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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Анализ статистической 

информации за минувшее десятилетие демонстрирует спад числа 

преступлений в воспитательных колониях УИС России: так, в 2001 г. в них 

было совершено 42 преступления (удельный вес составил 2,25 преступления 

на 1000 воспитанников); в 2002 - 30 преступлений (удельный вес - 2,74); в 

2003 - 35 (2,16); в 2004 - 27 (1,93); в 2005 -25 (1,7); в 2006-26 (1,86); в 2007-29 

(2,46); в 2008 - 13 (1,36); в 2009- 10 (1,38); в 2010 - 8 (1,99), в 2011 - 8 (2,46). 

Однако в действительности требуемый аналитический эффект, на наш 

взгляд, достигается искусственно, благодаря многочисленным амнистиям и 

внесенным изменениям в законодательство, обеспечившим снижение 

количества достигших совершеннолетия лиц, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях и являющихся объективно наиболее криминально 

активной категорией, содержащейся в указанных учреждениях. Например, в 

2006 г. в воспитательных колониях при общей списочной численности лиц, в 

них содержащихся, равной 12 752, отбывали лишение свободы 3464 

осужденных старше 18-летпего возраста, что составляло 27,9 %; в 2007 г. - 10 

750 и 2647 (24,6 %) соответственно; в 2008 - 8550 и 1508 (17,6 %); в 2009 - 

5970 и 979 (16,4 %), в 2010 - 3427 и 625 (18,2 %), в 2011 - 2792 и 565 (20,2 %). 

Таким образом, актуальность и значение темы выбранного 

исследования выражается в том, что снижение численности 

несовершеннолетних осужденных не всегда является показателем снижения 

преступности. 

 Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в отношение несовершеннолетних. 

Предмет исследования составляют теоретические, правовые и 

организационные проблемы правового регулирования исполнения и 

отбывания наказания несовершеннолетними в воспитательных колониях. 
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Цель исследования заключается в комплексном исследовании 

проблем связанных с правовым регулированием режима исполнения и 

отбывания наказания в воспитательных колониях и разработку предложений 

по совершенствованию правового регулирования в области указанных 

правоотношений. 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе решались следующие задачи: 

-определить сущность и сформулировать понятие правового режима 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 

-изучить исторический аспект становления уголовного наказания в 

виде лишения свободы в отношение несовершеннолетних 

-провести анализ международных правовых актов и зарубежный опыт 

исполнения и отбывания наказания несовершеннолетними. 

-охарактеризовать основные правовые средства обеспечения режима 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 

-охарактеризовать методы воздействия на несовершеннолетних 

осужденных; 

-раскрыть содержание правовых средств обеспечения режима 

исполнения и отбывания наказаний в виде лишения свободы в отношение 

несовершеннолетних; 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляет диалектический метод познания действительности. В процессе 

исследования также использовались общенаучные и специальные методы 

познания: историко-правовой – при изучении отечественного опыта режима 

исполнения и отбывания наказания в учреждениях для несовершеннолетних 

осужденных; формально – логический – при исследовании содержания норм 

уголовно-исполнительного права, регулирующие порядок исполнения и 

отбывания наказания; сравнительно – правовой при анализе зарубежного 
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опыта исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних; сбор и анализ статистических данный по 

теме исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в 

исследование проблем исполнения и отбывания наказаний внесли такие 

ученые как: Д.К. Скрыльников, Т.В. Хачатрян, Р.И. Иваняков, Я.М. Карасева, 

М.И. Ходаренко, А.А. Зорькина, Н.А. Белова, А.Л. Санташов, Ашин А.А., 

Иванов Д.А, Ю.С. Белик, Т.Г. Иванова, М.А. Кириллов, А.И. Таилова, Ю.А. 

Краснов, Т.И. Неукратимая, В.Ф.Лелюх, В.Г. Самохвал, В.М. Литвишков, 

С.А, Барсученко, А.Н. Кимачев, В.А. Уткин,В.И. Силивевѐрстов и др. 

Практическая значимость исследования. Результат данного 

исследования можно применить в сфере исполнения и отбывания наказания в 

виде лишения свободы в воспитательных колониях. 

Нормативную базу выпускной квалификационной работы составляют 

Конституция Российской Федерации, положения международных правовых 

актов по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних при исполнении и 

отбывании уголовного наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях, отечественное уголовное, уголовно-исполнительное, подзаконные 

нормативные акты, касающиеся темы исследования. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из; 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ 

 

1.1. История становления уголовного наказания в виде лишения 

свободы в отношение несовершеннолетних преступников 

 

 

Как отмечается в литературе, история развития законодательства о 

правонарушениях несовершеннолетних ведет отсчет со времени принятия 

Соборного уложения (1649 г.), в положениях которого предусматривалась 

равная ответственность несовершеннолетних и взрослых преступников («…в 

Московском государстве суд и расправа во всяких делах всем равны»). 

Соборное Уложение предусматривало для детей, убивших своих родителей, 

смертную казнь; по жалобе родителей ребенок мог быть приговорен 

публичной властью к порке кнутом или отдан в холопство. В дальнейшем, 

как логичное развитие системы гуманизации наказания, возникло смягчение 

ответственности несовершеннолетних преступников. 

 В 1669 г. в Новоуказных статьях о татебных, разбойных и 

убийственных делах было установлено, что за убийство, совершенное 

ребенком, не достигшим возраста семи лет, не может назначаться наказание в 

виде смертной казни. Лица более старшего возраста подлежали 

ответственности на общих основаниях. Н.С. Таганцев указывал, что древние 

памятники российского права не акцентировали никакого внимания на 

положениях об уголовной ответственности несовершеннолетних, а в 

законодательстве XVII в. привилегированные нормы появились благодаря 

заимствованию из иностранного права.
1
 

 В аналогичных источниках можно встретить анализ возрастных 

ограничений несовершеннолетия, представленный следующим образом: 

                                                           
1
 А.А. Зорькина. Некоторые особенности советского законодательства об ответственности 

несовершеннолетних // Символ науки. № 3. 2017. С. 189 
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нижней границей возраста уголовной ответственности выступал 7 лет, 

верхней границей 12 лет. 

Таким образом, стоит отметить, что вопрос уголовной ответственности 

несовершеннолетних и порядок отбывания ими наказаний, считался 

актуальным начиная с 1649 года  

Реформы Петра I положили начало новому периоду в развитии 

семейного права, где усиливается роль светского законодательства, в 

основном императорских указов, предназначенных для восполнения 

пробелов в праве. Артикул Воинский предусматривал смягчение наказания 

за хищения, совершенные несовершеннолетними преступниками, вплоть до 

полного его неприменения и передачи правонарушителя на поруки 

родителям.  

Как отмечает Н.Ю. Скрипченко, о возрасте «младенца» в статьях 

Артикула ничего не говорится. 23 августа 1742 г. был издан специальный 

указ Сената, определивший верхнюю границу малолетнего возраста – 17 лет, 

а также установивший возможность смягчения наказания за впервые 

совершенное тяжкое преступление. По словам Н.С. Таганцев, это был первый 

правовой документ с отчетливо выраженной идеей гуманизации 

ответственности несовершеннолетних. К несовершеннолетним было 

запрещено применять пытки и смертную казнь, вместо этого разрешались 

телесные наказания (порка батогами и плетьми), а также ссылка в монастыри 

для исправления (максимально возможный срок ссылки был установлен 15 

лет). В 1744 г. верхний предел малолетства был понижен до 12 лет.
1
 

В конце XIX в. В России возникла потребность в правовом 

регулировании режима исполнения уголовного наказания в отношение 

несовершеннолетних. Так же в России на протяжении длительного времени 

отсутствовали как специальные уголовно-правовые нормы, так и 

                                                           
1
 См.:А.А. Зорькина Исторический анализ уголовного-правовых норма об ответственности 

несовершеннолетних в дореволюционный период. // Символ науки. № 3. 2017. С. 190. 
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специальные исправительные учреждения для содержания 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Первоначальная попытка изменить положение несовершеннолетних 

правонарушителей была предпринята в 1838 г. в виде Положения о детских 

приютах. По этому положению учреждались губернские, уездные и сельские 

попечительства для беспризорных детей на средства благотворительности. 

Надзор за данными приютами осуществлялся особыми советами. Управление 

осуществляли попечитель, директор, смотрительница и еѐ помощница. 

По словам Е.Н. Тарновского, именно «приюты приносили пользу, 

задерживая поступательное развитие преступности». Однако, несмотря на 

все меры, принимаемые правительством и общественностью, в 

дореволюционный период добиться на практике полного отделения 

несовершеннолетних преступников от взрослых так и не удалось. 

Положение несовершеннолетних правонарушителей в 

дореволюционном уголовном законодательстве была неоднозначной, однако 

в Уложениях о наказаниях уголовных и исправительных, принятого в 1845 г. 

субъектом преступления могло быть лицо, достигшее 10 лет. Одновременно 

с этим наказание которое применялось к лицам от 10 до 14 лет существенно 

смягчалось. До 1864 г. законодательство Российской империи не применяло 

к несовершеннолетним правонарушителям такой меры наказания как 

лишение свободы. Как правило несовершеннолетних преступников 

отправляли в частные воспитательные учреждения для нравственно 

испорченных детей.
1
 

Таким образом исправлением несовершеннолетних преступников 

занимались частные воспитательные заведения и к такому наказанию как 

направление в исправительное учреждение в дореволюционной России не 

применялось. 

                                                           
1
 См: А.А. Зорькина. Некоторые особенности советского законодательства об ответственности 

несовершеннолетних // Символ науки. № 3. 2017. С. 192 



11 
 

Однако позднее а именно 5 декабря 1866 года был принят Закон об 

исправительных приютах, и главной особенностью было то, что данные 

приюты находились в ведении Министерства внутренних дел, в связи с этим 

следом за этим законом последовали серьезные изменения в 

законодательство Российской империи, а именно к концу XIX в нормы об 

ответственности несовершеннолетних и применения к ним уголовного 

наказания содержалась не только в Уложениях о наказаниях уголовных и 

исправительных, но и в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

В следствии чего вопрос о привлечении несовершеннолетних 

преступников к уголовной ответственности решался следующим образом: 

«дети не достигшие при совершении преступления 12 лет, не подлежат 

уголовному преследованию. Малолетние от 12 до 17 только в случае, если 

они действовали «с разумением», что значит понимать, и осознавать характер 

своих действий.  

В целом развитие уголовно-исполнительного законодательства и 

учреждений для содержания несовершеннолетних правонарушителей 

рассматривалось в конце ХIХ – начале ХХ вв. в рамках общекарательной 

политики дореволюционной России. Вместе с тем тенденция к отделению 

малолетних преступников от взрослых нашла отражение в гуманизации 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и открытии новых 

учреждений для отбывания наказания несовершеннолетних 

правонарушителей. 
1
 

Последующим этапом в развитии законодательства о 

несовершеннолетних правонарушителей стало Уголовное уложение 1903 г., 

которое определило характер заведений для несовершеннолетних 

правонарушителей, называя их воспитательно-исправительными, что в свою 

                                                           
1
 Н.А. Белова. К истории изучения уголовно-исполнительной политики в отношении 

несовершеннолетних в России // Преступление наказание исправление.С. 88. 
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очередь соответствовало времени и уровню развития науки, ее достижениям 

и взглядам. 

Иными словами, уголовное наказание несовершеннолетних в XIX – 

начале XX в., строилось на основе принципа «общественного призрения» и 

признания за ними гарантий, призванных способствовать защите их прав и 

законных интересов, чему в основе своей способствовало применение 

наказания, не связанного с лишением свободы. Учитывая имевшие место 

законодательные пробелы и несовершенство практики применения, 

дореволюционный опыт может послужить неоценимым источником 

совершенствования современной системы уголовного наказания 

несовершеннолетних.
1
 

С развитием законодательства в отношение несовершеннолетних и 

изменение политики государства относительно частных приютов то они 

открывались отдельно для несовершеннолетних того или другого пола 

только с разрешения министра внутренних дел, который совместно с 

министром юстиции утверждал и положение о каждом из открываемых 

приютов. Заведование приютами вверялось лицам, непорочной 

нравственности, имеющим аттестат на право преподавания. Каждый приют 

должен был ежегодно представлять министру внутренних дел и публиковать 

отчет о своем состоянии и своих действиях. Министр внутренних дел и 

руководства губерний имели право в любое время лично или через 

командированных чиновников проводить осмотр приютов и требовать 

исправления выявленных недостатков. Если обнаруживались серьезные 

нарушения, то частные приюты могли быть закрыты по представлениям 

министра внутренних дел с разрешения первого департамента Сената.
2
  

                                                           
1
 Т.В. Хачатрян. Проблемы уголовного наказания несовершеннолетних, не связанного с лишением 

свободы: дореволюционный опыт и современные тенденции. // Социально-экономические явления и 

процессы. 2011 №11(033). С.278. 
2
 Р.И. Иваняков, Я.М. Карасева, М.И. Ходаренко. Становление нормативно правовой базы, 

регламентирующей исполнение наказаний в отношении несовершеннолетних, в дореволюционной России. // 

Преступление наказание исправление С.89  
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Первые годы советской власти характеризовались как период 

всесторонней гуманизации института ответственности и наказания 

несовершеннолетних вопреки общей тенденции усиления уголовной 

репрессии, политической основой которой явился ленинский тезис о 

«диктатуре пролетариата» 

Таким образом в Декрете СНК от 14 января 1918 года «О комиссиях 

для несовершеннолетних» содержались положения о том, что тюремное 

заключение к несовершеннолетним преступникам не применяется. Граница 

несовершеннолетнего возраста установлена в 17 лет. К лицам до 14 лет 

могли применяться лишь воспитательные меры. Подобный подход 

исполнялся в отношении лиц переходного возраста от 14 до 18 лет, 

действовавших «без разумения». Данные действия предполагали осознания у 

виновного общественной опасности, если же лицо действовало «с 

разумением» то к нему по решению суда могло применяться уголовное 

наказание.
1
 В связи с отменой в 1918 г. тюремного заключения для 

подростков центр тяжести в работе с малолетними преступниками был 

перемещен на комиссии по делам несовершеннолетних, к ведению которых 

было отнесено исполнение мер воспитательного характера.  

Массовое освобождение из тюрем, несовершеннолетних осужденных 

потребовало решения, позволяющего не только ослабить меры уголовной 

репрессии в отношении несовершеннолетних, но и противостоять 

нарастающему валу подростковой преступности и беспризорности. В 1920 г. 

была восстановлена уголовная ответственность несовершеннолетних, в 

отношении которых меры воспитательного характера оказались 

неэффективными. Для содержания подростков, лишенных свободы, были 

учреждены воспитательно-исправительные заведения, трудовые дома и 

колонии, в которых основой перевоспитания был провозглашен труд и 

установлена прогрессивная система отбывания наказания.  

                                                           
1
 См.: А.А. Зорькина. Некоторые особенности советского законодательства об ответственности 

несовершеннолетних // Международный научный журнал «Символ науки» 2017 №03-1 УДК 343.242. 
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В 1930-е гг. в порядке эксперимента, преследующего гуманные и 

позитивные цели, для подростков с высокой степенью криминальной 

запущенности было создано несколько трудовых коммун. Основными 

принципами их функционирования стали самоуправление и 

самообслуживание, строгая дисциплина и обеспечение внутреннего порядка. 

Воспитанники коммун привлекались к выполнению работ, требующих 

относительной квалификации и личной ответственности за порученное дело, 

что, по мнению идеолога и организатора коммунарского движения А.С. 

Макаренко, должно было играть основную роль в ресоциализации 

педагогически запущенных подростков. 

 Возникшая в середине 1930-х гг. тенденция к ужесточению уголовной 

репрессии в отношении подростков (снижение возрастного рубежа 

наступления уголовной ответственности, расширение круга преступлений, 

ответственность за совершение которых предполагала лишение свободы и 

т.д.) фактически сохранялась до начала 1950-х гг. Идеологической основой 

репрессивной политики стала сталинская доктрина борьбы с врагами народа, 

что позволило пропустить через систему ГУЛАГа десятки миллионов 

советских граждан. 

 Тем самым достижения в области гуманизации уголовного наказания 

фактически были сведены к нулю.
1
 Развитие отечественной пенитенциарной 

науки в 1960-е – 1970-е гг. позволило обосновать необходимость внедрения в 

практическую деятельность учреждений, исполняющих различные виды 

наказаний (в том числе и в отношении несовершеннолетних), прогрессивных 

методов работы с осужденными, основанных на достижениях в области 

пенитенциарной педагогики и психологии.
2
 

Главной тенденцией направленной на совершенствования процесса 

исполнения наказания в отношение несовершеннолетних правонарушителей 

заключалась в группировании традиционных мер исправления и 

                                                           
1
 Н.А. Белова. К истории изучения уголовно-исполнительной политики в отношении 

несовершеннолетних в России // Преступление наказание исправление. С. 88. 
2
 Там же С.89 
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перевоспитания (основанных на усилении или ослаблении репрессий) с 

общевоспитательным воздействием на личность несовершеннолетнего 

преступника, для восполнения недостающих социально полезных качеств.
1
 

В дальнейшем демократизация и гуманизация исправительно-трудовых 

правоотношений в данный период времени была направлена на 

формирование института участия общественности в процессе исправления 

несовершеннолетних осужденных, а также контроль за законностью 

исполнения наказаний.
2
 

Включение воспитательно-трудовых колоний в связи с принятием в 

1969 г. Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик в общую систему исправительно-трудовых учреждений 

привело к изменению структуры их управления (ликвидации 

самостоятельности отдела ВТК МВД СССР) и снижению эффективности 

деятельности в целом. 

Они, по словам А.Ф. Кудимова, «стали напоминать учреждения для 

взрослых, откуда были перенесены в их деятельность многие формы и 

методы работы»18. К середине 1980-х гг. было признано, что действовавшая 

система исправления и перевоспитания осужденных в условиях ВТК не 

обеспечивает цели возвращения обществу социально полезных граждан, не 

соответствует реальному уровню преступности несовершеннолетних и 

проводимой уголовной политике. По этой причине в последние годы 

существования СССР особое внимание исследователями уделялось 

совершенствованию трудового воспитания несовершеннолетних 

осужденных, переосмыслению педагогического наследия А.С. Макаренко.
3
 

В заключении хотелось бы отметить, что работа по изучению проблем, 

связанных с изменением уголовно-исполнительной политики в отношение 

                                                           
1
 Н.А. Белова. К истории изучения уголовно-исполнительной политики в отношении 

несовершеннолетних в России // Преступление наказание исправление. С.89 
2
 См: Н.А. Белова. К истории изучения уголовно-исполнительной политики в отношении 

несовершеннолетних в России // Преступление наказание исправление. С.89 
3
 См: Н.А. Белова. К истории изучения уголовно-исполнительной политики в отношении 

несовершеннолетних в России // Преступление наказание исправление. С.89 
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несовершеннолетних, продолжается и в настоящее время. К одним из 

наиболее перспективных направлений развития относят: принятие 

законодательных и организационных мер, направленных на создание 

благоприятных условий для реализации прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы, регламентированные 

международными актами об исполнении наказаний, возможность 

использования положительного пенитенциарного опыта зарубежных 

государств в условиях российской действительности. 

 

1.2. Правовое регулирование наказания в виде лишения свободы, в 

отношение несовершеннолетних 

Решая задачи правового регулирования уголовного наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных, содержащихся в воспитательных 

колониях Российской Федерации, необходимо учитывать особенности 

организации процесса исправления и воспитания осужденных в данных 

учреждениях для дальнейшего совершения уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с уголовным и уголовно исполнительным законодательством 

Российской Федерации, осужденным к лишению свободы, не достигшим на 

момент вынесения приговора судом совершеннолетия, отбывание наказания 

назначается в воспитательных колониях. 

 По состоянию на 1 января 2017 г. в 23 воспитательных колониях 

содержалось 1395 осужденных, в том числе 113 несовершеннолетних женского 

пола. Несмотря на то, что численность несовершеннолетних снижается, 

оперативная обстановка по мнению С.Б. Рябых в данных учреждениях остается 

сложной. Вызвано это прежде всего с уголовно-правовой характеристикой 

несовершеннолетних преступников: осуждены за особо тяжкие преступления 

27 % и за тяжкие преступления 61 % Каждый четвертый осужден за убийство и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, каждый третий – за грабеж и 

разбой. Вследствие этого за последние три года в воспитательных колониях 
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ухудшилась криминальная ситуация: происходили групповые неповиновения, 

массовые беспорядки, побеги из-под охраны и другие противоправные деяния. 

Главной причиной многих из них являются недостатки в правовом 

регулировании исполнения и отбывания наказания в этих учреждениях.
1
 

Таким образом, следует отметить, что снижение численности 

осужденных в воспитательных колониях не является основным показателем 

снижения преступности. По мнению ряда авторов, данные показатели 

меняются в положительную сторону, не в связи с тем, что осужденные встали 

на путь исправления и осознали свою вину, а с тем, что после освобождения из 

воспитательных колоний, данные лица отбывают наказание в виде лишения 

свободы уже в исправительных учреждениях для взрослых 

В настоящее время Уголовно-исполнительный кодекс максимально 

расширил условия отбывания лишения свободы несовершеннолетними 

осужденными, в воспитательных колониях. В данных учреждениях 

предусмотрено четыре вида условий отбывания наказаний; обычные, 

облегченные, льготные и строгие. 

В соответствии с ч. 9 ст. 132 УИК РФ перевод осужденных из одних 

условий отбывания наказания в другие производится начальником 

воспитательной колонии по представлению учебно-воспитательного совета 

данной колонии, кроме перевода из обычных условий отбывания наказания в 

облегченные, которые производятся по представлению совета воспитателей 

отряда. На основании ч. 2 ст. 132 УИК РФ срок нахождения в обычных 

условиях исчисляется осужденному со дня заключения его под стражу, если он 

в период пребывания в следственном изоляторе не допустил нарушений 

установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер.
2
 

                                                           
1
 Рябых С.Б. Актуальные проблемы правового регулирования исполнения и отбывания уголовного 

наказания в отношение осужденных содержащихся в воспитательных // Обеспечение порядка и условий 

отбывания наказаний №2 2016 С 66 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 
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С.Б. Рябых, предлагает внести изменения в ч.2. ст. 132 УИК РФ, а 

именно дополнить ее следующим образом; «Если к осужденному в период 

пребывания в следственном изоляторе применялась мера взыскания в виде 

водворения в карцер, то срок его нахождения в обычных условиях исчисляется 

с момента поступления в воспитательную колонию».
1
 

 Мы считаем, что данное дополнение является необходимым, так как на 

данный момент отсутствие такого изменения влечет за собой возникновение 

споров, на фоне которых могут нарушаться права осужденных. 

Серьезная проблема возникает с созданием и функционированием в 

воспитательных колониях различных изолированных участков. Согласно ч. 1 

ст. 140 УИК РФ в воспитательных колониях должны быть созданы 

изолированные участки, функционирующие как исправительная колония 

общего режима, для отрицательно характеризующихся осужденных к лишению 

свободы, достигших возраста 18 лет. В связи с тем, что создание 

изолированных участков в воспитательных колониях требует определенных 

затрат, не каждое учреждение имеет возможность его установить. Однако в 

настоящее время действует норма (ч.1 ст.139 УИК РФ), согласно которой 

осужденные к лишению свободы достигшие совершеннолетия, в целях 

завершения результатов исправления, завершения среднего (полного) общего 

образования или профессиональной подготовки остаются в воспитательной 

колонии, но не более чем до достижения ими 19 лет.
2
 

Администрация воспитательной колонии не обязана оставлять 

осужденных достигших совершеннолетия. Об этом говорит ч.3. статьи 139, в 

которой отмечается, что осужденный, достигший 18-го возраста, остается в 

воспитательной колонии по постановлению начальника воспитательной 

колонии, санкционированному прокурором. Однако решение о переводе 

осужденного достигшего совершеннолетия в изолированный участок 

                                                           
Рябых С.Б. Актуальные проблемы правового регулирования исполнения и отбывания уголовного 

наказания в отношение осужденных содержащихся в воспитательных // Обеспечение порядка и условий 

отбывания наказаний №2 2016 С 66 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 
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принимается судом в порядке, установленный уголовно-процессуальным 

кодексом РФ. В пункте 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2014 №9 сказано, что если осужденный, достигший 18 летнего возраста, 

отрицательно характеризуется в местах лишения свободы, суд в соответствии 

со ст. 140 УИК РФ по представлению администрации может быть переведен в 

изолированный участок, функционирующий как исправительная колония 

общего режима. 

Мы считаем, что в ч.1. статьи 140 отсутствует необходимость перевода 

отрицательно характеризующихся осужденных в изолированный участок, 

функционирующий как исправительная колония общего режима, так как 

данную возможность следует расценивать как мера поощрения, и ее нужно 

предоставлять в первую очередь тем, у кого есть должные основания на такой 

перевод. 

В декабре 2008 г. Государственная Дума приняла Федеральный закон 

от 22.12.2008 г. № 261, который внес изменения в ч.9 ст.74,ч.1 ст.139, ч.3. 

ст.140, изменив возраст с 21 года до 19 лет. 

По мнению С.Б. Рябых, это изменение в уголовно исполнительном 

законодательстве имеет крайне отрицательные последствия. Как правило, при 

поступлении в исправительную колонию общего режима переведенные 

смешиваются с общей массой осужденных, приобретают в оставшийся срок 

наказания криминальный опыт, а позитивные навыки, которые они получили в 

воспитательных колониях, быстро утрачиваются. Учитывая, что действующая 

редакция ч. 1 ст. 139 УИК РФ не соответствует потребностям практики, 

целесообразно изложить ч. 1 ст. 139 УИК РФ в следующей редакции: «1. В 

целях закрепления результатов исправления и успешной социальной адаптации, 

а также завершения среднего (полного) общего образования или 

профессиональной подготовки осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут 
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быть оставлены в воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не 

более чем до достижения ими возраста 21 года».
1
 

С этим трудно не согласиться, ведь данный закон лишает возможности 

положительно настроенным осужденным избежать негативного воздействия 

криминогенного звена в исправительных колониях общего режима, что 

отрицательно влияет как на образование молодого подростка и стремления к 

успешной социализации, так и на личную безопасность. 

Так же следует отметить, что данный закон можно считать 

детерминантом противоправного поведения, ведь несовершеннолетние 

осужденные осознавая, что вне зависимости от того как он будет себя 

характеризовать он отправится в исправительную колонию общего режима, это 

и будет являться основанием совершения преступлений в воспитательной 

колонии. Ведь именно негативное отношение к администрации ценится в 

кругах криминальной субкультуры, которое наиболее ярко выражается в 

исправительных колониях для взрослых.  

Среди мер взыскания, закрепленных в ст. 115 и 136 УИК РФ, 

применяемых к несовершеннолетним осужденным, необходимо обратить 

внимание на такой вид взыскания, как дисциплинарный штраф в размере до 

двухсот рублей. Согласно ч. 3 ст. 117 УИК РФ дисциплинарный штраф 

налагается только за злостные нарушения установленного порядка отбывания 

наказания, перечисленные в ч. 1 ст. 116 УИК РФ. Анализ практики 

деятельности воспитательных колоний показал, что ни в одной из 

исследованных нами воспитательных колоний Российской Федерации данная 

мера взыскания никогда не применялась. 

Так, на основании ч. 3 ст. 116 УИК РФ несовершеннолетний 

осужденный, совершивший нарушения, указанные в ч. 1 ст. 116 УИК РФ, 

признается злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

                                                           
1
 Рябых С.Б. Актуальные проблемы правового регулирования исполнения и отбывания уголовного 

наказания в отношение осужденных содержащихся в воспитательных // Обеспечение порядка и условий 

отбывания наказаний №2 2016 С 66 
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наказания при условии назначения ему взыскания, предусмотренного п. «б» ст. 

136 УИК РФ. На практике признание лица злостным нарушителем 

осуществляется постановлением начальника воспитательной колонии по 

представлению учебно-воспитательного совета колонии одновременно с 

наложением дисциплинарного взыскания в виде водворения в дисциплинарный 

изолятор. На основании изложенного необходимо сделать следующие выводы: 

во-первых, дисциплинарное взыскание в виде штрафа в размере 200 рублей не 

дает возможности правильного его применения, так как происходит 

несогласованность между ч. 3 ст. 117 и ч. 3 ст. 116 УИК РФ.
1
 

 Во-вторых, дисциплинарный штраф может быть применен только к 

тем осужденным, которые трудятся на производстве, имеют на лицевых счетах 

денежные средства, заработанные в период отбывания наказания. В-третьих, 

взысканная сумма дисциплинарного штрафа перечисляется в федеральный 

бюджет, а не на развитие воспитательной колонии. В связи с этим 

дисциплинарное взыскание в виде штрафа в размере 200 рублей целесообразно 

исключить из перечня дисциплинарных взысканий, применяемых к 

несовершеннолетним осужденным. Исходя из этого, необходимо исключить из 

диспозиции ст. 136 УИК РФ ссылку на п. «б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ. Не менее 

важное значение для исправления осужденных имеет стимулирующая норма 

уголовно-исполнительного законодательства регулирующая перевод 

осужденных из исправительных колоний в колонию поселения. 

По нашему мнению, применение данной нормы к воспитательным 

колониям положительно сказалась бы на воспитательной работе с 

несовершеннолетними осужденными. И на фоне принятого Федерального 

Закона за номером № 261 о внесении изменений в УИК РФ, был бы 

спасательным кругом для тех осужденных, которые не хотели бы продолжить 

устраивать свою жизнь в местах лишения свободы. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 
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Исходя из вышесказанного, необходимо уделить должное внимание 

нравственному и правовому воспитанию, ведь основным средством 

исправления несовершеннолетних осужденных является воспитательная 

работа, которая в свою очередь включает эти два компонента. Значение 

воспитательной работы отражено в ст.109 УИК РФ, где говорится, что 

воспитательная работа с осужденными направлена в первую очередь на их 

исправление, формирование уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общения, на повышение 

их образовательного и культурного уровня. Помимо того, что воспитательная 

работа крайне важна при взаимодействии с несовершеннолетними 

осужденными, она еще и сложна в реализации. 

Епифанов О.С. считает, что нравственное воспитание осужденных в 

ВК – система воспитательных воздействий, направленных на выявление и 

нейтрализацию усвоенных ранее негативных норм построения 

взаимоотношений между людьми и привитие осужденным в ВК позитивных, 

общепринятых в обществе. Так же автор сторонник мнения о том, что 

нравственное воспитание необходимо осужденным для ознакомления с 

основами психологии общения, приобщился к общественным человеческим 

ценностям построения отношений с другими людьми.
1
 

Мы согласны с определением Епифанова, однако предложили бы 

немного изменить содержание в направлении не «нейтрализации усвоенных 

норм», а скорее бы с позиции развития положительных качеств. Так как 

считаем, что, если делать акцент на исправлении негативных привитых норм, 

будет сложнее организовать нравственное воспитание, а сделать акцент на 

недоразвитых положительных качествах, посредством развития которых 

несовершеннолетний осужденный быстрее осознает и примет положительные 

нормы будет наиболее эффективно. 

                                                           
1
 Епифанов О.С. Правовое регулирование нравственного и правового воспитания 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы // Юрист Юга России и Закавказья. 2016. № 2(14) 
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Нравственное воспитание формирует в личности такие качества как; 

честность, порядочность, ответственности и многое другое. В формировании 

подобных качеств большое значение имеет повышение образовательного и 

культурного уровня осужденных, проведение культурно-массовых 

мероприятий, организация художественной самодеятельности и многое другое. 

Таким образом, данное воспитание занимает в условиях исполнения 

уголовного наказания первостепенное значение, в связи с тем, что 

воспитательная работа призвана исправлять нравственные отклонения, которые 

в свою очередь присвоены каждому осужденному. 

Не менее важным воспитанием на наш взгляд является правовое 

воспитание. Исходя из определения правовое воспитание, предлагаемое 

автором Епифановым его можно разделить на три составляющих: 

1) Это целенаправленное и систематическое воздействие на сознание и 

поведение несовершеннолетних осужденных в условиях исполнения 

наказания 

2) Применение мер исправительного воздействия, в целях их 

исправления и ресоциализации, путем повышения правовой 

культуры и уровня правосознания 

3) Воспитания у них уважения к законам и привычки строгого 

соблюдение и исполнения правовых норм. 
1
 

По нашему мнению, данное определение можно упростить, тем самым 

сократить его. «Правовое воспитание-это целенаправленный систематический 

процесс воздействия на несовершеннолетних осужденных правовых норм, мер 

исправительного воздействия направленных на формирование у данной 

категории лиц уважения и соблюдения законов и иных нормативно-правовых 

актов» 

Таким образом, из определения следует, что самое важно в правовом 

воспитании это привить несовершеннолетним осужденным не только уважение 

                                                           
1
 См. Епифанов О.С. Правовое регулирование нравственного и правового воспитания 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы // Юрист Юга России и Закавказья. 2016. № 2(14) 
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к законам и иным правовым актам, но и строгого соблюдения всех ограничений 

и предписаний. 

В соответствии с требованиями уголовно-исполнительного 

законодательства, воспитательная работа проводится с учетом  особенностей 

личности и характера осужденных, а также обстоятельств совершенных ими 

преступлений (ч.4 ст.109 УИК РФ). Это положение соответствует требованиям 

международных стандартов обращения с осужденными. 

В частности, в пр. 69 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными 1955 г. говорится, что в кратчайший срок после приема каждого 

заключенного на основе изучения его характера следует разрабатывать 

программу работы с ним, исходя при этом из его индивидуальных 

потребностей, способностей и склонностей. В правиле 103 Европейских 

пенитенциарных правил 2006 г. указывается, что как только это станет 

возможным после поступления осужденных, в пенитенциарные заведения на 

каждого из них составляется проект плана отбывания наказания и стратегия 

подготовки к освобождению. При этом должно поощряться участие самих 

осужденных заключенных в составлении своих индивидуальных планов 

отбывания наказания. Насколько это практически возможно, такие планы 

должны включать: работу; образование; другие виды деятельности; подготовку 

к освобождению. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели, актуальные 

проблемы, возникающие при исполнении наказаний в виде лишения свободы в 

отношение несовершеннолетних, раскрыли сущность и значение правового и 

нравственного воспитания для ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных. Проанализировали нормы уголовно-исполнительного 

законодательства и определили актуальность данных норм. 
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1.3. Зарубежный опыт исполнения наказаний в отношение, 

несовершеннолетних 

Пекинские правила гласят, что заключение несовершеннолетнего в 

места лишения свободы всегда должно быть крайней мерой, применяемое в 

течение минимального обязательного срока.
1
 Данная норма предусмотрена в 

российском законодательстве. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 1 февраля 2011 г. №1 «О судебной практики применения законодательства, 

регламентирующие особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» сказано, что применение наказания в виде лишения 

свободы в отношение, несовершеннолетних должно применяться в том случае, 

когда невозможно исправления их без изоляции от общества. По состоянию на 

01.07. 2018 в 23 учреждениях отбывали наказание 1354 осужденных, их них 105 

осужденных женского пола.
2
. По данным судебной статистики только четверть 

несовершеннолетних приговариваются к лишению свободы. Таким образом 

следует вывод, что в воспитательных колониях содержаться наиболее опасные, 

криминально зараженные преступники, с которыми необходимо проводить 

планомерную работу, направленную в первую очередь их исправления, а после 

на ресоциализацию, а также предупреждение совершения ими новых 

преступлений. Исходя из актуальности и значения данной проблемы, 

необходимо обратиться к зарубежному опыту исполнения наказания в 

отношения несовершеннолетних.  

Для процесса исправления особое значение играет роль порядок 

функционирования исправительного учреждения. Так в Швейцарии 

располагаются специализированные исправительные учреждения, которые 

функционируют как образовательно-психологические центры. Количество 

сотрудников в данном учреждении более чем в два раза превышает количество 

заключенных, а также по прибытию в данное заведение осужденные 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)" (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 

40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)  
2
 Деятельность воспитательных колоний [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://фсин.рф/structure/social/vosp%20kolonii/ 
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подвергаются специальному тестированию, в ходе которого изучаются 

особенности личности, и уже основываясь на результатах данного 

тестирования, создается индивидуальный план работы. По мнению Н.Г. 

Кулаковой и Д.В. Костюхиной несовершеннолетние осужденные являются 

именно той категорией с которыми необходима работа, требующая больших 

ресурсов и четкого плана в соответствии с индивидуальными особенностями 

осужденного. Так же данные авторы отмечают, что вид исправительного 

учреждения нельзя оставлять без внимания, в виду того что в указанных 

центрах камеры сконструированы по квартирному принципу и представляют 

собой общежития. 

Мы полностью согласны с мнением авторов, в виду того, что 

несовершеннолетние осужденные как отдельная категория характеризуется, 

возрастными и психологическими особенностями. Касаемо камер в 

воспитательных колониях Российской Федерации, то данные изменения 

планировались и были предусмотрены Концепцией развития УИС до 2020 года. 

Однако возникли проблемы с реализацией задуманного виду больших 

материальных затрат и иных объективных обстоятельств. 

 Однако по-нашему и других авторов мнению, это идея должна быть 

как ориентир развития, что в дальнейшем будет благоприятно влиять на 

ресоциализацию, и изменению жизненных ориентиров несовершеннолетних 

осужденных. 

Россия, как и многие другие страны, сторонники прогрессивной 

системы исполнения наказания. Выражается она в сокращении сроков 

наказания осужденным. В этом плане интересен опыт США, где к 

несовершеннолетним осуждѐнным, которые участвуют в исправительной 

программе в связи с привлечением к труду, в порядке поощрения применяются 

разовые выходы за пределы исправительного учреждения. Такие выходы 

способствуют укреплению социальных связей, а также помогают побудить 

желание у несовершеннолетнего осужденного покинуть исправительное 

учреждение и вернуться в русло прежней жизни на свободе. 
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По нашему мнению, авторы абсолютно правы, ведь осужденные за 

период отбывания наказания находятся в изоляции от общества, а данный вид 

поощрения, во-первых, позволит адаптироваться к обществу, от которого он 

был изолирован и во-вторых, у несовершеннолетних осужденных будут 

варианты сравнения где лучше, по результатам которого несовершеннолетние 

сами сделают для себя определенные выводы. Однако ч.2. ст.113 УИК РФ 

предусматривает разовые походы, предполагая проведения выходных вне 

учреждения. Мы считаем, что только выходными и праздничными днями не 

должны ограничиваться данные выходы, потому что чем больше будет данных 

выходов, тем сильнее и благополучней будет процесс исправления и 

ресоциализации.
1
 

Рассматривая тему выходов на приеме Польши. В Польше 

несовершеннолетние осужденные отправляются в обычную школу только с 

разрешения администрации. По нашему мнению, для России данный опыт 

будет не актуальным, а то и в корне вредным для обычных школьников. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14-16 отмечаются повышенной агрессией, и 

в конечном итоге, несовершеннолетний осужденный находясь в местах 

лишения свободы, и обучаясь в обычной школе, будет объектом насилия и 

непринятия его в данной социальной группе, что будет негативно сказываться 

на процессе исправлении самого осужденного. 

Интересен опыт США, касающиеся работы лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения, за пределами исправительного учреждения. Там 

осужденные, хорошо себя зарекомендовав, или осужденные, у которых 

подходит срок наказания к концу, выводятся на работу в офисе. 

По мнению Н.Г. Кулаковой и Д.В. Костюхиной, положительно 

характеризующимся несовершеннолетним, следовало бы разрешать работать в 

офисе, например, оператором или консультантом. Это позволило бы, 

                                                           
1 См: Т.И. Неукратимая Зарубежный опыт участия общественности в процессе исполнения 

уголовных наказаний в виде лишения свободы // Вестник Владимирского института 2014 С. 210-211 
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почувствовать свою принадлежность к обществу, и закрепить социальные связи 

за пределами колонии. Однако мы считаем, что данный способ ресоциализации 

не найдет должно применения в России. Это связано в первую очередь с тем, 

что большинство предприятий, находятся в собственности индивидуальных 

предпринимателей. В основном осужденным отказывают в вакансиях при 

приеме на работу в виду ранней судимости, за редким исключением. 

Мы считаем, если бы администрация воспитательной колонии заранее 

имела договоренность с индивидуальным предпринимателем, это имело бы 

положительную динамику трудоустройства осужденных. 

В английском законодательстве несовершеннолетними считаются лица, 

не достигшие 17 лет. При назначении наказания лицам до 21-го года также 

приравниваются к несовершеннолетним. В соответствии с Законом о детях и 

подростках 1969 г. несовершеннолетними детьми считаются лица в возрасте до 

14 лет, а лица в возрасте от 14 до 17 лет признаются подростками. В ч. 1 Закона 

об уголовной юстиции 1988 г. содержатся общие принципы обращения и 

назначения наказания несовершеннолетним (молодым) преступникам. В России 

для определения несовершеннолетних предусмотренные другие возрастные 

категории, используемые для определения лица несовершеннолетним, так и для 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность. По отечественному 

законодательству, согласно ч.1 ст. 87 УК РФ к несовершеннолетним относятся 

лица, которые на момент совершения преступления исполнилось 14, но не 

исполнилось 18.
1
 

В Англии наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

лицу, которое не достигло 21 года. Данные лица, признанные виновными в 

совершении преступления, отправляются в центр задержания. Однако в Англии 

к несовершеннолетнему лицу может быть назначено наказание в виде 

пожизненного ограничения свободы. Это связано, прежде всего, с защитой 

                                                           
1 Т.И. Неукратимая Зарубежный опыт участия общественности в процессе исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы // Вестник Владимирского института 2014 С. 210-211 

 



29 
 

общества, а также основное значение при назначении данного вида наказания 

является серьезность преступления.
1
 По сравнению с Англией, в России 

существую схожие положения, однако существуют и значительные различия. 

Например, в России не могут назначить несовершеннолетнему пожизненное 

ограничение свободы, однако наказание в виде лишения свободы назначаются в 

возрасте до 16 лет на срок не более 6 лет, а лицу достигшему 16 лет не более 10 

лет. В соответствии со ст. 132 УИК РФ несовершеннолетние отбывают 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, где условия по 

сравнению с тюрьмами значительно лучше. 

Как отмечалось ранее, в Англии несовершеннолетние преступники от 

12 до 15 лет могут отбывать наказание в закрытых воспитательных центрах. 

Стоит отметить, что за такие же преступления взрослым назначается лишение 

свободы. В закрытые воспитательные центры отравляют в следующих случаях; 

во-первых, если несовершеннолетний до достижения 12 лет, был осуждены за 

три, и более преступлений, за совершение которых предусматривается 

заключение в тюрьму. И во-вторых, «при нарушении приказа о надзоре, 

установленном в отношении него, согласно положениям Закона о детях и 

подростках 1969 г.». В Англии министр внутренних дел вправе освободить 

несовершеннолетнего осужденного досрочно. Особенность в том, что данная 

мера применяется, в случае если, срок назначенный судом составляет от 8 до 18 

месяцев, если же срок превышает данное значение, то данное лицо может быть 

освобождено за 2 месяца до исчисления половины срока наказания. В 

сравнении с Англией у России имеются аналогичные меры, это амнистия и 

помилование. Согласно ст. 84 и 85 УК РФ «Амнистия объявляется 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 

отношении индивидуально не определенного круга лиц». Как известно 

03.12.2018 г. Государственная дума опубликовала проект амнистии в котором, 

указала какие группы осужденных будут освобождены из мест лишения 

                                                           
1
 Цит по: См.: Criminal Justice Act 1988 (с. 33). Информация 2 с официального сайта Министерства юстиции 

Великобритании – The UK Statute Law Database: http:// www.statutelaw.gov.uk 
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свободы, однако они так же определяют ряд статей, по которым амнистия не 

распространяется на осужденных. 

Таким образом, исходя из того, что Министр внутренних дел Англии 

как указано выше вправе освободить одного несовершеннолетнего 

осужденного, Государственная Дума России определила множество групп 

осужденных, к освобождению из мест лишения свободы, что говорит нам о 

том, что такая мера как досрочное освобождение применяется в Англии крайне 

редко.  

В Англии существуют меры, не связанные с изоляцией от общества, 

одной из таких является предоставление бесплатных услуг обществу. 

Применяется данное наказание к лицам достигшее 16 летнего возраста, однако 

при назначении данного наказания согласие несовершеннолетнего является 

обязательным условием. Аналогом в России являются обязательные и 

исправительные работы. Разница в Англии и России состоит в том, что 

принятие решения о наказании в виде исправительных и обязательных работ 

принимается без участия несовершеннолетнего осужденного. Это значит, что 

желание несовершеннолетнего не учитывается.
1
 

По мнению Тармаевой В.И. и Тармаева Б.П. в случае с Англией, 

отличием так же выступает и цель данных наказаний, считая, что только в 

Англии применяются данные наказания с целью оказания помощи обществу. 

Мы считаем данное мнение ошибочным, в связи с тем, что 

обязательные работы исходя, из статьи 49 УК РФ заключаются в выполнении 

осужденным в свободное от работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ. Вид и объект работы согласовывается с органами местного 

самоуправления и уголовно-исполнительными инспекциями. Разница между 

обязательными и исправительными работами выражается в том, что 

исправительные работы применяются как основное наказание, в то время как 

                                                           
1 Ю.А. Краснов Зарубежный опыт исполнения наказаний в виде лишения свободы в отношение 

несовершеннолетних // Ведомости уголовно исполнительной системы 2011 С. 11 
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обязательные работы распространяются на осужденных отбывающие наказание 

в виде лишения свободы. 

Таким образом, подводя итоги регламентации назначения наказания в 

отношение, несовершеннолетних, в Англии следует отметить особенности. Для 

Англии решая вопрос применения наказания к несовершеннолетнему, 

определяет малые сроки, это не может не быть положительным опытом для 

Российского законодательства. Как отмечают Тармаева В.И. и Тармаев Б.П., 

для Англии характерно сведение до минимума заключения 

несовершеннолетних под стражу. В данном аспекте мы не согласны с 

высказыванием, так как показывает практика, к несовершеннолетним в России 

наказание в виде лишения свободы применяется в случае совершения 

серьезного преступления, в остальном же применяются меры, не связанные с 

изоляцией от общества. 

В плане передового зарубежного опыта хотелось бы так же отметить 

применения технических средств контроля, за осужденными. Анализ 

применения технических средств за рубежом показывает, что электронный 

мониторинг в настоящее время весьма актуален и способствует осуществления 

контроля за несколькими осужденными без особых усилий. Например, в США 

в качестве одной из форм контроля за осужденными применяют 

усовершенствованный электронный браслет. Датчик данного браслета измеряет 

химические вещества, которые выделяются через кожу, таким образом, мы 

сможем отслеживать, что употребляет осужденный, будь то наркотики, 

алкоголь или иные вещества. По мимо этого существуют различные другие 

датчики, которые уведомляют о нахождении осужденного вблизи мест, 

запрещенных к появлению. Касаемо несовершеннолетних осужденных, то 

данные браслеты могли бы способствовать перемещению несовершеннолетних 

осужденных вне исправительного учреждения в установленном законе порядке 

без сопровождения администрации. Ранее мы отмечали, что выходы из 

воспитательной колонии несовершеннолетними будет положительно 

сказываться на их исправлении и ресоциализации. Применение подобный 
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браслетов позволит контролировать и отслеживать передвижения осужденных, 

а также мы предложили бы в случае применения данных браслетов вести 

статистику на осужденных которым предоставляется выход за пределы 

воспитательной колонии. Данная статистика позволила бы анализировать 

степень исправления, а также желание и готовность лица к освобождению из 

мест лишения свободы. В дальнейшем данные показатели можно использовать 

при решении вопроса об досрочном освобождении. Одним словом, в 

дальнейшем, применение данных позволит не только следить за 

передвижениями осужденных, но и определять степени готовности к 

ресоциализации. 

Подводя итог, следует сказать, что электронные браслеты не 

ограничиваются тем, чтобы только следить за перемещением осужденных. На 

данном этапе развития передовых технологий они способны отслеживать 

химические вещества, попадающие в организм человека. Мы считаем, что 

данное направление электронного мониторинга нельзя оставлять без внимания, 

в связи с тем, что применение данных устройств, для уголовно-исполнительной 

системы на данный момент весьма актуальны и востребованы. 
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Глава 2. Режим отбывания наказания несовершеннолетними 

осужденными в воспитательных колониях 

 

 

2.1. Воспитательное воздействие на несовершеннолетних осужденных 

отбывающих наказания в воспитательных колониях 

Актуальность и необходимость применения принудительных мер 

воспитательного воздействия на несовершеннолетних осужденных выражена в 

первую очередь качеством педагогической компетенции основных лиц 

реализующие эти меры. На основании этого многими авторами отражается 

необходимость определения педагогического обеспечения как научной 

категории, а также выявления его особенностей при осуществлении 

принудительных мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

осужденных. 

По мнению Т.А. Казаковой, «педагогическое обеспечение» – 

достаточно объемный и включает в себя множество значений. Под 

педагогическим обеспечением принудительных мер воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних осужденных мы будем понимать систему 

научно обоснованных подходов, методов, средств и технологий, практическое 

применение которых основными субъектами реализации этих мер 

обусловливает эффективное исправление подростков без их изоляции от 

общества. 

Исходя из вышесказанного следует сделать вывод, что в 

педагогическое обеспечение будут входить такие мероприятия, как разработка, 

обоснование и проверка подходов, методов, средства и технологий исправления 

несовершеннолетних осужденных, а также подготовку данных лиц к 

ресоциализации. 
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Т.А. Казакова считает, что при правильно организованной 

воспитательной работе, положительное влияние, оказываемое на 

несовершеннолетнего подростка, поможет исключить негативные 

психологические последствия, переживаемые им стрессы и других 

эмоционально волевых состояний, в следствии сохранения социально полезных 

связей с семьей, родственниками и знакомыми. 

Во-вторых, принудительные меры воспитательного воздействия 

применяются в отношении определенной категории несовершеннолетних, 

осужденных впервые и за преступления небольшой или средней тяжести, 

имеющих перспективы исправиться без изоляции от общества, что 

свидетельствует о невысокой степени их нравственной запущенности, 

личностных деформаций в целом и неглубокой криминогенной пораженности. 

В-третьих, реализация принудительных мер воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних осужденных осуществляется хотя и без 

изоляции от общества, но в рамках законодательства, которое предусматривает 

права, обязанности, требования, ограничения и ответственность 

несовершеннолетних, за несоблюдение которых при определенных условиях к 

ним могут быть применены и более жесткие меры наказания вплоть до 

лишения свободы. 

Таким образом, следует отметить актуальность, педагогического 

обеспечения принудительных мер, применяемые в отношение 

несовершеннолетних осужденных. Актуальность выражается в первую очередь 

тем, что не каждого несовершеннолетнего необходимо изолировать от 

общества для его успешного исправления, так как, по нашему мнению, на 

процесс исправления так же положительно влияет сохранение социально 

полезных связей с родственниками и другими близкими людьми. 

Принудительные меры воспитательного воздействия и порядок их применения 

являются гибкими, что дает возможность для индивидуализации 

исправительного воздействия на несовершеннолетних осужденных. 
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Как отмечает Казакова Т.А., эффективное применение альтернативных 

мер уголовно-правового воздействия, не связанных с изоляцией от общества, 

считается приоритетным направлением развития уголовно-исполнительной 

системы. Мы согласны с точкой зрения автора, так же стоит отметить попытки 

реализации зарубежного опыта исполнения наказаний в отношение 

несовершеннолетних, а именно реформирование воспитательных колоний в 

воспитательные центры. Однако реализация данного масштаба, в виду 

серьезных экономических затрат, осуществить на данном этапе не 

предоставляется возможным. 

Наказание в виде лишения свободы применяется к 

несовершеннолетнему только в том случае, если цель исправления без 

изоляции от общества не может быть достигнута. 

Согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ лишение свободы назначается 

несовершеннолетним, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок 

не свыше 6 лет. Наказание в виде лишения свободы в отношение 

несовершеннолетних не применяется в случае, если несовершеннолетний 

совершил преступление небольшой или средней тяжести, а также, если на 

момент преступления ему не исполнилось 16 лет. Минимальный срок, 

установленный в отношение несовершеннолетних, составляет два месяца. 

Статистические данные ФСИН России указывают на то, что основная 

масса несовершеннолетних осужденных отбывает наказание в виде лишения 

свободы на срок от 3 до 5 лет. В 2018 году данный показатель составил 390 

человек. На данный момент в Российской Федерации функционируют 23 

воспитательных колонии. 

По сравнению с 2017 годом, данный показатель составил 416 человек. 

Таким образом следует отметить положительную динамику снижения 

количества несовершеннолетних осужденных осужденные на срок от 3 до 5 лет. 

Однако данный показатель нельзя считать точным. В виду того, что 

несовершеннолетние осужденные которые были приговорены к наказанию в 

виде лишения свободы, и освободившиеся после отбытия срока, уже попадают 
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под иную возрастную категорию, что искусственно понижает показатель 

преступности несовершеннолетних. 

По мнению Лукьянчук Е.О. наибольшее количество 

несовершеннолетних отбывают лишение свободы за совершение преступлений 

корыстно-насильственной направленности (ст. 161, 162 УК РФ). По состоянию 

на декабрь 2018 г. в воспитательных колониях из 1354 человек отбывали 

наказание 299 человек, осужденных за совершение разбоя либо грабежа, из них 

13 человек – это лица женского пола (АППГ – 327 и 19 соответственно). Мы 

полностью согласны с автором. Как правило такой показатель формируется 

исходя из психологических особенностей личности преступника. По мнению 

многих авторов, несовершеннолетние преступники в данном возрасте 

характеризуются, как агрессивные, конфликтные, жестокие и т.д. 

Создания условий для исправления, несовершеннолетнего осужденного 

и предупреждение совершения им новых преступлений в учреждении, 

сотрудники воспитательной колонии концентрируют особое внимание на 

первоначальный этап нахождения осужденного в ВК. Регулярная работа, 

направленная на изучение индивидуальных особенностей осужденного, 

позволяет выявлять возможности для формирования у него уважительного 

отношения как к сотрудникам, так и уголовно-исполнительной системе в 

целом. 

Уголовно исполнительным законодательством предусматриваются 

компоненты системы индивидуальной профилактики, которые являются 

обеспечительными мерами исполнения осужденным обязанности переносить 

тягости лишения и ограничения, вызванные приговором суда, а именно 

наказанием в виде лишения свободы. К данным компонентам относятся: 

1) Порядок отбывания наказания в виде лишения свободы в 

воспитательной колонии, а также порядок контроля за поведением 

лиц, склонных к совершению новых преступлений. 
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2) Определение круг лиц и совокупность профилактических 

мероприятий, предназначенных на профилактику нарушений 

режима содержания в воспитательной колонии. 

3) Наделение должностных лиц полномочиями, и иных участников, 

принимающих участие в исправительном и воспитательном 

процессе, а также ответственность, за нарушение принципа 

законности. 

4) Установление разных видов контроля и надзора за деятельностью 

учреждения, исполняющего наказание в отношении лиц, 

совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте 

5) Подведение итогов индивидуального профилактического 

воздействия на осужденного на всех этапах исполнения уголовного 

наказания. 

Кроме того, правилами внутреннего распорядка предусмотрены 

основные права, и обязанности осужденных отбывающих наказания в 

воспитательных колониях. 

К таким правам относится; 

1. На вежливое обращение со стороны администрации 

2. На охрану здоровья и личную безопасность 

3. Осужденным гарантируется свобода совести и свобода 

вероисповедания. Осуществление права на свободу совести и 

свободу вероисповедания является добровольным. 

Таким образом, для несовершеннолетних осужденных стараются 

создать необходимые условия для их успешного исправления, и исключить 

влияние негативных факторов. 

Раскрывая вопрос воспитательного воздействия нельзя забывать о 

духовно-нравственной сфере жизни. По мнению И.С. Нистратовой, участие 

религиозных организаций в деятельности воспитательных колоний является 

прямым отражением происходящего в последние годы процесса 
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совершенствования системы уголовных наказаний в России, связанного с 

поиском новых направлений, методов и форм духовно-нравственного 

воздействия на лиц, совершивших преступления.
1
  

Как отмечается многими авторами, особенности работы с 

несовершеннолетними отражается на их психологическом состоянии. В 

большей степени именно психологическое состояние затрудняет 

воспитательную работу и сопутствующей ей цели исправления. Сущность 

воспитательной работы заключается в том, чтобы, несовершеннолетний 

осужденный вернулся в общество здоровым как психологически, так и 

физически. 

Деятельность религиозных организаций в стенах исправительных 

учреждений получила развитие сравнительно недавно, но уже за это 

небольшое время в местах лишения свободы сложился новый вид 

общественных отношений, которые можно определить, как религиозные, 

отражающиеся в реализации права осужденных на свободу совести и 

вероисповедания и в определенной системе правоотношений.
2
  

По нашему мнению, внедрение религиозных организаций в 

деятельность исправительных учреждений способствует объединению людей 

в социально-положительные группы. Такой опыт весьма полезен как для 

осужденных, так и для администрации ВК, так как наличие положительного 

ориентира для осужденных будет являться стимулированием к соблюдению 

установленных правил отбывания наказаний. В воспитательных колониях 

проводится работа по предупреждению и пресечению совершения 

правонарушений лицами во время отбывания наказания, а также привитие 

навыков правопослушного поведения после освобождения.
3
 

                                                           
1
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Как отмечает И.С. Нистратова, во взаимодействии с региональными 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 

государственной власти, общественными и религиозными организациями 

решаются вопросы трудового и бытового устройства воспитанников после 

освобождения из мест лишения свободы, профессиональной ориентации 

подростков с целью успешной интеграции в общество после освобождения. 

Администрациям воспитательных колоний оказывается помощь в духовно-

нравственном, патриотическом, эстетическом, физическом и правовом 

воспитании несовершеннолетних с применением инновационных форм и 

методов воспитательной работы, в психологическом сопровождении и 

ресоциализации после освобождения, в обучении персонала психолого-

педагогическим методам работы с воспитанниками.
1
 

Таким образом, вклад религии в деятельность воспитательных колоний 

и духовно-нравственное воспитание очень велико и, по нашему мнению, это 

очень эффективное средство исправления несовершеннолетних 

преступников. 

Нравственность, как отмечается многими авторами, является 

необходимым составляющем личности. Под нравственным воспитанием 

Пивоварова Т.В. понимает, как основу процесса исправления, формирования 

уважительного отношения осужденного к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития
2
. Так же автор 

отмечает, что в воспитании нравственности будет недостаточно одних 

знаний, крайне важно воспитывать соответствующие чувства, поэтому 

воздействие данного воспитания ложится на ум, чувство и волю 

несовершеннолетнего в специально организованной деятельности через 

систему нравственных отношений.
3
 Мы полностью согласны с мнением 
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автора, так как считаем, что любое воспитание это не только знания, это 

отработка и выработка полезных привычек и внедрения их в быт. Однако не 

стоит забывать, что отбывание наказания в воспитательных колониях, 

накладывает негативный отпечаток на ценностно-ориентационную сферу, 

психологические свойства личности и систему отношений данной категории 

осужденных.
1
 Закрепившиеся отрицательные модели поведения у 

несовершеннолетних, позволяют отметить такие недостатки в личности как 

слабость силы воли, эгоизм, корысть, стремление к легкой жизни. Все 

перечисленные факторы затрудняют реализацию нравственного воспитания, 

в следствии чего, процесс протекает неоднозначно и противоречиво. Они не 

в состоянии сформировать здоровые отношения с людьми, интеллектуальная 

задержка в развитии, одним словом асоциальная направленность личности.  

Мы считаем, что данные факторы формируются у несовершеннолетних 

в виду отсутствия должного воспитания со стороны родственников. И 

проявления такого противоправного поведения, это невозможность 

несовершеннолетнего должным образом осознавать, что правильно, а что 

неправильно. 

Пивоварова Т.В. считает, что необходимо создать и реализовать 

комплексную систему ресоциализации личности осужденного в процессе 

исполнения уголовного наказания, в которой только и возможно построить 

нравственно-правовой фундамент личности, ее нравственные основы. 

Разработка психолого-педагогических (теоретических и методических) основ 

решения проблемы соответствует практическим запросам обновляющейся 

пенитенциарной системы
2
. Отмечается, что воспитательная работа, должна 

регулярно пополнятся новым содержанием, что в свою очередь будет 

повышать эффективность проводимой работы с несовершеннолетними 

осужденными. Основной уклон, по нашему мнению, необходимо сделать на 

школах и организации в них процесса обучения. Педагоги и учителя каждый 
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день работая с несовершеннолетними осужденными стараются привить им 

социально полезные привычки, а также оказывают разностороннюю помощь 

подготавливая их к ресоциализации в обществе. 

Таким образом, подводя итог следует сказать, что нравственное 

воспитание несовершеннолетних осужденных, является приоритетным 

направлением уголовно-исполнительной политики, а также актуальной 

проблемой при достижении целей уголовно-исполнительного 

законодательства. 

 

 

2.2. Труд как средство исправления осужденных отбывающих наказание 

в воспитательных колониях 

В течении долгого времени труд был наиболее эффективным средством 

исправления осужденных. В СССР данному средству исправления уделялось 

особое значение. На сегодняшний день приоритет труда не изменился, а 

скорее закрепился в рамках уголовно-исполнительного законодательства, и 

направления уголовно-исполнительной политики. Однако возникают 

проблемы в связи с пробелами в правовом регулировании привлечения 

осужденных к труду. 

Проведя анализ отечественного и международного законодательства, 

мы выявили, что Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает в ст. 9 

положение о том, что труд является средством исправления, кроме того в ч.3 

ст.103, говорится о том, что труд не должен препятствовать основной цели 

изоляции от общества, а именно исправлению осужденных. Данные 

положения однозначно не противоречат международному законодательству. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

предусматривают, что «Обеспечиваемая заключенным работа должна быть, 

по мере возможности, такой, чтобы повышать или давать им квалификацию, 
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позволяющую им заняться честным трудом после освобождения»
1
. 

Европейские пенитенциарные правила, а именно правило 26.1. говорит нам о 

том, что «труд в местах заключения следует рассматривать как позитивный 

элемент внутреннего режима и никогда не применять в качестве наказания»
2
 

Таким образом, мы пришли к выводу что, если противоречий между 

отечественным и международным законодательством нет, значит проблема 

возникает в согласованности, а точнее в несогласованности норм 

российского законодательства.  

В. А. Уткин справедливо отмечает, что труд осужденных в местах 

лишения свободы в России (как и в СССР) традиционно регулируется двумя 

отраслями права – трудовым и уголовно-исполнительным (ранее – 

исправительно-трудовым). Причем уголовно-исполнительное право 

регулирует труд осужденных лишь в тех аспектах, в которых его правовые 

цели и условия отличаются от труда граждан
3
 Говоря про 

несовершеннолетних осужденных отбывающих наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях, правилами внутреннего распорядка 

предусмотрено, что осужденные обязаны в установленном порядке 

выполнять работы по благоустройству колонии, а также прилегающей к 

ней территории
4
. 

Таким образом, несовершеннолетние осужденные полноценно к 

труду не привлекаются, соответственно нагрузка и характер работ должен 

отличаться. Мы считаем, так как несовершеннолетние осужденные 

привлекаются к труду только для благоустройства учреждения, то 
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регулирование данного процесса будет осуществляться только в рамках 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Однако уголовно-исполнительная политика предусматривает 

обязательное привлечение осужденных к общественно полезному труду. 

Это открывает возможности получить профессионально-трудовые навыки и 

специальности, которые будут актуальны после отбытия срока наказания. 

Однако следует отметить, что организация трудовой деятельности не имеет 

целей получения прибыли за счет труда несовершеннолетних.
1
 

Количество осужденных, получивших начальное профессиональное 

образование в воспитательных колониях в 2018 г., составило 987 человека, 

в 2017 г. – 745 человек. Количество осужденных, трудоустроенных в ВК по 

полученной профессии в 2018 г., – 140 человек, в 2017 г. – 126 человек. 

Таким образом, в этом направлении прослеживается положительная 

динамика.
2
 Необходимо отметить, что в настоящее время 

профессиональные училища вносят инновации в процесс обучения. 

Обучающимся предоставляется возможность пройти обучение по 

различным специальностям, которые на данный момент востребованы на 

рынке труда. Так, в ПУ ФКУ Колпинская ВК УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области оборудован новый класс для 

обучения автослесарей с макетами и деталями автомобиля в натуральную 

величину. Занятия по новой специальности проводятся также в 

компьютерном классе с использованием тренажеров. В перспективе – 

открытие класса, оборудованного автотренажерами. В Пермской ВК 

осуществляется обучение по 6 профессиям, среди которых, например, 
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оператор ЭВМ, слесарь по ремонту автомобилей и другие популярные 

профессии.
1
 

Таким образом, мы считаем, что на данный момент отмечается 

положительная динамика развития уголовно-исполнительной политики в 

сфере обучения, и трудоустройства осужденных отбывающих наказания в 

воспитательных колониях, что дает возможность положительно оценить 

процесс профессионального обучения осужденных и общественно 

полезный труд как средство исправления. 

Учитывая особенности несовершеннолетних осужденных, труд как 

средство исправления применяется не в полной мере, и считается как 

правило менее эффективным. В колонии общего режима, осужденные, 

трудящийся на производстве получают заработную плату.  

Таким образом, труд в колонии общего режима считается не только 

средством исправления, но и средством стимулирования. Однако следует 

раскрыть некоторые особенности труда как средство исправления, которые 

на наш взгляд являются немаловажными. 

Начнем с того, что под исправлением осужденного в УИК РФ 

понимается формирование у осужденных уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития и стимулирования правопослушного поведения.
2
Для 

исправления осужденного предусматриваются следующие средства; 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 

образования, профессиональное обучение и общественное воздействие .
3
 

Хотелось бы сразу остановиться на таком средстве исправления как 

труд. Важность труда в процессе исправления осужденного имеет большое 

значение, так как осуществляя трудовую деятельность, человек сможет 
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удовлетворить личные потребности, одним словом труд важное звено 

благосостояния и материального обеспечения.
1
 По нашему мнению, труд 

как средство исправления в воспитательной колонии не будет занимать 

приоритетное место. Это вызвано в первую очередь тем, что лица, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях, как правило подростки, не достигшие 18-летнего возраста. 

Кроме того, несовершеннолетние согласно правил внутреннего распорядка 

вправе привлекаться только для обустройства самого учреждения. 

Таким образом, общественно полезный труд теряет свое значение в 

рамках отбывания наказания несовершеннолетними осужденными. 

Однако следует отметить, что труд как средство исправления 

оказывает позитивное влияние. 

Во-первых, труд оказывает положительное влияние на осужденного. 

Как отмечает С.В. Познышев, «Хорошая организация труда в 

пенитенциарных учреждениях составляет одно из первых условий 

правильной постановки пенитенциарного дела. Праздность вообще 

развращает человека, а при особых условиях, в которых живут 

заключенные, она особенно вредна. Сознание человека, что он честно 

работает, поднимает его в собственных глазах, оказывает на него 

облагораживающее влияние»
2
. 

Во-вторых, как было сказано ранее, именно труд позволяет 

реализовать и удовлетворить человеческие потребности. Наличие 

денежных средств у осужденных позволяет им приобрести себе средства 

личной гигиены, или что то, иное доступное для хранения, которое 

позволит себя чувствовать немного комфортнее в местах лишения свободы.  

В-третьих, любая деятельность это взаимодействие в коллективе. Как 

правило, находясь в определенной социальной группе, осужденные находят 

много общего, и соответственно успешно взаимодействуют. Общение с 

                                                           
1
 Гадисова Э.Н. Привлечение к труду как одно из условий стимулирования правопослушного 

поведения осужденных // 2017 С. 2 
2
 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. М. 1923 



46 
 

другими людьми позволяет поднять свой уровень как в профессиональном, 

так и в личностном плане. В конечном итоге, правильно организованный 

труд способствует равномерному развитию физических и умственных 

качеств осужденного. Как общеизвестно труд повышает осознанность, само 

дисциплинированность, чувство значимости в определенной группе, 

зарождение и укрепление моральных, нравственных, этических качеств.  

В-четвертых, трудящийся осужденные стремятся к улучшению своего 

положения, что так же будет являться отличным инструментом 

стимулирования правопослушного поведения.
1
 

Для раскрытия вопроса трудовой занятости осужденных следует 

отметить зарубежный опыт Германии. По мнению Родионова А.В. и Скиба 

А.П. Пенитенциарная система Германии является одной из наиболее 

эффективных в Европе, что подтверждается относительно низким уровнем 

постпенитенциарного рецидива и невысокой численностью лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. В Германии накоплен 

значительный опыт привлечения осужденных к труду, что предопределяет 

актуальность изучения немецкого опыта. 
2
 Рассматривая данный опыт 

хотелось бы отметить, что в Законе 1976 г. отдельно предусмотрены условия 

привлечения несовершеннолетних осужденных к труду и условия оплаты их 

труда. В соответствии со ст. 176 труд несовершеннолетних оплачивается так 

же, как и совершеннолетнего осужденного. 

Если исходить из того, что несовершеннолетние осужденные 

привлекаются к труду и соответственно получают заработную плату, то 

следует отметить условия их труда, и реализацию их прав и свобод. 

Администрация учреждения в Германии обязана подбирать заключенному 

хорошо оплачиваемую работу учитывая его знания, умения и навыки. Все 

осужденные должны быть обеспеченны условиями для обучения и 
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профессиональной подготовки. В случаях, когда осужденному не подходит 

работа, или он не имеет возможности работать по данной специализации, 

администрация обязана подобрать другую работу. В Германии процветает 

опыт и одновременно возможность осужденных обеспечить себя работой, 

самостоятельно, за пределами учреждения. Такие меры применяются к 

осужденному в качестве поощрения и расцениваются как проверка 

осужденного в контексте его готовности к нормальной трудовой 

деятельности вне учреждения.
1
 

Кроме того, немецкие заключенные также имеют целый ряд трудовых 

гарантий. Так, осужденные, которые проработали календарный год, могут 

получить до 18 дней освобождения от работ в новом календарном году, при 

этом эти дни могут быть взяты в любой момент и в любом количестве (ст. 42 

Закона 1976 г.). Освобождение от работы не влияет на размер начисленной 

осужденному заработной платы или на применение мер поощрения. Оплата 

труда осужденного осуществляется на основании статей 43 и 200 Закона 1976 

г., а также статьи 18 книги 4 Социального кодекса
2
. Осужденным должен 

начисляться минимальный размер оплаты труда, и только в случае 

неудовлетворительных показателей производительности их труда могут быть 

снижены объемы начислений. В случае если осужденный трудоустроен за 

пределами пенитенциарного учреждения, то размер оплаты его труда 

устанавливается работодателем.
3
 

По нашему мнению, правовое регулирование труда в Германии 

уделено особое внимания, об этом говорит широкий перечень 

законодательно закрепленных трудовых прав, что отражает их выгодное 

правовое положение на фоне других стран. Правовое регулирование труда 

осужденных в воспитательных колониях РФ требует широкого рассмотрения 
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учеными, а также возможности законодательного расширения, трудовых 

прав, осужденных в отечественном законодательстве используя модель 

осуществления трудовой деятельности осужденными в Германии.  

Подводя итог, хочется отметить что, хотя труд и является 

эффективным средством исправления, основным фактором успешного 

стимулирования является экономическая составляющая. И политика 

привлечения к труду осужденных в Германии раскрывает это в полном 

объеме. Во-первых, администрация исправительных колоний обязана 

законодательством находить, привлекать и обучать осужденных по профилю 

выбранной профессии. Во-вторых, осужденным обеспечивается ежемесячная 

денежная выплата. Если осужденный работает, с его заработной платы 

удерживается процент, потраченный на его содержание. Однако если 

осужденный не работает по объективным причинам, то данный процент не 

взыскивается. Не смотря, на это минимальное денежное пособие 

предусмотрено для всех категорий, независимо от их трудовой занятости. 

 

2.3. Обеспечение режима отбывания наказаний в воспитательных 

колониях. 

 

Под режимом в исправительном учреждении понимается 

установленный законом и соответствующими ему нормативными правовыми 

актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий 

охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания.
1
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Под содержанием режима Литвишков В.М. понимает определенные 

правила изоляции осужденных, их права и обязанности, нормы поведения, 

условия приобщения к труду, проведения с ними воспитательной работы, 

общеобразовательного обучения и профессиональной подготовки. Он 

приучает осужденных к порядку, дисциплинирует их и поэтому служит 

педагогическим целям.
1
 

Перед режимом стоит обеспечивающая функция, которая заключается 

в том, что режим создает условия, препятствующие совершению 

осужденным преступлений и иных действий противоправного характера, а 

также являясь одним из средств исправления создает условия для 

общественно полезного труда, обучения, общественного воздействия. Роль 

режима состоит в том, чтобы, ограничивать в действиях осужденных, при 

этом не унижая достоинства личности, вызывает у осужденных стремление 

изменить свое поведение, выполнять возложенные на них обязанности не 

нарушая ограничения.
2
 

Основным институтом режима является установленный законом 

внутренний распорядок, который базируется на принципах пенитенциарной 

педагогики. Осуществляя регулярный контроль за действиями осужденных 

считается действенным воспитательным инструментом, который создает 

благоприятные условия для формирования дисциплины и ответственности. 

Мы полностью согласны с тем, что регламентированный распорядок 

дня способствует исправлению осужденных, а также является основным 

фактором предупреждения неправомерного поведения в среде осужденных. 

Стоит отметить, что у несовершеннолетних осужденных по большей 

части отсутствуют механизмы сдерживающие противоправное поведение. 

Поэтому строгое установление распорядка дня, правил поведения, а также 

наличие прав и обязанностей, будет вырабатывать у несовершеннолетних 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же 



50 
 

осужденных не только дисциплину, но и способности к самоорганизации.
1
 С 

первых дней в воспитательной колонии несовершеннолетние испытывают 

негативные эмоциональные и психологические состояния, которые 

накладывают значимый отпечаток как на самих воспитанников, а также на 

процесс исправления. 

По нашему мнению, помещение лиц в воспитательную колонию 

сопровождают их не только чувством лишения свободы, но и страха 

возникающий в момент прибытия в учреждение. Данное состояние 

невозможно исключить, или искоренить, однако политика учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы в отношение 

несовершеннолетних должна направленна на то, чтобы с первых дней 

способствовать искоренению негативных состояний, а также по возможности 

оградить лиц от негативных факторов. 

Как отмечается многими учеными режим считается основополагающим 

началом в уголовно-исполнительном праве. Борсученко С.А. под режимом 

понимает правовое средство воздействия на лиц, отбывающим наказания, а 

также то, что устанавливает правила поведения для всех субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений.
2
 Мы полностью согласны с мнением 

автора, в связи с тем, что режим отбывания наказания предусматривает не 

только права и обязанности осужденных, но и права и обязанности персонала 

исправительного учреждения, которые обязаны в первую очередь соблюдать 

права и свободы граждан, обеспечивать безопасность, и самое главное не 

допустить совершение лицами отбывающих наказание новых преступлений. 

Согласно ч.2 ст.9 УИК РФ режим выступает в качестве основного 

средства исправления осужденных. Нормы, регламентирующие режим 

отбывания наказания, формируют условия для реализации и внедрения 

других средств исправления осужденных. Следовательно, цели и задачи 
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режима являются основополагающим звеном ресоциализации осужденных в 

обществе.
1
 

Содержание режима в полной мере отражаются его основными 

функциями (воспитательной, карательной, профилактической и 

обеспечивающей). Хотелось бы остановиться на каждой из функций 

поподробнее. 

Карательная функция реализуется путем, ограничения прав, свобод и 

законных интересов осужденных, а также изоляции осужденных к лишению 

свободы. Следует также отметить, что изоляция осужденных в местах 

лишения свободы имеет относительный характер, поскольку УИК РФ 

предусматривает меры, направленные на поддержание связи осужденных с 

внешним миром (свидания, телефонные разговоры, получение посылок, 

передач и бандеролей, переписка, передвижение без конвоя или 

сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений и др.). 

Карательная функция режима должна иметь ограничительный характер, 

поскольку может оказать отрицательный эффект для успешной реализации 

его воспитательной функции.
2
 

Исходя из содержания карательной функции, хотелось бы отметить, 

что наименование данной функции сохранилась из предпосылок советского 

периода. Ведь раскрывая содержание следует обратить внимание, что 

уголовно-исполнительная политика направлена на гуманизацию исполнения 

и отбывания наказания, тем самым «кара» теряет свое значение как фактор 

исправления осужденных. Мы предложили бы изменить название данной 

функции на более подходящую, а именно «ограничительную» аргументируя 

это тем, что на сегодняшний момент, наказание в виде лишения свободы 

представляет собой совокупность право ограничений, которые претерпевает 

осужденный находясь в местах лишения свободы. 
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Воспитательная функция режима осуществляется путем 

установления и реализации правил поведения, не являющихся по своей 

природе карательными. Также воспитательная функция осуществляется 

путем создания необходимых правовых средств, содействующих успешному 

применению мер исправительного воздействия.
1
 

Реализация данной функции на сегодняшний день считается одной из 

самых актуальных проблем в сфере исполнения наказаний. Реформирование 

уголовно-исполнительной системы, а также изменение направления 

уголовно-исполнительной политики в данной сфере имеют ряд проблем, 

которые активно обсуждаются и изучаются ведущими учеными в этой сфере. 

Примером может послужить то, что осужденные достигшие 18 летнего 

возраста могут оставаться в воспитательной колонии только, до 19 лет. Это 

связано с тем, что Государственная Дума приняла Закон, который изменяет 

возраст с 21 года до 19 лет. Данное изменение осложняет ситуацию для 

совершеннолетних подростков, которые в силу субъективного отношения не 

хотят отправляться в колонию общего режима для взрослых, в виду 

негативного воздействия со стороны других осужденных. 

Мы считаем, что воспитательная работа, которая проводится в 

воспитательной колонии, теряет свое значение при условии перевода 

несовершеннолетнего в колонию общего режима. Однако данный вопрос 

остается дискуссионным, и мы как многие ученые придерживаемся точки 

зрения, что положительно характеризующееся осужденные должны иметь 

право на благополучную ресоциализацию в рамках воспитательной колонии. 

Обеспечивающая функция режима представляет собой правовую 

основу для реализации всего комплекса мер воспитательного воздействия на 

осужденных в местах изоляции. Режимные требования определяют порядок 
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привлечения осужденных к труду и его организацию, специфику проведения 

общеобразовательного обучения и профессиональной подготовки.
1
 

Профилактическая функция или функция социального контроля 

направлена на предупреждение и профилактику совершения преступлений и 

иных правонарушений как осужденными, так и иными лицами, 

находящимися на территории исправительного учреждения. Применительно 

к осужденным основные формы социального контроля заключаются в 

надзоре за осужденными и установлении специальных мер в период 

отбывания наказания.
2
 Стоит отметить, что данная функция реализуется не 

только сотрудниками данного учреждения, но и иными гражданами 

находящихся в исправительном учреждении и его объектах. 

Таким образом, функции режима должны осуществляться совместно, 

так как они, дополняя друг друга, отражают сущность режима отбывания 

наказания и его значимость как средство исправления.  

Международные акты не используют понятие режим. Минимальные 

стандартные правила обращение с заключенными (1955) определение 

режима не используют
3
, а в Минимальных стандартных правилах 

Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (1990 г.) применяется «режим обращения»
4
. 

Согласно с ч.3. ст.82 УИК РФ на данный момент в исправительных 

учреждениях действуют Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти. 

Тем самым приказом Минюста РФ от 06.10.2006 № 311 были утверждены 

Правила внутреннего распорядка для воспитательных колоний УИС. По 

большому счету данный нормативно правовой акт, реализует общие 

                                                           
1 Борсученко С.А. Режим исполнения наказаний и проблемы его законодательной регламентации // 

Мониторинг правоприменения. 2016. № 1 (18). С. 54-58. 

 

2
 Там же 

3
 Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М.: Юридическая 

литература, 1990. С. 290—311 
4
 СПС «КонсультантПлюс»: Международные правовые акты. 
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положения исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы.
1
 

Однако мы считаем, что Правила внутреннего распорядка считаются менее 

масштабным событием по сравнению с реорганизацией воспитательных 

колоний, и преобразовать их в воспитательные центры. В виду объективных 

причин, данную цель не удалось решить в определенные сроки, однако 

данная цель является приоритетной для уголовно-исполнительной политики 

в сфере отбывания наказания несовершеннолетними. Однако у некоторых 

ученых есть свое мнение на этот счет.  

По мнению В. А. Уткина, представляется перспективным 

реорганизация ВК (или их части) в арестные дома для отбывания наказания 

осужденными в возрасте от 16 до 18 лет (или даже до 21 года). Другой 

вариант, поддерживаемый ученым — организовать арестные дома в качестве 

структурных подразделений ВК. И наконец, третий вариант — превратить 

режимные условия исполнения ареста в начальный и обязательный этап 

отбывания лишения свободы (не менее шести месяцев) всеми осужденными 

несовершеннолетними
2
. 

Между тем, как отмечает Кимачев А.Н., на фоне достаточно динамично 

развивающихся общественных отношений в сфере реализации лишения 

свободы, в том числе имеющих своими субъектами лиц, совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте, обращает на себя внимание 

определенная инертность нормативных правовых актов, осуществляющих 

регулирование вопросов внутреннего распорядка в ВК. 

 С этим трудно не согласиться, учитывая количество редакций 

изменяющие Правила внутреннего распорядка, в общей сложности их было 

5. Первые две изменили подчиненность уголовно-исполнительной системы; 

2002 год-связан с передачей ее из МВД в ведение Министерства юстиции 

                                                           
1 См. Кимачев А.Н.Отдельные вопросы организации режима воспитательных колоний в правилах 

внутреннего распорядка // Вестник Кузбасского института. 2017. № 3 (32). С. 27-34. 

2
 Уткин, В. А. «Мультирежимные» исправительные учреждения: реальность и перспективы // 

Вестник Кузбасского института. — 2014. — № 4. — С. 9–18 
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РФ, а в 2006 – ФСИН.
1
 Третья редакция ПВР ВК урегулировала изъятие у 

осужденных вещей, имеющихся у осужденных сверх установленной нормы, 

и конкретизировала диапазон их личного времени
2
. Несмотря на все 

изменения, вносимые в ПВР ВК, многие из них считаются лишними. Таким 

образом, Кимачев А.Н. предлагает обратить внимание на следующие 

предложениях.  

Во-первых, нам представляется целесообразным п. 1 Правил после слов 

«воспитательных колоний» дополнить словами «конкретизируя вопросы их 

деятельности» Настоящее дополнение действующей редакции Правил 

вытекает из смысла теоретических исследований внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, способствует достаточному определению его 

места и роли в правовом регулировании уголовно исполнительного 

института режима реализации уголовного наказания в виде лишения 

свободы.
3
 

Во-вторых, существующее на сегодняшний день определение 

субъектами общественных отношений сотрудников и работников уголовно-

исполнительной системы по поводу внутреннего распорядка ВК (п. 2 

Правил) вступает в противоречие с Законом РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», обладающим, 

судя по всему, большей юридической силой Ст. 24 указанного закона 

относит к работникам УИС «лиц, имеющих специальные звания сотрудников 

уголовно исполнительной системы, рабочих и  служащих учреждений, 

исполняющих наказания… федерального органа уголовно-исполнительной 

                                                           
1
 См. Там же. 

2
 О внесении изменений в приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311: приказ Минюста России от 

09.11.2009 № 388 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2009. 

— № 50 
3 Кимачев А.Н.Отдельные вопросы организации режима воспитательных колоний в правилах 

внутреннего распорядка // Вестник Кузбасского института. 2017. № 3 (32). С. 27-34. 
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системы и его территориальных органов, а также… иных организаций, 

входящих в уголовно исполнительную систему».
1
 

В свою очередь, употребленный в действующей редакции Правил 

термин «посещающих» (в отношении так называемых третьих лиц) не в 

полной мере охватывает круг субъектов и территории, в отношении которых 

распространяется юрисдикция рассматриваемого нормативно-правового 

акта. В этой части с учетом обоих замечаний редакция п. 2 Правил могла бы 

быть следующей: «Правила применяются во всех воспитательных колониях, 

дислоцирующихся на территории Российской Федерации, и обязательны для 

работников уголовно-исполнительной системы, осужденных и иных лиц, 

посещающих данные учреждения, находящихся на их территориях, а также 

на прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования».
2
 

Таким образом, подводя итог следует отметить, что проблема 

обеспечения режима в воспитательных колониях, на сегодняшний день 

является актуальной. Возникает ряд спорных моментов, которые требуют 

нормативного закрепления и внесения поправок в действующие нормативно 

правовые акты. Требуется всестороннее рассмотрение и доктринальное 

углубление в истоки этих проблем и раскрытия путей их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Кимачев А.Н.Отдельные вопросы организации режима воспитательных колоний в правилах 

внутреннего распорядка // Вестник Кузбасского института. 2017. № 3 (32). С. 27-34. 

2 Кимачев А.Н.Отдельные вопросы организации режима воспитательных колоний в правилах 

внутреннего распорядка // Вестник Кузбасского института. 2017. № 3 (32). С. 27-34. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении хотелось бы отметить, что изучение проблем, связанных 

с исполнением и отбыванием наказания в виде лишения свободы в 

отношение несовершеннолетних, в настоящее время считается приоритетным 

направлением уголовно-исполнительной политики. К одним из наиболее 

перспективных направлений развития также относят: принятие 

законодательных и организационных мер, направленных на создание 

благоприятных условий для реализации прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы, регламентированные 

международными актами об исполнении наказаний, возможность 

использования положительного пенитенциарного опыта зарубежных 

государств в условиях российской действительности. 

Было выявлено, что снижение численности осужденных в 

воспитательных колониях не является основным показателем снижения 

преступности. По мнению ряда авторов, данные показатели меняются в 

положительную сторону, не в связи с тем, что осужденные встали на путь 

исправления и осознали свою вину, а с тем, что после освобождения из 

воспитательных колоний, данные лица отбывают наказание в виде лишения 

свободы уже в исправительных учреждениях для взрослых. 

Мы рассмотрели, актуальные проблемы, возникающие при исполнении 

наказаний в виде лишения свободы в отношение несовершеннолетних, 

раскрыли сущность и значение правового и нравственного воспитания для 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных. Проанализировали нормы 

уголовно-исполнительного законодательства и определили актуальность 

данных норм. 

 И пришли к выводу, что нравственное воспитание, имеет 

первостепенное значение, в связи с тем, что воспитательная работа призвана 

исправлять нравственные отклонения, которые в свою очередь присвоены 

каждому осужденному. В следствии чего мы определили, что данное 
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воспитание следует считать приоритетным направлением уголовно-

исполнительной политики, а также актуальной проблемой при достижении 

целей уголовно-исполнительного законодательства. 

Мы рассмотрели, актуальные проблемы, возникающие при исполнении 

наказаний в виде лишения свободы в отношение несовершеннолетних, 

раскрыли сущность и значение правового и нравственного воспитания для 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных. Проанализировали нормы 

уголовно-исполнительного законодательства и определили актуальность 

данных норм. 

Были отмечены особенности регламентации назначения наказания в 

отношение, несовершеннолетних, в Англии. Для Англии решая вопрос 

применения наказания к несовершеннолетнему, определяет малые сроки, это 

не может не быть положительным опытом для Российского 

законодательства. Как отмечают Тармаева В.И. и Тармаев Б.П., для Англии 

характерно сведение до минимума заключения несовершеннолетних под 

стражу. 

 Так же рассмотрев зарубежный опыт, мы отметили значение 

электронных браслетов. Следует сказать, что электронные браслеты не 

ограничиваются тем, чтобы только следить за перемещением осужденных. 

На данном этапе развития передовых технологий они способны отслеживать 

химические вещества, попадающие в организм человека. Мы считаем, что 

данное направление электронного мониторинга нельзя оставлять без 

внимания, в связи с тем, что применение данных устройств, для уголовно-

исполнительной системы на данный момент весьма актуальны и 

востребованы. 

Мы считаем, что на данный момент отмечается положительная 

динамика развития уголовно-исполнительной политики в сфере обучения, 

и трудоустройства осужденных отбывающих наказания в воспитательных 

колониях, что дает возможность положительно оценить процесс 
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профессионального обучения осужденных и общественно полезный труд 

как средство исправления. 

Так же в ходе исследования было выявлено что, хотя труд и является 

эффективным средством исправления, основным фактором успешного 

стимулирования является экономическая составляющая. И политика 

привлечения к труду несовершеннолетних осужденных в Германии 

раскрывает это в полном объеме. Во-первых, администрация исправительных 

колоний обязана законодательством находить, привлекать и обучать 

осужденных по профилю выбранной профессии. Во-вторых, осужденным 

обеспечивается ежемесячная денежная выплата. Если осужденный работает, 

с его заработной платы удерживается процент, потраченный на его 

содержание. Однако если осужденный не работает по объективным 

причинам, то данный процент не взыскивается. Не смотря, на это 

минимальное денежное пособие предусмотрено для всех категорий, 

независимо от их трудовой занятости. 

Рассматривая вопрос режима в воспитательных колониях следует 

отметить, что проблема обеспечения режима в воспитательных колониях, на 

сегодняшний день является актуальной. Возникает ряд спорных моментов, 

которые требуют нормативного закрепления и внесения поправок в 

действующие нормативно правовые акты. Требуется всестороннее 

рассмотрение и доктринальное углубление в истоки этих проблем и 

раскрытия путей их решения. 
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