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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.  

Лишение свободы несовершеннолетних влечет за собой формирование 

ряд серьезных последствий, в частности дефицит естественно-социального 

позитивного общения, формирование навыков профессионального 

преступника, состояние и пр. Возвращение в общество несовершеннолетних 

осужденных усложняется с каждым проведенным в местах лишения свободы, 

поскольку именно там они подвержены негативному воздействию 

сверстников, склонных к насилию и агрессии.  

Согласно официальной статистике, предоставляемой Федеральной 

службой исполнения наказаний России (далее – ФСИН России) количество 

несовершеннолетних осужденных в местах лишения свободы за последние 

пять лет снизилось приблизительно в пять раз. Так, например, по состоянию 

на сентябрь 2015 г. общее количество несовершеннолетних в воспитательных 

колониях составило – 1698 человек2, а в сентябре 2018 г. – 1330 человек3, что 

на 22 % меньше чем в первый год рассматриваемого периода. Однако таких 

показателей удалось добиться не за счет снижения уровня преступности, а 

                                                             
1 Пудовочкин Ю. Е. Ювенальное уголовное право: понятие, структура, источники // 

Журнал российского права. 2003. № 3. С. 44; 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь-декабрь. // Информационно-аналитический сборник. – Тверь. – 2016 г. С. 8. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь-сентябрь 2018 г. // Информационно-аналитический сборник. – Тверь. – 

2018 г. С. 8. 
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скорее за счет изменения направления уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной политики, которая предусматривает расширенное 

применение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества. Следствием такой политики государства является тот 

факт, что преобладающее большинство (75 – 85 %) несовершеннолетних, 

содержащихся в воспитательных колониях – это лица, совершившие 

противоправные уголовно-наказуемые деяния, срок наказания за которые 

составляет 5 - 10 лет. В связи с указанным нельзя не от метить и то, что 

ухудшению подвержены социально-демографические и уголовно-правовые 

критерии, характеризующие лиц, содержащихся в исправительных колониях 

для несовершеннолетних.  

Негативным фактором является и то, что условия содержания 

подростков в указанных колониях и в последующем в исправительных 

учреждениях для совершеннолетних фактически идентичны. Представляется, 

что результатом выступает то, что к обеим возрастным категориям 

осужденных применяется единая  уголовно - исполнительная практика, где 

превалирует репрессивные меры.  

В виду того, что сложившаяся уголовная и уголовно-исполнительная 

практика относится к психолого-педагогическим и возрастным особенностям 

лиц, не достигших совершеннолетия формально, в частности, приоритетно 

применяя общие принципы и нормы, то на лицо снижение эффективности 

исправления несовершеннолетних осужденных. 

Очевидно, что для достижения целей, определенных ч. 2 ст. 43 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и ч. 1 ст. 1 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК 

РФ) при исполнении наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних требуется увеличить заботу о них, поскольку им 

характерны такие специфические особенности как: беспомощность, 

недостаточность жизненного опыта и склонность к подражанию, 

импульсивность, повышенная эмоциональность, неуравновешенностью и пр. 
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Современное развитие уголовно-исполнительной системы, дает нам 

основание констатировать, что Министерством юстиции РФ (далее - МЮ 

РФ) и ФСИН России уже предприняты некоторые попытки преобразить 

процесс исполнения наказаний, в том числе и в отношении 

несовершеннолетних. Так, Распоряжением Правительства РФ от 14 октября 

2010 г. № 1772-р утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы в Российской Федерации на период до 2020 года1, где 

несовершеннолетним отводиться отдельное место в системе исполнения 

наказаний. Однако, несмотря на то, что упомянутый документ 

предусматривает повсеместное преобразование воспитательных колоний с 

целью повышения эффективности их деятельности, реальных мер по 

реформированию со стороны законодателя так и не было предпринято. 

Указанные нами обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что  

выбранная нами тема выпускной квалификационной работы является 

актуальной и требует дополнительного исследования.  

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

возникающие в процессе исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в отношении несовершеннолетних осужденных. 

Предметом исследования выступают: действующее законодательство 

Российской Федерации, регулирующее вопросы исполнения и отбывания 

наказания в воспитательных колониях, сопутствующая этому процессу 

правоприменительная практика, а также статистические данные из 

официальных источников и труды ученых, в рамках которых изучаются 

отдельные аспекты темы дипломного исследования. 

Цель дипломной работы заключается в анализе проблем нормативно-

правового регулирования порядка исполнения и отбывания наказания в 

воспитательных колониях, а также в практике применения указанной меры 

                                                             
1 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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государственного воздействия для повышения ее эффективности в вопросах 

достижения целей наказания.  

Обозначенная цель выпускной квалификационной работы может быть 

достигнута при решении следующих  задач: 

1) Проследить исторический путь развития воспитательной колонии 

как вида исправительного учреждения; 

2) Определить место и роль воспитательных колоний в системе 

видов исправительных учреждений; 

3) Дать оценку эффективности современному законодательному 

регулированию порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях; 

4) Выявить особенности организации порядка и условий 

исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

5) Провести анализ личности несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

6) Определить особенности организации воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными в воспитательных колониях. 

Степень теоретической разработанности выбранной темы. Следует 

отметить, что проблемами исполнения наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетним на протяжении долгого времени интересовались как 

ученые-теоретики, так и практики, результаты их исследований нашли свое 

отражение  в большом количестве трудов. В частности  отдельные аспекты 

правового положения осужденных в воспитательных колониях можно 

проследить в работах А.Я. Гришко, А.Ю. Гущина,  И.П. Башкатова, 

Л.В. Перцова, Н.А. Стручкова, В.А. Уткина и др.  

Важное значение для научной теории имеют труды В.А. Авдеева, 

З.А. Астемирова, Антонина, А.И. Васильева, В.А. Елеонского, А.И. Зубкова, 

B.C. Ишигеева, И.И. Карпеца, М.П. Мелентьева, П.М. Огороднякова, 

A.JI. Ременсона, И.А. Сперанского, Ю.М. Ткачевского, В.М. Трубникова, 

A.B. Шамиса и других, где отражены вопросы преступности лиц, из числа не 
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достигших совершеннолетия, а также обозначен круг проблем практического 

характера из числа препятствующих достижению положительного 

результата.  

Вышеуказанные авторы в своих работах исследовали важные вопросы, 

касающиеся исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, как 

в воспитательных колониях, так и в других видах исправительных 

учреждений, предпринимали плодотворные попытки их решения. Однако 

отметим, что делалось это фрагментарно и преимущественно в работах со 

смежной тематикой, без учета перспектив развития указанного института. 

Это обстоятельство обуславливает новизну выбранной темы. 

Методология и  методы исследования. Для проведения исследования 

в рамках выпускной квалификационной работы нами были использованы 

следующие методы: анализ законодательных актов, практики их применения 

в вопросах исполнения наказания в виде лишения свободы лиц, не 

достигших совершеннолетия, а также трудов ученых теоретиков в области 

уголовно-исполнительного права, что дало нам основание определить 

проблемы науки и практики в рамках исследуемой темы. Особо актуальным 

оказался историко-правовой  и сравнительно-правовой  методы, поскольку 

исследование опыта прошлых лет дает нам основание объективно дать 

оценку рассматриваемому институт в рамках современности. Поскольку 

выпускная квалификационная работа структурирована, то оправдано 

использование системного комплексного подходов, при этом элементы 

работы тесно взаимосвязаны между собой, что обуславливается единой 

целью. 

Эмпирической основой исследования выступили  результаты анализа 

судебных решений, а также материалы 20 личных дел несовершеннолетних 

осужденных к лишению свободы, а также 10 судебных решений, по 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговоров.  

Структура работы представлена введением, двумя главами, 

заключением, списком использованных источников и приложением. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОГРАНИЗАЦИИ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

1.1 История развития воспитательных колоний в России 

 

Наказание  является  исторически  сложившимся  явлением, 

содержание  которого  зависит от того, в какой общественно - экономической 

формации оно существует,  в  каких  политических,  социальных, 

идеологических, моральных и культурных взглядах происходит его 

становление и развитие. Исследование  истории  назначения  наказания 

несовершеннолетним  правонарушителям  имеет  особую практическую 

ценность, и, несомненно, способствует  совершенствованию  современного 

законодательства,  определяя  перспективы  его развития. 

Исправление осужденных как институт пенитенциарной науки получил 

свою основу и начал развивается параллельно государству и обществу в 

целом. В пенитенциарной науке рассматриваемый процесс разделен на 

несколько этапов, причем каждый из них характеризуется постепенным 

переходом от физических наказаний преступника, в том числе и по 

отношению к малолетнему, до формирования конкретной системы мер 

уголовно-правового характера и специализированных учреждений, в 

деятельность которых входит их исполнение. 

Длительное время наказание расценивалось как возмездие, чему 

сопутствовало использование карательной политики в отношении виновных. 

Представляется, что в качестве цели в данном случае устанавливалось -  

восстановление социальной справедливости.  

Следует отметить, что широкое распространение в те времена получил 

принцип «Талиона», выражавшийся в следующем высказывании: «око за око, 

зуб за зуб»1. Применение упомянутого принципа при применении наказания 

                                                             
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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в период современности, когда правовая система государства достаточно 

развита никаким образом недопустимо, да и невозможно. Причиной тому 

служит тот факт, что не подлежат учету огромное количество факторов, в 

соответствии с которыми преступление стало возможным. 

Примечательно, что за длительный период в течении которого 

несовершеннолетних могли привлекать к уголовным наказаниям, 

соответствующая правовая база в законодательстве России по непонятным 

для нас причинам отсутствовала. При этом подобное положение никак не 

препятствовало тому, что к несовершеннолетним активно применяли 

различные виды наказаний, включая длительные сроки лишения свободы, 

сводя  все некоему самоуправству. Встречались случая, причем довольно 

часто, когда к лицам несовершеннолетнего возраста применяли физическую 

силу со стороны потерпевшего или  со стороны его родственников.   

Не содержалось положений  о порядке и условиях исполнения лишения 

свободы в отношении лиц, недостригших совершеннолетия и в таких 

отечественных памятниках периода феодализма (XII-XV вв.) как 

Новгородской, Псковской Судебных грамотах. Судебники 1497 и 1550 гг. 

аналогичным образом умалчивали основания и порядок привлечения к 

уголовной ответственности несовершеннолетних1. 

Между тем, отсутствие правового регулирования порядка и условий 

привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних до принятия  

Соборного Уложения показалось более гуманным историкам 

пенитенциаристам, поскольку с вступлением в силу указанного нормативно-

правового акта стало понятно, что он значительно ужесточил карательную 

политику государства. Важно, что в такой ситуации устанавливалась главная 

цель уголовного наказания – устрашение лиц виновных в совершении 

противоправных деяний и не достигших возраста совершеннолетия.  

Причем ответственность за преступления против государственной 

                                                             
1 Тимофеев В. Г. Уголовно-исполнительная система России: цифры, факты и со-

бытия . Чебоксары: Чувашский гос. университет, 1999. С. - 16; 
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власти предполагала максимально суровые наказания вне зависимости от  

возраста виновного. Так, в Уложении присутствовало подробное описание 

условий и порядка назначения уголовного наказания за совершение 

противоправных действий указанного характера. Между тем, закон описывал 

еще и таки случаи, когда несовершеннолетний фактически не располагал 

информацией о том, что происходит измена со стороны виновного лица, 

тогда наказание в лицам не достигшим совершеннолетия не применялось. 

Если, все-таки он владел информацией о том, что совершается или 

планируется измена государству, то наказание следовало аналогичное с тем, 

кто был признан виновным: «А жены будет, и дети таких изменников про ту 

измену ведали, и их по тому же казнить смертию»1. 

Периодом реформирования уголовного законодательства в России 

можно назвать XVII-XVIII века, когда Петра I и Екатерины II перенимая 

зарубежный опыт, пытались создать наиболее эффективное уголовное 

законодательство. В связи с этим, за период их правления было обнародовано 

порядка 400 указов уголовно-правового характера. Представляется, что такое 

политическое поведение указанных персон укрепляло и способствовало 

развитию централизованной власти в Российской империи. Совершенно 

очевидно, что уголовное законодательство того периода создавалось с 

единственной целью – оказать содействие в становлении абсолютизма 

власти, что в конечном счете сводилось к последующему ужесточению и 

репрессии наказаний по отношению к несовершеннолетним виновным 

лицам.  

Новой ступенью в развитии уголовного наказания несовершеннолетних 

стали положения Артикула воинского 1715 г., который предусматривал учет 

такого критерия как «малолетство» в качестве обстоятельства, смягчающего 

вину, либо исключающего ее вовсе. Так, «Наказание воровства обыкновенно 

                                                             
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. – 231. 
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умаляется, или весьма отставляется, если … вор будет младенец, которых 

дабы заранее от сего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны 

быть»1.  

Новеллы уголовного законодательства пришлись и на период 

правления Екатерины II, которая в 1765 г. издала Указ «О производстве дел 

уголовных, учиненных несовершеннолетними, и о различии наказания по 

степени возраста преступников», где устанавливалось, что 

совершеннолетний возраст по криминальным определяется достижением 17 

лет. Таким образом, «с лицами, совершившими преступление в возрасте 

свыше 17 лет следует поступать в рамках установленных законом, сохраняя 

при том к поданным матернее милосердие … при изыскании справедливости 

следует проявлять больше милосердия, чем 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»2. 

В результате законодательных преобразований, лицо в 

несовершеннолетнем возрасте, совершившее преступление подлежало 

передаче на поруки родителям и могло быть освобождено от отбывания 

наказания в тюрьмах, где содержались  взрослые осужденные. Как нам 

видится такое положение можно расценивать по-разному. Во-первых, в 

сравнении с предыдущими нормами настоящие представляются несколько 

гуманнее. Во-вторых, новеллы указанного периода тормозят развитие 

системы исправительных учреждений частности создание и развитие 

воспитательных колоний. 

Новый этап развития ознаменовал последующую гуманизацию 

                                                             
1 Рябченко О.Н. Развитие российского законодательства об ответственности за 

преступления против порядка управления в X - начале XIX в. // Административное и 

муниципальное право. - 2016. - № 1. С. 72 - 80.  
2 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. 
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уголовной ответственности несовершеннолетних. Речь идет об Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., положения которого 

включали в себя целый ряд охранительных норм, которые призваны были 

улучшить положение несовершеннолетних осужденных в местах лишения 

свободы: 

1. «Несовершеннолетие» выступало в качестве обстоятельства, 

которое могло уменьшить степень вины, равно как строгость бедующего 

наказания. Замена и установление наказания осуществлялось с учетом 

специальных правил; 

2. «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 впоследствии1» (ст. 100 

Уложения); 

3. В статьях 143-150 Главы «Об обстоятельствах, уменьшающих вину 

и наказание» определялись правила назначения и замены наказания 

несовершеннолетним.  Несовершеннолетние в возрасте 7-10 лет 

воспринималась правоприменителем как лица, которые не осознавали 

виновность и наказуемость совершаемых ими действий, а равно тому  не 

могли быть подвержены уголовному наказанию. Следует говорить о том, что 

указанное правило фактически устанавливало возраст уголовной 

ответственности с 10 лет. Между тем, вопросы привлечения к уголовной 

ответственности и назначения наказания  преступников в возрасте 10-14 лет 

зависели исключительно от наличия «разумения» в совершенных действиях 

лица. Однако, что интересно, критериев, в рамках которых действия в 

«разумении» признавались таковыми, не существовало, при этом наказание 

подлежало обязательному смягчению.  

                                                             
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. - 217. 
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Те из виновных, кто не достиг 14 лет применяли наказание в виде 

ссылки в Сибирь, заключение в монастыре либо в смирительном доме 

сроком от 2 месяцев до 8 лет, а также могло быть применено домашнее 

исправление, в случаях, когда родители или опекуны давали на это свое 

согласие, тем самым выражая готовность участвовать в процессе 

исправления осужденных. Несовершеннолетние в возрасте 14-21 год могли 

быть подвергнуты телесным наказаниям ровно как и те лица, которые 

достигли совершеннолетия. Разница заключалась лишь в том, что 

несовершеннолетних избивали не плетью, как взрослых, а розгами. Однако в 

данном случае вопрос о том, можно ли это считать гуманным до сих пор 

остается открытым в учебной литературе. Лица, из указанной возрастной 

категории при совершении менее тяжких преступлений в качестве наказания 

могли быть отданы на военную службу, а за все прочие проступки и 

правонарушения небольшой степени тяжести подвергались определенным в 

законе наказаниям одною или двумя степенями ниже. За неосторожные 

преступления следовало наказание в виде домашнего исправительного 

наказания, под контролем родителей или опекунов с их распоряжения. 

Отметим, что пенитенциарная система указанного периода не 

предусматривала уголовного наказания в виде лишения свободы для 

несовершеннолетних, следовательно, и оснований для строительства 

специализированных исправительных учреждений не было. 

Реформирование уголовного законодательства периода середины XIX 

в. определяет в качестве одного из наиболее проблемных вопросов – 

исполнение наказаний в отношении лиц, не достигших совершеннолетия. 

Определенный вклад в развитие законодательства внес в 1864 г. «Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями», где устанавливалось право суда 

направлять малолетних преступников в специальные исправительные 

приюты. В ст. 10 Устава предусматриволось: «Проступки не вменяются в 
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вину, когда они совершены в малолетстве до 10 лет1». 

Несовершеннолетним от 10 до 17 лет наказание назначалось в расчете 

½ от общего наказания. По отношению к лицам, не достигшим возраста 14 

лет, суд мог не применять наказание, однако к ним применялась такая мера 

как отправка к родителям, опекунам или родственникам для исправления в 

домашних условиях. В тех случаях, когда преступников оказывался 

несовершеннолетний старше 17 лет Устав не предусматривал особых 

указаний, в этой связи к ним могло быть применено наказание на общих 

основаниях. Примечательно, что несмотря на формирование основ 

законодательного регулирования уголовной ответственности 

несовершеннолетних, законодатель избегает указаний о необходимости 

отбывания наказаний указанной категорией осужденным в 

специализированных учреждениях. Как нам видится, причина тому 

заключается в отсутствии общественного представления о том, что 

несовершеннолетние выступают в качестве социально уязвимой категории 

граждан, а также по причинам нехватки финансирования по 

соответствующей строке расхода.   

Однако проблема отсутствия специальных исправительных 

учреждений для несовершеннолетних все же нашла свое отражение в рамках 

вопроса о неправомерном обращении с несовершеннолетними 

заключенными в 1881 году в Москве на I съезде представителей русских 

исправительных заведений для несовершеннолетних. В резолюции 

указывалось, что правительству следует незамедлительно определить особый 

правовой статус исправительных учреждений для несовершеннолетних, а 

также их правовое положение и закрепить их место в системе 

исправительных учреждений России. По итогам проведенной работы в конце 

XIX в. в России уже функционировало порядка 45 приютов для 

                                                             
1 Миньковский Г.М., «Некоторые вопросы изучения преступности 

несовершеннолетних» // сборник «Предупреждение преступности несовершеннолетних», 

М., 1965. С. - 14. 
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несовершеннолетних осужденных. Несмотря на существенное 

преобразование системы исправительных учреждений, вместимость 

последних была крайне невелика. Так, в среднем лишь 15% указанной 

категории осужденных могли содержаться в упомянутых приютах, большая 

же категория продолжала отбывать наказания в тюрьмах. 

Новая форма исправительных учреждений была представлена в 

положениях уголовного Уложения 1903 г., в частности речь шла о  

воспитательно-исправительных колониях. В качестве возрастного ценза 

законодатель установил возраст - 10 лет, иные лица, не достигшие 

указанного возрастного предела, считались условно безответственными.  

Последующим этапом развития уголовно-исполнительной системы в 

отношении несовершеннолетних можно назвать тот, начало которому было 

положено в связи с принятием Государственной думой в 1909 г. Положения 

«О воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних». В 

качестве целей наказания при организации деятельности приведенных выше 

заведений определялось - нравственное исправление несовершеннолетних и 

подготовка их к честной и трудовой жизни. В качестве особенности следует 

выделить наличие дозволенных законодателем средств исправления, таких 

как например, профессиональная подготовка по усмотрению учредителей 

заведения (ремесленные, земледельческие работы), получение начального 

образования по закону Божию, чтению, письму, арифметике по программе 

одноклассного начального училища1. 

Вполне обоснованно, как нам кажется, указанное Положение может 

называться первым нормативным актом, регламентирующим деятельность 

воспитательно-исправительных заведений. Более того, в нем содержалась 

пенитенциарная практика отечественных исправительных заведений и 

устанавливалась значимость воспитательной функции рассматриваемых 

учреждений. Организация функционирования зиждилась на казарменной 

                                                             
1 Игошев К.Е. Правонарушения и ответственность несовершеннолетнего / 

Монография. Свердловск, Средне - Уральское книжное издательство, 1973, С. 6-7. 
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системе, в соответствии с которой воспитанники были разделены по 

гендерному признаку на секции, роты и отделения, численность которых 

насчитывала от 50 до 80 человек.  

В качестве первоочередного свойства рассматриваемой системы 

выступал воинский режим, включающий в себя: воинские команды и 

субординацию, строевую подготовку, барабанный бой. Тем, кого можно 

было определять в группу отличников воспитательной подготовки, 

дозволялось быть командирами отделений и взводов. Следует отметить, что 

данная законодательная инициатива, несмотря на существенный прогресс с 

точки зрения законодательного урегулирования крайне негативно 

оценивалась учеными пенитенциаристами. Скорее всего, как нам видится, 

причиной тому была их крайне отрицательная оценка воспитательной 

работы, которая осуществлялась администрацией учреждений. По их 

мнению, казарменная система представляла внешний образцовый порядок, 

но не прививала действительных навыков воспитания1. 

В ходе законодательных преобразований начало XX в. стало некой 

точкой отсчета в существовании системы учреждений, исполняющих 

наказание в отношении несовершеннолетних преступников. В качестве 

первоочередной задачи было определено - перевоспитание. Особенности 

характера несовершеннолетних преступников установили ориентир 

воспитательной работы с ними. Заслуживают внимания следующие элементы 

воспитательной работы, такие как: 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 

взаимоотношений2. 

С такими итогами закончился дореволюционный период развития 

                                                             
1 Романов Н.Н. Воинская дисциплина в русской Армии второй половины XIX – 

начала XX вв.: Социально-политический аспект: дис…. канд. ист. наук: 07.00.02. – 

Самара., 1999. – С.176. 
2 См.: Там же. С. 185. 
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уголовно-исполнительного законодательства и пенитенциарной системы 

России.  Следующей вехой развития следует считать Уголовный кодекс 

РСФСР 1926 г.1, закрепляющий общие начала исполнения наказаний в 

отношении несовершеннолетних, а также устанавливающий, привычный для 

современности, возраст уголовной ответственности - 14 лет. Однако 

признание несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет и привлечение его 

к реальному отбыванию наказания, связанного с лишением свободы 

предусматривалось только  с разрешения  комиссии, которая была призвана 

установить факт того, что в отношении каждого конкретного осужденного  

невозможно ограничиться мерами медико-педагогического воздействия. 

Обязательным условием смягчения наказания было то, что  преступник не 

достиг возраста 14-18 лет. 

На основании указанных преобразований обоснованным будет 

заключит, что 20-е годы в уголовно-исполнительном законодательстве 

России следует наречь началом формирования новой гуманной уголовно-

исполнительной политики в сфере исполнения наказания в отношении 

несовершеннолетних. Новеллой середины 20-х г. выступал пилотный проект 

использования трудовых коммун, где некоторое время могли содержаться 

несовершеннолетние преступники, у которых констатировалась высокая 

степень общественной опасности. Основным исправительным средством 

выступал труд, направленный на получение продуктом питания и 

коммунально-бытовое обеспечение своей жизнедеятельности. Труд, к 

которому привлекали несовершеннолетних осужденных был относительной 

квалификации, ответственность за вверенное дело и имущество коммуны 

осужденный нес самостоятельно. 

С приходом 30-х г. вновь изменилось направление уголовно-правовой 

и уголовно-исполнительной политик, теперь в сторону ужесточения 

                                                             
1 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. 
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репрессивности наказаний. Преступность была объявлена результатом 

деятельности агентуры империалистических государств и пережитков 

капитализма в сознании отдельных советских граждан. Борьба с подобного 

рода преступностью велась крайне ожесточенно, законодатель отдавал 

приоритет использованию исключительно карательных средств воздействия, 

тем самым об исправлении и о перевоспитании уж точно не шла речь.  

Результатом указанной законотворческой деятельности вполне 

очевидно явилось то, что применяемые наказания, в большей степени были 

рассчитаны на взрослых, а об особом правовом статусе несовершеннолетних 

и речи не шло. Основы уголовного законодательства СССР и союзных 

республик 1958 г.1 в качестве возраста уголовной ответственности установил 

- 14 лет за совершение тяжких преступлений, опасность которых доступна 

для понимания несовершеннолетних, за совершение иных преступлений 

возраст уголовной ответственности был установлен с 16 лет.  

Норма ст. 10 Основ установила возможность применения 

принудительных мер воспитательного характера, которые по своей сущности 

выступали заменой уголовному наказанию. Вместе с тем продолжали 

существовать и требовали разрешения такие социальные явления, как 

безнадзорность и беспризорность. С целью борьбы с указанными явлениями  

ЦК КПСС в 1963 г. разработал специализированные  меры по искоренению 

безнадзорности и преступности среди лиц, не достигших совершеннолетия. 

При этом функции по организации и осуществлению исправления и 

перевоспитания несовершеннолетних разграничивались в зависимости от 

категории между различными ведомствами. В качестве ответственных лиц за 

перевоспитание несовершеннолетних осужденных были определены 

представители органов народного образования и профтехобразования.  В 

связи с чем, у указанных лиц появились специальные полномочия, а 

                                                             
1 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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воспитательные колонии для исполнения лишения свободы 

несовершеннолетними были переданы им  в ведомство и переименованы в 

школы и специальные профтехучилища. 

Основы исправительно-трудового законодательства СССР и союзных 

республик, принятые Верховным Советом СССР в 1969 году1 определили 

перечень общеправовых принципов исполнения наказания в виде лишения 

свободы, в том числе действующих в отношении несовершеннолетних 

осужденных, а также ликвидировали самостоятельную основу формирования 

самостоятельного института, организации деятельности колоний для 

несовершеннолетних.  

Высокая степень значимости в процессе исправления 

несовершеннолетних преступников, впервые была обозначена в Приказе 

МВД СССР №362 от 21 октября 1969 г., на основании которого трудовые 

колонии для лиц, недостригших совершеннолетия  были переименованы в 

воспитательно-трудовые колонии (далее - ВТК). Такое название для 

специализированного исправительного учреждения для несовершеннолетних 

просуществовало вплоть до 1997 г., когда вступил в силу новый УИК после 

чего указанные учреждения были переименованы в воспитательные 

колонии2. 

В ходе практики функционирования ВТК законодателем было 

установлено, что такая структура управления имела серьезные недостатки и 

не могла обеспечивать достижение такой цели наказания как исправление 

несовершеннолетних преступников. В качестве основного направления 

деятельности выступало производство, при этом личность 

несовершеннолетнего осужденного отошла на второй план. В следствии 

преобразований подобного рода, совершенно очевидно, что эффективность 

                                                             
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. 
2 Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказания несовершеннолетних: 

(теорет. введ. в изучение спецкурса): учеб. пособие. 1970, С. 96-103. 
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исполнения наказакний1 в отношении несовершеннолетних резко снизилась. 

В заключении следует отметить, что исследование истории 

становления исправительных учреждений для несовершеннолетних 

позволило сделать нам ряд выводов следующего характера:   

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. XVII в. – период незначительных и 

противоречивых упоминаний о наказании несовершеннолетних 

преступников. Практически не предусматривалось каких-либо привилегий в 

карательном воздействии на данную категорию правонарушителей; 

- сер. XVII в. - сер. XIX в. - происходит выделение уголовной 

ответственности несовершеннолетних, дифференциация их наказания. 

- сер. XIX в. – нач. XIX в. – 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 

наказаний, предусмотренных для совершеннолетних преступников, включая 

расстрел; 

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

специальных норм, регулирующих ответственность несовершеннолетних 



24 
 

(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 составить более полное 

представление об институте исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних. 

 

1.2. Правовое регулирование исполнения наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях 

 

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 

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. 
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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, обладающий высшей юридической силой. 

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 

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, 

                                                             
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) // «Собрание законодательства РФ», 

04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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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 

совершения правонарушения. 

2.  Несовершеннолетний правонарушитель – это, прежде всего, ребенок 

и на него распространяются специальные акты, которые касаются детей – 

например, Конвенция ООН о правах ребенка7. 

3.  Несовершеннолетний правонарушитель может оказаться жертвой 

                                                             
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; 
7 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. 

consultantplus://offline/ref=4B15C856CAFE36B57C88800CBB47C2683A466DE49F956C8008EAC447N3T2K%20o
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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 

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.  

                                                             
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; 
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Статье 87 УК РФ предусмотрены особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних, ст. 88 УК РФ предусмотрены виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним1. 

Центральное место среди этой группы нормативно-правовых актов 

занимает Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее 

УИК РФ)2, 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 

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 

                                                             
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 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. 



29 
 

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 

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 
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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. 

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 



31 
 

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 

столько карательное средство, сколько оздоровительное2. 

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. 

                                                             
1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ / Под ред. А.И. Зубкова. 

М.: Норма, 2011, С. - 369.  
2 Козюля В.Г. Организация психологического обеспечения несовершеннолетних 

осужденных. // Преступление и наказание № 9 за 2002. С 53-61. 
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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 

непосредственно занимаются его перевоспитанием1. 

Статья 140 УИК РФ регулирует перевод осужденных к лишению 

свободы из воспитательных колоний в исправительные колонии. Она 

                                                             
1 Козюля В.Г. Организация психологического обеспечения несовершеннолетних 

осужденных. // Преступление и наказание № 9 за 2002. С 53-61. 
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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 

интересам1. 

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 

осужденных и подготовки их к жизни на свободе достигнутыми. 

Статья 142 УИК РФ регулирует участие в работе воспитательных 

колоний родительских комитетов. 

                                                             
1 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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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 

уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации № 311 от 6 октября 2006 года (в ред. Приказа Минюста РФ от 15 декабря 2010 
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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.  

В заключении отметим, что 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, 

                                                                                                                                                                                                    

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 позволило сделать 

вывод о том, 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 принимают, учебно-воспитательный совет или совет 

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. Важным моментом привлечения к 

уголовной ответственности является достижение определенного законом 

возраста.  

Можно выделить два способа установления возраста уголовной 

ответственности: единый или дифференцированный. 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, 

                                                             
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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законодательство КНР, Вьетнама, Монголии общий возраст уголовной 

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 
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поступка1. При этом нижняя возрастная граница уголовной ответственности 

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)2.  

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»3.  

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 уголовной4. В таких случаях к несовершеннолетним 

правонарушителям, которые несут уголовную ответственность, могут быть 

применимы только воспитательные или дисциплинарные меры.  

                                                             
1 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии : учеб. пособие. М., 2000. С. – 125; 
2 Додонов В. Н. Указ. соч. С. - 152. 
3 Там же. С. - 153; 
4 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, 

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



40 
 

Система наказаний для несовершеннолетних в зарубежных странах, как 

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

                                                             
1 Милюков С. В. Российское уголовное законодательство. Опыт критического 

анализа. СПб., 2000. С. – 167. 
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Кения, Кувейт, Марокко, Сирия, Судан, Чили). УПК Марокко различает 

следующие виды воспитательных учреждений: а) помещение подростка в 

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 молодежные 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 

осужденные 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 

                                                             
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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класса фелонии и в соответствии с положениями указанной статьи. 

В ряде стран предусмотрены наказания, применяемые к 

несовершеннолетним наравне со взрослыми (Зимбабве, Иран, Катар, 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ И 

ОТЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

2.1. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях 

 

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 
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воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет. Между тем, в  

воспитательных колониях могут создаваться изолированные участки, 

функционирующие как исправительные колонии общего режима, для 

содержания осужденных, достигших во время отбывания наказания возраста 

18 лет (ст. 74 УИК РФ). 

В истории уголовно-исполнительного право длительное время шли 

споры о целесообразности применения к несовершеннолетним осужденным 

лишения свободы в качестве наиболее строгой меры уголовно-правового 

характера. В настоящее время позиции ученых разделились на два лагеря. 

Первые отрицают эффективность применения лишения свободы к 

несовершеннолетним на определенный срок, другие наоборот выступают за 

объективность и соразмерность назначения наказания за совершенное деяние 

несовершеннолетним, исходя из основ теории уголовно права и тяжести 

совершенного противоправного деяния. 

Так, по мнению М.Д. Шаргородского, лишение свободы обладает 

рядом достоинств, которые делают его часто и широко применяемой мерой 

наказания. Оно целесообразно при совершении тяжкого преступления, когда 

необходимо изолировать виновного на длительный срок от общества и 

избавить последнее от совершения новых преступлений. Лишение свободы 

целесообразно и тогда, когда совершается менее тяжкое преступление, но 

личность виновного требует карательного воздействия1. 

Согласно позиции М.А. Скрябина, режим отбывания наказания в 

воспитательно-трудовых колониях, активная политико-воспитательная 

работа, общественно-полезный труд, общеобразовательное и 

профессионально-техническое обучение способны привести к исправлению и 

перевоспитанию наиболее педагогически и нравственно запущенных 

подростков. Применение лишения свободы к несовершеннолетним оказывает 

                                                             
1 См.: Курс советского уголовного права: в 5 т. Часть общая. - Т. 2. / под ред. Н.А. 

Беляева, М.Д. Шаргородского. - Л., 1970. - С. 267.  
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и действенное предупредительное воздействие на их сверстников, склонных 

к совершению преступлений1. 

Не стоит исключать негативные последствия от применения наказания  

в виде лишения свободы. Связаны они с тем, что изоляция подростка от 

общества подрывает не только социально вредные, но и социально полезные 

связи и влияния. Между тем, в воспитательных колониях, кроме 

положительного воздействия, несовершеннолетний также подвергается и 

отрицательному влиянию со стороны таких же осужденных, которые не 

желают вставать на путь исправления. 

Отдельные авторы отмечают, что, согласно данным уголовной 

статистики, лица, отбывшие наказание в виде лишения свободы, имеют более 

высокую вероятность вторично стать преступниками. Следовательно, чем 

большая часть населения прошла через места лишения свободы, тем 

обширнее резервы преступности2. 

По мнению же З.А. Астемирова, сосредоточение правонарушителей в 

одном учреждении имеет и другую, положительную возможность - 

перевоспитание осужденных на основе организации здорового и 

самодеятельного коллектива, то есть реального оздоровления 

неблагоприятной по внешним признакам социально-педагогической среды, 

которая складывается в местах сосредоточения правонарушителей3. 

Полагаем, что с мнением А.А. Ашина следует согласиться, поскольку 

он утверждает, что при всех негативных (социальных) и позитивных 

(уголовно-правовых и уголовно-политических) свойствах лишение свободы 

было и остается наиболее распространенным видом наказания в уголовном 

праве. При современном состоянии российского законодательства и в 

настоящих социально-экономических условиях оно, по сути, является 

                                                             
1 См.: Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к 

несовершеннолетним. - Казань, 1988. - С. 48. 
2 См.: Михайловская И.Б., Кузьминский Ю.Ф., Мазаев Ю.Н. Преступность: что мы 

знаем о ней. Милиция: что мы думаем о ней. - М., 1994.  
3 См.: Астемиров З.А. Указ. соч. - С. 99. 
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единственным видом наказания, для назначения и исполнения которого в 

отношении несовершеннолетних отсутствуют объективные (в том числе 

правовые) препятствия1. 

Наряду со всеми проблемными вопросами, возникающими при 

исполнении лишения свободы в отношении несовершеннолетних, указанный 

представляется нам наиболее тревожным, поскольку свидетельствует о 

необоснованном усилении интенсивности наказания в отношении 

несовершеннолетних, которые заслуживают не столько снисхождения, 

сколько гуманного к себе отношения, базирующегося на уважении их 

социально-правового статуса. 

В контексте сказанного, М.М. Бабаева справедливо отмечает, что 

необоснованно широкое применение лишения свободы в борьбе с 

преступностью несовершеннолетних вредно тем, что оно неправильно 

ориентирует в поисках действительного решения проблемы, отвлекает 

внимание от главного - выявления и устранения причин и условий, 

способствующих преступлениям подростков, усиления воспитательно-

профилактической работы, широкого привлечения общественности к борьбе 

с правонарушениями и т. п.2. 

Отметим, что в настоящее время в отношении несовершеннолетних 

применение наказания в виде лишения свободы значительно 

гуманизировано. Согласно новой редакции ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в 

виде лишения свободы назначается несовершеннолетним, совершившим 

преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 лет. Этой же 

возрастной категории осужденных, совершивших особо тяжкие 

преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным 

наказание в виде лишения свободы назначается на срок не свыше 10 лет и 

                                                             
1 См.: Ашин А.А. Наказание несовершеннолетних за хищение чужого имущества 

(Закон, теория, практика) / отв. ред. А.И. Чучаев. -Владимир, 2004. - С. 42. 
2 См.: Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. - М., 1968. - 

С. 102. 
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отбывается в воспитательных колониях1. Минимальный срок лишения 

свободы в отношении несовершеннолетних, как и в отношении взрослых, 

составляет два месяца. 

В соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ при назначении 

несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за 

совершение тяжкого и особо тяжкого преступления низший предел 

наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ, сокращается наполовину. 

В соответствии с п. 61 ст. 88 УК РФ суд наделен правом повторно 

принять решение об условном осуждении и установлении нового 

испытательного срока, если несовершеннолетний в течение испытательного 

срока по предыдущей судимости вновь совершил преступление, не 

являющееся особо тяжким. 

Последнее дополнение способно оказать наибольшее воздействие на 

сокращение лишенных свободы несовершеннолетних, поскольку 

большинство детей попадало в колонии не в силу общественной опасности 

совершенного ими проступка, а по причине нарушения испытательного 

срока. 

Представляется разумным, как нам ведется, рассмотреть 

положительный опыт ряда зарубежных стран, которые, в своей практике 

довольно эффективно применяют краткосрочное лишение свободы в 

отношении несовершеннолетних, что позволяет предупредить 

криминализацию личности преступника, сохранить социально-полезные 

связи и не приобрести социально-негативные, а также дает 

несовершеннолетнему возможность осознать всю серьезность 

законодательных предпосылок к применению к нему наказания в виде 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019): [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0f2c1aee317b1021e5a5e5f2df2a513

3f999c25f/ (дата обращения 18.04.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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лишения свободы на более длительные сроки, при достижении им 

совершеннолетия, в случае совершения новых преступлений. 

Так, в соответствии с УК Швейцарии к подросткам в возрасте от 15 до 

18 лет применяются: арест до 14 дней и заключение на срок от 1 дня до 1 

года1. Аналогичный подход демонстрируется и в германском, французском и 

законодательстве других стран, где нормативно закреплены именно краткие 

сроки лишения свободы.  

Рассмотренные выше изменения свидетельствуют прежде всего о том, 

что законодатель формирует новые тенденции уголовной политики в 

отношении несовершеннолетних, основанные на гуманизации наказания 

несовершеннолетних и применения наказания в виде лишения свободы 

только в исключительных случаях. Связано это с тем, что Российская 

Федерация приняла на себя обязательства реализовать положения 

международных стандартов обращения с несовершеннолетними 

заключенными, которые были ею ратифицированы. 

Это же обстоятельство предопределило особенности более льготного 

порядка исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних, по 

сравнению с теми лицами, которые достигли совершеннолетия.  

Так, в частности, в отличие от других исправительных учреждений, в 

воспитательных колониях существуют четыре вида условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Четвертым видом и наиболее 

упрощенным является – льготные условия, однако, считаем целесообразным 

в рамках настоящего параграфа рассмотреть каждые из условий более 

подробно. 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 Курс советского уголовного права. Общая часть. Т. 3 / под ред. А.А. 

Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхиквадзе. - М., 1970.   
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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 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, 
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но под надзором администрации воспитательной колонии. В этом случае им 

разрешается: 

1) пользоваться деньгами; 

2) носить гражданскую одежду. 

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 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 
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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.  

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 7 суток с выводом на 

учебу (в ранее действовавшем законодательстве в дисциплинарный изолятор 

водворить несовершеннолетнего осужденного можно было на срок до 10 

суток).  

Из буквального 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.  
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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 

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 действует иной порядок применения мер 

поощрения и взыскания. Так, правом применения мер поощрения и 

наложения дисциплинарных взысканий в полном объеме обладает начальник 

воспитательной колонии или лицо, его замещающее, а также воспитатели 

отделений (отряд осужденных в воспитательных колониях делится на 

отделения численностью до 25 человек) и начальники отрядов.  

Начальнику отряда предоставлено право самостоятельно применять 

меры поощрения следующего характера: 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 

                                                             
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. 
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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 

несовершеннолетних1. 

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.  

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

свободы, достигшие 18-летнего возраста, переводятся для дальнейшего 

                                                             
1 Гущин А. «Наказание» означает «научение» // Преступление и наказание. 2010. 

№ 2. С. - 15.  
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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 

№ 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. 

                                                             
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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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 

постановления приговора К. достиг совершеннолетия, и ему следовало 

назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима1. 

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.  

                                                             
1 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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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 

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. 
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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 

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. 

Таким образом, исполнение и отбывание наказания в виде лишения 

свободы в отношении несовершеннолетних осужденных – это наиболее 



58 
 

упрощенный порядок применения мер государственного воздействия, 

основанный на нормах современного отечественного законодательства, в 

своей основе имеющие нормы международного законодательства, 

ратифицированного Российской Федерацией. Отличительной особенностью 

выступает наличие: льготных условий отбывания наказания; порядок 

применения мер поощрения и взыскания; расширенный перечень видов мер 

поощрения; увеличенное количество разрешенных посылок, передач, а также 

свиданий; возможность выхода за пределы колонии в порядке поощрения; 

широкое применение наряду с исправительным, воспитательного 

воздействия.  

В качестве проблем практического характера, связанных с назначением 

и исполнением наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними 

осужденными выступают:  

- криминализация личности осужденного, а также утрата социально-

полезных связей при назначении наказания в виде лишения свободы сроком 

более 1 года. Представляется обоснованным использовать положительный 

зарубежный опыт применения краткосрочного наказания в виде ареста до 14 

дней и заключение на срок от 1 дня до 1 года в отношении лиц, в возрасте от 

15 до 18 лет. В качестве мест содержания указанной категории лиц, следует 

организовывать изолированные участки на безе воспитательных колоний 

или, в случае их отсутствия, колоний-поселений. 

- назначение вида исправительного учреждения осужденному, 

совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, но 

достигшему к моменту вынесения приговора 18 лет следует осуществлять в 

рамках общего уголовного законодательства, рассматривая при этом 

возможность назначения лишения свободы с отбыванием наказания в виде 

лишения свободы в колонии-поселения, а не в исправительной колонии 

общего режима, как это установлено ст. 140 УИК РФ (в порядке перевода из 

воспитательной колонии при достижении  несовершеннолетним 18-лет). 



59 
 

- Выдворение осужденного в дисциплинарный изолятор 

предусматривает запрет только на: длительные свидания, телефонные 

разговоры, приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости, получение посылок, передач и бандеролей, пользование 

настольными играми и курение. При этом не запрещается пользоваться 

правом на ежедневную прогулку продолжительностью два часа, а также 

закон не ограничивает право осужденного на краткосрочные свидания. Это 

обстоятельство, в силу отсутствия четкой рекомендации, по ограничению 

правового статуса осужденного, находящегося в дисциплинарном изоляторе, 

дает администрации ВК право самостоятельно принимать решения о 

предоставлении краткосрочных свиданий, что на практике приводит 

зачастую к отказу, нежели к разрешению.  

Считаем обоснованным закрепить указанные, на уровне методических 

рекомендаций по исполнению наказания в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних, на предоставление краткосрочных 

свиданий указанной категории осужденных, в случаях, когда к ним 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.  

 

2.2. Характеристика несовершеннолетнего осужденного, отбывающего 

наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии 

 

Согласно общепринятому в теории уголовно-исполнительного права 

правилу, характеристика лиц, отбывающих наказания сводится к 

установлению их социально-демографических,  уголовно-правовых и 

уголовно-исполнительных характеристик. 

Так, не отходя от упомянутого правила, рассмотрим все 

характеристики несовершеннолетних осужденных, отбывающих лишение 
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свободы в воспитательных колониях последовательно, начиная с социально-

демографических.  

Согласно действующему законодательству (ст. 56 УК РФ) в 

воспитательные колонии помещаются осужденные к лишению свободы, не 

достигшие к моменту вынесения судом приговора 18-летнего возраста. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в воспитательных колониях отбывают 

наказание 2400 осужденных, в том числе 156 несовершеннолетних 

осужденных женского пола. Всего функционирует 46 воспитательных 

колоний, в том числе 2 воспитательных колонии для девочек. Общий лимит 

наполнения воспитательных колоний (количество мест) – 15 440 мест, в том 

числе женских – 823 места1. 

Законом предусмотрена возможность содержания в воспитательных 

колониях не только осужденных несовершеннолетних, но и лиц, достигших 

возраста 18 лет. В действовавшем до 1997 г. исправительно-трудовом 

законодательстве речь шла лишь о том, что такие осужденные могут быть 

оставлены в воспитательной колонии до достижения ими возраста 20 лет.  

В настоящее время действует норма (ч. 1 ст. 139 Уголовно-

исполнительного Кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ), согласно 

которой осужденные к лишению свободы, достигшие возраста 18 лет, как 

правило, остаются в воспитательной колонии, но не более, чем до 

достижения ими 19 лет (согласно изменениям ст. 139 УИК РФ), ранее же 

предусматривалось содержание несовершеннолетних осужденных в 

воспитательной колонии до 21 года. 

В настоящее время в соответствии с действующим уголовно-

исполнительным законодательством несовершеннолетние отбывают 

наказание в ВК до достижения ими 19 лет (п. 9 ст. 74 УИК РФ). Большинство 

опрошенных сотрудников территориальных органов Федеральной службы 

исполнения наказаний России (далее - ФСИН России) 52,6 % полагают 

                                                             
1 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

http://www.fsin.su. 
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необходимым увеличить предельный возраст содержания осужденных в 

воспитательном центре до 24 лет (35,3 % респондентов) либо до полного 

отбытия срока наказания (17,3 % респондентов)1. 

Введение таких норм, обусловленных прежде всего педагогической 

целесообразностью, отразилось на социально-демографической 

характеристике осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях. Особенно заметно изменение возрастных показателей среди 

осужденных. 

Доля контингента воспитательных колоний составила 3,4 % от общего 

числа осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях 

различных видов. Однако, несмотря на относительно небольшой удельный 

вес, рассматриваемая категория осужденных требует самого пристального к 

себе внимания и специфического подхода в вопросах исполнения наказания в 

виде лишения свободы. 

Законодателем был снижен возраст содержания несовершеннолетних 

преступников в воспитательной колонии. Назначение наказания в виде 

лишения свободы предусматривается в основном за совершение ими тяжких 

или особо тяжких преступлений. Теперь средний возраст осужденного, 

отбывающего наказание в воспитательной колонии, в среднем 16,7 лет. Что 

же касается сокращения доли общей численности несовершеннолетних, то 

объяснение этому следует искать в судебной практике, которая за последние 

годы стала еще более «мягкой» по отношению к правонарушителям-

подросткам. 

В отношении лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем 

возрасте, законом предусмотрено существенное ограничение сфер уголовной 

ответственности и наказания по сравнению с взрослыми преступниками. 

Согласно ч. 2 ст. 87 УК РФ несовершеннолетним, совершившим 

                                                             
1 Основные параметры концептуальной модели воспитательного центра для 

несовершеннолетних осужденных. Вологда: Вологодский институт экономики и права 

ФСИН России. 2018. С. 8. 
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преступления, может быть назначено наказание либо к ним могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздействия.  

К числу последних относится предупреждение; передача под надзор 

родителей или лиц, их замещающих, либо специализированного 

государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный 

вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 90 УК РФ). Если же несовершеннолетний не 

подлежит освобождению от уголовной ответственности и наказания, то в 

большинстве случаев (порядка 70 %) судебная практика идет по пути 

назначения условного осуждения. 

Следует учитывать и тот факт, что в России существует всего 

46 воспитательных колоний, а длительное этапирование осужденных к месту 

отбывания наказания, а также сопровождение лиц, не достигших 16-

тилетнего возраста, к месту их регистрации требует больших финансовых 

затрат. К тому же несовершеннолетних осужденных по достижении 

совершеннолетия предпочитают переводить в исправительные колонии по 

месту жительства. Тем самым быстрее восстанавливаются социально-

полезные связи и ускоряется процесс социальной реабилитации после 

освобождения. 

Исследователи постоянно отмечают, что удельный вес лиц мужского 

пола среди несовершеннолетних преступников всегда существенно выше 

(90-95 %) их удельного веса в населении данной возрастной группы, 

проживающей в соответствующих регионах страны (48-52 %). Доля девушек, 

совершающих преступления (4-10 %), наоборот, значительно меньше их 

удельного веса в населении.  

В последние годы наблюдается расширение круга и количества 

преступлений, которые совершают девочки-подростки и девушки. Это не 

случайно, как не случайно и то, что увеличилось число подростков женского 

пола, которые занимаются проституцией, пьянствуют, ведут аморальный 

образ жизни, неизбежным следствием чего является преступное поведение. 
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Следует отметить и то, что девушкам не свойственно то, что характерно для 

мужчин, например, служба в армии, сложные условия работы на 

производстве (с 16 лет) и т. п. 

На протяжении ряда лет наблюдался рост удельного веса среди 14-15-

летних: с 19 % в период 1966-1970 гг. до 33,2 % в 2005 г. 

Потенциальные возможности личности несовершеннолетнего 

правонарушителя в исполнении им своих социальных функций зависят в 

определенной степени от уровня его культуры, интересов. Говоря об уровне 

образования несовершеннолетних преступников, следует заметить, что он 

ниже, чем у сверстников. Среди них часто встречаются второгодники, 

бросившие учебу в школах, профессионально-техническое училище, а 

некоторые – во вспомогательных школах, есть и те, которые вообще не 

имеют представления, что такое учиться. 

На момент проведения исследования распределение обследованных 

осужденных по образовательному уровню имело следующий вид: 

 начальное общее образование – 24,4 %; 

 основное общее – 50,2 %; 

 среднее полное общее – 19 %; 

 среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное 

высшее) – 6,4 %. 

В 2018 году среди осужденных, отбывавших наказание в 

воспитательной колонии, 34,8 % имели начальное образование и 58,4 % – 

неполное среднее, соответственно, оставшиеся 6,4 % вообще не учились. Но 

следует отметить и тот факт, что существенно возросла доля лиц, имеющих 

среднее, среднее специальное и незаконченное высшее образование.  

Это объясняется уже отмеченным «повзрослением» контингента 

воспитательных колоний, а также тем, что в настоящее время существенно 

расширились предоставляемые осужденным возможности получения 

дополнительного, в том числе высшего, образования. Ведь система заочного 

и дистанционного обучения осужденных, активно внедряемая в 
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исправительном учреждении, рассчитана прежде всего на лиц молодежного 

возраста. 

В настоящее время среди содержащихся в воспитательных колониях 

значительно меньше лиц с начальным общим и основным общим 

образованием (соответственно 5,3 % и 30,5 %), а осужденных со средним 

полным, средним профессиональным и высшим образованием больше, чем в 

воспитательной колонии (соответственно 48,1 %, 14,8 %, 1,2 %). 

По роду занятий к моменту осуждения было больше всего лиц без 

определенных занятий – 47,7 % от общего числа обследованных в рамках 

исследования, проведенного авторским коллективом Юридического 

института Томского государственного университета в 2018 г. Увеличение 

доли лиц без определенных занятий является следствием общей тенденции 

роста безработицы в стране. На данный момент доля этих лиц составляет 

46 %. 

По данным проведенного исследования, среди несовершеннолетних 

преступников учащимися школ являлись 38,3 % от общего числа, 

работающими – 11,4 %, лицами без постоянного источника дохода – 27 %, 

студентами – 2 %. 

Более 30 % несовершеннолетних, совершивших преступления, нигде не 

учились и не работали, причем наблюдается тенденция роста числа не 

работающих и не учащихся участников преступлений. Из этого можно 

отметить, что преобладает доля несовершеннолетних преступников, которые 

не желают учиться и работать.  

Проблема трудовой занятости подростков в стране остается довольно 

напряженной, хотя для этого делается многое. Им предлагается получить 

образование, после чего устроиться на работу. Администрация 

воспитательной колонии создает все предпосылки для того, чтобы после 

освобождения из мест лишения свободы несовершеннолетний «не вернулся» 

в исправительное учреждение. 
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Особое значение имеет изучение семейного положения 

несовершеннолетних преступников. Это вполне понятно, ибо в семье 

формируются социально значимые качества личности. Самой главной 

причиной в данном случае является «недоработка» в воспитании своих детей 

родителями.  

Исследования показывают, что более ⅔ несовершеннолетних 

преступников воспитывались в семьях, в которых обыденным явлением были 

ссоры, скандалы, взаимные оскорбления, пьянство и разврат. Каждого 8-10 

рецидивиста, вставшего на преступный путь в раннем возрасте, в пьянство и 

совершение преступлений вовлекли родители, старшие братья, близкие 

родственники. 

Кроме того, неблагополучная семья оказывает негативное влияние не 

только на собственных членов, но и на других подростков, с которыми 

дружат их дети. Таким образом, можно заметить, что несовершеннолетние 

«берут пример» со своих родителей и начинают совершать преступления, 

пьянствовать и т. п.  

Высокий процент совершения преступлений – у несовершеннолетних 

из детских домов, для которых характерны глубокие дефекты правосознания, 

что в известной мере объясняется двумя факторами: общей правовой 

неграмотностью как всего населения в целом, так и несовершеннолетних, и 

негативным социальным опытом самого несовершеннолетнего.  

Каждый второй осужденный имеет богатый криминальный опыт, и у 

каждого пятого – один из родственников привлекался к уголовной 

ответственности или отбывал наказание в виде лишения свободы. 

Неблагополучная обстановка в семьях присутствует у 80 % 

несовершеннолетних (до осуждения) и обусловливает соответствующее 

отношение к родителям – большая часть из осужденных находилась в 

конфликтной ситуации с ними. 

Личность преступника, в частности, и несовершеннолетнего, – это 

совокупность социально-демографических, нравственных и правовых 
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свойств, признаков, связей, отношений, характеризующих лицо, 

совершившее преступление1. 

Личность несовершеннолетнего преступника еще не сформирована и 

находится в процессе своего дальнейшего развития. Несовершеннолетние 

преступники очень быстро «схватывают» мотивы отрицательного поведения 

и начинают воспринимать противоправное как положительное и пытаются 

повторить, тем самым «поднять авторитет» среди других 

несовершеннолетних преступников. 

Изучение несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательной колонии, показывает, что доля городских жителей среди них 

составляет 75 %, выходцев из сельской местности – 25 %. Указанные 

различия зависят от социально-экономических условий, а также от традиций 

и обычаев, исторически сложившихся в деревне и в городе. 

Более значительная доля несовершеннолетних преступников, которые 

до момента осуждения проживали в городе, связана с ослаблением 

социального контроля, нерациональным использованием свободного 

времени, специфическими трудностями в обеспечении принципа 

неотвратимости наказания за совершенное преступление. Однако на 

современном этапе процессы урбанизации, миграции сводят на нет различия 

между городом и деревней.  

Происходит интенсивное внедрение городского образа жизни в 

деревни, последние перерастают в поселки городского типа, либо исчезают. 

В связи с этим наблюдается более быстрый рост сельской преступности по 

сравнению с городской, кроме того, становится все больше и больше селян, 

которые совершали преступления в городе до момента осуждения, что 

именуется «городской» преступностью. 

Если же рассматривать категорию лиц, переведенных из 

воспитательной колонии в исправительное учреждение, то у 814 осужденных 

                                                             
1 Зубкова А.И. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. А. И. Зубкова, 

М.: Изд. группа ИНФРА-М-НОРМА. 2005. С. 342. 
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из общего числа переведенных за три года в исправительной колонии (далее 

– ИК) общего режима родители были лишены родительских прав, а 567 

осужденных являются сиротами.  

Согласно данным аналитического обзора по результатам исследования 

«Характеристика осужденных, направляемых из воспитательных колоний в 

исправительные колонии общего режима» общее количество осужденных, 

переведенных из воспитательной колонии (далее – ВК) в ИК общего режима 

за три года (2016-2019 гг.), составило 6843 человека. Из их числа в 95,4 % 

случаев осужденные были переведены из ВК в ИК общего режима по 

достижении 18-летнего возраста. Данный показатель одинаково 

распространяется как на категорию переведенных осужденных женского 

пола, так и на аналогичную категорию осужденных мужского пола. 

В то же время при ежегодном (2017, 2018, первое полугодие 2019 гг.) 

общем сокращении количества осужденных, переведенных из ВК в ИК 

общего режима, наблюдается тенденция снижения доли переводимых из ВК 

в ИК общего режима осужденных, достигших возраста 18 лет, и увеличения 

доли осужденных, достигших возраста 19 лет, которые также были 

переведены из ВК в ИК общего режима (независимо от пола таких 

осужденных)1. 

Результаты исследования социально-демографической характеристики 

осужденных, переведенных из ВК в ИК общего режима, показали, что по 

национальным признакам из общего числа переведенных за три года 

подавляющее большинство составляют представители славянской 

национальности – 6388 человек. Доля осужденных женского пола из числа 

всех переведенных лиц данной категории за три года, воспитывающихся до 

осуждения в неполных семьях, составляет 52 % и практически аналогична 

исследованной категории осужденных мужского пола. 

                                                             
1 Аналитическая справка-обзор по результатам исследования «Характеристика 

осужденных, направляемых из воспитательных колоний в исправительные колонии 

общего режима». Новокузнецк: ФГОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. 

С. 16. 
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В большинстве случаев (42,9 %) осужденные из числа всех 

переведенных в ИК общего режима за три года (2015-2017 гг.) имели на 

момент осуждения уровень образования менее 8-ми классов. На протяжении 

2018-2019 гг. данный показатель не снижается и держится примерно на 

одном уровне. В то же время наблюдаются негативные тенденции внутри 

исследуемых групп: доля несовершеннолетних осужденных мужского пола, 

имеющих образование менее 8 классов, по сравнению с 2017 г. увеличилась 

на 5,2 %. Также почти на 3,4 % снизилась доля осужденных мужского пола, 

имеющих образование 9-11 классов (по сравнению с первым полугодием 

2019 г.)1. 

В то же время доля переведенных осужденных женского пола, 

родители которых были лишены родительских прав, по отношению к 

аналогичной категории осужденных мужского пола выше и составляет 

18,7 % (осужденные мужского пола – 10,8 %). 

Согласно данным проведенного нами анкетирования, среди 

сотрудников следственного изолятора отмечается, что лица, впервые 

совершивших преступление, характеризуется наиболее положительно, 

стремятся к скорейшему отбытию наказания и невозвращению в 

исправительные учреждения вновь.  

Тем самым они выполняют законные требования администрации, 

признают вину, считают свой поступок необдуманным, стремятся получить 

образование и трудоустроиться, сформировать определенные положительные 

взгляды, позволяющие им восстановить социальные связи после 

освобождения. Лица, которые ранее отбывали наказание в воспитательной 

колонии, а также переведенные из воспитательных колоний в 

исправительные колонии, полностью игнорируют вышесказанное.  

Считают, что провокации других осужденных к нарушению порядка 

отбывания наказания, совершению групповых неповиновений и массовых 

беспорядков – идеальный способ «повысить авторитет» в местах лишения 

                                                             
1 Там же. - С.23. 
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свободы, так как другого способа отбытия наказания они не представляют и 

стараются провести все годы жизни в местах лишения свободы. 

Таким образом, в воспитательных колониях отбывают наказание, в 

основном, лица мужского пола, примерный возраст которых составляет 

16,7 лет; с низким уровнем образования; не имеющие постоянного источника 

дохода вследствие нежелания трудиться за низкую заработную плату, без 

определенного рода занятий и без постоянного источника дохода; 

неустойчивыми социально-полезными связями, как в семье, так и в обществе 

(большое количество несовершеннолетних преступников ведет аморальный 

образ жизни, связанный с употреблением алкогольных и наркотических 

средств, психотропных веществ и т. п.).  

Сравнивая такие категории несовершеннолетних осужденных, как 

отбывающие наказание в воспитательных колониях, и осужденные, 

переведенные из воспитательных колоний в исправительные учреждения, 

можно прийти к выводу о том, что первая категория характеризуется более 

положительно по отношению ко второй.  

Так как лица, отбывающие наказание в воспитательной колонии, 

наиболее склонны к основным средствам исправления (учебе, труду, 

общественному воздействию и т. п.), нежели чем переведенные из 

воспитательных колоний в исправительные учреждения, которые не желают 

трудиться, учиться, участвовать в воспитательных мероприятиях, 

дезорганизуют нормальную деятельность в воспитательной колонии и т. п.  

Анализ уголовно-правовой и уголовно-исполнительной характеристик 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание  

в воспитательной колонии показал, что среди обследованных нами 

осужденных 2,8 % совершили преступление небольшой тяжести, 10,6 % – 

преступление средней тяжести, 81,2 % – тяжкое, 5,4 % – особо тяжкое 

преступление.  

Так, можно проследить аналогию совершаемых преступлений между 

несовершеннолетними и взрослыми преступниками. Лишь по особо тяжким 
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преступлениям показатель у несовершеннолетних существенно отличается от 

взрослых преступников (5,4 % против 8,8 % по исправительному 

учреждению). В различных возрастных группах распределение по тяжести 

совершенного преступления примерно одинаково. 

Доля осужденных, совершивших тяжкие преступления, составляет 

49,4 %, на втором месте находятся особо тяжкие преступления – 31,3 %, т. е. 

почти каждый третий несовершеннолетний был осужден за совершение 

особо тяжкого преступления. Причем, наблюдается рост доли переведенных 

в ИК общего режима осужденных мужского пола, совершивших особо 

тяжкие преступления, от числа всех переведенных осужденных мужского 

пола данной категории.  

Так, в 2017 г. доля переведенных осужденных этой категории 

составила 40,3 %, а в первом полугодии 2019 г. – 45,9 %. Доля осужденных 

женского пола аналогичной категории по сравнению с первым полугодием 

2017 г. незначительно уменьшилась – 30,7 % (в 2007 г. данный показатель 

составлял 31,1 %)1. 

Как видно из представленных данных, какой-либо строгой зависимости 

тяжести преступлений от возраста не прослеживается. Несколько более 

высокий процент тяжких и особо тяжких преступлений в старших 

возрастных группах можно объяснить тем, что за подобные преступления 

назначаются более длительные сроки наказания, и такие осужденные дольше 

задерживаются в колониях.  

Этим же и объясняется более высокая доля особо тяжких преступлений 

среди осужденных в исправительной колонии, поскольку из воспитательной 

колонии туда переводятся в основном осужденные на длительный срок, 

окончание которого выходит за установленные пределы для лиц, 

совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. В отличие от 

                                                             
1 Аналитическая справка-обзор по результатам исследования «Характеристика 

осужденных, направляемых из воспитательных колоний в исправительные колонии 

общего режима». Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. 

С. 19. 
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переведенных из ВК в ИК общего режима осужденных женского пола, среди 

аналогичной категории осужденных мужского пола преобладают лица, 

совершившие особо тяжкие преступления.  

При этом среди них за исследуемый период времени наблюдается 

тенденция снижения лишь доли осужденных за совершение тяжких 

преступлений. 

Немаловажное значение для уголовно-правовой характеристики 

осужденных представляет направленность их преступных посягательств. 

Несовершеннолетние осуждаются более чем за 30 видов совершаемых ими 

преступлений, однако сфера их преступных посягательств довольно узка. 

Более 70 % подростков осуждается за совершение трех видов преступлений: 

 кража (ст. 158 УК РФ); 

 грабеж (ст. 161 УК РФ); 

 разбой (ст. 162УК РФ). 

Структура преступности несовершеннолетних традиционно 

характеризуется совершением главным образом имущественных 

преступлений (50 %), преступлений сексуального характера (25 %), 

преступления против личности (20 %), а также преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков (5 %). Таким образом, главным объектом 

посягательств несовершеннолетних преступников является собственность. 

К основным особенностям преступности несовершеннолетних 

относятся относительная узость ее диапазона, преобладание ситуативных 

преступлений, своеобразие мотивации преступной деятельности – 

стремление к самоутверждению, юношеский максимализм и т. п.; заметно 

преобладание групповой преступности. Ими совершаются наиболее опасные 

преступления – разбойные нападения, изнасилования и убийства. 

Групповому свершению преступлений предшествуют формирование 

«приятельских групп» совместно бездельничающих подростков. Далее 

группа постепенно «вырастает» из уже сложившихся групп, где подростки 

среди «своих» ищут понимания и способов самоутверждения. Эти группы 
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особо опасны для общества вследствие того, что чем больше по времени 

существует группа, тем более сильной, сплоченной и организованной она 

становится1. 

В числе обстоятельств, учитываемые при назначении наказания, 

относящихся к уголовно-правовой характеристике осужденных, 

рассматриваются: 

а) совершено ли преступление в соучастие и форма соучастия; 

б) использовалось ли оружие и вид оружия. 

65,7 % осужденных, содержавшихся в ВК, совершили преступления в 

соучастии с другими лицами. При этом в 34 % случаев они были 

исполнителями, в 15,7 % случаев – пособниками, в 1,9 % случаев – 

подстрекателями, а в 14,1 % случаев – организаторами преступлений2. 

Самой распространенной формой соучастия у несовершеннолетних 

является совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору (71,7 % от общего числа преступлений, совершенных в соучастии). 

26,7 % преступлений было совершено группой лиц без предварительного 

сговора, 1,3 % – организованной группой, 0,3 % – в составе преступного 

сообщества. 

13,9 % преступлений совершено несовершеннолетними с 

использованием оружия. При этом в 9,7 % случаев оружие применялось, а в 

4,2 % – только демонстрировалось. По виду использованного оружия на 

первом месте у подростков холодное оружие 45,3 %, на втором месте – 

предметы, использованные в качестве оружия (35,1 %). 

Что касается огнестрельного оружия, частота его использования 

несовершеннолетними невысока из-за больших сложностей, связанных с его 

приобретением. Так, боевое огнестрельное оружие использовалось в 2,9 % 

преступлений, совершенных несовершеннолетними правонарушителями. 

                                                             
1 Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право России / А. В. Бриллиантов, 

М. Г. Детков, О. Г. Перминов: учебное пособие. М.: Юрид. лит. 2005. С. 316. 
2 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

http://www.fsin.su. 
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Спортивное огнестрельное оружие применялось в 1,6 % случаев, обрезы – 

2,0 % в 2,4 % преступлений.  

Однако по другим видам оружия заметно небольшое преимущество: 

газовое – 3,2 %; огнестрельное служебное – 1,3 %; охотничье (нарезное и 

гладкоствольное) – 4,8 %; взрывчатые устройства – 1,3 %; самодельное 

оружие – 2,5 %. Таким образом, при совершении преступлений подростки не 

боятся использовать любые подручные средства в качестве оружия.  

Причем если подручные средства используются в большинстве случаев 

ситуативно, то газовое же, охотничье и самодельное оружие приобретается 

или изготавливается осознанно, не говоря уже о взрывных устройствах, 

которые, к сожалению, все чаще применяются при совершении преступлений 

и являются благоприятной почвой для рождения терроризма. 

Анализ сроков лишения свободы, назначенных обеим категориям 

(отбывающих наказание в воспитательной колонии, а также переведенных) 

осужденных позволяет сделать вывод, о том, что в последние годы 

наблюдается тенденция снижения сроков наказания всем категориям 

несовершеннолетних осужденных. Это вызывает определенное недовольство 

со стороны практических работников, которые указывают на возникновение 

трудностей при работе с данной категорией лиц. Так, отмечается, что 

несовершеннолетние не испытывают чувства вины в связи с совершенным 

ими деянием. 

Изменения в поведении несовершеннолетних осужденных, 

проявляющиеся в нарушениях режима отбывания наказания, происходят на 

фоне неблагополучного психического здоровья, вызванного ранними 

повреждениями головного мозга, умственной отсталостью, различного рода 

психическими и поведенческими нарушениями, типичными для 

подросткового возраста, а также зависимостью от алкоголя и наркотиков, 

носящих ранний и наиболее деструктивный характер. 



74 
 

Указанные особенности проявляются в ключевых для личности 

несовершеннолетнего осужденного ситуациях, связанных с необходимостью 

определения социального статуса при переводе в исправительную колонию. 

Попытки определить для себя более высокую статусную категорию, 

например, «лидера отрицательной направленности» формируют мотивацию к 

частому нарушению порядка и условий отбывания наказания, конфликтам с 

окружающими, тяготению к нормам тюремной субкультуры. Данный стиль 

поведения позволяет, с точки зрения несовершеннолетних осужденных, 

претендовать на более высокую статусную категорию. Освоение нового 

социального пространства исправительного учреждения неизбежно будет 

стимулировать и поведенческие изменения у несовершеннолетних, 

подвергающихся переводу. 

С другой стороны, поведенческие изменения, наблюдаемые у 

осужденных, переводящихся в исправительные колонии, могут быть вызваны 

отсутствием возможности позитивного подкрепления социально 

желательного с точки зрения администрации поведения в исправительном 

учреждении, которое может выражаться, например, в более позднем (в 

21 год) переводе в исправительное учреждение (что касается возраста 

перевода из ВК в ИУ). 

В то же время нельзя не отметить тот факт, что не все исправительные 

учреждения в одинаковой степени характеризуются высоким уровнем 

развития в них норм и традиций тюремной субкультуры. Одной из 

особенностей исследуемой категории осужденных является отсутствие 

перспективных жизненных планов, что обусловливает часто возникающее 

состояние тревожности. Около 1/4 из числа сотрудников исправительных 

колоний указывают в качестве фактора, обусловливающего изменение 

поведения, «страх перед неизвестностью». 

Нередко толчком к изменению поведения служит «срабатывание» у 

лиц с повышенной внушаемостью так называемого «эффекта заражения». 

Действительно, одной из возрастных особенностей несовершеннолетних 
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осужденных является их большая подверженность (по сравнению со 

взрослыми) влиянию микросреды, зачастую они соотносят свое поведение с 

мнением большинства.  

Им в большей степени присуща склонность менять направления своего 

поведения с положительной на отрицательную, и наоборот. Однако в первую 

очередь это зависит от направленности самой микрогруппы, в которой 

несовершеннолетний находится. 

Результаты выборочного исследования криминологической, уголовно-

исполнительной и уголовно-правовой характеристики осужденных, 

переведенных из ВК в ИУ, приводят к тому, что основная часть из 

переведенных по достижении 18 лет из ВК осужденных на 20 % выше по 

уровню отрицательной характеристики по сравнению с содержащимися в ВК 

осужденными.  

Это относится к квалификации и тяжести совершенных преступлений, 

срокам наказания и поведения во время отбывания наказания. В связи с этим, 

в свете Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации (далее - УИС РФ) до 2020 года вопрос о создании для данной 

категории специализированных участков содержания представляется 

несостоятельным, хотя преобразование воспитательных колоний в 

воспитательные центры уже началось. 

В преступности несовершеннолетних особо велика доля латентных 

преступлений. Кроме общих причин латентности, к этому приводит широко 

распространенная практика освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности. 

В качестве существенных причин все вышеперечисленные факторы и 

указали на необходимость организации дифференцированного подхода при 

определении возрастных границ осужденных, подлежащих переводу в 

исправительные колонии, и определения его критериев.  

По мнению многих сотрудников, максимальный возраст содержания 

осужденных в ВК в целях их исправления необходимо повысить до 
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достижения ими 21 года. Действительно, отсутствие четких и эффективных 

критериев оценки поведения осужденных зачастую не позволяет определить 

целесообразность их перевода для дальнейшего отбывания наказания в 

исправительной колонии.  

Результаты исследования показывают, что нередко бывают случаи, 

когда в ВК прибывают осужденные, которым до совершеннолетия остается 

2-3 месяца, и за такой короткий срок произвести объективную оценку не 

представляется возможным. С другой стороны, даже положительно 

характеризующиеся осужденные, достигшие возраста 19 лет, согласно ст. 140 

УИК РФ подлежат обязательному переводу в исправительные колонии.  

При этом около ⅓ из них впоследствии освобождаются из ИК (по 

концу срока, условно-досрочное освобождение (далее – УДО) и т. д.) до 

достижения 21 года. Поэтому нецелесообразно содержать 

несовершеннолетних до 19 лет, как это было до изменений, принятых в 

2007 г. В то же время, согласно результатам исследования, уровень 

криминологического рецидива переведенных осужденных (от числа всех 

переведенных), освободившихся из ИК, составляет 80 %1, тогда как уровень 

криминологического рецидива осужденных, отбывавших наказание в ВК, 

составляет 58,8 %2. 

В связи с этим предложение сотрудников о необходимости разработки 

дифференцированного подхода к определению возрастных границ 

осужденных, подлежащих переводу в ИК либо оставлению в ВК, не лишено 

смысла, поскольку результаты исследования позволили выявить среди всех 

переведенных осужденных две значительно отличающиеся категории. С 

одной стороны, это положительно характеризующиеся осужденные, 

отбывающие наказание в воспитательной колонии с позитивными 

                                                             
1 Аналитическая справка-обзор по результатам исследования «Характеристика 

осужденных, направляемых из воспитательных колоний в исправительные колонии 

общего режима». Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. 

С. 22. 
2 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

http://www.fsin.su. 
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жизненными перспективами и отличающиеся на протяжении срока 

отбывания наказания правопослушным поведением. С другой стороны, среди 

изученных переведенных осужденных имеется значительная часть высоко 

криминогенных, отрицательно направленных осужденных, негативное 

влияние которых может сказываться не только на осужденных в 

воспитательных, но и в исправительных колониях. 

Таким образом, рассмотрение уголовно-исполнительной 

характеристики осужденных показало, что большинство из них относились к 

получению образования безразлично, особенно лица, переведенные из ВК в 

ИК. Вследствие того, что большинство осужденных в воспитательных 

колониях не трудоустроены, в ходе исследования не удалось установить 

значение такого показателя, как отношение к труду. 

В течение трех последних лет наметилась тенденция увеличения доли 

отрицательно характеризующихся осужденных. При этом доля осужденных 

женского пола на 30 % превышает аналогичный показатель осужденных 

мужского пола. 

 

2.3. Особенности организации и проведения воспитательной работы в 

воспитательных колониях 

 

Воспитательная работа в ВК осуществляется прежде всего с целью 

исправления осужденных и возвращения в общество полноправных граждан. 

Она проводится с учетом индивидуальных особенностей личности и 

характера несовершеннолетней девушки, обстоятельств совершенных ею 

преступлений, возраста, образования, профессии и т.д. 

Правовое регулирование содержания воспитательной работы с 

осужденными в ИУ раскрыто в гл. 15 УИК РФ, которая называется  

«Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы». 

Следует отметить, что в Концепции развития социальной, 

психологической и воспитательной работы с осужденными в 
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исправительных учреждениях на период до 2020 года воспитательная работа 

определялась как «система педагогически обоснованных мер по 

нравственному, правовому, трудовому, физическому и иному воспитанию 

осужденных, обеспечивающих их исправление и способствующих 

законопослушному поведению, успешной социальной адаптации после 

отбытия наказания». В целом, воспитательную работу можно определить как 

осуществление деятельности по привитию объекту навыков позитивного 

функционирования в обществе.1 

В числе наиболее важных принципов в воспитательной работе в свое 

время А.С. Макаренко выделял следующие: «1) уважение и требование; 2) 

искренность и открытость; 3) принципиальность; 4) забота и внимание, 

знание; 5) упражнение; 6) закалка; 7) труд; 8) коллектив; 9) семья: первое 

детство, количество любви и мера суровости; 10) детская радость, игра; 11) 

наказание и награда»2. Среди принципов, в соответствии с которыми 

строится сегодня воспитательная работа в ВК, можно отметить: 

незыблемость основных прав человека и гражданина, гуманизм, законность, 

опора на положительные качества личности, сохранение, упрочение и 

восстановление социально полезных связей осужденных, широкое участие 

общественности в делах УИС, принцип дифференциации и 

индивидуализации воспитательной работы и др.3.  

Организация воспитательной работы с осужденными в ВК зависит от 

организационно-управленческого принципа построения данного 

исправительного учреждения на сегодняшний день. В настоящее время в ВК 

применяется принцип распределения всех осужденных по отделениям и 

отрядам. При  таком построении ВК воспитательная работа с 

несовершеннолетними в большей степени проводится в коллективных 

                                                             
1 Организационно-правовые, учебно-воспитательные, социально-психологические 

основы деятельности воспитательных колоний. С. 174. 
2 Макаренко, А.С. О воспитании : [избранное] / А.С. Макаренко. – Москва : 

Политиздат, 1988. – С.163.  
3 Организация управления в уголовно-исполнительной системе: Учебник: В 2 т. / 

Под ред. Ю.Я. Чайки. Рязань, 2002. – С. 259. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/10850/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/10850/source:default
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формах (в коллективе и через коллектив). Однако сегодня активно 

обсуждается вопрос о приоритете в учебно-воспитательном процессе ВК 

индивидуальных форм воспитательной и психологической работы 

непосредственно с каждым осужденным.  

Групповые и массовые формы воспитательной работы (занятия, 

лекции, собрания, конкурсы, диспуты, вечера, смотры художественной 

самодеятельности, конференции, спортивно-зрелищные мероприятия, 

спартакиады, кружковая работа, участие в деятельности самодеятельных 

организаций и др.) предполагают проведение воспитательной работы с 

различными по величине группами несовершеннолетних и направлены на 

обучение подростков общению и взаимопомощи, укрепление правопорядка и 

дисциплины в воспитательной колонии. 

Индивидуальная воспитательная работа ведется с учетом особенностей 

личности каждого осужденного с ориентацией на успешную его адаптацию к 

жизни на свободе. Она проводится на основе изучения личности каждого 

осужденного психологами колонии, с учетом данных ими рекомендаций по 

изменению личностных качеств, способствовавших дезадаптации подростка 

в обществе. 

Для оказания помощи администрации воспитательной колонии в 

организации учебно-воспитательного процесса и укреплении материально-

технической базы учреждения, решении вопросов социальной защиты 

осужденных, трудового и бытового устройства освобождающихся при 

колонии создается попечительский совет из представителей государственных 

предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и 

граждан. И конечно, это форма систематического общественного контроля за 

условиями содержания несовершеннолетних, участия в вопросах защиты 

прав и законных интересов детей. 

Отдача в вопросах оказания материальной помощи от них различна. 

Это зависит от дислокации колонии, от того, насколько хорошо налажено 

взаимодействие с руководителями различных органов власти. Но дело, в 
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целом, движется, воспитательным колониям удается решать многие вопросы 

благодаря попечителям. В воспитательной колонии при отрядах могут 

создаваться родительские комитеты из родителей, лиц, их заменяющих, и 

других близких родственников осужденных. 

В свою очередь, как отметил П. Астахов, Уполномоченный по правам 

ребенка при Президенте РФ: «Инспекционные поездки, по результатам 

которых мы изучили ситуацию более чем в 30 воспитательных колониях 

России, показывают, что уровень воспитательной и учебной работы в данных 

учреждениях недопустимо низок». По его словам, в колониях отсутствуют 

реабилитационные центры, не хватает высокопрофессиональных 

специалистов - психологов, отсутствуют необходимые современные 

спортивные сооружения и инвентарь, отмечается недостаток хорошо 

подготовленных профессиональных тренеров и наставников, слабая шефская 

работа, потеря связи с выпускниками воспитательных учреждений, 

благополучно устроивших свою жизнь, а также очень слабый уровень 

культмассовой работы, что «приводит к общему неблагополучию в среде 

воспитанников колонии». 

П. Астахов считает необходимым «обратить особое внимание на все 

выявленные недостатки, провести системные преобразования в каждом 

подразделении ФСИН России, занимающимся воспитанием 

несовершеннолетних. Для этих целей: создать при каждой воспитательной 

колонии (воспитательном центре) современный реабилитационный центр, 

разработать эффективную систему стимулов и поощрений воспитанников, 

привлечь к работе наставников, шефов, кураторов, спонсоров, молодежь и 

студенчество, обеспечить все подразделения необходимым оборудованием, 

техникой, современными методическими разработками и программами, 
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укомплектовать штатом высокопрофессиональных психологов, 

организаторов и воспитателей»1.  

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, международными правовыми актами в учреждениях и органах 

ФСИН России осуществляют постоянное служение представители различных 

конфессий. Тем самым реализуется право каждого осужденного и 

сотрудника на свободу вероисповедания. Осужденным вне нарушения 

правил внутреннего распорядка разрешается пользование предметами культа 

и религиозной литературой, совершение религиозных обрядов в специальных 

помещениях, выделяемых администрацией учреждений ФСИН России. 

Первой конфессией, с которой заключено официальное соглашение о 

сотрудничестве, является Русская Православная Церковь. 

В настоящее время существенно изменился взгляд на религию. Особую 

роль приобрело религиозное воспитание в пенитенциарных учреждениях, так 

как именно в условиях изоляции от общества у людей часто происходит 

переосмысление взглядов на существующую действительность. 

Например, в Новооскольской колонии, расположенной в Белгородской 

области практически все девушки считают себя верующими. Кто-то 

регулярно исповедуется и причащается (в колонии есть молитвенная 

комната, раз в 2-3 недели приезжает священник), кто-то не может заставить 

себя сделать это именно в колонии. Но все  говорят, что после освобождения 

первым делом пойдут в церковь на исповедь2. В Томской колонии девушки 

тоже имеют возможность исповедоваться, там возведена часовня в честь 

великомученицы Анастасии Узорешительницы. Таким образом, можно 

отметить, что религиозное воспитание в наше время играет большую роль 

для исправления осужденных. 

                                                             
1 Астахов просит главу ФСИН России А. Реймера проверить воспитательные 

колонии для несовершеннолетних. Официальный сайт Единой России. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: RL: https://er.ru/news/60264/ (дата обращения 18.04.2019). 
2  Леонид Виноградов. Колония для несовершеннолетних: преступление, наказание, 

покаяние? [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=6&id=2072 (дата обращения 18.04.2019). 

http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=6&id=2072
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Согласно требованиям уголовно-исполнительного законодательства 

основными направлениями воспитательной работы являются: нравственное, 

трудовое, правовое и физическое. Однако работа может проводиться и по 

иным направлениям с учетом сложившихся традиций и возможностей 

воспитательного учреждения (например, экологическое, эстетическое, 

патриотическое). 

Среди основных направлений воспитательной работы с осужденными  

в ВК необходимо выделить нравственное воспитание, в процессе которого 

формируется жизненная позиция. Под нравственным воспитанием 

понимается процесс, направленный на формирование качеств личности, 

соответствующих нормам поведения человека в обществе, выражающихся в 

отношении к закону, труду, окружающим, самому себе, своим поступкам. 

Сложностью нравственного воспитания в условиях ВК является то, что 

подавляющее большинство осужденных, как правило, не подготовлены к 

восприятию нравственных воздействий, многие просто их отвергают и уже 

до поступления в колонию приобретают достаточно устойчивые аморальные 

взгляды и убеждения. 

 К основным задачам нравственного воспитания несовершеннолетних 

осужденных женского пола можно отнести: формирование и развитие 

нравственного сознания, чувств, умений и навыков поведения, что в 

конечном счете готовит полезного для общества человека1. 

Методы нравственного воспитания: убеждение, поощрение, 

принуждение, организация нравственного опыта поведения, 

состязательность. 

Групповые формы нравственного воспитания осужденных в ВК: 

- проведение информационно-разъяснительных мероприятий с 

осужденными (лекций, бесед, собраний в отрядах и в масштабе колоний, 

громкие читки книг, газет и журналов); 

                                                             
1 Данилин Е. М., Наумов С. А., Позняков В. И. Совершенствование воспитательной 

работы с осужденными в ВТК: учеб. Пособие. М., 1995. С. 22-23. 
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- проведение дискуссионно-аналитических мероприятий (конкурсы, 

викторины, диспуты, читательские и зрительские конференции, тематические 

вечера, устные журналы, литературные вечера, обсуждение просмотренных 

кинофильмов). 

Участвуя в общественно полезной деятельности, общаясь с 

окружающими, девушки выполняют различные функции, каждая из которых 

готовит их к определенным социальным ролям. Любая роль, выполняемая в 

процессе какой-либо деятельности, требует освоения и применения 

нравственных качеств: сознательности, трудолюбия, готовности оказать 

помощь другому и т.д1. 

Правовое воспитание в условиях ВК рассматривается как одно из 

основных направлений работы с несовершеннолетними осужденными. 

Уважение к праву, морали, нравственности и правилам общежития должны 

воспитываться в каждом человеке с детства. Именно с детских лет  девочка 

должна знать, что общество, предоставляя права и дозволения, требует 

выполнения обязанностей и запретов, а также понимания их назначения. 

Правовое воспитание осужденных в ВК - это система воспитательных 

воздействий, направленных на формирования у осужденных правосознания, 

включающего знание принципов, норм права и приобретение убеждения в 

необходимости следовать им, а также самоорганизацию ими правомерного, 

ответственного, социально активного поведения2. 

 Непосредственным объектом воздействия правового воспитания в 

данном случае является определенная область сознания 

несовершеннолетних, их духовной внутренней жизни и сложившийся на их 

основе уровень правовой культуры поведения личности. Непосредственными 

                                                             
1 Горкина С.А. Назначение и исполнение уголовного наказания в виде лишения 

свободы в отношении несовершеннолетних лиц женского пола: монография. – 2-е изд., 

испр. и доп.  Рязань : Академия ФСИН России, 2010. - С. 107. 

 
2 Исправительная (пенитенциарная) педогогика: Учебник / Под ред. А. И. Зубкова и 

М. П. Стуровой. Рязань  1993. С. 25 
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субъектами процесса правового воспитания выступают пропагандисты права 

– государство в лице своих компетентных органов и должностных лиц и все 

воспитатели, которые в силу своих служебных обязанностей или иной 

социальной роли призваны содействовать достижению целей правового 

воспитания и принимать в нем активное участие. 

Правовое воспитание несовершеннолетних женского пола может быть 

эффективным в том случае, если  специалист будет хорошо знаком с их 

психологическими особенностями и реальным уровнем правосознания, 

представлений о праве, отношения к закону, соблюдению тех или иных его 

норм и правил. 

Не менее важным направлением  воспитательной работы в ВК является 

физическое воспитание осужденных, которое имеет своей целью физическое 

развитие подрастающего поколения и снятие психологической усталости от 

ограниченного пространства, малоподвижного образа жизни. Кроме того, 

оно направлено нам формирование навыков выполнения санитарно-

гигиенических требований. К занятиям физкультурой и спортом 

привлекаются все подростки с учетом состояния их здоровья. 

Формами физического воспитания являются: утренняя зарядка, 

разнообразные спортивные соревнования (олимпиады), праздники, смотры-

конкурсы, занятия в спортивных секциях. Эта система часто дополняется 

следующими видами деятельности: ежедневным соблюдением 

воспитанницами санитарно-гигиенических требований; беседами и вечерами, 

посвященными пропаганде здорового образа жизни; участием осужденных в 

строительстве и оборудовании спортивных сооружений, изготовлении и 

ремонте спортивного инвентаря; оформлением несовершеннолетними 

средств наглядной агитации с целью и пропаганды спорта, здорового образа 

жизни; организацией показательных выступлений по различным видам 

спорта, встреч со спортсменами и тренерами, ветеранами спорта, 

проведением спортивных викторин. 
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Например, в Томской воспитательной колонии для 

несовершеннолетних девушек большое внимание уделяется спорту - 

настольному теннису, волейболу, шахматам. Команда «Амазонки» занимает 

призовые места на городских соревнованиях по зимнему футболу. По 

программе УЕФА и Российского футбольного союза «Хет-трик» 

«Футбольное поле - детям» команда ВК-2 получила профессиональное 

искусственное футбольное покрытие, которое стало первым и пока 

единственным во всей российской УИС. Традиционно летом проходит 

общественный смотр колонии – большой концерт и спортивные состязания 

на стадионе, награждение лучших учащихся, лучших работников фабрики, 

спортсменов, победителей смотра отрядов1. 

Также стоит выделить такое направление воспитательной работы, как 

эстетическое воспитание.  

Эстетическое воспитание - процесс формирования и развития 

эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности 

и соответствующей ему деятельности под влиянием искусства и 

многообразных эстетических объектов и явлений реальности. Один из 

универсальных аспектов культуры личности. Эстетическое воспитание 

реализуется в системах образования различного уровня, приобретая 

полноценность лишь при самообразовании, саморазвитии личности. 

Эстетическая восприимчивость и отзывчивость углубляют развитие 

сенсорного восприятия, образного и логического мышления, творческих 

способностей человека, позитивно влияют на характер самооценки, 

рефлексии, ориентации на ценности культуры2. На примере Томской 

воспитательной колонии можно увидеть, что руководство уделяет большое 

внимание эстетическому развитию девочек,  устраивает экскурсии по 

историческим местам Томска. Областной театр Драмы выделяет билеты на 

                                                             
1 Официальный сайт УФСИН России по Томской области.  [Электронный ресурс] // 

режим доступа: URL: http://фсин.рф/territory/Tomsk/images/TBK-2/TBK-2.php (дата 

обращения 10.04.2019). 
2 Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь.  М., 2002. С. 327-328 

http://фсин.рф/territory/Tomsk/images/TBK-2/TBK-2.php
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свои постановки, «Киномир» приглашает на премьерные показы. Стало 

хорошей традицией ежегодно проводить конкурс красоты, артистизма и 

талантов «Мисс ВК-2». 

Большая роль в организации и проведении воспитательной работы 

принадлежит коллективу сотрудников ВК. Педагогический коллектив ВК 

представляет собой сложное объединение и состоит из ряда относительно 

самостоятельных отделов и служб: воспитателей отделений, отрядов, 

учителей школы, мастеров и преподавателей ПУ, сотрудников учебно-

производственных мастерских, а также других сотрудников, участвующих в 

воспитательной работе с осужденными.  

Тенденция, отчетливо проявившаяся в последнее десятилетие, суть 

которой состоит в омоложении преступности вообще и преступности 

несовершеннолетних, в частности, не могла не проявиться и в ВК. В 

воспитательных колониях существенно увеличилось число лиц, 

обучающихся в начальной школе, с одной стороны, а с другой – идет рост 

несовершеннолетних, имеющих большие разрывы в обучении (в среднем три 

года). Это обусловливает актуальность проблемы образования 

несовершеннолетних в ВК1.  На примере Томской Воспитательной колонии 

можно увидеть, что уровень воспитанниц ранее нигде не обучавшихся 

достаточно высок.2 

Таблица 5 

Распределение осужденных, находящихся в ВК, по образованию.  

 

Показатели до совершения 

преступления 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Среднесписочная численность 200 153 100 86 

                                                             
1 Прозументов Л.М. Права несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных 

колониях, в сфере труда // Организационное обеспечение реформирования уголовно-

исполнительной системы: материалы Межвузовской научно-практической конференции, 

г. Рязань, 3 февраля 2014 г.. - Рязань: Акад. ФСИН России, 2014. - С. 170. 
2 Администрация Томской области. Ежегодный доклад « О положении детей в 

Томской области 2011 год». 2012 г.  С. 76. http://tomsk.gov.ru/ru/organy-

vlasti/administratsiya-tomskoy-oblasti 

http://tomsk.gov.ru/ru/organy-vlasti/administratsiya-tomskoy-oblasti
http://tomsk.gov.ru/ru/organy-vlasti/administratsiya-tomskoy-oblasti
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осужденных 

Учились в общеобразовательной 

школе и других учебных 

заведениях 

108 68 63 52 

Из  них:  в спецшколе или спец.  

ПУ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

во вспомогательной школе 5 4 2 1 

Не работали, не учились 70 39 30 17 

 

В соответствии с действующим законодательством РФ на УИС 

возлагается задача обеспечения общего образования и профессиональной 

подготовки осужденных к лишению свободы. С этой целью в каждой ВК 

созданы вечерние (сменные) общеобразовательные школы и 

профессиональные училища, обеспечивающие реализацию права 

осужденных на получение среднего (полного) общего образования и 

освоения ими профессии.  

В своей деятельности вечерние (сменные) общеобразовательные 

школы ВК руководствуются: Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Законом РФ от 21 июля 

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

наказания в виде лишения свободы», УИК РФ и рядом нормативных 

правовых актов, среди которых действующий Приказ Минюста РФ от 

21.11.2005 г. № 223 «Об организации получения осужденными основного 

общего и среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе воспитательной колонии УИС».1    

В соответствии с частью 2 ст. 141 УИК РФ общее образование 

осужденных осуществляется на базе вечерней общеобразовательной школы. 

Под образованием принято понимать воспитание и обучение.  

                                                             
1 Приказ Минюст РФ от 21.11.2005 г. № 223 «Об организации получения 

осужденными основного общего и среднего (полного) общего образования в вечерней 

(сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии УИС» // режим доступа: 

URL: https://docviewer.yandex.ru/view/76979561/?*=yDz6Bdv%2BmbDPvZixb4Vaea3z% 

(дата обращения 18.04.2019). 
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Обучение – это процесс передачи знаний, в основе которого лежат 

соответствующие методики, направленные на получение эффективного 

результата, который выражается в знаниях, умениях и навыках.  

Под воспитанием, как обязательном элементе образования следует 

понимать: оказание условий для развития личности; оказание помощи 

несовершеннолетним в их саморазвитии; деятельность, направленную на 

передачу позитивного опыта; организацию взаимодействия педагогов и 

воспитанников, а также последних между собой как полноправных субъектов 

воспитания.  

По мнению Л.М. Прозументова, в условиях ВК применительно к 

организации образования, приоритетной должна быть роль воспитания перед 

обучением, т.к. в данном случае речь идет о коррекции поведения еще не 

сформировавшейся личности, чье поведение свидетельствует о 

существенных пробелах в воспитании. По мнению автора, в УИК РФ по этой 

причине следует предусмотреть определение «образования» через категории 

«обучение» и «воспитание», которого в законе нет и которое многие 

понимают только как обучение.1 

Участниками образовательного процесса в школе воспитательной 

колонии являются учащиеся и педагогические работники. 

Обязательному обучению в школе ВК подлежат все осужденные, не 

имеющие общего образования. Зачисление осужденных в школу 

осуществляется по мере их поступления в ВК на основании имеющихся в их 

личных делах документов об образовании и оформляется приказом 

начальника ВК. Обучение ведется согласно учебному плану, обязательная 

нагрузка обучающихся должна составлять 21 час в неделю по всем классам. 

В школах работает кабинетная система. Учебные классы имеют 

необходимые комплекты учебников и достаточное количество наглядного и 

                                                             
1 Прозументов Л.М. Права несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных 

колониях, в сфере труда // Организационное обеспечение реформирования уголовно-

исполнительной системы: материалы Межвузовской научно-практической конференции, 

г. Рязань, 3 февраля 2014 г. - Рязань: Акад. ФСИН России, 2014. - С. 166. 
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дидактического материала. В   школах  оборудованы компьютерные классы. 

Занятия в компьютерных классах проводятся с учащимися старших классов. 

В школах имеется библиотеки, которые пользуется популярностью среди 

подростков. 

Именно в колонии многие из подростков начинают писать стихи, 

сочиняют музыку, обучаются игре на гитаре. В песнях и стихах подростков 

видна их тоска по дому, боль от разлуки с близкими и любимыми. Многие из 

них начинают ценить родительскую любовь и понимают, какие страдания 

принесли им. 

Выпускникам учреждения, имеющего государственную аккредитацию 

после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации выдается 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

В печати школы ВК, заверяемой указанный документ, должна быть 

исключена ведомственная принадлежность к УИС. Лицам, не завершившим 

образование данного уровня, выдается справка установленного образца. 

Документы об образовании хранятся в личных делах осужденных, а при 

освобождении выдаются под расписку.1   

Педагогическими работниками ведутся дневники наблюдений на 

учеников, на основе которых составляют характеристики на каждого 

обучающегося, приобщаемую к личному делу, принимаются меры по 

совершенствованию индивидуальной воспитательной работы с 

осужденными. 

Начальное профессиональное образование – это подготовка работников 

квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности на базе основного общего или среднего (полного) 

общего образования, которая осуществляется в образовательных 

учреждениях  начального (среднего или высшего) профессионального 

образования, при наличии соответствующих лицензий. 

                                                             
1 Организационно-правовые, учебно-воспитательные, социально-психологические 

основы деятельности воспитательных колоний. С. 245-246. 
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Под профессиональной подготовкой понимается ускоренное 

приобретение осужденными навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы. Она может осуществляться как в учреждениях 

профессионального образования, так и непосредственно на производстве в 

порядке индивидуальной подготовки у специалистов, обладающей 

соответствующей квалификацией. Выбор вида производства в 

воспитательной колонии должен зависеть не только от экономических и 

режимных, но и от педагогических требований, гарантирующих в числе 

других моментов и более эффективное трудовое и бытовое устройство 

освобожденных. 

Таким образом, воспитанники могут получить профессию либо на 

производстве (бригадно-индивидуальный метод) либо обучаясь в ПУ. В 

настоящее время многие несовершеннолетние осужденные задумываются о 

перспективах  своего трудоустройства после освобождения и добросовестнее 

относятся к получению специальности. 

Так, на примере практики привлечения несовершеннолетних 

осужденных женского пола к освоению ими профессии «швея» на базе ПУ и 

учебно-производственной мастерской Новооскольской ВК накоплен 

положительный опыт. Указанная профессия востребована на рынке труда и 

помогает воспитанницам легче адаптироваться после освобождения, о чем 

говорят также письма бывших осужденных ВК. 1 Так же в Новооскольской 

колонии осужденные девушки обучаются по следующим специальностям: 

вышивальщица, раскройщик, цветовод, оператор ЭВМ. 2   В Томской ВК в 

профессиональном училище №286 готовят специалистов по 

                                                             
1 Бовтун С.М. Взаимодействие профессионального училища и учебно-

производственной мастерской по трудовой адаптации несовершеннолетних осужденных 

(опыт ФГУ Новооскольская ВК УФСИН России по Белгородской области) // Опыт работы 

воспитательных колоний ФСИН: Сборник материалов передового опыта. М.: НИИ ФСИН 

России, 2008. С. 84-89. 
2 Федеральное казённое учреждение "Новооскольская воспитательная колония 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской 

области"  (общий режим, женская) [Электронный  ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.31.fsin.su/strukturnoe_podrazdelenie/nvk.php (дата обращения 18.04.2019). 

http://www.31.fsin.su/strukturnoe_podrazdelenie/nvk.php
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профессиям: «Мастер отделочных строительных работ», «Оператор 

швейного оборудования», «Оператор ЭВМ», «Маляр», «Штукатур», 

«Швея», «Раскройщик», «Гладильщик». Всего в 2010 году в 

профессиональном училище обучено  128 человек. В 2008г. 

профессиональное училище выиграло грант по федеральной программе 

«Дети России» и было куплено новое швейное оборудование, позволяющее 

после освобождения работать на современном производстве.1 Недавно в 

Томской колонии был открыт новый класс, в котором обучают 

специальностям – фототехник, фотохудожник, специалист по рекламе. Учить 

осужденных очно и дистанционно - по скайпу – будут преподаватели 

Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций 

им. В.Я. Шишкова. 11 сентября 2012 года группа из восьми девушек 

приступила к занятиям. Материальную поддержку в оборудовании класса 

техникой оказал международный фонд «Penal peform internashional». «Новый 

совместный проект, аналогу которому нет в российских воспитательных 

колониях, поможет нашим воспитанницам освоить современные профессии и 

после освобождения найти достойную, творческую работу», - убежден 

начальник Томской ВК Валерий Овсянников. 

 Сдавшим экзамены выдаются удостоверения о получении 

специальности и тарифном разряде. 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации 

определены основные средства исправления осужденных, к числу которых 

относиться общественно полезный труд. 

Воспитание трудом — одна из главных составляющих работы с детьми. 

Поскольку именно в подростковом возрасте формируются основы для 

вступления молодых людей в трудовую жизнь, труд для несовершеннолетних 

в ВК имеет особое значение. 

                                                             
1 Томская воспитательная колония [Электронный  ресурс] // Режим доступа: URL: 

№2 http://фсин.рф/territory/Tomsk/images/TBK-2/TBK-2.php (дата обращения 18.04.2019). 

http://фсин.рф/territory/Tomsk/images/TBK-2/TBK-2.php
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Труд в ВК организован таким образом, чтобы производственные, 

трудовые навыки, полученные осужденными, могли быть ими использованы 

и после освобождения. С этой целью в ВК создаются учебно-

производственные (трудовые) мастерские в соответствии с Федеральным 

законом 2007 г. № 91-ФЗ, внесшим изменения в Закон РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Приказом Минюста РФ от 01.04.2008г. № 80 утверждено Примерное 

положение о центре трудовой адаптации осужденных или учебно-

производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего 

уголовные наказания в виде лишения свободы.  

В соответствии с ч. 2 ст.103 УИК РФ несовершеннолетние осужденные 

привлекаются к труду в соответствии с законодательством РФ о труде. В 

этой связи можно, по мнению Л.М. Прозументова,  утверждать, что вопросы 

регулирования труда несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, 

должны решаться в соответствии с нормами конституционного и трудового 

права, за исключением тех изъятий и ограничений, которые установлены 

уголовно-исполнительным законодательством.1   

Одним из таких ограничений (особенностей) трудовых отношений 

несовершеннолетних осужденных, в частности, является то, что они не могут 

по своему усмотрению выбирать место и род работы (ч.1 ст. 103 УИК РФ). 

Находясь в пределах ВК, зачастую субъективные устремления самих 

несовершеннолетних не совпадают с теми возможностями ВК в сфере ее 

производственной базы. В тоже время во многих учреждениях ФСИН 

подростков обучают невостребованным, устаревшим профессиям (оператор 

ЭВМ, швея и др.), не отвечающим современным требованиям и не дающим 

надежды на трудоустройство после освобождения. 

                                                             
1 Прозументов  Л.М. Права несовершеннолетних осужденных, отбывающих 

наказание в воспитательных колониях. С.  70. Прозументов Л.М. Права 

несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, в сфере труда // 

Организационное обеспечение реформирования уголовно-исполнительной системы: 

материалы Межвузовской научно-практической конференции, г. Рязань, 3 февраля 2014 г.. 

- Рязань: Акад. ФСИН России, 2014. - С. 170. 
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При реализации положений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года большее 

внимание будет уделяться организации профессионального образования 

осужденных и обучению их социально значимым профессиям. 

В настоящее время несовершеннолетние осужденные принимаются на 

оплачиваемую работу в учебно-производственные мастерские по 

письменному заявлению и на основании приказа начальника ВК. При этом в 

п. 184 Правил внутреннего распорядка ВК предусмотрены виды работ, к 

которым запрещается привлекать несовершеннолетних.1 

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних 

осужденных в ВК в УИК РФ не предусмотрена. Однако в соответствии со ст. 

92 ТК РФ продолжительность рабочего времени для работников в возрасте 

до шестнадцати лет составляет 24 часа в неделю; а для работников от 

шестнадцати до восемнадцати лет – 36 часов в неделю. При  этом 

продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 

учреждений в возрасте до восемнадцати лет, не может превышать: для 

несовершеннолетних 14-15 лет – 12 часов в неделю, а для тех, кому 16-18 лет 

– 18 часов в неделю. 

Согласно ч. 4 ст. 104 УИК РФ работающим несовершеннолетним 

осужденным в ВК предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 18 рабочих дней, который может быть продлен при 

наличии ряда условий в законе до 24 рабочих дней. Указанные отпуска 

предоставляются с выездом за пределы ВК или без него в соответствии с 

требованиями ст. 97 УИК РФ. Согласно части 8 ст. 97 УИК РФ расходы в 

связи с выездом за пределы ИУ оплачиваются их собственных средств 

осужденного или иными лицами. А в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка ВК длительные выезды на время ежегодного оплачиваемого 

                                                             
1 Организационно-правовые, учебно-воспитательные, социально-психологические 

основы деятельности воспитательных колоний. С. 156-171. 
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отпуска предоставляются по заявлению осужденного согласно графику, 

выезд разрешается только в сопровождении родственника или сотрудника 

ВК. 

В ст. 106 УИК РФ предусмотрена возможность привлечения 

осужденных к лишению свободы к работам без оплаты труда для 

выполнения работ по благоустройству исправительных учреждений и 

прилегающих к ним территорий. Представляется, что применительно к 

несовершеннолетним 14-15-летнего возраста эта норма может быть 

реализована при условии, если  труд является легким и не нарушает процесса 

обучения. 

Что же касается проблемы трудоустройства осужденных, 

освободившихся из ВК, она остается до конца нерешенной во многих 

регионах. В Томской области эту проблему решают с помощью 

сотрудничества администрации воспитательной колонии с Администрацией 

Томской области. 

На основании плана совместных мероприятий Департамента труда и 

занятости населения Томской области и исправительных учреждений 

УФСИН по Томской области по повышению эффективности организации 

трудоустройства несовершеннолетних граждан, освобожденных из 

учреждений исполнения наказаний, в воспитательной колонии два раза в 

квартал осуществляется взаимодействие в рамках консультирования 

несовершеннолетних граждан, освобождаемых из воспитательной колонии в 

«Школе по подготовке осужденных к освобождению».  

Например, в первом полугодии 2019 года за содействием в поиске 

постоянной работы в органы службы занятости обратились 30 подростков, 

освобожденных из воспитательных колоний, условно-досрочно 

освобожденных от отбывания наказания из воспитательных колоний, 

состоящих на учете в КДН, ОДН (в 2016 г. – 94 человека, в 2017 г. – 70 
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человек, в 2018 г. – 85 человек)1.  Так, после освобождения из Томской 

воспитательной колонии для несовершеннолетних девушек были устроены 

на работу в 2015 году - 64,5 % (от общего количества освобожденных); в 

2016 году – 90,7 %; в 2017 году – 100 %;  2018 году – 37,8%. Возможно такое 

резкое падение процентов трудоустройства среди отбывших наказание 

девушек можно объяснить высокой конкуренцией на рынке труда. Так же 

одной из проблем является низкая мотивация работодателей к их 

трудоустройству, связанная с дополнительной ответственностью и 

повышенным контролем за несовершеннолетними работниками. 

Таблица 6 

Распределение освободившихся осужденных по трудоустройству. 

 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 

Среднесписочная 

численность 

200 153 100 86 

Освобождено 90 75 55 37 

Трудоустроено 58 68 55 14 

 

В будущем эту проблему, возможно, каким-то образом поможет 

решить создание при воспитательных центрах социально-реабилитационных 

центров, которые будут оказывать содействие в трудоустройстве 

освободившихся лиц. Но сегодня таких реабилитационных центров при ВК 

недостаточно, чтобы существенным образом изменить сложившуюся 

ситуацию с трудоустройством осужденных после их освобождения из ВК.  

В докладе о состоянии УИС за 2018 год сказано, что подобная ситуация 

в целом не изменится до 2020 года, что связано с уровнем безработицы в 

стране, низкой конкурентоспособностью на рынке труда бывших 

                                                             
1 Администрация Томской области. Ежегодный доклад «О положении детей в 

Томской области 2018 году». [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://tomsk.gov.ru/ru/organy-vlasti/administratsiya-tomskoy-oblasti (дата обращения 

18.04.2019). 

http://tomsk.gov.ru/ru/organy-vlasti/administratsiya-tomskoy-oblasti
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осужденных, отсутствием у несовершеннолетних достаточных навыков в 

трудовой деятельности и опыта работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе дипломного исследования нами были выявлены следующие 

выводы, проблемы практического характера и пути их решения: 

1. История становления учреждений, исполняющих наказания в 

отношении несовершеннолетних позволяет нам сделать следующие выводы: 

 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 
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системы исправительных учреждений для данной категории преступников. 

 В развитии нормативно-правовой базы, регулирующей уголовную 

ответственность несовершеннолетних можно выделить следующие этапы: 

- со времен Древней Руси до сер. XVII в. – период незначительных и 

противоречивых упоминаний о наказании несовершеннолетних 

преступников. Практически не предусматривалось каких-либо 

привилегий в карательном воздействии на данную категорию 

правонарушителей; 

- сер. XVII в. - сер. XIX в. - происходит выделение уголовной 

ответственности несовершеннолетних, дифференциация их наказания. 

- сер. XIX в. – нач. XIX в. – 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 

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. 

2. Современное уголовное и уголовно-исполнительное 
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законодательство стоит на пути гуманизации наказания в отношении 

несовершеннолетних, поиска наиболее рациональных путей исправления. 

Этому способствует имплементация международных стандартов обращения с 

заключенными, в том числе несовершеннолетними, при исполнении 

уголовных наказаний, которые ратифицированы Российской Федерацией, а 

также положительный международный опыт исполнения лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних. 

3. В силу особой важности, нормативно-правовое регулирование 

порядка и условий отбывания наказаний несовершеннолетними 

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:  

- несовершеннолетний правонарушитель является человеком, что 

означает распространение на него действие всех международных актов, 

касающихся прав человека; 

- несовершеннолетний правонарушитель – это, прежде всего, ребенок и 

на него распространяются специальные акты, которые касаются детей; 

- несовершеннолетний правонарушитель может оказаться жертвой 

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

специальные акты; 

- 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 позволило сделать 
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вывод о том, 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 принимают, учебно-воспитательный совет или совет 

воспитателей отряда, что в свою очередь может рассматриваться как 

деятельность своего рода комиссии исправительного учреждения.  

4. 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 

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 
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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. 

5. В качестве проблем практического характера, связанных с 

назначением и исполнением наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетними осужденными выступают:  

- криминализация личности осужденного, а также утрата социально-

полезных связей при назначении наказания в виде лишения свободы сроком 

более 1 года. Представляется обоснованным использовать положительный 

зарубежный опыт применения краткосрочного наказания в виде ареста до 14 

дней и заключение на срок от 1 дня до 1 года в отношении лиц, в возрасте от 

15 до 18 лет. В качестве мест содержания указанной категории лиц, следует 

организовывать изолированные участки на безе воспитательных колоний 

или, в случае их отсутствия, колоний-поселений. 

- назначение вида исправительного учреждения осужденному, 

совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, но 

достигшему к моменту вынесения приговора 18 лет следует осуществлять в 

рамках общего уголовного законодательства, рассматривая при этом 

возможность назначения лишения свободы с отбыванием наказания в виде 

лишения свободы в колонии-поселения, а не в исправительной колонии 

общего режима, как это установлено ст. 140 УИК РФ (в порядке перевода из 

воспитательной колонии при достижении  несовершеннолетним 18-лет). 

- Выдворение осужденного в дисциплинарный изолятор 

предусматривает запрет только на: длительные свидания, телефонные 

разговоры, приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости, получение посылок, передач и бандеролей, пользование 

настольными играми и курение. При этом не запрещается пользоваться 

правом на ежедневную прогулку продолжительностью два часа, а также 

закон не ограничивает право осужденного на краткосрочные свидания. Это 
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обстоятельство, в силу отсутствия четкой рекомендации, по ограничению 

правового статуса осужденного, находящегося в дисциплинарном изоляторе, 

дает администрации ВК право самостоятельно принимать решения о 

предоставлении краткосрочных свиданий, что на практике приводит 

зачастую к отказу, нежели к разрешению.  

Считаем обоснованным закрепить указанные, на уровне методических 

рекомендаций по исполнению наказания в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних, на предоставление краткосрочных 

свиданий указанной категории осужденных, в случаях, когда к ним 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.  

6. Таким образом, рассмотрение уголовно-исполнительной 

характеристики осужденных показало, что большинство из них относились к 

получению образования безразлично, особенно лица, переведенные из ВК в 

ИК. Вследствие того, что большинство осужденных в воспитательных 

колониях не трудоустроены, в ходе исследования не удалось установить 

значение такого показателя, как отношение к труду. 

В течение трех последних лет наметилась тенденция увеличения доли 

отрицательно характеризующихся осужденных. При этом доля осужденных 

женского пола на 30 % превышает аналогичный показатель осужденных 

мужского пола. 
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