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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования.  Преступность

несовершеннолетних в России является одной из самых актуальных проблем

в  силу  ее  комплексности  и  серьезных  социальных  последствий,  так  как

преступление,  совершенное  несовершеннолетним,  «причиняет  вред  не

только  тем  общественным  отношениям,  против  которых  оно  было

направлено, но и процессу развития личности самого несовершеннолетнего,

способствуя  формированию  и  закреплению  в  его  сознании  определенной

негативной социальной установки»1. 

Несовершеннолетние  осужденные,  помещенные  в  места  лишения

свободы,  испытывают  дефицит  естественного  социального  позитивного

общения,  обретения  опыта  и  навыков  самостоятельного  выстраивания

отношений  в  различных  сферах  личной  жизни.  Социализация  данной

категории осужденных осложняется тем, что в воспитательных колониях они

подвергаются  негативному  воздействию  (давлению)  криминально-

ориентированной части своих сверстников, склонных к насилию и агрессии. 

Такие  негативные  тенденции  обусловлены  рядом  обстоятельств:  во-

первых,  в  последние  годы,  по  данным  ФСИН,  количество  подростков,

осужденных к реальному сроку заключения, снизилось в России более чем в

пять  раз  за  последние  пять  лет,  поскольку  суды  стали  чаще  назначать

несовершеннолетним  преступникам  условные  сроки  наказания2.  Поэтому

около  70–80  %  несовершеннолетних,  отбывающих  наказание  в  местах

лишения свободы,  –  это  подростки,  совершившие тяжкие  и  особо тяжкие

преступления,  у  которых  срок  наказания  от  пяти  до  10  лет.  Это

обстоятельство  объясняет  тот  факт,  что  за  последние  годы  произошло

значительное  ухудшение  социальных  и  уголовно-правовых  характеристик

1 Пудовочкин Ю. Е. Ювенальное уголовное право: понятие, структура, источники //
Журнал российского права. 2003. № 3. С. 44;

2 Официальный  сайт  ФСИН  России.  Режим  доступа:  http://www.fsin.su/statistics/
(доступ свободный).
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лиц, содержащихся в воспитательных колониях. 

Во-вторых,  воспитательные  колонии  являются  типичными

исправительными  учреждениями,  реализующими  единые  цели  наказания,

установленные  в  ч.  2  ст.  43  Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации

(далее  УК  РФ)1.  Условия  содержания  осужденных  в  воспитательных

колониях  и  условия  содержания  в  исправительных  учреждениях  для

взрослых  существенно  не  различаются.  Это  приводит  к  тому,  что  к

несовершеннолетним  осужденным  применяется  та  же  уголовно  -

исполнительная  практика,  что  и  к  взрослым,  при  этом доминируют меры

репрессивного характера. 

В-третьих,  сложившаяся  уголовная  и  уголовно-исполнительная

практика  слабо  учитывает  психолого-педагогические  и  возрастные

особенности несовершеннолетних осужденных, используя в большей части

общие  принципы  и  нормы,  что  снижает  эффективность  достижения

положительных результатов в работе с несовершеннолетними осужденными. 

Потребность  увеличенной  заботы  о  несовершеннолетнем  определена

рядом характерных для него специфических особенностей: беспомощностью,

беззащитностью,  податливостью,  недостаточностью  жизненного  опыта  и

склонностью  к  подражанию,  импульсивностью,  повышенной

эмоциональностью, неуравновешенностью. 

В истории России исполнению наказания в виде лишения свободы в

отношении  несовершеннолетних  всегда  уделялось  особое  внимание.  В

настоящее  время  нет  особой  нужды  доказывать  очевидную  опасность

преступных проявлений несовершеннолетнего поколения.

Министерством юстиции РФ (далее МЮ РФ) и Федеральной службой

исполнения наказаний (далее ФСИН России) разработан проект Концепции

развития  уголовно-исполнительной  системы  в  Российской  Федерации  на

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.01.2018)  //  «Собрание
законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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период  до  2020  года2.  Данный документ  предусматривает  преобразование

воспитательных колоний в воспитательные центры двух видов: с обычным

наблюдением  (для  несовершеннолетних,  впервые  осужденных  лишению

свободы)  и  усиленным  наблюдением  (для  несовершеннолетних,  ранее

отбывавших  наказание  в  виде  лишения  свободы;  несовершеннолетних,

осужденных  к  лишению  свободы  за  совершение  особо  тяжкого

преступления). 

Эти  и  многие  другие  обстоятельства  обуславливают  актуальность

исследования исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы

несовершеннолетними осужденными. 

Объектом  дипломной  работы являются  общественные  отношения,

урегулированные конституционным, уголовным, уголовно-исполнительным,

а также иным федеральным законодательством и подзаконными нормативно-

правовыми  актами,  возникающие  в  процессе  исполнения  и  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных.

Предмет исследования  составляют:  действующее  законодательство,

правоприменительная  практика,  статистические  данные,  доктринальные

источники, а также труды ученых, в рамках которых затронуты различные

аспекты рассматриваемой темы.

Цель  дипломной  работы  заключается  в  исследовании   порядка

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении

несовершеннолетних. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  ряда

сопутствующих задач:

1) Проследить исторический путь развития исполнения и отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных.

2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015)
// «Собрание законодательства РФ», 25.10.2010, № 43, ст. 5544.
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2) Рассмотреть  правовое  регулирование  исполнения  и  отбывания

наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних.

3) Исследовать  международный  опыт  исполнения  и  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных;

4) Выявить особенности осуществления наказания в виде лишения

свободы в отношении несовершеннолетних осужденных;

5) Проанализировать  характеристику  несовершеннолетнего

осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы

6) Выявить  перспективы  развития  исполнения  наказания  в  виде

лишения свободы в отношении несовершеннолетних осужденных.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования. Теоретическим  и  практическим  проблемам,  возникающим  в

процессе  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы

несовершеннолетними посвящено достаточно большое количество трудов, в том

числе современных. В частности  таких деятелей науки, как:  А.  Я.  Гришко,

А.Ю. Гущин,  И.П. Башкатов, Л.В. Перцова, А.А. Реймер и других.

Однако  в  современной  науке  мало  работ  посвящено   анализу

перспектив развития   исполнения и  отбывания наказания  в  виде  лишения

свободы,  тем  более  те,  в  рамках  которых  так  или  иначе  исследованы

специфические  черты  исполнения  и  отбывания  наказания  именно

несовершеннолетними  осужденными.  Это  обстоятельство  обуславливает

новизну выбранной темы.

Методология  и   методы  исследования. В  процессе   написания

выпускной квалификационной (дипломной) работы автором 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 несовершеннолетними осужденными. Использование исторически-
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правового   и  сравнительно-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.

Эмпирической основой исследования  являются результаты анализа

различных  судебных  решений.  Автором  дипломного  исследования  были

изучены 20  обвинительных приговоров  к  лишению свободы в  отношении

несовершеннолетних, также 10 судебных решений, по разрешению вопросов,

связанных с исполнением приговоров. 

Структура работы. Структурно данная работа  состоит из введения,

двух  глав,  объединенных  одной  целью.  В  первой  главе  рассмотрены

теоретико-правовые  основы  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

лишения свободы несовершеннолетними осужденными, отдельное внимание

уделено  историческому  и  теоретическому  аспектам  возникновения  и

развития  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении

несовершеннолетних осужденных, она разделена на два параграфа. Вторая

глава  посвящена  организационным  основам  исполнения  и  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных,  она  также  включает  в  себя  два   параграфа,  в  ее  рамках

рассмотрены как наиболее общие положения,  так  и перспективы развития

института  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении

несовершеннолетних  осужденных.  Итогом  работы  является  заключение  и

список использованных источников.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ И
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

ОСУЖДЕННЫМИ 
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1.1. История развития исполнения и отбывания наказания в
отношении несовершеннолетних осужденных

Наказание является исторически сложившимся явлением, содержание

которого зависит от того, в какой общественно-экономической формации оно

существует,  в  каких  экономических,  политических,  социальных,

идеологических,  моральных  и  культурных  взглядах  происходит  его

становление и развитие. Изучение опыта предыдущих поколений назначения

наказания  несовершеннолетним  преступникам  имеет  практическую

ценность, важно для совершенствования современного законодательства.

История развития пенитенциарной науки об исправлении осужденных

неразрывно связана с развитием государства и общества в целом. В научной

литературе  данный  процесс  представляется  в  виде  определенных  этапов,

каждый из которых характеризуется постепенным переходом от физических

наказаний  преступнику,  в  том  числе  и  малолетнему,  до  формирования

определенной  системы  наказаний  и  специальных  учреждений,

занимающихся их исполнением.

Практически во все времена наказание отождествлялось с возмездием и

карой, целью которой было восстановление социальной справедливости. Еще

с древнеримских времен права до нас дошел принцип «Талиона», сущность

которого  выражается  в  выражении  «око  за  око,  зуб  за  зуб»1.  Наказание

преступника  на  основе  данного  принципа  в  современном  обществе

невозможно, т.к. не учитывает многих факторов, в соответствии с которыми

преступление стало возможным.

На протяжении довольно долгого  периода исторического  развития  в

России  отсутствовала  правовая  база,  определяющая  специфику

ответственности несовершеннолетних преступников.

В  российских  памятниках  периода  феодализма  (XII-XVвв.)  –

Новгородской,  Псковской  Судебных  грамотах  специального  указания  об
1 Уголовно-исполнительное право. Особенная часть: учебник /Под общ. ред. Ю.И.

Калинина.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.;  Рязань:  Академия  права  и  управления
Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. С.-134.
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ответственности несовершеннолетних не имеется. Судебники 1497 и 1550 гг.

также  не  оговаривали  основания  и  порядок  наступления  ответственности

несовершеннолетних при совершении преступлений1.

Соборное  Уложение,  принятие  которого  осуществлялось  в  период

централизации Российского государства,  охарактеризовалось ужесточением

карательной  политики  государства,  ввело  устрашение  как  основную  цель

наказания.  Главная  роль  уделялась  ответственности  за  государственные

преступления,  и  содержало  подробное  описание  условий  и  процедур

наказания за их совершение. Применительно уголовного закона в отношении

несовершеннолетних  действовал  принцип  –  дети,  не  знавшие  об  измене

виновного,  наказанию  не  подлежали,  а  знавшие  наказывались  наряду  с

изменником: «А жены будет, и дети таких изменников про ту измену ведали,

и их по тому же казнить смертию»2.

XVII-XVIII века в истории Российского государства характеризовались

интенсивной  правотворческой  деятельностью  Петра  I,  Екатерины  II  в

области  уголовного  законодательства.  Исследователи  насчитывают  только

около 400 указов уголовно-правового характера. В этот период в Российской

империи  происходит  дальнейшее  укрепление  централизованной  власти.

Уголовное законодательство было призвано способствовать решению задач

становления  абсолютизма,  в  связи  с  чем  продолжилось  дальнейшее

ужесточение уголовной репрессии. 

Артикул  воинский  1715  года  предлагал  учитывать  при  назначении

наказания  малолетство  как  смягчающее,  либо  исключающее  наказание

обстоятельство:  «Наказание воровства обыкновенно умаляется,  или весьма

отставляется,  если  … вор  будет  младенец,  которых  дабы  заранее  от  сего

отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть» (Артикул 195).

Указ  Екатерины  II  1765  года  «О  производстве  дел  уголовных,

1 Тимофеев В. Г. Уголовно-исполнительная система России: цифры, факты и со-
бытия . Чебоксары: Чувашский гос. университет, 1999. С. - 16;

2 Уголовно-исполнительное право. Особенная часть: Учебник /Под общ. ред. Ю.И.
Калинина.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.;  Рязань:  Академия  права  и  управления
Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. С. – 231.
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учиненных  несовершеннолетними,  и  о  различии  наказания  по  степени

возраста преступников» установил совершенный возраст по криминальным

делам в 17 лет. Он постановил: «с лицами, совершившими преступление в

возрасте свыше 17 лет поступать по установленным законам, сохраняя при

том  к  поданным  матернее  милосердие  …  употреблять  в  изыскании

справедливости больше милосердия, нежели жестокости; к лицам младше 17

лет,  не  заслуживающим  смертной  казни  и  подлежащим  телесному

наказанию, применять наказание: от 15 до 17 лет плетьми, а от 10 до 15 лет

розгами, а не батожьями, а тех, кому 10 лет и меньше отдавать для наказания

отцам, матерям или помещику»1.

Следующим  этапом  в  развитии  законодательства  о  наказании

несовершеннолетних  явилось  Уложение  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных 1845 г., которое содержало целый ряд охранительных норм

в  отношении  несовершеннолетних.  Уложение  рассматривало

несовершеннолетие  как  обстоятельство,  уменьшающее  вину  и  строгость

наказания  (ст.142  Уложения),  предусматривало  специальные  правила

назначения и замены наказаний для этой категории виновных. 

Статья  98  Уложения  среди  причин,  по  которым  преступление  не

должно было быть вменяемо в вину, называло малолетство в таком возрасте,

когда подсудимый не мог еще иметь понятия о свойстве деяния. В ст. 100

Уложения предусмотрено: «Дети, не достигшие семи лет от роду и потому

еще  не  имеющие  достаточного  о  своих  деяниях  понятия,  не  подлежат

наказаниям за преступления и проступки: они отдаются родителям, опекунам

или родственникам, для вразумления и наставления их впоследствии»2.

Указанный  нормативный  акт  в  ст.ст.  143-150  Главы  «Об

обстоятельствах,  уменьшающих  вину  и  наказание»  определял  правила

1 Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,  законодательство,
международная практика конца XIX - начала XXI века: Учебник для вузов / Под ред. А.И.
Зубкова. М.: НОРМА, 2005, С. – 254.

2 Уголовно-исполнительное право. Особенная часть: Учебник /Под общ. ред. Ю.И.
Калинина.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.;  Рязань:  Академия  права  и  управления
Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. С. - 217.
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назначения  и  замены  наказания  несовершеннолетним.   Преступники  в

возрасте  от  7  до  10  лет  признавались  действующими без  разумения  и  не

подвергались  наказанию.  Данное  правило  фактически  вводило  возраст

уголовной ответственности с 10 лет. Вопрос о наказании преступников 10-14

летнего возраста зависел от того, с «разумением» ли действовал подросток.

При этом критериев для признания действий в «разумении» не вводилось. 

Однако,  при  применении  наказания  к  данной  категории

несовершеннолетних,  действовавших  с  разумением,  оно  подлежало

обязательному  смягчению.  Могли  быть  применены:  ссылка  в  Сибирь,

заключение в монастыре либо в смирительном доме от 2 месяцев до 8 лет,

исправительное  домашнее,  по  распоряжению  родителей  или  опекунов,

наказание. Несовершеннолетние от 14 до 21 года подвергались наказаниям,

как совершеннолетние, с той разницей, что телесные наказания исполнялись

не плетьми, а розгами и сокращались сроки наказаний. 

Также за совершение менее тяжких преступлений лица от 14 до 21 года

могли  быть  отданы  на  военную  службу,  а  за  все  прочие  преступления

приговаривались  к  определенным  в  законе  наказаниям  одною  или  двумя

степенями  ниже.  За  совершение  неосторожных  преступлений  данная

категория  несовершеннолетних  приговаривалась  лишь  к  домашнему

исправительному наказанию, по распоряжению родителей или опекунов.

В  середине  XIX  века  произошли  определенные  реформы,  которые

затронули вопрос исполнения наказания в отношении несовершеннолетних.

В  1864  году  был  принят  «Устав  о  наказаниях,  налагаемых  мировыми

судьями»,  который  впервые  провозгласил,  что  малолетние  преступники  в

судебном  порядке  могут  направляться  в  специальные  исправительные

приюты. Статьей 10 Устава  о наказаниях,  налагаемых мировыми судьями,

было установлено: «проступки не вменяются в вину, когда они совершены в

малолетстве до 10 лет»1.

1 Миньковский  Г.М.,  «Некоторые  вопросы  изучения  преступности
несовершеннолетних» // сборник «Предупреждение преступности несовершеннолетних»,
М., 1965. С. - 14.
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Несовершеннолетним  от  10  до  17  лет  наказание  назначалось  в

половинном  размере.  Лиц,  не  достигших  14  лет,  суд  мог,  не  подвергая

наказанию,  отослать  к  родителям,  опекунам  или  родственникам  для

домашнего исправления. Применительно к несовершеннолетним старше 17

лет Устав  не  содержал  особых указаний,  в  связи с  чем они подвергались

наказанию на общих основаниях.

Впервые  в  общегосударственном  масштабе  особая  тревога  и

озабоченность  судьбами  несовершеннолетних  правонарушителей  была

высказана  на  состоявшемся  в  1881  году  в  Москве  первом  съезде

представителей  русских  исправительных  заведений  для

несовершеннолетних.  Итогом  съезда  стало  обращение  к  правительству  с

предложением  определить  особый  правовой  статус  исправительных

учреждений для несовершеннолетних, их правовое положение и источники

содержания.

В результате к концу XIX века в России уже действовало 45 приютов

для несовершеннолетних преступников, однако их вместимость была равна

не  более  15%  несовершеннолетних  осужденных,  остальные  же  отбывали

лишение свободы в тюрьмах.

В 1903 году было принято Уголовное Уложение, в котором заведения

для  несовершеннолетних  преступников  определены  как  воспитательно-

исправительные.  Возраст  уголовной ответственности  был установлен  в  10

лет.  Лица,  не  достигшие  данного  возраста,  считались  условно

безответственными. 

Следующий этап становления пенитенциарной системы в отношении

несовершеннолетних  начался  с  принятием  в  1909  году  Государственной

думой  Положения  о  воспитательно-исправительных  заведениях  для

несовершеннолетних.  Согласно  данного  положения  целями  деятельности

данных заведений являлось нравственное исправление несовершеннолетних

и  подготовку  их  к  честной  и  трудовой  жизни.  В  качестве  средств

исправления  были  установлены:  профессиональная  подготовка  по
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усмотрению учредителей заведения (ремесленные, земледельческие работы),

получение  начального  образования  по  закону  Божию,  чтению,  письму,

арифметике по программе одноклассного начального училища1.

Указанное  Положение  стало  первым  нормативным  актом,

регламентирующим  жизнедеятельность  воспитательно-исправительных

заведений.  В  нем  нашла  отражение  пенитенциарная  практика  русских

исправительных заведений, была заметно усилена воспитательная функция

данных учреждений.

Большая часть воспитательно-исправительных заведений того времени

функционировало  по  казарменной  системе,  в  соответствии  с  которой

воспитанники распределялись по внешним физиологическим признакам на

секции, роты и отделения численностью от 50 до 80 человек. 

Основным  свойством  данной  системы  являлся  воинский  режим:

воинские команды и субординация,  строевая подготовка,  барабанный бой.

Отличившиеся  воспитанники  становились  командирами  отделений  и

взводов.  Однако  ученые  пенитенциарной  науки  крайне  низко  оценивали

воспитательную  работу,  проводимую  в  учреждениях  того  времени  для

несовершеннолетних  преступников:  казарменная  система  представляла

внешний  образцовый  порядок,  но  не  прививала  действительных  навыков

воспитания.

Таким образом, к началу  XX века в России сформировалась система

учреждений,  исполняющих  наказание  в  отношении  несовершеннолетних,

главной задачей которых было перевоспитание. Воспитательная работа была

ориентирована на особенности характера и включала следующие моменты:

обращение  к  душе  подростка,  изучение  внутреннего  мира,  общение  с

природой и окружающим живым миром, использование коллективных форм

деятельности,  занятие  сельскохозяйственным  трудом,  создание

воспитывающей среды как системы взаимоотношений.

1 Игошев  К.Е.  Правонарушения  и  ответственность  несовершеннолетнего  /
Монография. Свердловск, Средне - Уральское книжное издательство, 1973, С. 6-7.
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В  Уголовном  кодексе  РСФСР  1926  года2 была  введена  статья,

посвященная  ответственности  несовершеннолетних,  в  которой

устанавливалась уголовная ответственность с  14 лет.  В возрасте 14-16 лет

несовершеннолетние могли привлекаться к уголовной ответственности, если

комиссия  признает  невозможность  ограничиться  мерами  медико-

педагогического  воздействия.  Предусматривалось  обязательное  смягчение

наказания несовершеннолетним в возрасте 14-18 лет.

Таким  образом,  в  20-е  годы в  законодательстве  России  закрепилось

гуманистическое направление в  сфере исполнения наказания в отношении

несовершеннолетних.

В середине 20-х годов в качестве  эксперимента появились трудовые

коммуны для подростков с высокой криминальной запущенностью. Основой

функционирования  таких  коммун  являлось  самообслуживание  и

самоуправление,  строгая  дисциплина и  поддержание внутреннего порядка.

Содержащиеся в коммунах привлекались к выполнению работ, требующих

относительной квалификации и личной ответственности за порученное дело.

С  начала  30-х  годов  произошли  изменения  уголовной  политики  в

сторону  ужесточения:  преступность  была  объявлена  результатом

деятельности  агентуры  империалистических  государств  и  пережитков

капитализма  в  сознании  отдельных  советских  граждан,  борьба  с  которой

должна  вестись  исключительно  карательными  средствами.  Это  означало

применение  к  несовершеннолетним  всех  видов  наказаний,  установленных

для взрослых.

Основы  уголовного  законодательства  СССР  и  союзных  республик

1958 г.2 установили  возраст  уголовной  ответственности  с  14  лет  за

совершение  тяжких  преступлений,  опасность  которых  доступна  для

2 О  введении  в  действие  Уголовного  Кодекса  Р.С.Ф.С.Р.  редакции  1926  года
(вместе  с  «Уголовным  Кодексом  Р.С.Ф.С.Р.»):  постановление  ВЦИК  от  22.11.1926
(утратил силу) // «СУ РСФСР», 1926, № 80, ст. 600.

2 Об  утверждении  Основ  уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных
республик: закон СССР от 25.12.1958 (утратил силу) // «Ведомости ВС СССР», 1958, № 1,
ст. 6;
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понимания  несовершеннолетних,  за  совершение  всех  остальных

преступлений возраст уголовной ответственности был установлен с 16 лет.

Ст.  10  Основ  закрепила  положение  о  возможности  применения

принудительных  мер  воспитательного  характера,  заменяющих  уголовное

наказание.

Вместе с тем продолжали существовать и требовали разрешения такие

явления, как безнадзорность и беспризорность. В 1963 году ЦК КПСС были

разработаны  специальные  меры,  направленные  на  искоренение

безнадзорности и преступности несовершеннолетних. Одной их мер являлось

разграничение  функций  по  организации  и  осуществлению  исправления  и

перевоспитания  несовершеннолетних  правонарушителей  разных  категорий

между  различными  ведомствами.  Обязанности  по  перевоспитанию

осужденных  несовершеннолетних  правонарушителей  были  возложены  на

органы  народного  образования  и  профтехобразования,  в  ведение  которых

последовала  передача  ряда  воспитательных  колоний  для

несовершеннолетних  с  переименованием  в  специальные  школы  и

специальные профтехучилища.

Основы исправительно-трудового законодательства  СССР и союзных

республик,  принятые  Верховным Советом  СССР в  1969  году1 установили

общие  принципы  исполнения  лишения  свободы,  распространив  их  на

несовершеннолетних  осужденных;  самостоятельный  институт  управления

колониями для несовершеннолетних был ликвидирован. 

В  связи  с  возрастанием  роли  и  значения  воспитательной  работы  в

процессе  исправления  несовершеннолетних  преступников,  Приказом  МВД

СССР  №362  от  21  октября  1969  года  трудовые  колонии  для

несовершеннолетних переименовывались в воспитательно-трудовые колонии

(ВТК) для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Такое название просуществовало вплоть до 1997 года, когда вступил в силу

1 Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и
союзных  республик:  закон  СССР  от  11.07.1969  №  4074-VII  (утратил  силу)  //  «Свод
законов СССР», т. 10, с. 615, 1990 г.
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новый  уголовно-исполнительный  кодекс  и  данные  учреждения  были

переименованы в воспитательные колонии1.

Практика  функционирования  ВТК  показала,  что  такая  структура

управления  страдала  серьезными  недостатками  и  не  обеспечивала

выполнение задач по исправлению несовершеннолетних правонарушителей.

Приоритетным направлением стала производственная деятельность,  в

результате  чего  личность  несовершеннолетнего  отошла  на  второй  план.

Эффективность  отбытия  наказания  несовершеннолетними  осужденными

была резко снижена.

Таким  образом,  мы  кратко  рассмотрели  историю  становления

учреждений,  исполняющих  наказания  в  отношении  несовершеннолетних.

Ретроспективный  анализ  отечественного  опыта  позволяет  нам  сделать

следующие выводы:

1. Институт исполнения наказания в отношении несовершеннолетних

прошел долгий исторический путь: от полного отсутствия специальных норм

законодательства в отношении несовершеннолетних до становления системы

специальных норм,  регулирующих ответственность  несовершеннолетних и

системы исправительных учреждений для данной категории преступников.

2.  В  развитии нормативно-правовой базы,  регулирующей уголовную

ответственность несовершеннолетних можно выделить следующие этапы:

- со времен Древней Руси до сер. 17 века – период незначительных и

противоречивых  упоминаний  о  наказании  несовершеннолетних

преступников. Практически не предусматривалось каких-либо привилегий в

карательном воздействии на данную категорию преступников;

-  с  сер.  17  века  до  сер.  19  века  происходит  выделение  уголовной

ответственности несовершеннолетних, дифференциация их наказания.

- с сер. 19 века до начала 20 века – период развития гуманистических

начал  в  уголовной  ответственности  несовершеннолетних,  выделение

специальных норм, регулирующих их ответственность; появляется градация
1 Астемиров  З.А.  Уголовная  ответственность  и  наказания  несовершеннолетних:

(теорет. введ. в изучение спецкурса): учеб. пособие. 1970, С. 96-103.
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наказания в отношении различных возрастных групп несовершеннолетних;

создается  система  специализированных  учреждений  и  органов,

занимающихся несовершеннолетними преступниками;

- с 1917 года до начала 1990-х годов – крайне противоречивый период:

от  полного  освобождения  несовершеннолетних  от  уголовной

ответственности  до  применения  в  их  отношении  всех  видов  уголовных

наказаний, предусмотренных для совершеннолетних преступников, включая

расстрел;

- середина 1990-х годов до настоящего времени – период выделения

специальных  норм,  регулирующих  ответственность  несовершеннолетних

(отдельные главы в Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах РФ),

закрепляется  дальнейшая  дифференциация  наказания  для  различных

возрастных  групп  несовершеннолетних;  характеризуется  трудностями

практического применения наказания, связанного с лишением свободы.

3.  Современное  уголовное  и  уголовно-исполнительное

законодательство  стоит  на  пути  гуманизации  наказания  в  отношении

несовершеннолетних, поиска наиболее рациональных путей исправления.

Освещение истории становления учреждений, исполняющих наказание

в  отношении  несовершеннолетних,  позволит  нам  дать  более  полную

характеристику освещаемого вопроса.

1.2. Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания в
отношении несовершеннолетних

На  современном  этапе  развития  российского  общества  процессом

исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении

несовершеннолетних осужденных занимается только один вид учреждения

уголовно-исполнительной  системы  –  воспитательная  колония  (Статья  132

УИК РФ). Акцент законодателя на термин «воспитательная» не случаен, так

как  по  сравнению  с  исправительными  колониями  в  большей  мере
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необходимы разработка и применение различных форм и методов психолого-

педагогического  и  воспитательного  воздействия  на  осужденных;  создание

условий  содержания,  учитывающих  возрастные,  индивидуальные

особенности, психическое и физическое состояние несовершеннолетних.

В  системе  мест  для  отбывания  лишения  свободы  воспитательные

колонии  имеют  особое  значение.  Задача  их  -  возвращение

несовершеннолетних,  совершивших  преступления,  на  путь

правопослушания,  уважения  установленного  в  обществе  правопорядка,

интересов других граждан, общества и государства.

Для успешного функционирования и достижения поставленных перед

любым  учреждением  задач,  необходимо  регулирование  его  деятельности

нормами, обеспечение которых подкреплено государством, то есть правовое

регулирование.

Фундаментальным  сборником  правовых  норм  является  Конституция

Российской  Федерации1 –  закон  высшей  юридической  силы.  Он  играет

неоценимую  роль,  в  том  числе  при  функционировании  воспитательной

колонии,  так  как  закрепляет  основополагающие  права  (право  на  жизнь,

достоинство личности, право на образование, право на судебную защиту и

т.д.)  и принципы (равенство перед законом, неотчуждаемость прав и т.п.).

Именно этот нормативно-правовой акт принят всенародным голосованием,

что означает прямое изъявление всего народа, как единственного источника

власти.

Ко  второму  уровню  правового  регулирования  стоит  отнести  нормы

международного  права.  Несмотря  на  то,  что  в  случае  противоречия

национального  законодательства  и  международных  норм,  применяются

нормы  международного  права,  все  же  их  необходимо  расположить  после

Конституции  РФ,  так  как  именно  Конституция  РФ,  как  основной  закон

1 Конституция  Российская  Федерация:  принята  всенародным  голосованием  12
декабря 1993 г.  (с  учетом поправок от  30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от
05.02.2014  №2-ФКЗ,  от  21.07.2014  №11-ФКЗ)  //  «Собрании  законодательства  РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398.
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предусмотрела указанное правило, к тому же нормы международного права

не должны ей противоречить. Именно поэтому ратификация международных

норм не происходит на всеобщем голосовании.

При  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  международными

стандартами  обращения  с  несовершеннолетними  правонарушителями

необходимо иметь в виду несколько существенных обстоятельств:

1.  Несовершеннолетний  правонарушитель  является  человеком,  что

означает  распространение  на  него  действие  всех  международных  актов,

касающихся прав человека, таких как  Всеобщая декларация прав человека1,

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах2,

Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах3,  Конвенция

против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих

человеческое  достоинство  видов  обращения  и  наказания4,  Конвенция  о

защите  прав  человека  и  основных  свобод5,  Минимальные  стандартные

правила обращения с заключенными6 и другие. Безусловным является то, что

существуют  возрастные  ограничения,  которые  препятствуют,  например,  в

полном объеме реализовывать политические права или право собственности;

а также некоторые ограничения, которые могут быть вызваны самим фактом

1 Всеобщая  декларация  прав  человека:  принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН
10.12.1948 г. // Российская газыета, 10.12.1998 г.;

2 Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах:
принят  резолюцией  2200  А (XXI)  Генеральной  Ассамблеи  ООН 19  декабря  1966  г.  //
«Ведомостях Верховного Совета СССР», 1976 г., № 17(1831).;

3 Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16.12.1966 г.:
ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09. 1973 г. № 4812-8 //  Бюллетень
Верховного Суда РФ, №12, 1994 г.; 

4 Конвенция  ООН  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.):
принята  резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  10  декабря  1984  г.  №  39/46  //
Ведомостях Верховного Совета СССР, 1987, № 45, ст. 747.
5  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 4 ноября
1950 г. вместе с Протоколом № 1, подписанным в Париже 20 марта 1952 г., Протоколом
№ 4 об обеспечении некоторых прав  и  свобод помимо тех,  которые уже  включены в
Конвенцию и первый протокол к ней,  подписанным в Страсбурге 16 сентября 1963 г.,
Протоколом  №  7,  подписанным  в  Страсбурге  22  ноября  1984  г.)  //  Собрание
законодательства РФ, 08.01.2001, № 2, ст. 163;

6 Минимальные  стандартные  Правила  обращения  с  заключенными  (приняты  в
г. Женеве  30  августа  1955  года)  //  Международная  защита  прав  и  свобод  человека.
Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990.С. 290-311;
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совершения правонарушения.

2.  Несовершеннолетний правонарушитель – это, прежде всего, ребенок

и на него распространяются специальные акты,  которые касаются детей –

например, Конвенция ООН о правах ребенка1.

3.  Несовершеннолетний  правонарушитель  может  оказаться  жертвой

какой-то  определенной ситуации,  и  тогда  на  него  будут  распространяться

такие специальные акты, как: факультативный протокол к Конвенции ООН о

правах  ребенка,  касающийся  участия  детей  в  вооруженных  конфликтах;

Гаагская  Конвенция  о  защите  детей  и  сотрудничестве  в  области

межгосударственного усыновления; факультативный протокол к Конвенции

ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и

детской порнографии; Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах

международного похищения детей; Конвенция Международной Организации

труда №182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших

форм детского труда; Гаагская конвенция о юрисдикции, применимо праве и

сотрудничестве в вопросах родительской ответственности и мерах по защите

детей и другие.

4.   На  несовершеннолетнего  правонарушителя  распространяются

специальные акты:  Минимальные стандартные  правила  ООН,  касающиеся

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних; Правила ООН,

касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы; Руководящие

принципы  ООН  для  предупреждения  преступности  среди

несовершеннолетних.

Следующим уровнем правового  регулирования является федеральное

законодательство. Порядок исполнения и отбытия наказания в виде лишения

свободы в отношении несовершеннолетних, так или иначе регламентируется

несколькими федеральными законами. Так, например,  Закон РФ от 21 июля

1993  г.  №  5473-I  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные

1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // «Сборник международных договоров СССР»,
выпуск XLVI, 1993.
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наказания в виде лишения свободы»1 предусматривает права и обязанности

работников  уголовно-исполнительной  системы,  применением  физической

силы, специальных средств и огнестрельного оружия,  основы организации

деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и т.д. 

Статье  87  УК  РФ  предусмотрены  особенности  уголовной

ответственности  несовершеннолетних,  ст.  88  УК РФ предусмотрены виды

наказаний, назначаемых несовершеннолетним2.

Центральное  место  среди  этой  группы  нормативно-правовых  актов

занимает  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  (далее

УИК РФ)3, так как именно он содержит подробную регламентацию порядка и

условий исполнения и отбытия наказания в виде лишения свободы.

Необходимо  остановится  на  нем  более  подробно.  Как  отмечалось

ранее,  статья  132  УИК  РФ  определяет,  что  для  отбывания

несовершеннолетними  наказания  в  виде  лишения  свободы  предусмотрен

только один вид исправительного учреждения – воспитательная колония, а

также предусматривает,  что  осужденные,  содержащиеся  в  воспитательных

колониях, отбывают наказание в обычных, облегченных, льготных и строгих

условиях. 

Четырехступенчатая  система  режимных  требований,  стимулируя

процесс  исправления  осужденных,  повышает  эффективность

воспитательного воздействия на них. 

 В  ч.ч.  2-8  ст.  132  УИК  РФ  определяются  особенности  режима,  в

котором  отбывают  наказание  осужденные  при  поступлении  в

воспитательные  колонии,  а  также основания  и  условия,  при  которых  они

затем переводятся на более легкие или, напротив, на более строгие условия
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // «Ведомости СНД и ВС
РФ», 19.08.1993, № 33, ст. 1316;

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.01.2018)  //  «Собрание
законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954;

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997,
№ 2, ст. 198.
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содержания.

Встречаются и проблемные моменты согласования некоторых статей.

Так, например, анализ толкования ст. 87 и 132 УИК РФ приводит к выводу,

что  они  недостаточно  согласованы  друг  с  другом.  В  то  время  как

ст. 132 УИК РФ  предусматривает,  что  решение  вопроса  о  переводе

осужденного  из  одних  условий  содержания  в  другие  принимается

начальником воспитательной колонии, ст. 87 УИК РФ указывает, что такой

перевод,  в  том  числе  и  по  основаниям,  установленным ст.  132  УИК  РФ,

производится по решению комиссии исправительного учреждения. 

Однако противоречие между упомянутыми статьями является больше

формальным,  так  как  участие  в  решении  вопроса  о  переводе  наряду  с

начальником  колонии,  ее  учебно-воспитательного  совета  или  совета

воспитателей  отряда,  что  в  свою  очередь  может  рассматриваться  как

деятельность своего рода комиссии исправительного учреждения. Вместе с

тем следует иметь в виду, что в ее работе в силу прямого указания ст. 87

могут принимать участие и представители органов местного самоуправления.

Статья  133  УИК  РФ  регламентирует  условия  отбывания  лишения

свободы в воспитательных колониях.

Регулируя  условия  отбывания  лишения  свободы  в  воспитательных

колониях, ст. 133 УИК РФ опирается на два принципиальных положения:

во-первых, процесс  исправления  осужденных,  как  и  в  исправительных

колониях,  должен  строиться  на  основе  прогрессивной  (ступенчатой)

системы,  которая,  предусматривая  перевод  осужденных  из  одних условий

содержания в другие (в зависимости от поведения -  на более мягкие или,

напротив,  на  более  строгие),  стимулирует  их  исправление,  во-вторых,  с

учетом  психологических,  физиологических  и  нравственных  особенностей

несовершеннолетних режим в воспитательных колониях должен быть мягче,

чем в соответствующих учреждениях для взрослых.

Статья 134 УИК РФ определяет основания применения мер поощрения

к  несовершеннолетним  осужденным.  В  их  числе  закон  называет  хорошее
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поведение, добросовестное отношение к труду и учебе, активное участие в

работе  самодеятельных  организаций  осужденных  и  в  воспитательных

мероприятиях.

В ст.  134 УИК РФ дается перечень мер поощрения,  применяемых к

осужденным  в  воспитательных  колониях.  Но  это  не  полный  перечень,  а

дополнительный к тому, который содержится в ст. 113 УИК РФ. Последний

предусматривает  меры  поощрения,  применяемые  ко  всем  осужденным  к

лишению свободы.

Статья  135  УИК  РФ  устанавливает  порядок  применения  двух  мер

поощрения  осужденных,  содержащихся  в  воспитательных  колониях  -

предоставления  права  посещения  культурно-зрелищных  и  спортивных

мероприятий  за  пределами  воспитательной  колонии  в  сопровождении

сотрудников  данной  колонии  и  предоставления  права  выхода  за  пределы

воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих,

или других близких родственников.

Часть  2  ст.  135  УИК  РФ  запрещает  посещение  осужденными

культурно-зрелищных  и  спортивных  мероприятий  в  ночное  время.  Такое

посещение  могло  бы  привести  к  неблагоприятным  последствиям  -  к

нарушению  суточного  ритма  жизнедеятельности  организма

несовершеннолетнего и к опасности возникновения эксцессов, связанных с

пребыванием осужденного в общественных местах в темное и позднее время

суток.

В ч. 3 ст. 135 УИК РФ предусматриваются две правовые нормы. Первая

из  них  устанавливает,  что  продолжительность  выхода  осужденного  за

пределы воспитательной колонии устанавливается ее начальником, вторая -

что она не может превышать восьми часов.

Статья 136 УИК РФ регулирует основания применения мер взыскания

к  осужденным,  отбывающим  наказание  в  воспитательных  колониях,  и  их

виды.  Перечень  мер  взыскания,  содержащийся  в  этой  статье,  не  является

полным.

23



Полный перечень включает в себя также те меры взыскания, которые

указаны в п. «а» и «б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ которые могут применяться к

осужденным, содержащимся не только в воспитательных колониях.

Основанием применения тех и других мер взыскания, как это следует

из  прямого  указания,  содержащегося  в  ст.  115  и  136  УИК  РФ,  является

нарушение  осужденным  установленного  порядка  отбывания  наказания.

Совершаемые в воспитательных колониях дисциплинарные правонарушения

различаются  по  степени  их  серьезности.  Поэтому  и  применяемые  к

осужденным меры взыскания по степени своей суровости также отличаются

друг от друга1.

В  численном  выражении  меры  взыскания,  которые  могут  быть

применены к осужденным в воспитательных колониях,  как это следует из

сопоставления ст. 113, 134 и ст. 115, 136 УИК РФ, значительно меньше числа

предназначенных для применения к ним мер поощрения. Это является еще

одним  показателем  того,  что  в  деле  исправления  осужденных

несовершеннолетнего возраста  УИК РФ делает  упор не на осуществлении

карательных мер, а на проведении повседневной воспитательной работы.

В  ч.  1  ст.  137  УИК  РФ  устанавливаются  правовые  ограничения,

которые составляют содержание выдворения в дисциплинарный изолятор.

Одни  из  них  (запрещение  на  срок  водворения  длительных  свиданий,

телефонных разговоров, пользования настольными играми и курение) имеют

своей  целью  оказать  непосредственное  исправительное  воздействие  на

осужденного.  Другие  (запрещение  приобретать  продукты  питания  и

предметы первой необходимости, получать посылки, передачи и бандероли)

направлены  на  достижение  того  же  результата  путем  поставления

осужденного в такие условия, при которых он вынужден ограничиться той

пищей  и  бытовыми  принадлежностями,  которые  предоставляются  в

дисциплинарном  изоляторе.  Запрет  на  курение  представляет  собой  не

1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ / Под ред.А.И. Зубкова.
М.: Норма, 2011, С. - 369. 
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столько карательное средство, сколько оздоровительное1.

Наряду с перечисленными правоограничениями ч. 1 ст. 137 УИК РФ

устанавливает, что осужденные, содержащиеся в дисциплинарном изоляторе,

имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью два часа.

В ч. 3 ст. 137 УИК РФ сформулированы две правовые нормы. В них

определяются  основания  досрочного  освобождения  из  дисциплинарного

изолятора и должностные лица, управомоченные принимать такое решение.

Статья  138  УИК  РФ  определяет  компетенцию  должностных  лиц

воспитательной  колонии  по  применению  к  осужденным  мер  взыскания  и

поощрения. При этом устанавливается, что одни из них пользуются правом

применения  мер  взыскания  и  поощрения  в  полном  объеме,  другие  -  в

ограниченном, третьи - в еще более ограниченном объеме.

Статья  139  УИК  РФ  для  положительно  характеризующихся

осужденных  предусматривает  возможность  отбывания  наказания  в

воспитательной колонии и после исполнения им 18 лет, но не более возраста

19 лет.

В  ч.  2  ст.  139  УИК  РФ  предусматривается,  что  на  осужденных,

оставленных  в  воспитательной  колонии,  распространяются  условия

отбывания наказания, нормы питания и материально-бытового обеспечения,

установленные для несовершеннолетних осужденных.

Часть 3 ст. 139 УИК РФ устанавливает,  что оставление осужденных,

достигших  возраста  18  лет,  в  воспитательной  колонии  производится  по

постановлению  начальника  воспитательной  колонии,  санкционированному

прокурором.

Закон  не  предписывает  обсуждение  этого  вопроса  на  учебно-

воспитательном  совете  колонии.  Однако  сложившаяся  практика

деятельности  исправительных  учреждений  показала  целесообразность

предварительного его обсуждения на таком совете. Это позволяет в полном

объеме  учесть  мнение  тех  работников  колонии,  которые  повседневно  и
1 Козюля  В.Г.  Организация  психологического  обеспечения  несовершеннолетних

осужденных. // Преступление и наказание № 9 за 2002. С 53-61.
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непосредственно занимаются его перевоспитанием1.

Статья  140  УИК  РФ  регулирует  перевод  осужденных  к  лишению

свободы  из  воспитательных  колоний  в  исправительные  колонии.  Она

определяет  основания  и  порядок  такого  перевода,  а  также  орган,

принимающий  решение  по  этому  вопросу.  Перевод  регламентируется  с

учетом того, что одни осужденные переходят из одной колонии в другую по

достижении 18 - летнего возраста, а другие - по достижении возраста 19 лет.

Статья  141  УИК  РФ  регулирует  организацию  в  воспитательных

колониях  учебно-воспитательного  процесса.  Она  устанавливает,  что  этот

процесс должен носить единый характер.

Единство  учебно-воспитательного  процесса  определяется  тем,  что

воспитательная и учебная работа с осужденными направлена на достижение

одних и тех же целей. Кроме того, та и другая работа дополняют друг руга.

Воспитательная  работа  наряду  с  формированием  нравственных  качеств

осужденных  прививает  потребность  получения  как  общего,  так  и

профессионального  образования.  В  свою  очередь  учебная  работа

способствует  закреплению  в  сознании  осужденных  таких  способов

разрешения  жизненных  проблем,  которые  не  противоречат  общественным

интересам2.

Единый  учебно-воспитательный  процесс  проводится  с  целью,  во-

первых, исправления осужденных, во-вторых, подготовки их к последующей

жизни на свободе. Но это конечные цели. В процессе их достижения учебно-

воспитательный  процесс  решает  частные  задачи  -  формирование  у

осужденных  законопослушного  поведения,  добросовестного  отношения  к

труду  и  учебе,  получение  начального  профессионального  образования,

профессиональной подготовки, повышение образовательного и культурного

уровня.  Если  эти  задачи  решены,  можно  считать  цели  исправления

1 Козюля  В.Г.  Организация  психологического  обеспечения  несовершеннолетних
осужденных. // Преступление и наказание № 9 за 2002. С 53-61.

2 Перцова Л. В. Исполнение наказания в воспитательных колониях на современном
этапе развития пенитенциарной системы. // Преступление и наказание № 5 за 2000. С 33-
51.
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осужденных и подготовки их к жизни на свободе достигнутыми.

Статья  142  УИК  РФ  регулирует  участие  в  работе  воспитательных

колоний родительских комитетов.

Следующей ступенью правого регулирования являются постановления

правительства и указы президента Российской Федерации. 

Наиболее  ярким  примером,  касающимся  порядка  исполнения  и

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  несовершеннолетними

является Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 «О

минимальных  нормах  питания  и  материально-бытового  обеспечения

осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-

бытового  обеспечения  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы

исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых

и  обвиняемых  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  и

пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых

административному  аресту,  задержанных  лиц  в  территориальных  органах

Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время»1. 

Судя по названию данного нормативно-правового акта комментировать

его роль в функционировании воспитательной колонии нет необходимости.

Следующим  уровнем  правового  регулирования  воспитательных

колоний являются  приказы министерства  юстиции Российской Федерации.

Среди этой группы наиболее важным является Приказ Минюста России от

06.10.2006  №311  «Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка

воспитательных  колоний  уголовно-исполнительной  системы»2.  Данный

1 О  минимальных  нормах  питания  и  материально-бытового  обеспечения
осужденных к  лишению  свободы,  а  также  о  нормах  питания  и  материально-бытового
обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в
следственных  изоляторах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  в  изоляторах
временного  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых  органов  внутренних  дел
Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц,
подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах:
постановление  Правительства  РФ  от  11  апреля  2005 г.  № 205  //  Собрании
законодательства Российской Федерации от 18 апреля 2005 г. № 16 ст. 1455;

2 Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  воспитательных  колоний
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нормативно-правовой  акт  регулирует:    порядок  приема  осужденных  в

воспитательную  колонию;  взаимоотношения  сотрудников  и  осужденных;

основные  права  и  обязанности  и  запреты  осужденных;  распорядок  дня  в

воспитательной  колонии;  порядок  передвижения  осужденных  в  пределах

колонии;  развод  осужденных  на  учебу  и  работу;  правила  поведения

осужденных за пределами колонии; особенности содержания осужденных в

различных помещениях; порядок реализации условий отбываниях наказания;

порядок  предоставления  осужденным  свиданий;  порядок  получения

осужденными  посылок,  передач  и  бандеролей;  порядок  приобретения

продуктов  питания,  вещей  и  предметов  первой  необходимости;  порядок

изъятия запрещенных предметов и других положения. 

Следующими  уровнями  регулирования  будут  нормативно-правовые

акты  территориальных  органов  и  руководителей  воспитательных  колоний.

Они издаются по наиболее важным организационным вопросам и не могут

противоречить всем предыдущим уровням правового регулирования. В связи

с тем, данные локальные нормативно-правовые акты не являются общими и

могут  разнится  в  зависимости  от  субъекта,  поэтому  на  них  подробно

останавливаться не будем. 

Таким образом, подведем итоги изложенного параграфа. В силу особой

важности,  нормативно-правовое  регулирование  рассматриваемого  нами

направления  характеризуется  комплексностью,  так  как  регламентируется

всеми уровнями законодательства. Конституция Российской Федерации, как

фундаментальный нормативно-правовой акт играет неоценимую роль, в том

числе при функционировании воспитательной колонии, так как закрепляет

основополагающие  права.  При  рассмотрении  международных  нормативно-

правовых актов нами отмечены следующие основополагающие положения: 

1) несовершеннолетний правонарушитель  является  человеком,  что

означает  распространение  на  него  действие  всех  международных  актов,

уголовно-исполнительной  системы:  приказ  Министерства  юстиции  Российской
Федерации № 311 от 6 октября 2006 года (в ред. Приказа Минюста РФ от 15 декабря 2010
года № 39) // Российская газета. 2006. 18 октября; 2011. 28 января. 
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касающихся прав человека;

2) несовершеннолетний  правонарушитель  –  это,  прежде  всего,

ребенок и на него распространяются специальные акты,  которые касаются

детей;

3) несовершеннолетний правонарушитель может оказаться жертвой

какой-то  определенной  ситуации,  и  тогда  на  него  будут  распространяться

специальные акты;

4) на  несовершеннолетнего  правонарушителя  распространяются

специальные  акты,  касающиеся  несовершеннолетних,  осужденных  к

лишению свободы.

Подробная регламентация функционирования воспитательной колонии

содержится в федеральном законодательстве и детализируется подзаконными

актами. 

Анализ  УИК  РФ  привел  к  выявлению  некоторых  проблем.  Так,

например, правовое  толкование ст. 87 и 132 УИК РФ привело к выводу, что

они недостаточно согласованы друг с другом. В то время как ст. 132 УИК РФ

предусматривает,  что  решение  вопроса  о  переводе  осужденного  из  одних

условий  содержания  в  другие  принимается  начальником  воспитательной

колонии,  ст.  87 УИК РФ указывает,  что такой перевод,  в  том числе и по

основаниям,  установленным  ст.  132  УИК  РФ,  производится  по  решению

комиссии исправительного учреждения. 

Однако противоречие между упомянутыми статьями является больше

формальным,  так  как  участие  в  решении  вопроса  о  переводе  наряду  с

начальником  колонии,  ее  учебно-воспитательного  совета  или  совета

воспитателей  отряда,  что  в  свою  очередь  может  рассматриваться  как

деятельность своего рода комиссии исправительного учреждения. 

1.3. Международный опыт исполнения и отбывания наказания в
отношении несовершеннолетних осужденных
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Уголовная  ответственность  несовершеннолетних  в  иностранных

государствах  зависит  от  культурных,  исторических  и  религиозных

особенностей и традиций страны. Как и в Российской Федерации, важным

моментом привлечения  к  уголовной ответственности  является  достижение

определенного законом возраста. 

Можно  выделить  два  способа  установления  возраста  уголовной

ответственности:  единый  или  дифференцированный.  1  При  установлении

единого возраста уголовная ответственность наступает в полном объеме по

достижении  определенного  в  законе  возраста.  При  этом  при  назначении

наказания  не  исключается  возможность  его  смягчения  или  даже  полного

освобождения  от  уголовной  ответственности  при  наличии  законных

оснований. Например, в Лаосе установлен 15-летний возраст, 16-летний – в

Сальвадоре, Боливии, на Кубе.

Дифференцированный  способ  установления  возраста  уголовной

ответственности  встречается  в  большинстве  стран  мира  и  не  является

одинаковым. Он различается по трем основным принципам (критериям):

а) в зависимости от составов преступлений;

б)  в  зависимости  от  субъективных  качеств  виновного  (принцип

разумения);

в)  в  зависимости  от  правового  режима  уголовной  ответственности

несовершеннолетнего1. 

В  ряде  тех  стран,  где  используется  дифференциация  возраста

уголовной  ответственности  в  зависимости  от  состава  преступления,

устанавливается общий и пониженный возраст уголовной ответственности.

Пониженный возраст устанавливается за совершение, как правило, тяжких и

иных  преступлений  против  личности,  собственности  или  преступлений,

общественная опасность которых осознается лицами раннего возраста. Так,

законодательство  КНР,  Вьетнама,  Монголии  общий  возраст  уголовной

1 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть : монография / под 
общ. и науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. засл. деят. науки Рос. Федерации С. П. Щербы. 
М., 2009. С. - 150.
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ответственности наступает с 16 лет, пониженный – с 14 лет. 

В странах англосаксонской правовой системы, а также в ряде других

государств (Филиппины, Турция и др.), суд может освободить от уголовной

ответственности  несовершеннолетних  в  возрасте  так  называемый

относительной  вменяемости,  если  виновный  в  силу  особенностей

психического развития действовал без достаточного разумения.  При таких

обстоятельствах  суд  может  применять  к  несовершеннолетнему  меры

воспитательного характера. 

Так, в Таиланде лица в возрасте от 7 до 14 лет, в Йемене и Сирии – от 7

до 15, в Гвинее – от 10 до 13 лет хотя и несут уголовную ответственность,

могут подвергаться только воспитательным или дисциплинарным мерам.

 В  большинстве  стран  мира  возраст  уголовной  ответственности

дифференцируется в соответствии с принципом разумения (Белиз, Буркина-

Фасо,  Гамбия,  Гана,  Замбия,  Катар,  Кения,  Лесото,  Мавритания,  Мали,

Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Танзания, Тонга, Уганда, Чили,

ЮАР).

В  соответствии  с  указанным  принципом  несовершеннолетний  несет

ответственность до определенного возраста, только если будет установлено,

что  он  действовал  с  разумением.  При  этом  законодатель  обычно

устанавливает  нижнюю  возрастную  границу  (абсолютной

безответственности)  и  верхнюю (абсолютной ответственности).  Вопрос  об

ответственности  решается  судом  исходя  из  уровня  психической  зрелости

ребенка. 

Принцип  разумения  зародился  в  английском  общем  праве,  которое

считало  ребенка  в  возрасте  до  14  лет  doli  incapax  («неспособным  быть

виновным»),  иными  словами,  не  достигшим  возраста,  с  которого  он

считается действующим осмотрительно. Однако эта презумпция может быть

не принята судом, если он сочтет, что ребенок знал о неправильности своего

поступка1. При этом нижняя возрастная граница уголовной ответственности
1 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного

процесса и криминологии : учеб. пособие. М., 2000. С. – 125;
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составляет  10  лет,  т.  е.  ребенок  младше  10  лет  считается  уголовно

недееспособным, и эта презумпция является неопровержимой. 

Подобные возрастные рамки относительной вменяемости (10–14 лет),

подобные британским, существуют в Вануату, Кирибати, Тувалу, а также и в

других  странах  и  составляют  от  7  до12  лет  (Гана,  Кипр,  Бруней,  Тонга,

Гамбия, Индия, Нигерия, Уганда); от 7 до 14 лет (ЮАР, Лесото, Намибия); от

7 до 18 лет (Катар); от 8 до 12 лет (Шри-Ланка, Замбия, Кения); от 8 до 14 лет

(Самоа); от 10 до 15 лет (Никарагуа); от 13 до 18 лет (Нигер, Буркина-Фасо,

Мали)1. 

Например,  в  соответствии  с  уголовными  кодексами  Белиза,  Брунея,

Индии,  Ганы,  Тонги  и  Шри-Ланки  «не  является  преступлением  никакое

деяние, совершенное ребенком старше 7 и младше 12 лет, который не достиг

достаточно  зрелости  осознания,  чтобы  понимать  природу  и  последствия

своего по ведения в данном случае»2. 

В других странах ответственность наступает, если будет доказано, что

подросток:  был  способен  понимать,  что  не  должен  совершать  деяние

(Замбия,  Кения,  Нигерия,  Тувалу,  Уганда,  Фиджи);  осознавал,  что  деяние

противоправно или дурно (Самоа); действовал сознательно (Никарагуа). 

Дифференциация  возраста  уголовной  ответственности  по  правовому

режиму характеризуется  наличием особого  судебного  процесса  и  системы

санкций  для  несовершеннолетних  правонарушителей.  Во  многих  странах

встречается минимальный возраст уголовной ответственности, который ниже

возраста  уголовной3.  В  таких  случаях  к  несовершеннолетним

правонарушителям, которые несут уголовную ответственность,  могут быть

применимы только воспитательные или дисциплинарные меры. 

Система  наказаний  для  несовершеннолетних  в  зарубежных  странах,

как  и  в  России,  существенно  отличается  от  общей  системы  наказаний.

1 Додонов В. Н. Указ. соч. С. - 152.
2 Там же. С. - 153;
3 Уголовное  законодательство  зарубежных  стран  (Англии,  США,  Франции,

Германии, Японии) / под ред. И. Д. Козочкина. М., 2009. С. - 199;

32



Наиболее  распространенными  наказаниями,  применяемыми  к

несовершеннолетним,  в  зарубежных  странах  являются  штраф  и  лишение

свободы. 

В  соответствии  с  п.  «а»  ст.  37  Конвенции  ООН  о  правах  ребенка

пожизненное  тюремное заключение,  не  предусматривающее  возможности

освобождения, не назначаются лицам моложе 18 лет. Однако в Сьерра-Леоне,

ЮАР  допустимо  назначение  несовершеннолетним  наказания  в  виде

пожизненного заключения1. 

Лишение  свободы как  мера  уголовного  наказания  для

несовершеннолетних  применяется  во  всех  странах  мира.  В  большинстве

стран  предусматриваются  сокращенные  сроки  лишения  свободы  или

обязательное смягчение наказания.

Так, по УК Вьетнама максимальный срок лишения свободы составляет

12 лет для лиц в возрасте от 14 до 16 лет и 18 лет в возрасте от 16 до 18 лет. В

Гватемале максимальная длительность лишения свободы составляет 2 года

для лиц в возрасте от 12 до 15 лет и 6 лет в возрасте от 15 до 18 лет. Закон

Ливана  о  защите  несовершеннолетних  правонарушителей  1983  г.

предусматривает, что подросток за преступления, караемые смертной казнью

пожизненными  каторжными  работами  или  пожизненным  тюремным

заключением, может быть подвергнут тюремному заключению на срок от 5

до 10 лет. 

За  преступления,  караемые  временными  каторжными  работами  или

ограниченным во времени тюремным заключением, подросток может быть

наказан  помещением  в  тюрьму  на  срок  от  3  до  7  лет  в  зависимости  от

характера  совершенного  им  преступления,  а  за  некоторые  другие

преступления – тюремным заключением на срок от 1 года до 3 лет. 

Помещение в воспитательное учреждение (Вьетнам, Египет, Зимбабве,

Кения,  Кувейт,  Марокко,  Сирия,  Судан,  Чили).  УПК  Марокко  различает

следующие  виды воспитательных  учреждений:  а)  помещение подростка  в
1 Милюков  С.  В.  Российское  уголовное  законодательство.  Опыт  критического

анализа. СПб., 2000. С. – 167.
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воспитательное  или  образовательное  государственное  или  частное

учреждение, приспособленное для этого; б) помещение подростка в лечебное

либо  в  лечебно-воспитательное  учреждение;  в)  помещение  подростка  в

интернат для юных правонарушителей школьного возраста1.

В  США  учреждениями,  исполняющими  наказания  в  отношении

несовершеннолетних,  являются  молодёжные  реформатории  и

воспитательные  школы.  В  них  установлен  относительно  мягкий  по

сравнению с тюрьмами режим содержания. В некоторых штатах существуют

пенитенциарии  или  центры  дневного  содержания.  Несовершеннолетние

осуждённые прибывают в них в течение дня (работают, учатся), а на ночь

отправляются  домой.  Такой  порядок  существенно  снижает  негативные

последствия лишения свободы и эффективно предупреждает рецидив.

В  уголовных  кодексах  отдельных  штатов  положения  о  применении

наказания  к  несовершеннолетнему регламентируются  более  детально.  Так,

Уголовным  кодексом  штата  Нью-Йорк  предусматриваются  некоторые

особенности назначения наказаний несовершеннолетним. В соответствии с §

60.10  данного  Кодекса,  «если  несовершеннолетний  правонарушитель

признан  виновным  в  совершении  преступления,  суд  приговаривает  его  к

тюремному  заключению,  в  соответствии  с  §  70.05,  или  по  решению  о

виновности  молодого  правонарушителя,  в  соответствии  с  §  60.02  данной

главы». Согласно § 70.05, приговор к тюремному заключению за фелонию,

совершенную  несовершеннолетним  правонарушителем,  должен  быть

неопределенным.  Срок  неопределенного  приговора  несовершеннолетнему

правонарушителю  должен  составлять  не  менее  трех  лет,  конкретно  же

минимальный  и  максимальный  сроки  устанавливаются  в  зависимости  от

класса фелонии и в соответствии с положениями указанной статьи.

В  ряде  стран  предусмотрены  наказания,  применяемые  к

несовершеннолетним  наравне  со  взрослыми  (Зимбабве,  Иран,  Катар,

1 Долгополов К. А. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в
некоторых  зарубежных  странах  //  Вестник  Северо-Кавказского  государственного
технического университета. 2009. № 4. С. - 110.
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Пакистан,  Саудовская  Аравия,  Судан).  Однако  в  большинстве  стран

действующее  законодательство  ограничивает  максимальные  размеры

некоторых  наказаний,  что  соответствует  международным  стандартам,  в

частности,  Минимальным  стандартным  правилам  ООН,  касающимся

отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские

правила),  1985  г.  Кроме  того,  предусмотрены  нормы  об  обязательном

снижении  размера  наказания  или  освобождении  от  уголовной

ответственности  или  наказания  по  мотивам  нецелесообразности  их

применения.  

Таким  образом,  особенности  уголовной  ответственности

несовершеннолетних, а также опыт исполнения наказания в виде лишения

свободы в  иностранных государствах  проявляются  как  в дифференциации

возраста уголовной ответственности (устанавливается общий и пониженный

возраст  уголовной  ответственности  в  зависимости  от  тяжести  и

общественной  опасности  преступления),  так  и  в  установлении  отдельной

системы  наказаний,  отдельного  порядка  исполнения  наказания  в  виде

лишения свободы. 

Системы  исполнения  наказания  в  различных  зарубежных  странах

имеют  как  общие  черты,  так  и  свои  определенные  особенности.  Следует

учитывать,  что  именно  на  основании  норм  основных международных

документов, регламентирующих деятельность зарубежных пенитенциарных

учреждений,  будут  в  дальнейшем  определяться  основные направления

социальной политики в отношении осужденных к наказанию в виде лишения

свободы в России. 

По  нашему  мнению,  несмотря  на  все  особенности  национального  и

иного характера,  нашей  стране  есть,  что  позаимствовать  из  опыта

зарубежных стран, а также есть чем гордиться. С одной стороны, по-нашему

мнению,  удачным  в  национальном  законодательстве  является

дифференциальный  подход  к  установлению  возраста  в  зависимости  от

тяжести  преступления,  однако,  недостаточной  является  воспитательная
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работа  с  несовершеннолетними  осужденными,  особенно  после  отбытия

наказания.  Отсутствует  какая  либо  определенная  система  помощи  в

социализации  несовершеннолетних,  освобожденных  из  мест  лишения

свободы.  

Использование  положительного  опыта  в  построении  и  управлении

системой исполнения наказаний позволит Российской Федерации в условиях

реформирования своей  пенитенциарной  системы  избежать  ряда  ошибок  в

перестройке деятельности  учреждений,  их  исполняющих. Однако

заимствования  должны быть  адаптированы под нашу систему исполнения

наказания в виде лишения свободы.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ И
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В
ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ

2.1. Особенности осуществления наказания в виде лишения свободы в
отношении несовершеннолетних осужденных

В соответствии с требованиями ч.9 ст.74 УИК РФ в воспитательных

колониях отбывают наказание несовершеннолетние осужденные к лишению

свободы,  а  также  совершеннолетние  осужденные,  оставленные  в

воспитательных  колониях  до  достижения  ими  возраста  19  лет.  По  мимо

этого, в воспитательных колониях могут создаваться изолированные участки,

функционирующие  как  исправительные  колонии  общего  режима,  для

содержания осужденных, достигших во время отбывания наказания возраста

18 лет.

Условия  отбывания  лишения  свободы  в  воспитательных  колониях

регламентируется ст.133 УИК РФ.

Осужденные,  отбывающие  наказание  в  воспитательных  колониях  в

обычных условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:

1)  ежемесячно  расходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и

предметов  первой необходимости,  помимо  средств,  указанных  в  ч.2  ст.88

УИК  РФ  (средства,  заработанные  осужденными  в  период  отбывания
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наказания, получаемые ими пенсии и социальные пособия), иные средства,

имеющиеся на их лицевых счетах, в размере десяти тысяч восьмисот рублей.

2)  иметь  восемь  краткосрочных  свиданий  и  четыре  длительных

свидания в течение года.

Осужденные,  отбывающие  наказание  в  облегченных  условиях,

проживают в общежитиях. Им разрешается:

1)  ежемесячно  расходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и

предметов  первой необходимости,  помимо  средств,  указанных  в  ч.2  ст.88

УИК  РФ  (средства,  заработанные  осужденными  в  период  отбывания

наказания, получаемые ими пенсии и социальные пособия), иные средства,

имеющиеся на их лицевых счетах, в размере одиннадцати тысяч четырехсот

рублей;

2) иметь 12 краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в

течение  года.  По  решению  администрации  воспитательной  колонии

длительные  свидания  могут  проходить  за  пределами  воспитательной

колонии.

Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, проживают

в общежитиях. Им разрешается:

1) расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой

необходимости средства, имеющиеся на лицевых счетах, без ограничения;

2)  иметь  краткосрочные  свидания  без  ограничения  их  количества,  а

также  шесть  длительных  свиданий  в  течение  года.  Свидания  могут

представляться с проживанием за пределами воспитательной колонии.

Осужденным,  отбывающим  наказание  в  льготных  условиях,  по

постановлению начальника воспитательной колонии может быть разрешено

проживание в общежитии за пределами воспитательной колонии без охраны,

но под надзором администрации воспитательной колонии. В этом случае им

разрешается:

1) пользоваться деньгами;

2) носить гражданскую одежду.
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Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в

изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или

работы время. Им разрешается:

1)  ежемесячно  расходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и

предметов  первой  необходимости,  помимо  средств,  указанных  в  ч.2

ст.88 УИК РФ (средства,  заработанные  осужденными в  период отбывания

наказания, получаемые ими пенсии и социальные пособия), иные средства,

имеющиеся на их лицевых счетах, в размере девяти тысяч шестисот рублей;

2) иметь шесть краткосрочных свиданий и три длительных свидания в

течение года.

В отношении осужденных, отбывающих наказание в воспитательных

колониях,  наряду  с  общими  мерами  поощрения  и  взыскания,

предусмотренными ст.  113 и 115 УИК РФ, применяются дополнительно и

другие. 

Так, за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и учебе,

активное  участие  в  работе  самодеятельных  организаций  осужденных  и  в

проводимых  воспитательных  мероприятиях  к  несовершеннолетним

осужденным дополнительно к общим мерам поощрения могут применяться

такие  меры  поощрения,  как:  предоставление  права  посещения  культурно-

зрелищных  и  спортивных  мероприятий  за  пределами  воспитательной

колонии  в  сопровождении  сотрудника  данной  колонии;  предоставление

права  выхода  за  пределы  воспитательной  колонии  в  сопровождении

родителей,  лиц,  их  заменяющих,  или  других  близких  родственников;

досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные.

Выход осужденных за пределы воспитательной колонии для посещения

спортивных  или  зрелищных  мероприятий  либо  в  сопровождении

родственников осуществляется  в  принадлежащей им одежде гражданского

образца.  Продолжительность  такого  выхода  определяется  начальником

воспитательной  колонии,  но  он  не  может  быть  определен  более  восьми

часов; а также не допускается выход в ночное время. 
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К  несовершеннолетним  осужденным  наряду  с  общими  мерами

взыскания, такими как выговор и дисциплинарный штраф в размере до 200

руб.,  предусмотренными  ст.  115  УИК  РФ,  применяются  следующие

взыскания: лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца,

водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с выводом на

учебу (в ранее действовавшем законодательстве в дисциплинарный изолятор

водворить  несовершеннолетнего  осужденного  можно  было  на  срок  до  10

суток). 

Из  точного  толкования  текста  закона  вытекает,  что  сейчас

несовершеннолетнего  осужденного  в  порядке  взыскания  нельзя  лишать  в

разовом порядке (как это имело место раньше) посещения концерта, участия

в спортивных играх, хотя в воспитательном плане это было весьма полезно.

Во время нахождения осужденного в дисциплинарном изоляторе ему

запрещаются:  длительные  свидания,  телефонные  разговоры,  приобретение

продуктов питания и предметов первой необходимости, получение посылок,

передач  и  бандеролей,  пользование  настольными  играми  и  курение.  Они

имеют право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью два

часа.

 Исходя  из  текста  закона  можно  сделать  вывод,  что  этим  лицам

предоставление  краткосрочных  свиданий  не  запрещается.  Однако  их

предоставление  целесообразно  делать  лишь  в  случае,  когда,  например,

приехали  родители  или  близкие  родственники  на  длительное  свидание,  а

осужденный  находится  в  дисциплинарном  изоляторе  и  освобождать

досрочно  его  оттуда  нет  оснований.  При  иных  обстоятельствах

краткосрочные свидания следует предоставлять после выхода осужденного

из дисциплинарного изолятора. 

В  случае  если  осужденный,  находясь  в  дисциплинарном  изоляторе,

допускает нарушения установленного порядка, то к нему могут применяться

все  указанные  выше  взыскания,  кроме  водворения  в  дисциплинарный

изолятор.  В  ранее  действовавшем  законодательстве  было  установлено
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ограничение в применении дисциплинарного изолятора (не более 40 суток в

год)1, теперь данное ограничение снято, в том числе и в связи с введением

такого порядка, когда злостные нарушители переводятся в строгие условия

отбывания наказания.

В воспитательных колониях действуют несколько отличный порядок и

круг  лиц,  обладающих  правом  применения  мер  поощрения  и  взыскания.

Таким правом в полном объеме обладает начальник воспитательной колонии

или лицо, его замещающее. Но кроме них это еще и воспитатели отделений

(отряд  осужденных  в  воспитательных  колониях  делится  на  отделения

численностью до 25 человек), и начальники отрядов. 

Начальнику  отряда  предоставлено  право  самостоятельно  поощрять

осужденных:  объявлять  благодарность;  разрешать  дополнительно

расходовать  деньги  на  покупку  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости; досрочно снимать наложенное им взыскание. 

Начальник отряда вправе объявить выговор и лишить на один месяц

права  просмотра  кинофильмов.  Воспитатель  отделения  вправе  объявить

благодарность и досрочно снять ранее наложенное им взыскание (выговор,

который он может наложить самостоятельно).

Принципиальным  является  вопрос  об  оставлении  в  воспитательных

колониях осужденных к лишению свободы, достигших совершеннолетия. В

соответствии  с  требованиями  ст.139  УИК  РФ,  осужденные,  достигшие

возраста  18  лет,  могут  быть  оставлены  в  воспитательной  колонии  до

окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими возраста 19

лет. Такое положение введено в практику исполнения уголовных наказаний в

целях закрепления результатов исправления, завершения среднего (полного)

общего  образования  или  профессиональной  подготовки  осужденных

несовершеннолетних2.

1 Перцова Л.В. Исполнение наказания в воспитательных колониях на современном
этапе развития пенитенциарной системы // Актуальные проблемы исполнения уголовных
наказаний в отношении несовершеннолетних М.: Права человека, 2010.С. - 37.

2 Гущин А. «Наказание» означает «научение» // Преступление и наказание. 2010.
№ 2. С. - 15. 
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Оставление осужденных, достигших возраста 18 лет, в воспитательной

колонии  производится  по  постановлению  начальника  воспитательной

колонии, санкционированному прокурором.

Вопросы перевода осужденных к лишению свободы из воспитательных

колоний  в  исправительные  колонии  регулируется  правилами,

установленными  ст.140  УИК  РФ.  В  соответствии  с  указанной  правовой

нормой отрицательно характеризующиеся осужденные к лишению свободы,

достигшие  возраста  18  лет,  переводятся  для  дальнейшего  отбывания

наказания  из  воспитательной  колонии  в  изолированный  участок

воспитательной  колонии,  функционирующий  как  исправительная  колония

общего режима,  при его наличии,  или в исправительную колонию общего

режима.

Решение  о  переводе  осужденного,  достигшего  возраста  18  лет,  в

изолированный  участок  воспитательной  колонии,  функционирующий  как

исправительная  колония  общего  режима,  или  в  исправительную  колонию

принимается  судом  в  порядке,  установленном  уголовно-процессуальным

законодательством Российской Федерации.

Анализ судебной практики показывает, что судами часто допускаются

ошибки  при  назначении  вида  исправительного  учреждения  осужденному,

совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, но достигшем

к  моменту  вынесения  приговора  18  лет.  Можно  привести  несколько

примеров.

В  силу  положений  ст.140  УИК  РФ  лица,  осужденные  к  лишению

свободы,  достигшие  18-летнего  возраста,  переводятся  для  дальнейшего

отбывания  наказания  в  исправительную  колонию  общего  режима.

Соответственно,  если  лицо,  совершившее  тяжкое  преступление  в

несовершеннолетнем возрасте на момент постановления приговора достигло

совершеннолетия,  ему  следует  назначить  отбывание  наказания  в

исправительной колонии общего режима (п. 19 Постановления Пленума РФ

41



№  14  от  12  ноября  2001  года  «О  практике  назначения  судами  видов

исправительных учреждений»)1.

Приговором от 18.06.2010 К., родившийся 10.02.1992, ранее судимый,

осужден  за  ряд  преступлений,  в  том  числе  тяжких  и  средней  тяжести,  к

реальному  лишению  свободы  с  отбыванием  наказания  в  воспитательной

колонии.

На  момент  постановления  приговора  К.  достиг  совершеннолетия,

поэтому в соответствии с положениями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ он должен

отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Судебной  коллегией  приговор  в  части  назначения  вида

исправительного  учреждения  осужденному  отменен,  местом  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы К.  назначена  исправительная  колония

общего режима2.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам

Кемеровского областного суда от 02.04.2009 изменен приговор Рудничного

районного суда г. Кемерово от 03.02.2009 в отношении К.

Приговором суда К. осужден по ч.1 ст.105 УК РФ с применением ч.6.1

ст.88 УК РФ, в соответствии с ч.5 ст.74 и ст.70 УК РФ к 4 годам 6 месяцам

лишения  свободы  с  отбыванием  наказания  в  исправительной  колонии

строгого режима.

Согласно материалам дела К. совершил особо тяжкое преступление в

несовершеннолетнем возрасте.

Как  указала  коллегия,  суд  обоснованно  при  назначении  наказания

осужденному применил положения ч.6-1 ст.88 УК РФ, однако вид режима

исправительного учреждения определил неправильно, поскольку на момент

1 О практике назначения судами видов исправительных учреждений: постановление
Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  №  14  от  12  ноября  2001  года  //
Российская газета. 2001. 5 декабря.

2 Дело  №  22-2415  Сыктывкарского  городского  суда  //  Обзор  кассационной
практики Верховного суда Республики Коми по уголовным делам за август 2010 года //
СПС «Консультант-Плюс»;
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постановления  приговора  К.  достиг  совершеннолетия,  и  ему  следовало

назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима3.

Все  осужденные,  достигшие  возраста  19  лет,  переводятся  для

дальнейшего  отбывания  наказания  из  воспитательной  колонии  в

исправительную  колонию  общего  режима  по  постановлению  начальника

воспитательной колонии.

В  воспитательных  колониях  организуется  единый  учебно-

воспитательный  процесс,  который  соединяет  общеобразовательную  и

профессиональную  подготовку  осужденных,  закрепляемую  в  процессе

трудовой  деятельности.  Собственно  воспитательное  воздействие  на

осужденных  как  раз  и  концентрируется  вокруг  этих  сфер  деятельности.

Участие в спортивных мероприятиях, в работе самодеятельных организаций,

в  художественной  самодеятельности  и  других  видах  деятельности  лишь

дополняет  портрет  личности  осужденного,  основные  контуры  которого

вырисовываются, прежде всего, в учебе и производительном труде.

Единый  учебно-воспитательный  процесс  осуществляется  в  целях

исправления  осужденных  и  подготовки  их  к  самостоятельной  жизни  на

свободе.  Этот  процесс  направлен  на  формирование  у  осужденных

законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе,

получению начального профессионального образования,  профессиональной

подготовки, повышению образовательного и культурного уровня. 

Общее  образование,  начальное  профессиональное  образование  и

профессиональная подготовка осужденных осуществляются на базе вечерней

образовательной школы, профессионально-технического училища и учебно-

производственной (трудовой) мастерской воспитательной колонии.

 Несовершеннолетним  осужденным  разрешается  заочно  обучаться  в

образовательных  учреждениях  среднего  и  высшего  профессионального

3 Справка о причинах отмены и изменения приговоров и других судебных решений
по  уголовным  делам,  постановленных  районными  (городскими)  судами  Кемеровской
области в 2009 году: Справка Кемеровского областного суда от 16 февраля 2010 года №
01-26/137 // СПС «Консультант-Плюс».
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образования.

Начальное профессиональное образование в воспитательных колониях

осуществляется в имеющихся там профессионально-технических училищах

или их филиалах. Профессиональная подготовка происходит в мастерских и

на  производстве  путем  индивидуального,  группового,  бригадного  и

курсового обучения рабочей профессии.

УИК  РФ  предусматривает  участие  общественных  объединений  в

работе  воспитательных  колоний  в  двух  формах  —  в  виде  деятельности

попечительских советов и родительских комитетов. Попечительские советы

при воспитательных колониях создаются из представителей государственных

предприятий,  учреждений,  организаций,  общественных  объединений  и

граждан. 

Их цель состоит в оказании помощи администрации воспитательных

колоний в организации учебно-воспитательного процесса и укреплении их

материально-технической  базы,  в  решении  вопросов  социальной  защиты

осужденных,  их трудового  и  бытового  устройства  после освобождения из

колонии.  Порядок  формирования,  компетенция,  организация  его

деятельности  регулируются  примерным  положением  о  Попечительском

совете,  на основе которого в каждой воспитательной колонии разработано

собственное положение о таком совете.

Родительские комитеты создаются при каждом отряде осужденных из

родителей,  лиц,  их  заменяющих,  либо  других  близких  родственников  с

целью  повышения  эффективности  воспитательного  воздействия  на

осужденных  и  оказания  помощи  администрации  воспитательной  колонии.

Деятельность  родительских  комитетов  регулируется  положением,

утверждаемым начальником колонии.

Осужденные,  отбывающие  наказание  в  обычных  и  облегченных

условиях,  проживают в общежитиях.  Передвижение групп осужденных по

территории колонии осуществляется строем в сопровождении представителя

администрации. В личное время осужденные могут передвигаться в пределах
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территории жилой зоны колонии вне строя. В период от отбоя до подъема

передвижение осужденных за пределами жилого помещения без разрешения

администрации колонии не допускается.

Находясь  вне  общежития,  осужденные  обязаны:  соблюдать  правила

общественного  порядка;  своевременно  возвращаться  после  работы  в

общежитие  и  сообщать  о  прибытии  представителям  администрации;  по

первому  требованию  работников  колонии  и  сотрудников  полиции

предъявлять пропуск. Осужденным запрещается: выходить из общежития в

не установленное распорядком дня время; в рабочее время оставлять объект

работы; принимать для вручения или отправки передачи и письма, выполнять

другие поручения осужденных; передавать пропуск другим лицам.

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в

изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или

работы время. 

Изолированные  помещения  оборудуются  полным  комплексом

коммунально-бытовых объектов с обеспечением изоляции содержащихся в

них лиц от осужденных, отбывающих наказание в других условиях. Лица,

помещенные в изолированное помещение, из состава отрядов и отделений не

исключаются.  Старшие  воспитатели,  воспитатели  отделений,  психологи,

учителя, мастера, сотрудники отдела режима, оперативного отдела проводят

с  ними  воспитательную  и  профилактическую  работу  по  установленному

распорядку дня.

Подведем итоги изложенного параграфа. Особенностью осуществления

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении

несовершеннолетних  осужденных,  являются:  наличие  льготных  условий

отбывания наказания;  отличный порядок  и  круг  лиц,  обладающих правом

применения  мер  поощрения  и  взыскания; расширенный  перечень  видов

поощрений; увеличенное количество разрешенных посылок, передач, а также

свиданий; возможность выхода за пределы колонии в порядке поощрения;

широкое  применение  наряду  с  исправительным  воспитательного
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воздействия. 

Анализ  судебной  практики  показал,  что  судами  часто  допускаются

ошибки  при  назначении  вида  исправительного  учреждения  осужденному,

совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, но достигшем

к моменту вынесения приговора 18 лет. Предлагаем внести соответствующие

изменения в УК РФ, четко определить порядок назначения наказания в виде

лишения свободы в отношении несовершеннолетних, исключающий случаи

двоякого толкования. 

2.2. Характеристика несовершеннолетнего осужденного, отбывающего
наказание в виде лишения свободы

Динамика  преступлений  несовершеннолетних  осужденных  за

последние  годы  дает  основание  делать  определенные  выводы  в  части

неэффективности  политики  государства  по  предупреждению

антиобщественного  образа  жизни,  а  так  же  исправлению  переступивших

закон несовершеннолетних.

В первом полугодии 2013 года сотрудниками НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН

России  проведено  исследование  осужденных,  отбывающих  наказание  в

воспитательных колониях (ВК). Его результаты (по состоянию на 01.06.2013)

легли  в  основу  характеристики  этих  лиц,  включающую:  социально-

демографические,  уголовно-правовые,  уголовно-исполнительные

показатели1. 

1.  Социально-демографическая  характеристика.  За  последние  восемь

лет  произошло  значительное  сокращение  численности  осужденных,

содержащихся в ВК, с 14721 чел. в 2005 году до 2136 чел. в 2013 году. 

Пол  осужденных.  В  первом  полугодии  2013  года  осужденных

мужского пола в ВК – 94,6 % (2012 г. – 94,2 %), женского пола – 5,4 % (2012

1 Данилин  Е.М.  Характеристика  несовершеннолетних  осужденных,  отбывающих
наказание в воспитательных колониях. Режим доступа: www.nii.fsin.su/upload/territory/Nii/
nits-2/ kruglyystol.../Данилин%20Е.М.pdf (доступ свободный).
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г.  –  5,8  %).  То  есть  за  прошедшие  полгода  соотношение  численности

осужденных по полу сохранилось на прежнем уровне. 

Возраст осужденных. В текущем году осужденные распределились по

возрасту следующим образом: 14–15 лет – 4,8 % (2012 г. – 5,2 %); 16-17 лет –

71,4 % (2012 г. – 70,3 %); 18–19 лет – 23,8 % (2012 г. – 24,5 %). За прошедшее

полугодие возрастной состав осужденных ВК практически не изменился. Из

года в год самую многочисленную группу составляют 16–17-летние лица. 

Место  жительства.  Осужденные  –  городские  жители  –  составляют

58,7 %,  сельские  жители  –  26,3  %,  жители  поселков  –  14,5  %,  лиц  без

определенного места жительства – 0,5 %. 

Обращает на себя внимание факт сокращения количества осужденных

без  определенного  места  жительства  (2012  г.  –  2,0  %).  Большинство

осужденных  несовершеннолетних  мужского  пола  (68,4  %)  отбывают

наказание недалеко от дома.  Из них 47,3 % – в том субъекте  Российской

Федерации,  где  постоянно  проживали  до  осуждения,  21,1  %  –

непосредственно в том районе (городе), где жили до осуждения. То есть для

большинства осужденных несовершеннолетних мужского пола соблюдается

норма ч. 1 ст. 73 УИК РФ. 

С учетом того,  что  0,5  % осужденных не  имеют постоянного  места

жительства,  остальные  31,1  %  отбывают  наказание  в  другом  субъекте

Российской Федерации, не по месту жительства и не по месту осуждения. То

есть  почти  для  трети  осужденных  возникает  положение,  осложняющее

общение  с  семьей,  родными  и  близкими,  влияющее  негативно  на

поддержание и развитие социально полезных связей, что в конечном итоге

затрудняет процесс социализации личности.  

Данное  положение  может  ухудшиться  в  связи  с  происходящим  в

настоящее  время процессом закрытия  ВК в  ряде  территорий и  переводом

осужденных в другие учреждения. Отдаленность места отбывания наказания

осужденных  от  места  их  жительства  характерна  в  отношении

несовершеннолетних  женского  пола,  поскольку  для  них  функционируют
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всего  три  ВК.  В  связи  с  этим  практически  все  осужденные

несовершеннолетние женского пола отбывают наказание в другом субъекте

Российской Федерации. 

Род  занятий  до  осуждения.  В  первом  полугодии  2013  года  в  ВК

находилось  больше  всего  лиц,  которые  до  осуждения  учились  в

общеобразовательных  школах  –  64,7  %;  в  профессиональных училищах –

13,3  %;  вспомогательных  школах  –  5,3  %;  средних  специальных

образовательных учреждениях – 3,0 %; спецшколах и спецпрофучилищах для

трудновоспитуемых подростков – 2,4 %. До осуждения работали – 3,5 %. Не

учились и не работали – 7,8 %. По сравнению с прошлым годом произошло

сокращение  количества  лиц,  которые  до  осуждения  не  работали  и  не

учились, с 10,7 % в 2012 году до 7,8 % в 2013 году. Подобный факт можно

объяснить, вероятно, тем, что за последнее время постоянно увеличивается

количество осужденных в ВК, которые первоначально осуждались условно и

состояли на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ). Контроль

за этими лицами со стороны инспектора УИИ заставлял несовершеннолетних

учиться либо работать. 

Образование осужденных.  Уровень образования несовершеннолетних

осужденных остается весьма низким. Так,  лица,  не имеющие образования,

составляют 1,6 % (2012 г. – 4,0%); имеющие начальное общее образование –

45,8 % (2012 г. – 41,6 %); основное общее образование – 48,2 % (2012 г. –

46,0  %);  среднее  полное  общее  –  2,1  %;  среднее  профессиональное

образование – 2,3 % осужденных. 

Результаты  исследования  позволяют  говорить  о  значимости

общеобразовательной  школы  в  ВК.  На  сегодня  она  является  ведущим

институтом  социализации  личности  несовершеннолетних  осужденных  в

условиях ВК. 

Семейное положение. Большинство осужденных являются выходцами

из неполных семей – 47,8 %. По сравнению с прошлым годом количество

таких  осужденных  увеличилось  (2012  г.  –  43,0  %).  Также  произошло

48



увеличение  количества  осужденных,  родители  которых  лишены

родительских прав, с 9,5 % в 2012 году до 12,1 % в 2013 году. В настоящее

время осужденных сирот – 8,0 % (2012 г. – 8,5 %). Более трети осужденных

(34,7  %)  проживали  в  полных  семьях.  Но  полная  семья  не  всегда  3

характеризуется  как  положительная,  а  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных, зачастую, – наоборот. 

За  внешним  благополучием  стоят  различные  внутрисемейные

проблемы  и  конфликты,  отмечается  отсутствие  духовной  близости  и

взаимопонимания  между  родителями  и  детьми.  Практически  каждый

осужденный  имеет  проблемы  в  межличностных  отношениях  с  родными.

Связь осужденных с семьей поддерживается различными способами, в том

числе с помощью телефонных переговоров,  свиданий, получения посылок,

передач, бандеролей и денежных переводов. 

Результаты исследования свидетельствуют, что 14,7 % осужденных не

воспользовались правом на телефонный звонок домой,  из  них – 9,5  % не

изъявляли такого желания (в 2012 г. таковых было меньше – 4,1 %). В первом

полугодии 2013 года значительная доля осужденных (81,4 %) не получали

денежные переводы (2012 г. – 56,0 %). К 56,8 % осужденных родители не

приезжали на краткосрочные свидания (2012 г. – 30,0 %), еще к большему

количеству  осужденных  (60,7  %)  –  на  длительные  свидания  (2012  г.  –

46,0 %). Более трети осужденных (34,6 %) не получали посылок и передач

(2012 г. – 30,0 %). У 42,3 % осужденных отсутствовали деньги на лицевых

счетах (2012 г. – 38,5 %). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что социально полезные

связи осужденных с семьей продолжают ухудшаться. 

Состояние здоровья осужденных. В первом полугодии 2013 года среди

несовершеннолетних  осужденных  отмечается  незначительное  снижение

социально  значимой патологии.  Структура  ее  практически  не  изменилась:

ведущее место по-прежнему занимают психические отклонения. 

Доля  осужденных,  страдающих  психическими  расстройствами,
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составляет  34,3 % (2012 г.  –  34,2 %).  Вместе  с  тем у поступающих в ВК

осужденных  выявлен  незначительный  рост  инфекций,  передающихся

преимущественно  половым путем:  вирусные  гепатиты  –  1,4  % (2012  г.  –

1,2 %), ВИЧ-инфекция – 0,6 % (2012 г. – 0,5 %), сифилис – 0,4 % (2011 г. –

0,4 %). Зафиксированы единичные случаи туберкулеза (0,2 %). 

Ситуация по детям-инвалидам характеризуется следующим образом: в

первом  полугодии  2013  года  в  ВК  отбывали  наказание  34  инвалида,  что

составило 1,5 % от среднесписочного состава осужденных (2012 г. – 1,6 %). 

Наблюдается тенденция увеличения количества  несовершеннолетних,

поступающих  в  ВК  с  дефицитом  массы  тела.  Если  в  2012  году  таких

подростков было 0,8 %, то в первом полугодии 2013 года – 1,8 %. Это еще

раз свидетельствует о том, что несовершеннолетние осужденные – выходцы

из семей с низким материальным достатком. 

Отношение  осужденных  к  религии.  Все  большее  количество

осужденных высказывает положительное отношение к религии. Если в 2012

году таких лиц было 67,3 %, то в первом полугодии 2013 года их количество

достигло  83,9  %.  Из  них:  исповедующих  православие  –  76,7  %;  ислам  –

4,6 %; иную религию – 2,6 %.  

Очевидный факт повышения интереса осужденных к религии можно

объяснить  активизацией  деятельности  священнослужителей  различных

конфессий,  официально  действующих  в  местах  лишения  свободы,  в  том

числе и в ВК. 

Уголовно-правовая характеристика.

Количество  судимостей.  Количество  лиц,  осужденных  впервые,

составило  50,8  %  (2012  г.  –  50,7  %),  до  направления  в  ВК  осуждались

условно  и  состояли  на  учете  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  –

46,3 % (2012 г. – 45,4 %), ранее уже отбывали наказание в ВК – 2,9 % (2012 г.

–  3,9  %).  Категория  совершенного  преступления.  Среди  осужденных  ВК,

отбывающих наказание в первом полугодии 2013 года,  58,2 % совершили

тяжкое преступление (2012 г. – 54,8 %); 34,1 % – особо тяжкое преступление
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(2012 г. – 34,7 %); 7,4 % – преступление средней тяжести (2012 г. – 8,5 %);

0,3 % – преступление небольшой тяжести (2012 г. – 2,0 %). То есть 92,3 %

осужденных совершили тяжкое или особо тяжкое преступление. При этом

при незначительном снижении (на 0,6 %) числа преступлений, относящихся к

особо тяжким, выросло (на 3,4 %) количество тяжких преступлений. 

Сфера  преступных  посягательств  несовершеннолетних  остается

неизменной.  По  видам  совершенных  преступлений  осужденные

распределились  следующим  образом:  кража  –  21,3  %;  грабеж  –  18,3  %;

разбой – 13,9 %; убийство – 13,0 %; умышленное причинение тяжкого вреда

здоровью – 5,4 %, иные преступления – 28,1 %. 

Срок  наказания.  По  срокам  наказания  осужденные  распределились

следующим образом: до 1 года – 4,4 % (2012 г. – 5,0 %); от 1 года до 3 лет –

49,6 % (2012 г. – 47,9 %); от 3 до 5 лет – 29,5 % (2012 г. – 30,4 %); от 5 до 10

лет  –  16,5  %  (2012  г.  –  16,7  %).  За  текущее  полугодие  сроки  наказания

осужденных,  поступающих в ВК,  по сравнению с  2012 годом изменились

незначительно. 

В настоящее время в соответствии с ч. 3 ст. 140 УИК РФ предельный

возраст  содержания  осужденного  в  ВК  составляет  19  лет.  Учитывая

соотношение  возраста  осужденных  и  срока  назначенного  им  наказания,

можно констатировать,  что  большинство  этих  лиц (например,  в  2012 г.  –

44,3%)  переводятся  из  ВК  в  исправительные  колонии  общего  режима.

Данное  обстоятельство,  как  правило,  негативно  влияет  на  личность

переводимого  осужденного,  который,  готовясь  к  переводу  в  колонию для

взрослых  осужденных,  стремится  заработать  «отрицательный  авторитет»,

зачастую становится нарушителем режима содержания в ВК.  

Уголовно-исполнительная характеристика.  

Отношение  осужденных  к  общеобразовательному  и

профессиональному  обучению.  В  2013  году  в  ВК  продолжали  поступать

осужденные с высоким уровнем социальной и педагогической запущенности,

не обладающие необходимыми учебными и трудовыми навыками. 
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До  направления  несовершеннолетних  осужденных  в  ВК  они,  как

правило, негативно относились к учебе в школе и профучилище. Находясь

более  полугода  в  колонии,  большинство  осужденных  к  учебе  стали

относиться добросовестно (82,0 %), в 2012 году таковых было 75,4 %. 

Недобросовестным  отношением  к  учебе  характеризуются  15,8  %

осужденных  (2012  г.  –  21,5  %).  По  уважительным причинам  не  учатся  в

школе ВК 2,2 % (2012 г. – 3,1 %). 

По  мнению  сотрудников  учреждений,  в  процессе  воспитания  и

исправления около 70 % осужденных меняют свое отрицательное отношение

к учебе на положительное. Во многом это объясняется значительной ролью,

которую  играют  учителя  общеобразовательной  школы,  мастера  и

преподаватели профучилищ ВК в процессе работы с осужденными. 

Отношение осужденных к труду.  Важным элементом, составляющим

процесс социализации личности несовершеннолетних осужденных, является

привлечение их к труду. Большинство осужденных (94,6 %) трудоспособны. 

В  настоящее  время  осужденные  в  ВК  приобретают  трудовые  навыки  в

процессе занятий в учебно-производственных мастерских, оборудованных на

базе бывших производственных предприятий. 

По мнению сотрудников ВК, к труду относятся добросовестно 62,7 %

осужденных  (2012  г.  –  59,5  %),  недобросовестно  –  15,2  %  осужденных

(2012 г. – 19,4 %). Не работают по не зависящим от них причинам 21,3 %

осужденных  (2012  г.  –  19,5  %).  Есть  такие  осужденные,  кто  от  работы

отказывается, – 0,8 % (2012 г. – 1,6 %). 

Таким образом,  увеличилось  количество  осужденных,  добросовестно

относящихся  к  труду,  на  3,2  %  и  уменьшилась  доля  осужденных

отрицательно относящихся к труду на 4,2 % и отказывающихся от работы на

0,8 %. 

Поведение осужденных. Количество осужденных, характеризующихся

положительно,  составило 44,1 % (2012 г.  –  41,0  %);  нейтрально –  32,2  %

(2012 г. – 34,2 %); отрицательно – 21,3 % (2012 г. – 19,8 %). Доля злостных

52



нарушителей, установленного порядка отбывания наказания, составила 2,4 %

(2012 г. – 5,0 %). 

Обращает на себя внимание факт снижения почти в два раза в первом

полугодии 2013 года количества лиц, злостно нарушающих установленный

порядок. Вероятно, подобное можно объяснить тем, что за последнее время

не закрывают ВК в тех или иных территориях, как это происходило в 2012

году.  Это  позволило  стабилизировать  обстановку  в  ВК,  повлиявшую

положительно  на  поведение  осужденных.  Администрации  ВК  следует

обратить особое внимание на нейтрально характеризующихся осужденных.

Это  лица,  которые  до  определенного  момента  не  определились,  как  себя

вести в условиях мест лишения свободы. 6 Они могут занять позиции как

положительно,  так и отрицательно характеризующихся осужденных.  Здесь

необходимо  учитывать  психологическую  особенность  подросткового

возраста – легко и быстро усваивать внутригрупповые интересы. 

Несовершеннолетние  осужденные  в  ВК  стремятся  найти  надежное

покровительство и защиту у наиболее авторитетных лиц. Если ими окажется

отрицательно  настроенная  часть  осужденных,  то  нейтрально

характеризующиеся  осужденные  попадут  под  их  влияние,  если  же

«нейтральные»  примут  защиту  положительно  настроенной  части

осужденных, то в дальнейшем пополнят их ряды. 

Поведение  осужденных  напрямую  связано  с  действием  системы

«социальных лифтов» в ВК и влияет на условия, в которых они отбывают

наказание.  В первом полугодии 2013 года в обычных условиях отбывания

наказания находилось 68,8 % осужденных (2012 г. – 69,6 %); в облегченных

условиях – 22,7 % (2012 г. – 19,9 %); в льготных условиях – 4,8 % (2012 г. –

5,9 %); в строгих условиях – 3,7 % (2012 г. – 4,6 %). 

Большинство  осужденных  (69,5  %)  отметили,  что  действие  системы

«социальных лифтов» повлияло на увеличение количества лиц, стремящихся

к законопослушному поведению, 15,0 % – на уменьшение количества таких

лиц и 15,5 % ответили, что введение системы «социальных лифтов» никак не
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повлияло на изменение поведения осужденных. 

Готовность  осужденных  к  освобождению.  У  94,7  %  осужденных,

отбывающих наказание в ВК, имеется жилье (2012 г.  – 93,6 %),  куда они

вернутся после освобождения, у 3,4 % – жилье отсутствует. Не ответили на

вопрос о предстоящем бытовом устройстве 1,9 % осужденных. 

Результаты исследования свидетельствуют, что почти четвертая часть

опрошенных  осужденных  (23,5  %)  ожидает  столкнуться  с  проблемами  в

трудоустройстве  после  освобождения  (2012  –  42,6  %).  Большинство

осужденных (70,0 %) трудностей в данном вопросе не испытает. Не ответили

по этому поводу 6,5 % осужденных. У 7,8 % (2012 г. – 9,4 %) осужденных

отсутствует общегражданский паспорт на момент проведения исследования.

Причины этого: во-первых, не выявлено гражданство данных осужденных,

во-вторых, не успели оформить паспорт (с 14 лет) до суда. 

Несмотря  на  то,  что  в  настоящее  время  произошло  сокращение

количества  осужденных,  которые  могут  испытать  трудности  в  процессе

бытового и трудового устройства после освобождения из ВК, проблема их

подготовки к освобождению остается весьма актуальной. 

Портрет  осужденного,  отбывающего  наказание  в  ВК.  Осужденных

мужского пола – 94,6 %; женского пола – 5,4 %. Возраст осужденных: 14–15-

летних – 4,8 %; 16–17-летних – 71,4 %; 18-–19-летних – 23,8 %. 

 Осужденных  –  городских  жителей  –  58,7  %;  сельских  жителей  и

жителей поселков – 40,8 %; без определенного места жительства – 0,5 %. До

осуждения  учились  в  общеобразовательной  школе,  профессиональном

училище и других образовательных учреждениях – 88,7 %; работали – 3,5 %;

без  определенных  занятий  –  7,8  %.  Осужденных,  не  имеющих  никакого

образования  либо  имеющих  только  начальное  образование,  –  47,4  %;

имеющих  основное  общее  образование  –  48,2  %;  среднее  полное  общее

образование и среднее профессиональное образование – 4,4 %. Осужденных

из неполных семей – 47,8 %; социальных сирот – 12,1 %; сирот – 8,0 %.

Верующих осужденных – 83,9 %, из них: исповедующих православие – 76,7
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%;  ислам  –  4,6  %;  иные  религии  –  2,6  %.  Осужденных  с  социально

значимыми  заболеваниями  –  45,1  %.  Осужденных  мужского  пола,

отбывающих  наказание  в  том  населенном  пункте  или  в  том  субъекте

Российской Федерации,  где  проживали до осуждения,  –  68,4 %; в  другом

субъекте  Российской  Федерации  –  31,1  %;  без  определенного  места

жительства – 0,5 %. Осужденных женского пола, отбывающих наказание не

по месту жительства,  в другом субъекте Российской Федерации, – 99,9 %.

Осужденных, отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких

преступлений,  –  92,3  %.  Осужденных  впервые  –  50,8  %.  Срок  наказания

осужденных: до 1 года – 4,4 %; от 1 до 3 лет – 49,6 %; от 3 до 5 лет – 29,5 %;

от 5 до 10 лет  –  16,5  %. Осужденных,  находящихся  в  обычных условиях

отбывания наказания, – 68,8 %; в облегченных условиях – 22,7 %; в льготных

условиях –  4,8  %; в строгих условиях – 3,7 %.  Большинство осужденных

(69,5 %) положительно оценивают действие системы «социальных лифтов» в

ВК. Осужденных, характеризующихся положительно, – 44,1 %; нейтрально –

32,2  %;  отрицательно  –  21,3  %;  злостных  нарушителей  установленного

порядка  отбывания  наказания  –  2,4  %.  Осужденных,  у  которых  могут

возникнуть трудности после освобождения: в трудовом устройстве – 23,5 %;

в  бытовом  устройстве  –  3,4  %.  Общегражданский  паспорт  отсутствует  у

7,8 % осужденных. 

Прогнозируемый  портрет  лица,  совершившего  преступление  в

несовершеннолетнем  возрасте,  к  2018  году.  Прогнозируется  продолжение

сокращения  численности  осужденных,  отбывающих  наказание  в  ВК.  В

ближайшие пять лет в ВК сохранится соотношение осужденных по полу: 92–

95 % осужденных мужского пола и 5–8 % – женского пола.  

Возрастной  состав  осужденных  в  ВК  останется  стабильным:  самую

многочисленную группу продолжат  составлять  лица  в  возрасте  16–17  лет

(70–75  %).  Эта  тенденция  изменится  после  возможного  принятия

предложения  к  ч.  3  ст.  140  УИК  РФ,  касающегося  увеличения  срока

содержания  осужденного  в  пенитенциарном  учреждении  для  лиц,
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совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, до 25 лет. 

Тогда  в  учреждении  появится  возрастная  категория  осужденных:

старше  19  до  25  лет.  По  месту  жительства  осужденных:  сохранится

состояние,  при  котором  большинство  осужденных  будут  составлять

городские жители. Если в ближайшее время продолжится процесс закрытия

ВК  в  отдельных  регионах  страны,  то  создавшаяся  в  настоящее  время

ситуация в отношении осужденных мужского пола, большинство из которых

отбывает наказание в пределах территории субъекта Российской Федерации,

где  они проживали или были осуждены, нарушится.  И тогда  мы получим

большинство осужденных мужского пола, которые будут отбывать наказание

«вдали  от  дома»,  как  это  происходит  сейчас  в  отношении  осужденных

женского пола. 

Большинство  осужденных,  направляемых в  ВК,  как  и  прежде  будут

составлять лица, которые на момент совершения преступления обучались в

общеобразовательных  школах  и  профессиональных  училищах.  Уровень

образования осужденных продолжит оставаться низким. Подобная тенденция

наблюдается в течение последних пяти лет. 

У нынешних осужденных проявляется высокая степень социальной и

педагогической запущенности. Увеличится количество лиц, поступающих в

ВК,  из неполных семей,  а  также родители которых лишены родительских

прав.  Что  касается  осужденных-сирот,  то  их  количество  на  протяжении

последних лет держится на уровне 7– 9 %. 

Ежегодно  будет  увеличиваться  количество  осужденных  с  низким

уровнем физического и психического здоровья, что напрямую связано с их

образом жизни до осуждения. Ведущим фактором, влияющим на состояние

здоровья поступающих в ВК подростков, является растущая приверженность

их  к  пагубным  зависимостям  от  курения,  алкоголя,  наркотиков.  Полное

отсутствие компетенции в вопросах личной гигиены будет способствовать

росту болезней, передающихся половым путем. 

В ближайшее время не изменится ситуация по отношению осужденных
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к  религии  –  будет  оставаться  значительной  доля  лиц,  положительно

относящихся к религии. Это связано с активной работой с осужденными в

ВК представителей различных конфессий. 

В  ВК  в  основном  будут  отбывать  наказание  лица,  осужденные  за

совершение  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  и  с  одновременным

сокращением  количества  лиц,  отбывающих  уголовное  наказание  в  виде

лишения  свободы,  за  преступления  небольшой  тяжести.  Это  связано  с

проводимой  государством  уголовной  политикой:  за  совершение

преступлений небольшой тяжести несовершеннолетние осуждаются либо к

условному наказанию, либо к наказанию, не связанному к лишению свободы.

В  связи  с  увеличением  в  ВК  количества  лиц,  помещенных  за

совершение  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  возрастет  количество

осужденных на длительные сроки наказания – от 3 до 5 лет и от 5 до 10 лет

лишения  свободы.  Если  в  учреждениях  для  лиц,  осужденных  в

несовершеннолетнем  возрасте,  будут  созданы  все  условия  отбывания

наказания, предусмотренные законом (например, организован за пределами

исправительного  учреждения  реабилитационный  центр  для  лиц,  которые

должны находиться в льготных условиях отбывания наказания), увеличится

количество положительно характеризующихся осужденных. 

При  условии  комплексного  подхода  администрации  ВК  к  решению

проблемы  социализации  личности,  подготовки  осужденных  к  жизни  в

обществе  после  освобождения  и  по  мере  введения  во  всех  учреждениях

должности  «социального  педагога»  будет  уменьшаться  количество

осужденных, испытывающих трудности в бытовом и трудовом устройстве.

2.3. Перспективы развития исполнения наказания в виде лишения
свободы в отношении несовершеннолетних осужденных

Как  отмечалось  ранее,  преступность  несовершеннолетних  в  России

является  одной из самых актуальных проблем в силу ее  комплексности и
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серьезных  социальных  последствий,  так  как  преступление,  совершенное

несовершеннолетним,  «причиняет  вред  не  только  тем  общественным

отношениям, против которых оно было направлено, но и процессу развития

личности  самого  несовершеннолетнего,  способствуя  формированию  и

закреплению  в  его  сознании  определенной  негативной  социальной

установки»1. 

Несовершеннолетние  осужденные,  помещенные  в  места  лишения

свободы,  испытывают  дефицит  естественного  социального  позитивного

общения,  обретения  опыта  и  навыков  самостоятельного  выстраивания

отношений  в  различных  сферах  личной  жизни.  Социализация  данной

категории осужденных осложняется тем, что в воспитательных колониях они

подвергаются  негативному  воздействию  (давлению)  криминально-

ориентированной части своих сверстников, склонных к насилию и агрессии. 

Такие  негативные  тенденции  обусловлены  рядом  обстоятельств:  во-

первых,  в  последние  годы,  по  данным  ФСИН,  количество  подростков,

осужденных к реальному сроку заключения, снизилось в России более чем в

пять  раз  за  последние  пять  лет,  поскольку  суды  стали  чаще  назначать

несовершеннолетним  преступникам  условные  сроки  наказания2.  Поэтому

около  70–80  %  несовершеннолетних,  отбывающих  наказание  в  местах

лишения свободы,  –  это  подростки,  совершившие тяжкие  и  особо тяжкие

преступления,  у  которых  срок  наказания  от  пяти  до  10  лет.  Это

обстоятельство  объясняет  тот  факт,  что  за  последние  годы  произошло

значительное  ухудшение  социальных  и  уголовно-правовых  характеристик

лиц, содержащихся в воспитательных колониях. 

Во-вторых,  воспитательные  колонии  являются  типичными

исправительными  учреждениями,  реализующими  единые  цели  наказания,

установленные  в  ч.  2  ст.  43  Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации

1 Пудовочкин Ю. Е. Ювенальное уголовное право: понятие, структура, источники //
Журнал российского права. 2003. № 3. С. -  44.

2 Официальный сайт ФСИН России (статискика). Режим доступа: http://www.fsin.su/
statistics/ (доступ свободный);
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(далее  УК  РФ)1.  Условия  содержания  осужденных  в  воспитательных

колониях  и  условия  содержания  в  исправительных  учреждениях  для

взрослых  существенно  не  различаются.  Это  приводит  к  тому,  что  к

несовершеннолетним  осужденным  применяется  та  же  уголовно  -

исполнительная  практика,  что  и  к  взрослым,  при  этом доминируют меры

репрессивного характера. 

В-третьих,  сложившаяся  уголовная  и  уголовно-исполнительная

практика  слабо  учитывает  психолого-педагогические  и  возрастные

особенности несовершеннолетних осужденных, используя в большей части

общие  принципы  и  нормы,  что  снижает  эффективность  достижения

положительных результатов в работе с несовершеннолетними осужденными. 

Потребность  увеличенной  заботы  о  несовершеннолетнем  определена

рядом характерных для него специфических особенностей: беспомощностью,

беззащитностью,  податливостью,  недостаточностью  жизненного  опыта  и

склонностью  к  подражанию,  импульсивностью,  повышенной

эмоциональностью, неуравновешенностью. 

Министерством юстиции РФ (далее МЮ РФ) и Федеральной службой

исполнения наказаний (далее ФСИН России) разработан проект Концепции

развития  уголовно-исполнительной  системы  в  Российской  Федерации  на

период  до  2020  года2.  Данный документ  предусматривает  преобразование

воспитательных колоний в воспитательные центры двух видов: с обычным

наблюдением  (для  несовершеннолетних,  впервые  осужденных  лишению

свободы)  и  усиленным  наблюдением  (для  несовершеннолетних,  ранее

отбывавших  наказание  в  виде  лишения  свободы;  несовершеннолетних,

осужденных  к  лишению  свободы  за  совершение  особо  тяжкого

преступления). 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.01.2018)  //  «Собрание
законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  года:  распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  №  1772-р  (ред.  от
23.09.2015) // «Собрание законодательства РФ», 25.10.2010, № 43, ст. 5544.
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Эти  преобразования  вызваны  изменениями  уголовной  и  уголовно-

исполнительной  политики  в  отношении  несовершеннолетних  на  основе

гуманизации процесса исполнения наказаний, новыми взглядами на его цели

и средства. 

В  ходе  реформирования  предполагаются  такие  изменения,  которые

позволят достигнуть международных стандартов содержания осужденных в

исправительных  учреждениях.  Воспитательный  центр  должен  стать  таким

учреждением, в котором осуществляется комплексная, завершенная система

исполнения  лишения  свободы  для  лиц,  совершивших  преступление  в

несовершеннолетнем возрасте с целью социализации личности. 

Разработанная в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной

системы  в  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  модель

исправительного  учреждения  нового  типа  для  несовершеннолетних

(воспитательный центр) имеет целый ряд преимуществ. 

Назовем наиболее важные из них:  

–  создание  структуры  воспитательного  центра  (элементами  его

структуры являются помещение, функционирующее в режиме следственного

изолятора, 

– ПФРСИ; участок для содержания несовершеннолетних осужденных,

а  также положительно характеризующихся  осужденных после  достижения

ими  совершеннолетнего  возраста;  изолированный  участок,

функционирующий  в  режиме  исправительной  колонии  (тюрьмы)  общего

режима; социально реабилитационный центр). 

Такая структура, по мысли разработчиков, позволит:

1) обеспечить  непрерывность  и  преемственность  социальной,

психологической  и  воспитательной  работы  с  несовершеннолетними  с

момента заключения их под стражу и до момента освобождения, оградить

несовершеннолетних  от  влияния  со  стороны  взрослых  преступников,

воспрепятствовать распространению криминальной субкультуры;

2) обеспечить  раздельное  содержание  несовершеннолетних
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осужденных  по  степени  криминальной  зараженности  (за  счет  создания

воспитательных центров с обычным и усиленным наблюдением);

3) создать  вместо  отрядов  мультидисциплинарные  группы

осужденных,  что  позволит  обеспечить  индивидуализацию  процесса

исправительного воздействия, приоритет в работе психолого-педагогических

и социальных методов и форм воздействия на осужденных; 

4) обеспечить  условия  отбывания  наказания,  позволяющие

стимулировать  правопослушное  поведение  осужденных  путем

последовательного  снижения  уровня  правоограничений  (система

«социального лифта»); 

5) обеспечить  наличие  в  штатах  воспитательного  центра

значительно большей численности сотрудников, осуществляющих функции

социальной,  психологической  и  воспитательной работы с  осужденными,  а

также  функции  медицинского  обслуживания  (с  одновременной  их

специализацией  в  зависимости  от  категорий  осужденных,  участка

воспитательного центра, этапа отбывания наказания);

6) минимизирует  в  работе  воспитательных  центров  элементы,

характерные  для  тюремного  учреждения.  В  частности,  в  воспитательном

центре  полностью  упраздняется  обращение  воспитанников  к  сотрудникам

«гражданин  начальник»,  хождение  строем  по  территории;  планируется

ввести специальную форму (без атрибутики ФСИН) для сотрудников с той

целью,  чтобы  у  воспитанников  не  возникло  предубеждение  к  людям  в

военизированной  форме,  а  у  несовершеннолетних  осужденных  будет

специально сшитая одежда по типу гражданской, вместо бирок – бейджики,

на которых будут только имя, фамилия и отчество (без статей и сроков)1. 

Несовершеннолетних разместят  в  помещениях,  рассчитанных  на  3–4

человека, а осужденных за не очень тяжелые преступления – за пределами

центра. Например, по данным на 8 июня 2012 г. в Брянской воспитательной

колонии уже полностью переоборудовано помещение, функционирующее в
1 Гришко  А.  Я.  Правовое  обеспечение  реформы  исполнения  наказаний  в  виде

лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2010. № 14. С. - 20.
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режиме  следственного  изолятора  (ПФРСИ).  Это  2-х-,  3-х-  и  4-х  местные

камеры, в которых на каждого человека приходится не менее 7 кв. м жилой

площади, туалетные помещения изолированы. 

В  камерах  установлены  ЖК-  телевизоры,  радиоточки,  развернута

система  видеонаблюдения.  Контроль  за  всем  этим,  в  том  числе  выбором

каналов  для  просмотров,  осуществляется  оператором  из  специально

оборудованного  пункта,  что  не  только  позволяет  полностью  владеть

обстановкой,  но  и  вести  среди  обвиняемых  профилактическую  работу:

демонстрировать тематические фильмы, передачи колонийской телестудии, в

которых  уже  осужденные  подростки  рассказывают  своим  сверстникам  о

реальной, совсем неромантичной жизни «за решеткой»1. 

Безусловным  положительным  моментом  является  принятое  решение

ввести  в  организационную  структуру  воспитательного  центра  должность

помощника начальника центра по соблюдению прав человека в УИС2. 

Данное  предложение  вызвано  все  повышающимся  вниманием  со

стороны  государства  и  общественности  к  вопросам  обеспечения  прав  и

законных  интересов  несовершеннолетних  в  условиях  лишения  свободы,

улучшения их социального положения, адаптации к жизни в обществе. 

Однако  остаются  дискуссионными  многие  вопросы,  связанные  с

преобразованием  воспитательных  колоний  в  воспитательные  центры.

Остановимся на некоторых из них. 

Первый  момент  носит  теоретический  характер  и  касается

формулировки целей наказания в отношении несовершеннолетних.  Сейчас

цели  наказания  сформулированы  в  Уголовно-исполнительном  кодексе  РФ

(ст.  1  ч.  1)  таким  образом:  «Уголовно-исполнительное  законодательство

Российской  Федерации  имеет  своими  целями  исправление  осужденных  и

предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и

1 Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: http://фсин.рф/ 
news/index.php ? ELEMENT_ ID=40216 (доступ свободный);

2 Воспитательные  колонии  для  малолетних  преступников.  Режим  доступа:
www.prisonlife.ru (доступ свободный);
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иными лицами»1; подобным же образом сформулированы и цели наказания

воспитательного центра:

– исправление осужденных;

– предупреждение совершения новых преступлений как осужденными,

так и иными лицами;

– обеспечение эффективной ресоциализации осужденных к условиям

жизни в современном обществе на основе применения индивидуальных форм

воздействия2.

Таким образом, первостепенной целью уголовного наказания является

исправление. Такая формулировка задает уголовно - исполнительной системе

и  ее  сотрудникам  определенный  насильственный  посыл:  основываясь  на

механистическом подходе, он рождает отношение к человеку как к вещи, как

к  неодушевленному  предмету,  нивелируя  его  индивидуальность.

Осужденный  воспринимает  себя  как  объект  внешнего  воздействия,  что

порождает психологическое, а временами и физическое сопротивление с их

стороны.

 Сами  руководители  и  сотрудники  ФСИН  признают  существование

антагонизма  между  сотрудниками  и  осужденными.  В  отношении

несовершеннолетних такая установка тем более неприемлема. 

В Пекинских правилах ООН, касающихся отправления правосудия в

отношении несовершеннолетних3,  ничего не говорится об исправлении как

цели наказания. Они формулируют эту цель как «обеспечение опеки, защиты,

образования и профессиональной подготовки с целью оказания им помощи

для выполнения социально-полезной и плодотворной роли в обществе». 

Такая  формулировка,  как  нам представляется,  может  способствовать

1Правовая  система  Консультант  плюс.  Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/
popular/uikrf/12_1. html#p44 (доступ свободный).

2 Официальный  сайт  ФСИН  России.  Режим  доступа:  http://фсин.рф/
news/index.php ? ELEMENT_ ID=40216 (доступ свободный);

3 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские
правила):  приняты  29.11.1985  Резолюцией  40/33  на  96-ом  пленарном  заседании
Генеральной Ассамблеи ООН // Советская юстиция, 1991 г., №№ 12-14.
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созданию совсем другого психологического климата и принципиально иного

фундамента взаимоотношений в местах лишения свободы. 

Второй  дискуссионный  вопрос  касается  сокращения  количества

учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. В 2002 году таких

учреждений было 64, с 2003 по 2010 гг. их функционировало 62. В 2011 году

их  стало  468.  Сегодня  в  рамках  Концепции  реформирования  уголовно-

исполнительной  системы  на  базе  оставшихся  46  воспитательных  колоний

предполагается создание примерно 32–35 воспитательных центров. 

Такое  количество  воспитательных  центров  обусловлено  тем,  что  в

последние  годы  произошло  существенное  снижение  количества

несовершеннолетних,  осужденных  к  лишению  свободы.  Наполняемость

воспитательных колоний уменьшилась, достигнув небывало низкого уровня

в 2011 году – 2808 человек против 16491 человек в 2003 году1. 

Связано это в первую очередь с тем, что в последние годы суды, как

указывалось выше, стали чаще назначать несовершеннолетним преступникам

условные  сроки  наказания.  Исходя  из  сокращения  осужденных

несовершеннолетних  к  лишению  свободы,  можно  рассчитать  наполнение

воспитательных  колоний  (приблизительно  около  80  человек).  Это

соответствует  Правилам  ООН  1990  года,  касающимся  защиты  прав

несовершеннолетних,  лишенных  свободы,  в  которых  рекомендовано

создавать  «небольшие  учреждения,  являющиеся  составной  частью

социальной, экономической и культурной среды общины»2. 

Во Франции такими небольшими учреждениями считаются заведения

для 60 человек, в Италии они рассчитаны на 40–45 несовершеннолетних. В

США  сегодня  насчитывается  3000  колоний  для  несовершеннолетних,

средняя наполняемость – 30 человек. 

1 Официальный  сайт  ФСИН  России  (статистика):  http://фсин.рф/structure/
inspector/iao/statistika/Xarka% 20v%20VK/ (доступ свободный);

2 Правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся  защиты
несовершеннолетних,  лишенных  свободы:  приняты резолюцией  45/113 Генеральной
Ассамблеи  от  14  декабря  1990  года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/juveniles_liberty.shtml.
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Однако наряду с этим положительным моментом (снижение количества

несовершеннолетних  преступников,  содержащихся  в  одном  учреждении),

представители  общественных  организаций  и  некоторых  государственных

органов  неоднократно  выражали  свою  обеспокоенность  тем,  что  многие

регионы  лишаются  своих  учреждений  для  несовершеннолетних

правонарушителей,  вследствие  чего  их  подростки  будут  вынуждены

отбывать наказание за многие сотни и даже тысячи километров от дома, от

семьи. 

При  этом  практически  перестает  действовать  такой  значимый

социализирующий фактор, как социальные связи, не говоря уже о том, что

неокрепшая детская психика будет дополнительно травмироваться во время

изнурительных этапов,  а  само наказание  станет  походить  на  комбинацию

лишения свободы и исчезнувшей уже из уголовного кодекса «ссылки». 

С  другой  стороны,  как  показывает  практика,  даже  если  колония

расположена  недалеко  от  места  проживания  родителей,  очередей  на

длительные  и  на  краткосрочные  свидания  нет,  так  как  родители  и

родственники сами не стремятся поддерживать социально-значимые связи. И

комнаты длительных свиданий порой пустуют. 

Эта  проблема  на  сегодняшний  день  значительно  глубже,  чем

отдаленность  воспитательных  учреждений  от  родителей

несовершеннолетних  осужденных.  В  результате  сокращения  числа

воспитательных  колоний  необходимо  увеличить  роль  общественных

организаций, которые могли бы решать задачи восстановления социальных

связей между детьми и их родителями, находящимися вдали друг от друга. 

Причем  это  могут  быть  организации,  расположенные  и  вблизи  места

дислокации колонии, и по месту жительства родственников. 

Создание  таких  общественных  «мостов»  поможет  развитию  самого

гражданского  общества  и  будет  способствовать  превращению

пенитенциарной системы в более открытый государственный институт. 

Еще  в  1992  году  на  коллегии  Главного  управления  исполнения
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наказаний,  которое  находилось  тогда  в  подчинении  министерства

внутренних дел,  было принято единогласное решение рекомендовать  всем

структурам власти и субъектам федерации сделать все возможное, чтобы в

каждом регионе были созданы свои воспитательные колонии1. 

Реализация  такой  системы  позволяла  сохранить  социальные  связи,

поскольку  они  напрямую  связаны  с  процессом  ресоциализации

несовершеннолетних осужденных. 

Например, в 1994 году в Калужской воспитательной колонии из 220

осужденных  50  человек  были  жителями  Калужской  области,  а  170  детей

были выходцами  из  прикрепленных  регионов  –  более  или  менее  близкой

Ярославской  области  и  республики  Коми  и  Архангельской  области,  до

которых  от  Калуги  почти  полторы  тысячи  километров.  И  если  среди

калужских детей рецидив составлял около 40 %, то среди детей из удаленных

регионов  рецидив  был  в  районе  70  %.  За  2–3  года  лишения  свободы  их

социальные связи были утеряны2. 

Сокращение количества воспитательных учреждений в России до 32–

35  тем  более  нецелесообразно,  потому  что,  по  прогнозам  ФСИН,

существенное  увеличение  предельного  возраста  содержания  в  этих

учреждениях  приведет  к  увеличению  наполняемости  учреждений  до  200

человек, их переполнению. Очевидно, что при наполняемости в 200 человек

это  будет  уже  иного  рода  учреждение,  близкое  к  ныне  существующим

«лагерям и тюрьмам». 

Сегодня, когда Россия является членом Совета Европы – сообщества

государств,  в  которых  нормальной  наполняемостью  учреждений  для

несовершеннолетних  правонарушителей  считается  40–60  человек,

сокращение  общего  количества  воспитательных  учреждений  для

несовершеннолетних,  осужденных  к  лишению  свободы,  может  негативно

повлиять на процесс их ресоциализации. 

1 Воспитательные колонии для несовершеннолетних преступников Режим доступа:
http://www.prison.org/download/docs/oblaka_181011.pdf (доступ свободный);

2 Там же.
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Таким  образом,  считаем,  что  необходимо  пересмотреть  количество

учреждений для несовершеннолетних осужденных и увеличить их число до

количества субъектов Федерации, потому как это положительно отразится на

социально  полезных  связях  и  соответственно  позволит  повысить

эффективность  воспитательной  работы  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных и их последующей ресоциализации. 

Третий  дискуссионный  вопрос  касается  возраста  пребывания  в

воспитательной колонии. По действующему законодательству (ч. 1 ст.  139

УИК  РФ)  предельный  возраст  пребывания  в  воспитательной  колонии

составляет  19  лет:  «В  целях  закрепления  результатов  исправления,

завершения среднего (полного) общего образования или профессиональной

подготовки осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут быть оставлены в

воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не более чем до

достижения ими возраста 19 лет»13. 

Следовательно,  для  оставления  совершеннолетнего  осужденного  в

воспитательной колонии «достаточно одного из двух оснований: закрепление

результатов исправления или завершение образования». В этом положении

реализуется  принцип  отбывания  осужденным  наказания  в  одном

исправительном учреждении. 

Этот  принцип  имеет  важное  педагогическое  значение,  он  призван

обеспечить  стабильность  и  непрерывность  карательно  воспитательного

процесса. 

Для  изучения  личности  осужденного,  эффективного  применения

средств  исправления  требуется  достаточно  длительное  время.  Кроме того,

стабильность  коллектива  осужденных  является  необходимым  условием

организации всей воспитательной работы. 

Принцип отбывания наказания в одном учреждении вступает здесь в

конкуренцию с  другим  принципом  –  раздельного  содержания  взрослых  и

несовершеннолетних.  В  данном  случае  предпочтение  отдается  принципу

отбывания  в  одном  учреждении,  поскольку  реализация  принципа
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раздельного содержания (перевод осужденного в исправительную колонию)

влечет  отрицательные в  педагогическом плане  последствия  –  прерывается

воспитательный процесс, осужденный попадает в более неблагоприятную в

педагогическом отношении среду, смена привычной обстановки порождает

отрицательные психические состояния и т.д. 

Предельный возраст  пребывания в колонии был изменен 22 декабря

2008 г., а до этого предельный возраст пребывания в колонии был ограничен

21  годом.  Снижение  возраста  с  21  до  19  было  обусловлено  тем,  что

воспитательные колонии были в то время переполнены, в них существовала

«дедовщина». 

Сейчас  ученые  и  практики  пришли  к  выводу,  что  это  не  совсем

правильная  мера,  так  как  несовершеннолетние  в  большинстве  случаев

поступают  в  воспитательные  колонии  из  следственных  изоляторов,  а

достигнув  совершеннолетия,  переводятся  для  отбытия  оставшегося  срока

наказания  в  исправительные  колонии  общего  режима,  где  происходит  их

приобщение  к  криминальной  субкультуре  и  усвоение  негативных

социальных ценностей. 

Кроме того,  пытаясь  «заработать»  авторитет,  осужденные еще перед

переводом во взрослую колонию общего режима начинают целенаправленно

нарушать установленный порядок отбывания наказания, создавая сложную

криминогенную  обстановку  в  воспитательных  колониях.  Это  в  конечном

счете существенно ограничивает возможности колоний в достижении целей

исправления  осужденных,  предупреждения  совершения  ими  новых

преступлений. 

Сегодня  в  условиях  реформирования  УИС  учеными  и  практиками

дискутируется вопрос об увеличении возраста пребывания в воспитательной

колонии  после  достижения  совершеннолетия  либо  до  21  года  (52,6  %

респондентов1), либо до 24–25 лет (35,3 % респондентов), либо до полного

1 Данные  опроса,  проводимого  в  рамках  Международной  научно-практической
конференции «Воспитательный центр для содержания несовершеннолетних осужденных:
актуальные  проблемы  реализации  концептуальной  модели».  Режим  доступа:  URL:
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отбытия  срока  наказания,  назначенного  по  приговору  суда  (17,3  %

респондентов). 

По-нашему мнению, возраст 21 год является оптимальным, поскольку к

этому  возрасту  основная  масса  воспитанников  колонии  уже  успевает

освободиться  условно-досрочно,  а  сама  возможность  оставления  в

воспитательном центре может служить для подростков хорошим стимулом

хорошо себя вести, учиться, получать профессию. 

Наличие  положительно  характеризующихся  лиц  старше  18  лет  в

статусе  спецконтингента  воспитательной  колонии  может  благоприятно

влиять  на  младших  воспитанников,  давая  пример  позитивного  поведения.

Кроме того, возраст 21 год как возраст совершеннолетия в западных странах

не случаен. Именно в этом возрасте происходит окончательное становление

личности человека как в биологическом (физическом) отношении,  так и в

психологическом,  и  в  морально-нравственном.  Если  человек  в  18  лет

представляет  собой  не  совсем  зрелую  личность,  то  к  21  годам  у  него

сформирована  нравственная  сфера,  ценностные  установки,  произвольные

психические процессы, в полную силу работают все биологические системы

организма. Поэтому предельный возраст оставления осужденного к лишению

свободы в воспитательном центре, как нам представляется, – 21 год. 

Сторонники  ограничения  возраста  пребывания  в  воспитательной

колонии  24–25  годами  аргументируют  это  тем,  что  многие  из  тех,  кто

совершил в 14–15 лет тяжкие преступления со сроком 10 лет, могут отбыть

весь срок в воспитательном центре. Это же желание выражено во мнении о

том,  что  в  воспитательном  центре  осужденные  должны  находиться  до

полного отбытия срока наказания, назначенного по приговору суда.

В  любом  случае  увеличение  предельного  возраста  содержания

осужденных  в  воспитательном  центре  должно  «не  только  обеспечить

целостность  и  непрерывность  исправительного  процесса,  но  и  должно

позволить  избежать  отрицательного  воздействия  на  несовершеннолетних

http://www.orfsin.ru/img/img/gall/nomer/ved/ved2010/pdf/11.11.10.pdf (режим свободный).
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осужденных со стороны взрослых преступников». 

Однако  хочется  возразить  сторонникам этой  мысли:  если продление

предельного возраста пребывания в воспитательной колонии до 21 года, по

нашему мнению, еще допустимо, то молодой человек в возрасте 24–25 лет

даже отдаленно не напоминает несовершеннолетнего подростка. Поэтому с

целью  избегания  отрицательного  воздействия  со  стороны  взрослых

преступников  в  исправительной  колонии  и  недопущения  усвоения

криминальной  субкультуры  воспитанниками  воспитательного  центра

предлагается  не переводить осужденного после 21 года в исправительную

колонию, а в структуре воспитательной колонии создать (по типу участка,

функционирующего  в  режиме  следственного  изолятора)  участок,

функционирующий в  качестве  исправительной колонии общего  режима,  в

котором  молодые  люди  могли  бы  отбывать  оставшийся  срок  лишения

свободы. 

Таковы  некоторые  дискуссионные  вопросы  преобразования

воспитательных колоний в воспитательные центры. Грамотное, продуманное

их  решение  позволит  поставить  воспитательную  работу  с

несовершеннолетними  осужденными  на  новый  качественный  уровень  и

более  эффективно  осуществлять  процесс  ресоциализации  малолетних

преступников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем  итоги  проведенного  исследования. В  первом  параграфе

кратко  рассмотрели  историю  становления  учреждений,  исполняющих

наказания  в  отношении  несовершеннолетних.  Ретроспективный  анализ

отечественного опыта позволил нам сделать следующие выводы:

1. Институт исполнения наказания в отношении несовершеннолетних

прошел долгий исторический путь: от полного отсутствия специальных норм

законодательства в отношении несовершеннолетних до становления системы

специальных норм,  регулирующих ответственность  несовершеннолетних и

системы исправительных учреждений для данной категории преступников.

2.  В  развитии нормативно-правовой базы,  регулирующей уголовную

ответственность несовершеннолетних можно выделить следующие этапы:

- со времен Древней Руси до сер. 17 века – период незначительных и

противоречивых  упоминаний  о  наказании  несовершеннолетних

преступников. Практически не предусматривалось каких-либо привилегий в

карательном воздействии на данную категорию преступников;

-  с  сер.  17  века  до  сер.  19  века  происходит  выделение  уголовной

ответственности несовершеннолетних, дифференциация их наказания.

- с сер. 19 века до начала 20 века – период развития гуманистических

начал  в  уголовной  ответственности  несовершеннолетних,  выделение

специальных норм, регулирующих их ответственность; появляется градация

наказания в отношении различных возрастных групп несовершеннолетних;

создается  система  специализированных  учреждений  и  органов,

занимающихся несовершеннолетними преступниками;

- с 1917 года до начала 1990-х годов – крайне противоречивый период:

от  полного  освобождения  несовершеннолетних  от  уголовной

ответственности  до  применения  в  их  отношении  всех  видов  уголовных
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наказаний, предусмотренных для совершеннолетних преступников, включая

расстрел;

- середина 1990-х годов до настоящего времени – период выделения

специальных  норм,  регулирующих  ответственность  несовершеннолетних

(отдельные главы в Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах РФ),

закрепляется  дальнейшая  дифференциация  наказания  для  различных

возрастных  групп  несовершеннолетних;  характеризуется  трудностями

практического применения наказания, связанного с лишением свободы.

3.  Современное  уголовное  и  уголовно-исполнительное

законодательство  стоит  на  пути  гуманизации  наказания  в  отношении

несовершеннолетних, поиска наиболее рациональных путей исправления.

В  силу  особой  важности,  нормативно-правовое  регулирование

рассматриваемого  нами  направления  характеризуется  комплексностью,  так

как  регламентируется  всеми  уровнями  законодательства.  Конституция

Российской  Федерации,  как  фундаментальный  нормативно-правовой  акт

играет  неоценимую  роль,  в  том  числе  при  функционировании

воспитательной колонии, так как закрепляет основополагающие права. 

При рассмотрении международных нормативно-правовых актов нами

отмечены следующие основополагающие положения: 

1) несовершеннолетний правонарушитель  является  человеком,  что

означает  распространение  на  него  действие  всех  международных  актов,

касающихся прав человека;

2) несовершеннолетний  правонарушитель  –  это,  прежде  всего,

ребенок и на него распространяются специальные акты,  которые касаются

детей;

3) несовершеннолетний правонарушитель может оказаться жертвой

какой-то  определенной  ситуации,  и  тогда  на  него  будут  распространяться

специальные акты;

4) на  несовершеннолетнего  правонарушителя  распространяются

специальные  акты,  касающиеся  несовершеннолетних,  осужденных  к
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лишению свободы.

Подробная регламентация функционирования воспитательной колонии

содержится в федеральном законодательстве и детализируется подзаконными

актами. 

Анализ  УИК  РФ  привел  к  выявлению  некоторых  проблем.  Так,

например, правовое  толкование ст. 87 и 132 УИК РФ привело к выводу, что

они недостаточно согласованы друг с другом. В то время как ст. 132 УИК РФ

предусматривает,  что  решение  вопроса  о  переводе  осужденного  из  одних

условий  содержания  в  другие  принимается  начальником  воспитательной

колонии,  ст.  87 УИК РФ указывает,  что такой перевод,  в  том числе и по

основаниям,  установленным  ст.  132  УИК  РФ,  производится  по  решению

комиссии исправительного учреждения. 

Однако противоречие между упомянутыми статьями является больше

формальным,  так  как  участие  в  решении  вопроса  о  переводе  наряду  с

начальником  колонии,  ее  учебно-воспитательного  совета  или  совета

воспитателей  отряда,  что  в  свою  очередь  может  рассматриваться  как

деятельность своего рода комиссии исправительного учреждения. 

Рассматривая  особенности  уголовной  ответственности

несовершеннолетних, а также опыт исполнения наказания в виде лишения

свободы  в  иностранных  государствах,  нами  установлено,  что  они

проявляются  как  в дифференциации  возраста  уголовной  ответственности

(устанавливается общий и пониженный возраст уголовной ответственности в

зависимости от тяжести и общественной опасности преступления), так и в

установлении отдельной системы наказаний, отдельного порядка исполнения

наказания в виде лишения свободы. 

В  результате  чего  мы  сделали  выводы,  что  системы  исполнения

наказания в различных зарубежных странах имеют как общие черты, так и

свои  определенные  особенности.  Следует  учитывать,  что  именно  на

основании норм основных международных документов, регламентирующих

деятельность зарубежных пенитенциарных учреждений, будут в дальнейшем

73



определяться  основные  направления  социальной  политики  в  отношении

осужденных к наказанию в виде лишения свободы в России. 

По  нашему  мнению,  несмотря  на  все  особенности  национального  и

иного характера,  нашей  стране  есть,  что  позаимствовать  из  опыта

зарубежных стран, а также есть чем гордиться. С одной стороны, по-нашему

мнению,  удачным  в  национальном  законодательстве  является

дифференциальный  подход  к  установлению  возраста  в  зависимости  от

тяжести  преступления,  однако,  недостаточной  является  воспитательная

работа  с  несовершеннолетними  осужденными,  особенно  после  отбытия

наказания.  Отсутствует  какая  либо  определенная  система  помощи  в

социализации  несовершеннолетних,  освобожденных  из  мест  лишения

свободы.  

Использование  положительного  опыта  в  построении  и  управлении

системой исполнения наказаний позволит Российской Федерации в условиях

реформирования своей  пенитенциарной  системы  избежать  ряда  ошибок  в

перестройке деятельности  учреждений,  их  исполняющих. Однако

заимствования  должны быть  адаптированы под нашу систему исполнения

наказания в виде лишения свободы.

Особенностями осуществления исполнения и отбывания наказания  в

виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  осужденных,

являются:  наличие  льготных  условий  отбывания  наказания;  отличный

порядок  и  круг  лиц,  обладающих  правом  применения  мер  поощрения  и

взыскания; расширенный  перечень  видов  поощрений;  увеличенное

количество разрешенных посылок, передач, а также свиданий; возможность

выхода  за  пределы  колонии  в  порядке  поощрения;  широкое  применение

наряду с исправительным воспитательного воздействия. 

Анализ  судебной  практики  показал,  что  судами  часто  допускаются

ошибки  при  назначении  вида  исправительного  учреждения  осужденному,

совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, но достигшем

к моменту вынесения приговора 18 лет. Предлагаем внести соответствующие
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изменения в УК РФ, четко определить порядок назначения наказания в виде

лишения свободы в отношении несовершеннолетних, исключающий случаи

двоякого толкования. 

При рассмотрении портрета  осужденного,  отбывающего  наказание  в

воспитательной колонии, мы пришли к следующим выводам. Осужденных

мужского пола – 94,6 %; женского пола – 5,4 %. Возраст осужденных: 14–15-

летних – 4,8 %; 16–17-летних – 71,4 %; 18 – 19-летних – 23,8 %.  Осужденных

– городских жителей – 58,7 %; сельских жителей и жителей поселков – 40,8

%; без определенного места жительства – 0,5 %. 

До  осуждения  учились  в  общеобразовательной  школе,

профессиональном  училище  и  других  образовательных  учреждениях  –

88,7 %; работали – 3,5 %; без определенных занятий – 7,8 %. Осужденных, не

имеющих  никакого  образования  либо  имеющих  только  начальное

образование,  –  47,4  %;  имеющих  основное  общее  образование  –  48,2  %;

среднее полное общее образование и среднее профессиональное образование

– 4,4 %. 

Осужденных из неполных семей – 47,8 %; социальных сирот – 12,1 %;

сирот  –  8,0  %.  Верующих осужденных  –  83,9  %,  из  них:  исповедующих

православие – 76,7 %; ислам – 4,6 %; иные религии – 2,6 %. Осужденных с

социально значимыми заболеваниями – 45,1 %. Осужденных мужского пола,

отбывающих  наказание  в  том  населенном  пункте  или  в  том  субъекте

Российской Федерации,  где  проживали до осуждения,  –  68,4 %; в  другом

субъекте  Российской  Федерации  –  31,1  %;  без  определенного  места

жительства – 0,5 %. Осужденных женского пола, отбывающих наказание не

по месту жительства,  в другом субъекте Российской Федерации, – 99,9 %.

Осужденных, отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких

преступлений,  –  92,3  %.  Осужденных  впервые  –  50,8  %.  Срок  наказания

осужденных: до 1 года – 4,4 %; от 1 до 3 лет – 49,6 %; от 3 до 5 лет – 29,5 %;

от 5 до 10 лет  –  16,5  %. Осужденных,  находящихся  в  обычных условиях

отбывания наказания, – 68,8 %; в облегченных условиях – 22,7 %; в льготных
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условиях – 4,8 %; в строгих условиях – 3,7 %. 

Большинство осужденных (69,5 %) положительно оценивают действие

системы  «социальных  лифтов»  в  ВК.  Осужденных,  характеризующихся

положительно,  –  44,1  %;  нейтрально  –  32,2  %;  отрицательно  –  21,3  %;

злостных  нарушителей  установленного  порядка  отбывания  наказания  –

2,4 %.  Осужденных,  у  которых  могут  возникнуть  трудности  после

освобождения:  в  трудовом  устройстве  –  23,5  %;  в  бытовом  устройстве  –

3,4 %. Общегражданский паспорт отсутствует у 7,8 % осужденных. 

Прогнозируемый  портрет  лица,  совершившего  преступление  в

несовершеннолетнем  возрасте,  к  2018  году.  Прогнозируется  продолжение

сокращения  численности  осужденных,  отбывающих  наказание  в  ВК.  В

ближайшие пять лет в ВК сохранится соотношение осужденных по полу: 92–

95 % осужденных мужского пола и 5–8 % – женского пола.  

Возрастной  состав  осужденных  в  ВК  останется  стабильным:  самую

многочисленную группу продолжат  составлять  лица  в  возрасте  16–17  лет

(70–75 %). 

Если  в  ближайшее  время  продолжится  процесс  закрытия  ВК  в

отдельных регионах страны, то создавшаяся в настоящее время ситуация в

отношении осужденных мужского пола, большинство из которых отбывает

наказание в пределах территории субъекта Российской Федерации, где они

проживали  или  были  осуждены,  нарушится.  И  тогда  мы  получим

большинство осужденных мужского пола, которые будут отбывать наказание

«вдали  от  дома»,  как  это  происходит  сейчас  в  отношении  осужденных

женского пола. 

Большинство  осужденных,  направляемых в  ВК,  как  и  прежде  будут

составлять лица, которые на момент совершения преступления обучались в

общеобразовательных  школах  и  профессиональных  училищах.  Уровень

образования осужденных продолжит оставаться низким. Подобная тенденция

наблюдается в течение последних пяти лет. 

У нынешних осужденных проявляется высокая степень социальной и
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педагогической запущенности. Увеличится количество лиц, поступающих в

ВК,  из неполных семей,  а  также родители которых лишены родительских

прав.  Что  касается  осужденных-сирот,  то  их  количество  на  протяжении

последних лет держится на уровне 7 - 9 %. 

Ежегодно  будет  увеличиваться  количество  осужденных  с  низким

уровнем физического и психического здоровья, что напрямую связано с их

образом жизни до осуждения. Ведущим фактором, влияющим на состояние

здоровья поступающих в ВК подростков, является растущая приверженность

их  к  пагубным  зависимостям  от  курения,  алкоголя,  наркотиков.  Полное

отсутствие компетенции в вопросах личной гигиены будет способствовать

росту болезней, передающихся половым путем. 

В ближайшее время не изменится ситуация по отношению осужденных

к  религии  –  будет  оставаться  значительной  доля  лиц,  положительно

относящихся к религии. Это связано с активной работой с осужденными в

ВК представителей различных конфессий. 

В  ВК  в  основном  будут  отбывать  наказание  лица,  осужденные  за

совершение  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  и  с  одновременным

сокращением  количества  лиц,  отбывающих  уголовное  наказание  в  виде

лишения  свободы,  за  преступления  небольшой  тяжести.  Это  связано  с

проводимой  государством  уголовной  политикой:  за  совершение

преступлений небольшой тяжести несовершеннолетние осуждаются либо к

условному наказанию, либо к наказанию, не связанному к лишению свободы.

При  условии  комплексного  подхода  администрации  ВК  к  решению

проблемы  социализации  личности,  подготовки  осужденных  к  жизни  в

обществе  после  освобождения  и  по  мере  введения  во  всех  учреждениях

должности  «социального  педагога»  будет  уменьшаться  количество

осужденных, испытывающих трудности в бытовом и трудовом устройстве.

Основной перспективой развития исполнения и отбывания наказания в

виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  осужденных

является преобразование воспитательных колоний в воспитательные центры
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двух видов.

Указанное  преобразование  позволит  достичь  следующих

положительных моментов:

1) обеспечить  непрерывность  и  преемственность  социальной,

психологической  и  воспитательной  работы  с  несовершеннолетними  с

момента заключения их под стражу и до момента освобождения, оградить

несовершеннолетних  от  влияния  со  стороны  взрослых  преступников,

воспрепятствовать распространению криминальной субкультуры;

2) обеспечить  раздельное  содержание  несовершеннолетних

осужденных по степени криминальной зараженности;

3) создать  вместо  отрядов  мультидисциплинарные  группы

осужденных,  что  позволит  обеспечить  индивидуализацию  процесса

исправительного воздействия, приоритет в работе психолого-педагогических

и социальных методов и форм воздействия на осужденных; 

4) обеспечить  условия  отбывания  наказания,  позволяющие

стимулировать  правопослушное  поведение  осужденных  путем

последовательного  снижения  уровня  правоограничений  (система

«социального лифта»); 

5) обеспечить  наличие  в  штатах  воспитательного  центра

значительно большей численности сотрудников, осуществляющих функции

социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными;

6) минимизирует  в  работе  воспитательных  центров  элементы,

характерные для тюремного учреждения. 

Наряду  с  положительными  чертами  выявлены  и  дискуссионные

моменты. 

Первый  момент  носит  теоретический  характер  и  касается

формулировки целей наказания в отношении несовершеннолетних. УИК РФ

имеет  своими  целями  исправление  осужденных  и  предупреждение

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами»5;

подобным же образом сформулированы и цели наказания воспитательного
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центра.

Такая формулировка задает  уголовно - исполнительной системе и ее

сотрудникам  определенный  насильственный  посыл:  основываясь  на

механистическом подходе, он рождает отношение к человеку как к вещи, как

к  неодушевленному  предмету,  нивелируя  его  индивидуальность.

Осужденный  воспринимает  себя  как  объект  внешнего  воздействия,  что

порождает психологическое, а временами и физическое сопротивление с их

стороны.

Предлагаем  ввести  иную  формулировку,  аналогичную  Пекинским

правилам,  а  именно  обеспечение  опеки,  защиты,  образования  и

профессиональной подготовки с целью оказания им помощи для выполнения

социально-полезной и плодотворной роли в обществе.

Второй  дискуссионный  вопрос  касается  сокращения  количества

учреждений для несовершеннолетних правонарушителей.

Считаем,  что  необходимо  пересмотреть  количество  учреждений  для

несовершеннолетних  осужденных  и  увеличить  их  число  до  количества

субъектов Федерации, потому как это положительно отразится на социально

полезных  связях  и  соответственно  позволит  повысить  эффективность

воспитательной работы в отношении несовершеннолетних осужденных и их

последующей ресоциализации.

Третий  дискуссионный  вопрос  касается  возраста  пребывания  в

воспитательной  колонии.  По  действующему  законодательству  предельный

возраст пребывания в воспитательной колонии составляет 19 лет.

По-нашему мнению, возраст 21 год является оптимальным, поскольку к

этому  возрасту  основная  масса  воспитанников  колонии  уже  успевает

освободиться  условно-досрочно,  а  сама  возможность  оставления  в

воспитательном центре может служить для подростков хорошим стимулом

хорошо себя вести, учиться, получать профессию. 
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