсы Интернета, различные 

социальные сети, а также среда общения, которая имеет криминогенную 

направленность. Как правило, предпочтение отдается просмотру боевиков, 

фильмов эротического содержания. 

Анализ нравственно-моральных характеристик несовершеннолетних 

осужденных, которые отбывают наказание в воспитательных колониях, 

позволяют сделать следующие основополагающие выводы:  

Мотивами совершения несовершеннолетними преступлений, за 

которые они были осуждены и направлены для отбывания наказании в 

воспитательную колонию, преимущественно являются мотивы. Которые 

основу которых составляет желание самоутвердиться в малой неформальной 

группе, показать свою власть, свою значимость.  

Если говорить о нравственных характеристиках несовершеннолетних 

осужденных, то для них характерны такие негативные составляющие, как: 

-неуважительное отношение к другим людям; 

-отсутствие сострадания, а также боли, волнения за других людей; 

-ослабленное чувство стыда; 

-повышенная жесткость; 
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-самокритичность практически отсутствует; 

-вспыльчивость и агрессивность. 

 Указанные качества, в свою очередь, сформировались вследствие 

негативного, пренебрежительного, а часто – откровенно жестокого 

отношения к подростку в семье.  

Для проведения досуга данными несовершеннолетними избирались 

такие формы как бесцельное времяпровождение на улицах и во дворах, 

совершение антиобщественных деяний, употребление алкоголя и 

наркотиков.  

Характеристика осужденных несовершеннолетних, отбывающих 

наказание в воспитательных колониях, важна не сама по себе. Ее значение в 

том, что она, с одной стороны, ориентирует на поиск наиболее оптимальных 

решений, связанных с исправлением и перевоспитанием осужденных, а, с 

другой – предъявляет особы требования к персоналу воспитательных 

колоний. Действительно, несовершеннолетние относятся к той категории 

лиц, которые требуют особого внимания при обращений с ними, что 

обусловлено, в первую очередь, их особым возрастным периодом. Именно в 

рассматриваемый период человек сталкивается не только с существенными 

физиологическими изменениями в организме, которые не могут не 

сказываться на его психике и, как следствие, поведении, но и с 

необходимостью осознания себя в обществе как полноправного члена, 

осознания своей роли и значения, то есть с социализацией. Негативное 

влияние со стороны взрослых, а также просто старших по возрасту лиц во 

время становления личности в непростой подростковый период может 

привести к несовершеннолетнего к совершению преступлений. Кроме того, 

нельзя не отметить тот факт, что некоторые аспекты личности 

несовершеннолетнего до осуждения были несформированы и их 

формирование начинается только в изоляции от общества при отбывании 

наказания в виде лишения свободы. Указанные выше аспекты неизбежно 

приводят к тому, что к персоналу воспитательных колоний должны 



69 

 

предъявляться особые требования. На данное обстоятельство обращается 

внимание и в литературе, поскольку именно персонал исправительного 

учреждения оказывает воздействие на исправление осужденных73
. 

  Этот аспект закреплен и нормативно - прежде всего, и в первую 

очередь -  в актах международно-правового характера. В них  особое 

внимание концентрируется на формировании штата учреждений, 

обозначаются требования не только к профессиональным качествам 

служащих, исполняющих меры   принудительного характера в отношении  

несовершеннолетних, но и к их личностным качествам.  

Сначала проведем анализ требований, которые предъявляются к 

профессиональным качествам. Так, в Пекинских Правилах закреплено, что 

необходимо постоянно совершенствовать работу правосудия в отношении 

несовершеннолетних лиц, а соответственно достигать цели  повышения 

квалификации персонала и поддержания ее на высоком уровне, включая 

методы, подходы и отношение к осужденным несовершеннолетним. 

П. 22.1 указанных Правил говорит о том, что для реализации указанных 

выше целей – обеспечения высококвалифицированного персонала, - 

необходимо использовать следующие способы: 

- профессиональная подготовка,  

- обучение в процессе работы,  

- курсы переподготовки; 

- другие соответствующие виды обучения. 

Однако с сожалением следует отметить, что в Российской Федерации 

законодательно данные требования не закреплены. Но при этом следует 

отметить, что указанные требования, для их неукоснительного исполнения, 

должны быть четко прописаны в законах и иных нормативно-правовых 

актах, касающихся службы в системе Федеральной службы исполнения 

наказаний РФ. Конечно, в ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 19 июля 2018 г. 
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№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»74
 говорится о том, что в число квалификационных требований к 

сотрудникам в уголовно-исполнительной системе входят следующие 

требования, необходимые для исполнения обязанностей по замещаемой 

должности: 

-соответствующий уровень образования; 

-стаж в работы в уголовно-исполнительной системе или стаж работы 

по специальности; 

-наличие соответствующих профессиональных знаний, а также 

навыков; 

-состояние здоровья.  

Однако, как видим, в нормах данного закона не конкретизируются 

требования по отношению к сотрудникам, осуществляющим работу с 

осужденными несовершеннолетними, а также отсутствует указание на то, как 

и в каком порядке формировать и повышать профессиональные знания и 

навыки. 

Уместно отметить, что п. 22.2 указанных выше Пекинских Правил 

устанавливает также, что персонал органов правосудия по делам 

несовершеннолетних (к числу которых, в широком понимании, следует 

относить и органы, исполняющие наказание в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних) должен подбираться с учетом различных 

категорий несовершеннолетних, которые вступают в контакт с системой 

правосудия по делам несовершеннолетних. Указанная особенность также не 

нашла отражения в законодательстве Российской Федерации. А ведь учет 

указанных выше особенностей категорий несовершеннолетних, в том числе и 
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их личностных особенностей, умение работать с ними способствует не 

только отдаленной цели – ресоциализации осужденных несовершеннолетних, 

- но и более близкой, можно сказать, «приземленной» цели – соблюдения 

осужденными порядка отбывания наказания, режимных требований в 

воспитательных колониях. Так, в марте 2015 г. в Ангарской воспитательной 

колонии произошел самый массовый бунт несовершеннолетних осужденных 

за последнее время. В бунте принимали участие 33 человека в возрасте от 16 

до 18 лет и 5 человек до 16 лет. Осужденные учинили в колонии поджоги и 

погромы, избили сотрудников. Подростки готовились к бунту в течение 

нескольких месяцев, распределили роли. При этом, по свидетельским 

показаниям «сотрудники колонии не догадывались о том, что в колонии 

готовится преступление». И только через несколько часов сотрудникам 

воспитательной колонии удалось остановить несовершеннолетних75
.  

Произошедшее свидетельствует, в том числе, и о том, что «персонал 

должен четко знать основные принципы работы с различными категориями 

несовершеннолетних и иметь достаточную профессиональную подготовку…. 

Отсутствие должной подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений 

для несовершеннолетних осужденных снижает уровень обеспечения их 

личной безопасности76
.  

Представляется, что в данном случае уместно обратиться и к 

зарубежному опыту. Так, например, в большинстве стран подготовку 

сотрудников для пенитенциарной системы, которые будут осуществлять 

работу с определенной категорией осужденными несовершеннолетними, - 

осуществляют специализированные учебные заведения. При этом, стоит 

сказать, что на достаточно небольшие государства, по сравнению с Россией 

их может быть одно (Финляндия, Южно-Африканская Республика) или 

целый перечень (Великобритания, США, Германия). Потенциальные 
                                                           
75

 Иркутский областной суд 21 декабря вынес приговор в отношении 33 бывших воспитанников Ангарской 
воспитательной колонии //  URL: https://38.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=363240  (дата 
обращения: 12.12.2020). 
76

 Паканич С.И. Зарубежный опыт обеспечения личной безопасности несовершеннолетних осужденных при 
исполнении наказания в виде лишения свободы // Уголовная юстиция. - 2018. - №12. - С. 164-170. 

https://38.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=363240


72 

 

сотрудники проходят курс смешанного обучения в среднем два года, при 

этом курс включает не только знания в области юриспруденции (в том числе 

– уголовно-исполнительного права, но и знания, навыки и умения в сферах 

педагогики, психологии, управления, экономики и медицины77
. 

Также, как уже упоминалось нами ранее, кроме профессиональных, 

сотрудники пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних должны 

обладать достаточно высоким уровнем нравственных качеств. Прежде всего, 

указанные качества должны выражаться в уважении к закону. Принцип 

законности как один из принципов государственной службы, к которой 

отнесена и служба в органах ФСИН России, закреплен в ч. 1 ст. 3 

Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»78
.  

 Также в систему нравственных качеств сотрудника пенитенциарных 

учреждений, осуществляющих исполнение наказания в отношении 

несовершеннолетних осужденных, входит и уважительное отношение к 

правам и свободам указанных осужденных. Этот принцип закреплен также в 

ч. 1 ст. 3 указанного выше федерального закона. В частности, ею установлен 

«приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное 

действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты». Данное 

положение как раз соответствует и международным документам. 

Соответственно, в своей деятельности работники воспитательных колоний 

просто не могут использовать пытки по отношению к несовершеннолетним, 

поскольку это унижает человеческое достоинство. 

Уместно отметить, что унижающие, бесчеловечные действия по 

отношению к осужденным, в том числе, и в особенности – к 

несовершеннолетним, не могут быть оправданы ни распоряжением 
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начальников, ни чрезвычайными обстоятельствами, ни даже угрозами с их 

стороны. Таким образом, в указанных выше документах особое внимание 

обращается на готовность персонала к обращению с осужденными без 

применения пыток и унижения их достоинства, на принципах гуманизма и 

уважения личности. При этом следует иметь в виду, поскольку по 

отношению к несовершеннолетним осужденным имеет место воспитательное 

воздействие в более широком и углубленном понимании, чем по отношению 

к осужденным взрослым, то особую важность имеет личный пример. 

Действительно, в условиях ограничения несовершеннолетних, отбывающих 

наказание в условиях воспитательной колонии, в свободе передвижения, в 

выборе занятий и общения, составляющих сущность и карательный элемент 

наказания в виде лишения свободы, пример сотрудников учреждения 

приобретает сугубо приоритетное, особо важное значение. В Пекинских 

Правилах на данное обстоятельство как раз сделан акцент. Получается, что 

правила предусматривают, что сотрудники исправительного учреждения 

должны таким образом должны выполнять возложенные на них обязанности, 

чтобы вызывать уважение у осужденных. Соответственно, для сотрудников 

исправительных учреждений необходимо наличие следующих 

характеристик: 

-соответствующие нравственные и моральные качества 

(ответственность, гуманизм, порядочность, добросовестность); 

-внимательное отношение к выполнению трудовых функций; 

-наличие должного уровня компетенции; 

-готовность к профессиональному росту.  

Именно такие качества как раз и позволяют сформировать авторитет, 

что положительно может отразиться на воспитательном воздействии в 

отношении несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях. 

Таким образом, учитывая сказанное выше, предлагается: 
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1. В Федеральном законе от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» необходимо 

закрепить для сотрудников воспитательных колоний следующие основные 

требования: 

-наличие специально  профессиональной подготовки; 

-возможность повышение квалификации в процессе службы; 

-курсы переподготовки; 

-прохождение иных видов обучения при наличии такой 

необходимости. 

2. Есть необходимость предусмотреть подбор сотрудников в 

воспитательные колонии с учетом возрастных категорий 

несовершеннолетних осужденных. Именно такие несовершеннолетние 

являются объектом воспитательного воздействия, что как раз и необходимо 

учитывать. 

3. Кроме того, следует законодательно закрепить порядок 

формирования и повышения профессиональных знаний и навыков 

сотрудников воспитательных колоний. 

4. В качестве организационных мер следует предложить в рамках 

системы ФСИН России создание специализированных учебных заведений 

для подготовки сотрудников воспитательных колоний. 

5. Среди требований к сотрудникам воспитательных колоний 

следует отметить: 

- уважение к закону, 

- уважительное отношение к правам и свободам указанных 

осужденных.  

- положительные личностные качества (честность, порядочность, 

ответственность, гуманизм, добросовестность, внимательное отношение к 
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работе, компетентность и готовность к профессиональному (а не только 

должностному) росту). 

Также приведенные характеристики несовершеннолетних 

способствуют организации работы, направленной на исправление 

осужденных и их последующую ресоциализацию.  

Есть необходимость сотрудникам воспитательных колоний 

использовать активные методы работы с осужденными данной категории, а 

также вовлекать их в трудовой и образовательный процесс, поощрять 

инициативы, которые от них исходят и т.д. Есть необходимость стремиться к 

тому, чтобы наладить социальные и семейные связи несовершеннолетних. 

Все это как раз и позволит подготовить несовершеннолетних к нормальным 

условиям жизнедеятельности после освобождения из воспитательной 

колонии.  

Все выявленные характеристики необходимо принимать во внимание 

при разработке новых предложений, рекомендаций, которые как раз позволят 

в целом усовершенствовать работу воспитательных колоний. 

Также характеристики позволяют максимально дифференцировать и 

индивидуализировать работу с осужденными, поскольку, как справедливо 

отмечается в литературе, «всю проводимую работу нужно ориентировать на 

конкретного индивида с учетом его потребностей»79
. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование, проведенное в настоящей магистерской диссертации, 

позволяет сделать ряд выводов, которые заключаются в следующем: 

1. Анализируя вопрос о становлении и развитии законодательства об 

исполнении и отбывании наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних, мы приходим к неизбежному выводу о том, что он 

тесно связан с возрастом уголовной ответственности, в принципе с 

уголовной ответственностью несовершеннолетних в рассматриваемые 

периоды действия того или иного нормативно-правового акта, 

регулирующего отношения в уголовно-правовой сфере. Для первых 

нормативно-правовых актов российского уголовного права наказание в виде 

лишения свободы не было характерно, кроме того, не была характерна 

дифференциация исполнения наказании в зависимости от возраста. получили 

  В Соборном Уложении 1649 г. впервые широкое распространение 

получило тюремное заключение, то есть аналог современного лишения 

свободы, но без особенностей для несовершеннолетних.  

В Уголовном Уложении 1903 г.  впервые в российской истории 

уголовно-правовое значение приобрел возраст несовершеннолетия (от 10 до 

17 лет), а также в соответствии с указанным возрастом была 

дифференцирована ответственность указанных лиц и определены места для 

отбывания ими наказания («воспитательно-исправительные заведения»). 

Дифференциация для несовершеннолетних наказании, сходных с 

современным лишением свободы (заключение в исправительном доме; 

заключение в крепости; заключение в тюрьме) впервые была установлена и 

заключалась в: 

- выборе иного места отбывания наказания, чем для взрослых лиц 

(воспитательно-исправительное заведение, монастырь); 

- сокращении срока наказания по сравнению со взрослыми (на одну 

треть); 
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- акцент на воспитательное воздействие (учреждения именовались 

воспитательными).  

ИТК РСФСР 1924 г. фактически рассматривал лиц до 20 лет как 

несовершеннолетних, на которых еще можно оказать не только 

исправительное, но и воспитательное воздействие. Таким образом, можно 

говорить о том, что в отношении несовершеннолетних в рассматриваемый 

период законодатель шел по пути образовательно-воспитательного 

направления при отбывании лишения свободы несовершеннолетними.  

2. Права осужденных, обладающие своей спецификой, правила 

пользования такими правами – это основная составляющая условий 

отбывания наказаний согласно положениям УИК РФ. Например, это могут 

быть права осужденных на приобретение продуктов питания, предметов 

первой необходимости, получение посылок, возможность свиданий и т.д. Все 

это как раз и позволяет урегулировать правоограничения осужденных. 

Помимо этого, обеспечение осужденных (материально-бытовое, медико-

санитарное, социальное) также является важным элементов условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Объем указанных прав, а также их содержание, правовой статус 

осужденного как раз и устанавливается: 

-видом самого исправительного учреждения; 

-видом условий отбывания наказания с учетом особенностей 

конкретного исправительного учреждения. 

Если же говорить о несовершеннолетних осужденных, то объем их 

прав устанавливается видом конкретного исправительного учреждения – 

воспитательной колонии. И здесь необходимо понимать, что в 

воспитательных колониях, в отличии от иных исправительных учреждений, 

не производится деление на режимы. Это является своеобразной защитой 

несовершеннолетних осужденных, так как проблематично производить 

дифференциацию данной категории преступников.  
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Понятия «исполнение наказания» и «отбывание наказания» являются 

корреспондирующими, то есть те права, которые предоставлены осужденным 

при отбывании наказания, становятся обязанностями органов, исполняющих 

наказание. В свою очередь, реализация осужденными возложенных на них 

законом обязанностей и правоограничений при отбывании уголовного 

наказания, органически входит и обеспечивается полномочия органов, 

исполняющих таковое.  

3. Предлагается следующее определение понятия «условия отбывания 

наказания»: 

Условия отбывания наказания в виде лишения свободы – это 

совокупность правил, предусматривающих определенный объем социально-

бытовых прав и ограничений, предоставляемых осужденному в зависимости 

от его характеристики, наличия взысканий за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания, характер отношения к труду и учебе, срок 

отбытия наказания, характера совершенного преступления, отбывания 

наказания в других условиях.  

4. Основания для перевода из более строгих условий в менее строгие 

условия содержания: 

-отбытие определённого срока наказания на более строгих условиях; 

-добросовестное отношение со стороны осужденного к выполнению 

трудовых функций, а также к учебе; 

-отсутствие взысканий за установленный режим отбывания наказания. 

Из менее строгих условий в более строгие условия производится 

перевод в том случае, когда осуждённый признается злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания.  

8. Для того, чтобы установленные цели воплотились в реальность, 

необходимо для их достижения избрать необходимые средства, которые и 

будут являться материальными условиями, а также причинами достижения 

желаемого результата. Как представляется, порядок и условия исполнения и 
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отбывания наказания в виде лишения свободы, в том числе и для 

несовершеннолетних осужденных, выступают в качестве таких средств. 

5. Некоторые авторы подвергают критике порядок отбывания и 

исполнения наказания в виде лишения свободы, говоря о том, что  детальная 

регламентация распорядка дня в исправительном учреждении не 

стимулирует у осужденных чувство ответственности, не способствует их 

самостоятельности, затрудняет социальную адаптацию и последующую 

реинтеграцию в общество. В данном случае мы позволим себе не согласиться 

с данным утверждением применительно к воспитательным колониям, 

поскольку в воспитательных колониях содержатся лица, относящиеся к 

категории детей, ответственность за оптимальную организацию труда и 

отдыха, режима дня которых несут взрослые. Сами они еще слабо способны 

к самоорганизации, а контингент осужденных – в особенности. Так как 

проведение ими свободного времени закончилось приговором суда. 

Вследствие сказанного, режим дня в воспитательной колонии, 

характеризующийся строгой регламентацией – наиболее приемлемый 

вариант для организации дня осужденного несовершеннолетнего, 

поддержания дисциплины и воспитания навыков самоорганизации у 

осужденных рассматриваемой категории.  

6. Значение порядка отбывания и исполнения наказания в виде 

лишении свободы, в том числе и в рамках воспитательной колонии, - в том, 

что он позволяет определенным образом при наличии специальных 

оснований изменять условия отбывания наказания. При этом значение 

условий отбывания и исполнения наказания в виде лишения свободы, в том 

числе и для несовершеннолетних осужденных, в том, что, вводя различные 

виды условий отбывания наказания, законодатель создает необходимую 

правовую базу для реальной уголовно-исполнительной дифференциации 

осужденных, которая достаточно гибко может быть осуществлена в рамках 

каждой колонии.  
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7. Социально-правовое значение данного шага законодателя 

заключается в следующем: 

- предусмотреть в УИК РФ различные условия отбывания наказания, 

что позволит существенно повысить эффективность исполнения наказания в 

виде лишения свободы; 

- создание базы для дифференциации осужденных примерно одной 

категории;  

-реализация должного воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы; 

-реализация принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания; 

- изменение вида условий в положительную сторону (с более строгих 

на более мягкие)  стимулирует правопослушное поведение осужденных; 

- изменение вида условий в отрицательную сторону (с более мягких на 

более строгие) стимулирует осужденных к отказу от  противоправного 

поведения, а также в дальнейшем – к изменению отрицательно 

ориентированных жизненных установок на социально полезные или, хотя бы, 

нейтральные по отношению к обществу.  

- создание базы для дифференциации осужденных примерно одной 

категории;  

- реализация воспитательного воздействия на осужденного, 

осужденных; 

- изменение вида условий в положительную сторону (с более строгих 

на более мягкие)  стимулирует правопослушное поведение осужденных; 

- изменение вида условий в отрицательную сторону (с более мягких на 

более строгие) стимулирует осужденных к отказу от  противоправного 

поведения, а также в дальнейшем – к изменению отрицательно 

ориентированных жизненных установок на социально полезные или, хотя бы, 

нейтральные по отношению к обществу.  
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8. Анализ социально-типологических и уголовно-правовых 

характеристик личности несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, указывает на то, что как правило, это лица 

мужского пола в возрасте 16-17 лет. Большинство из них проживало в 

городе, обучалось в общеобразовательном учреждении на момент 

совершения противоправного деяния, проживало в неблагополучной семье, 

ранее не привлекалось к уголовной ответственности.  

9. Мотивами совершения несовершеннолетними преступлений, за 

которые они были осуждены и направлены для отбывания наказании в 

воспитательную колонию, преимущественно являются мотивы. Которые 

основу которых составляет желание самоутвердиться в малой неформальной 

группе, показать свою власть, свою значимость.  

Если говорить о нравственных характеристиках несовершеннолетних 

осужденных, то для них характерны такие негативные составляющие, как: 

неуважительное отношение к другим людям; отсутствие сострадания, а 

также боли, волнения за других людей; ослабленное чувство стыда; 

повышенная жесткость; самокритичность практически отсутствует; 

вспыльчивость и агрессивность. Указанные качества, в свою очередь, 

сформировались вследствие негативного, пренебрежительного, а часто – 

откровенно жестокого отношения к подростку в семье.  

Для проведения досуга данными несовершеннолетними избирались 

такие формы как бесцельное времяпровождение на улицах и во дворах, 

совершение антиобщественных деяний, употребление алкоголя и 

наркотиков.  

10. Характеристики несовершеннолетних способствуют организации 

работы, направленной на исправление осужденных и их последующую 

ресоциализацию.  

Есть необходимость сотрудникам воспитательных колоний 

использовать активные методы работы с осужденными данной категории, а 

также вовлекать их в трудовой и образовательный процесс, поощрять 
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инициативы, которые от них исходят и т.д. Есть необходимость стремиться к 

тому, чтобы наладить социальные и семейные связи несовершеннолетних. 

Все это как раз и позволит подготовить несовершеннолетних к нормальным 

условиям жизнедеятельности после освобождения из воспитательной 

колонии.  

Все выявленные характеристики необходимо принимать во внимание 

при разработке новых предложений, рекомендаций, которые как раз позволят 

в целом усовершенствовать работу воспитательных колоний. Также 

характеристики позволяют максимально дифференцировать и 

индивидуализировать работу с осужденными.  
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