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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

проблема совершения преступлений на территории Российской Федерации, 

лицами не достигших совершеннолетнего возраста является значимой,  

в связи с тем, что молодежь занимает заметное место в политической  

и культурной жизни, а так же системе трудового потенциала страны. 

 По состоянию на 1 января 2019 года количество граждан, в возрасте  

от 13 до 19 лет на территории Российской Федерации по данным 

Федеральной службы государственной статистики, составляет 9948116 

человек, и является 6,8 % от общего числа населения1
. Зафиксировано в 2019 

году, 41 548 преступления совершенных несовершеннолетними, либо при  

их участии, хотя количество преступников за последний год равняется 37953 

несовершеннолетних, из которых повторно совершивших преступление 9357 

человек2
. 

Несовершеннолетние преступники, которым в качестве наказания 

применена мера в виде лишения свободы, в силу своего неполного 

нравственного, поведенческого и интеллектуального развития, не могут  

в полной мере осознавать последствия своих действий. Именно поэтому для 

них в отечественной системе исправительных институтов и учреждений, 

создано специальное учреждение3
 - воспитательная колония, основной целью 

которой, является перевоспитание и возврат в общество путём формирования 

правильного отношения к окружающей среде. 

                                                 
1
 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 

2019 года. Режим доступа: https://gks.ru/bgd/regl/b19_111/Main.htm. (Дата обращения 
02.02.2020 г.) 

2
 «Сведения о состоянии преступности и результатах расследования 

преступлений», утверждена приказом Росстата от 13 октября 2009 г. № 222. // 

Предоставляют информационные центры МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ. 
3Городинец Ф. М., Нецветная К. А. Воспитательное воздействие на 

несовершеннолетних лиц, отбывающих уголовное наказание в воспитательных  
колониях // Вестник науки и образования. 2019. № 6–1 (60). С. 43–45. 

 

 

https://gks.ru/bgd/regl/b19_111/Main.htm
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Необходимость рассмотрения данной проблемы заключается в том, что 

в системе исправительных учреждений, воспитательные колонии занимают 

особое место, поскольку главным фактором, определяющим условия 

отбывания наказания в них, являются несовершеннолетие преступники, 

которые, с одной стороны, требует более льготных по сравнению  

с взрослыми учреждениями уголовно-исполнительной системы условий 

содержания,  а с другой открывает широкие воспитательно-педагогические 

возможности для исправления несовершеннолетних осужденных1
. 

Согласно официальной статистике предоставляемой Федеральной 

службой исполнения наказания, за последние 5 лет количество 

воспитательных колоний снизилось на 34,2 % в 2015 году 32 учреждения  

в 2019 году на территории Российской Федерации функционируют 23 

воспитательные колонии, из них 2 воспитательные колонии для девушек  

в которых содержится 95 осуждённых. Так же снизилась и численность 

осуждённых отбывающих наказание в виде лишения свободы. В 2015 году 

численность осуждённых отбывающих наказание в воспитательных колониях 

составляла 1683 человека, а к  2019 году это количество сократилось до 1155 

человек2
. 

Однако таких показателей удалось добиться не за счёт снижения 

уровня преступности, а за счёт изменения направления уголовно-правовой  

и уголовно-исполнительной политики, которое предусматривает 

расширенное применение наказание без изоляции от общества. Следствием 

такой политики является то, что около 60 % осужденных отбывают наказание 

за тяжкие и особо тяжкие преступления. Так, например, по данным,  

за январь- декабрь 2019 года, Генеральной прокуратуры Российской 
                                                 

1
 Колыженков, И. М. Задачи воспитательной колонии / И. М. Колыженков. — 

Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2019. — № 21 (259). —  

С. 344-346. — URL: https://moluch.ru/archive/259/59370/ (дата обращения: 12.04.2020). 
2
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних (таблица) [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 
20.03.2020 г.) 
 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/


5 

 

Федерации зафиксировано 10113 тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершённых несовершеннолетними1
. 

Уголовно-исполнительное законодательство рассматривает 

возможность улучшения и реорганизации воспитательных колоний.  

Так, например Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 

октября 2010 года № 1772-р утверждена Концепция развития Уголовно-

исполнительной системы в Российской Федерации на период до 2020 года, 

где планируется создание условий для снижения количества осуждённых 

содержащихся в одном жилом помещении2
. 

Указанные по нашему мнению обстоятельства, позволяют сделать 

вывод, что данная тема исследования является актуальной и значимой  

в современный период и требует дополнительного изучения. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетними осуждёнными. 

Предметом дипломного исследования являются Законы и иные 

нормативно правовые акты регулирующие вопросы исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях, 

статистические данные разных официальных источников, практическая 

деятельность в сфере работы с несовершеннолетними, так же труды учёных  

в рамках исследуемой темы. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается  

в комплексном анализе нормативно правовой базы регламентирующей 

деятельность воспитательных колоний, соответствию и возможности 

применения  в практической деятельности, а так же в практике применения 

                                                 
1
 «Состояние преступности в Росcии за январь-декабрь 2019 года».//Краткая 

характеристика состояния преступности.// Главное управление правовой статистики и 
информационных технологий./ Генеральная прокуратура Российской Федерации. С. 44. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015)  

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года». // Собрание законодательства РФ. 2010. N 43. Ст. 5544. 
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указанной меры государственного воздействия для повышения 

эффективности в вопросе достижения цели наказания. 

Обозначенная цель выпускной квалификационной работы может быть 

достигнута при решении следующих задач: 

1) Проследить исторический путь развития законодательства  

об исполнении и отбывании наказания в воспитательных колониях. 

2) Рассмотреть международные нормы права в отношении 

несовершеннолетних. 

3) Дать оценку воспитательных колоний современности  в системе 

видов исправительных учреждений. 

4) Выявить особенности в организации средств исправления 

осуждённых отбывающих наказание в воспитательной колонии  

от учреждений, где содержатся совершеннолетние осуждённые. 

5) Провести анализ личности осуждённых отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. 

6) Определить меры, осуществляемые уголовно-исполнительной 

системы для предотвращения преступности в воспитательных колониях. 

Степень научной разработанности темы  

На протяжении многих лет проблемой исполнения наказания в виде 

лишения свободы несовершеннолетними занимаются многие учёные 

теоретики и практики, которые отражались в трудах А.С. Макаренко, А.Я 

Гришко, А.Ю. Гущина, В.А.Уткина, И.П. Башкатова, Л.В. Перцова, Н.А. 

Стручкова и т.д. 

Н.Ф. Яковлева В.А. Карапчук, Н.М. Харламова  имеют труд,  

под названием «ресоциализация несовершеннолетних осуждённых, опыт 

каннской воспитательной колонии», в котором выделены критерии, 

показатели эффективности воспитания и система их оценивания, приведена 

авторская методика разработки индивидуально-ориентированных программ 

воспитания, коррекции и ресоциализации несовершеннолетних осужденных. 
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Вышеупомянутые авторы рассматривали проблемы касаемо 

исполнения и отбывания наказания как в воспитательных колониях, 

 так и в иных учреждениях подобного типа, принимая необходимые решения 

для их стабильной работы. Однако, не бралась в учёт перспектива развития, 

порядка исполнения и отбывания наказания, что подчёркивает новизну 

выбранной темы. 

Нормативно правовой базой послужили Международные нормативно 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, современное 

уголовное, уголовно-исполнительное законодательство, федеральные законы, 

подзаконные нормативные правовые акты, руководящие разъяснения 

судебной власти, изложенные в постановлениях Пленума Верховного суда 

Российской Федерации. 

Теоретическая основой исследования являлись труды, в отношении 

исполнения и отбывания наказания в воспитательных колониях,  

а так же иных учреждений, таких учёных как:  Ю. М. Антоняна, М. А. 

Алемаскина, Е.А. Брылёва, В.Г.Бебенин, М. Я. Гинзбург, М.Н. Гернет, Е.М. 

Захцер, А.И. Зубкова, А.И. Кибыш, Е. А. Личко, И.И. Люблинский, А.С. 

Макаренко, А.И. Мокрецов Д.А. Накаряков, Е.И. Николаева, В.В.Новиков, 

Л.Ф. Пертли, С.В.Познышев, Ю.Г.Пилипейченко, Н.А. Стручков Б. С. 

Утевским Д. Н. Ушаков, А. А. Федосеев и др. 

Эмпирическую базу исследования образуют данные статистических 

отчётов различных ведомственных органов государственной власти 

Российской Федерации, судебная практика уголовных дел в отношении 

совершённых преступлений несовершеннолетними, а так же 30 личных дел 

осуждённых находящихся на учёте в Федеральном казённом учреждении 

Мариинской воспитательной колонии ГУФСИН России по Кемеровской 

области-Кузбассу, собственный практический опыт работы в Мариинской 

воспитательной колонии, а так же опыт сотрудников проходящих службу в 

воспитательной колонии. 
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Методологическая основа дипломной работы подразделяется  

на общенаучные (диалектический метод познания) и частнонаучные методы 

познания, такие как: статистический, сравнительно-правовой, системный, 

документальный, формально-логические методы анализ, синтез, дедукция, 

индукция, обобщение полученных данных и др.   

Практическая значимость основывается на том, что на базе 

проведённого исследования могут создаваться методические рекомендации, 

лекции, учебные пособия. Данные могут использоваться при написании 

курсовых и дипломных работ, а так же при практической деятельности. 

Структура работы дипломного исследования состоит из введения. 

двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключение, списка 

используемой литературы, и приложений. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
И ОТБЫВАНИИ НАКАЗАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

1.1. Эволюция развития отечественного законодательства об 
исполнении и отбывании наказания в воспитательных колониях 

 

 

Преступность несовершеннолетних всегда являлась одной из наиболее 

важных социальных проблем, которые в разные исторические периоды 

решалась по своему.  

Впервые в истории Российского уголовного наказания 

несовершеннолетние, как специальный субъект уголовной ответственности  

и наказания, упоминаются в Артикуле Воинском 1715 года: «Наказание 

воровства обыкновенно умаляется, или весьма оставляется, ежели вор будет 

младенец, который, дабы заранее от сего отучить, могут от родителей своих 

лозами наказаны быть»1
.  В то время, как мы видим, законодатель, не указал 

возраста и наказания несовершеннолетнего, когда начиналась уголовная 

ответственность  

Более определенным в этом вопросе был Указ Екатерины 2 от 26 июня 

1765 года, в соответствии с которым лица, не достигшие десятилетнего 

возраста, не подлежали уголовной ответственности вообще, а лица,  

в возрасте от 10 до 17 лет подвергались мерам государственного 

принуждения только за отдельные преступления 2.  

Последующее развитие институт уголовной ответственности 

несовершеннолетних получил в Уложении о наказаниях уголовных  

и исправительных, в редакции 1845 года. Понятием «несовершеннолетние» 

                                                 
1
 Артикул воинский / Опубл.: 26 апреля 1715 г. Источник: Выверено по изданию: 

Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.4. Законодательство периода становления 
абсолютизма 

2
 Российское законодательство Х-ХХ веков. М. 1986, т. 4, с. 363. 
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определялась категория лиц в возрасте от 10 до 17 лет, совершивших 

умышленные преступления, то есть «действовавшие с разумением» 1
.  

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

установило особый порядок определения и применения наказаний к данной 

категории лиц, несколько отличный от общего установленного порядка.  

Так, за совершение некоторых преступлений, санкции, наказания которых 

предусматривали наказания плетьми и ссылку на каторжные работы, 

несовершеннолетние наказывались ссылкой на поселение и наказанием 

плетьми, эта категория лиц подвергалась заключению в монастырь или 

смирительный дом сроком до 8 лет. За общественно опасные деяния, 

предусматривающие наказание в виде заключения в смирительный или 

работный дом несовершеннолетние наказывались заключением в монастырь 

сроком от 2 месяцев до 1 года2
.  

В то же время они содержались вместе с взрослыми преступниками.  

В одном из докладов о тюрьмах отмечалось: «…несовершеннолетние 

находясь в местах заключении обретают навыки и знания о преступном мире 

, что в свою очередь имеет негативные последствия для общества в целом,  

а так же находятся долгое время в заключении , в последствии чего не 

дожидаются освобождения и умирают»3
.  

Изменение системы уголовных наказаний и условий их исполнения 

берет своё начало из реформ Александра II. По его указу от 17.04.1863 года 

«О некоторых изменениях в существующей ныне системе наказаний 

уголовных и исправительных», телесные наказания к лицам не достигшим 

совершеннолетнего возраста были исключены из мер уголовной репрессии4
. 

                                                 
1
 Свод законов. С.Пб. 1875. Т. ХV. Уложение о наказаниях уголовных  

и исправительных, стр. 144, 137. 
2
 Свод законов. С.пб. 1857. Т. ХV. Уложение о наказаниях уголовных  

и исправительных. С. 143–148. 
3
  Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. СПБ., 1880. С. 279. 

4
 Свод законов. Спб., 1890. Т. ХV. Уложение о наказаниях уголовных  

и исправительных. С. 137. 
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 В законе императора Российской Империи « Об учреждении приютов 

и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних 

преступников» от 5 декабря 1866 года1, подразумевалось создание отдельных 

учреждений для несовершеннолетних, в которых они будут отбывать 

наказание в виде лишения свободы. 

При совершении побега несовершеннолетним, при его поимке, 

помещали под особый надзор, с учётом раздельного отбывания наказания  

от других воспитанников, но не более одного месяца. Так же для тех, кто  

не нарушал и соблюдал все установленные правила, срок нахождения  

в приюте мог сократиться на треть от общего срока отбывания наказания.  

В то же время он призвал законодателей держать несовершеннолетних, 

мужчин и женщин отдельно, а создавать приюты можно было только 

с разрешения МВД 2
. 

Как мы видим Закон «Об учреждениях приютов и колоний для 

нравственного исправления несовершеннолетних преступников» один  

из первых выделяет учреждения для несовершеннолетних преступников, 

а так же порядок и условия отбывания наказания в них. В связи с этим 

появились огромные различия в пенитенциарной системе между взрослыми 

преступниками и несовершеннолетними.  

В приютах для несовершеннолетних действовали собственные Уставы 

и Положения, которые утверждались министром внутренних дел. Так же 

в тот период времени наибольшее количество учреждений для 

несовершеннолетних преступников, созданы на средства выделяемые 

частными лицами3
.  

Первый съезд учреждений для содержания несовершеннолетних 

заложил основу для регулярного проведения таких совещаний под 

руководством Главного управления тюрем, на которых рассматривались 

                                                 
1
 ПСЗ. 1. Спб., 1867. Т. ХХХVI. Отд. 1-е. № 36251. 

2
 Сборник узаконений и распоряжений по тюремной части. Пермь, 1903. С. 251. 

3
 Отчет Главного тюремного управления за 1883 год. Спб., 1884. С. 116. 
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вопросы, касающиеся применения мер наказания в отношении 

несовершеннолетних, и составления законодательных предложений. 

Специалисты в области психологии и образования, ведущие специалисты 

в области медицины были приглашены на конгрессы1
. 

Основной целью таких собраний является разработка наиболее 

эффективных средств воспитания личности лица, виновного в совершении 

преступления несовершеннолетнего. Как отмечалось в официальном указе 

Главного управления тюрем, в рамках практической многолетней работы 

учебных заведений дети и молодежь нашей страны гораздо менее сложны  

с точки зрения воспитания, всегда ставят перед учителем вопросы о мерах, 

которые могут повлиять на результаты работы этих организаций. 

Генеральный комитет Ассоциации психологов Москвы и Ассоциации 

неврологов и психиатров, решив проблему медицинского мониторинга  

и педагогического персонала в образовательных учреждениях, дала 

заключение о необходимости создания листовок, специально для 

предоставления информации об этих людях. Собиралась информация  

об учащихся их психических заболеваниях, необходимых навыках, эмоциях 

и отношении несовершеннолетних к коллективу, а также об отношении  

к приюту2
. 

Однако принятые правительством меры по борьбе с преступностью 

несовершеннолетних оказались неэффективными. Это связано с малым 

количеством специальных учреждений, направленных на исполнение 

наказания несовершеннолетних, а также в связи с ростом подростковой 

преступности3
. 

Ситуация с преступностью среди несовершеннолетних вынудила 

правительство принять решительные меры по ее сдерживанию. В этом случае 

можно увидеть две четко определенные направления: гуманизация 

                                                 
1
 Отчет Главного тюремного управления за 1882 год. Спб., 1883. С. 112. 

2
 Сборник циркуляров и распоряжений, изданных по Главному тюремному 

управлению (1879–1910 гг.). Спб., 1911. 
3
 Дриль Д.А. Малолетние преступники. М. 1888. С. 16. 



13 

 

уголовного наказания к  несовершеннолетним и открытие новых учреждений 

для отбывания наказания для несовершеннолетних. 

В связи с этим в Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1885 года внесён ряд  изменений, затрагивающий вопросы наказания  

по отношению несовершеннолетних и их уголовной ответственности. 

Утверждено Николаем II 2 июня 1897 года1
.  

С изменением уголовного права несовершеннолетние, совершающие 

преступления по неосторожности, освобождаются от любой уголовной 

ответственности и передавались для дальнейшего воспитания родственникам 

и опекунам под их ответственность. Если несовершеннолетний совершает 

тяжкое преступление в соответствии с уголовным законодательством 

наказание за которое является смертная казнь, он наказывается ссылкой  

на каторжные работы бессрочно. Так же отмечалось, что если  

не  имеется возможность отбывания наказания в колонии или в приюте, тогда 

несовершеннолетнего направляли в специальные помещения при тюрьмах2
. 

Итогом внесенных изменений в начале 19 века в уголовное 

законодательство, являлось распределение мест отбывания наказания для 

несовершеннолетних преступников на колонии, приюты, а также на особые 

помещения на территории тюрьмы.  

Одним из ярких моментов того времени являлось то, что 46 приютов 

 и 6 земледельческих колоний для несовершеннолетних преступников были 

открыты на денежные средства частных лиц, и к 1 января 1905 года  

не функционировало ни одно государственное учреждение.  

Изучая несовершеннолетних, а именно повторно совершённых, 

освобожденных из мест лишения свободы, С.В. Познышев писал: 

«Значительный процент отбывающих наказание в особых помещениях  

при тюрьмах подростков содержатся совместно с взрослыми арестантами. 

                                                 
1
 Познышев С.В. К вопросу о несовершеннолетних преступниках. Вопросы права. 

1910. Книга IV. С. 47–62. 
2
 Свод законов. Спб, 1890. Т. ХV. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных. С. 138. 
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Более половины ничем полезным не занимаются, это значит, что они быстро 

проходят курс «тюремной науки», в результате такого изучения скоро 

попадают в тюрьму вновь. Тюремное заключение губит их навеки. Оно 

делает их профессиональными преступниками»1
. Такого же мнения был  

и профессор М.Н. Гернет2
. 

 В начале ХХ столетия результатом настойчивой работы 

благотворительных организаций, педагогических коллективов 

исправительных учреждений для несовершеннолетних и представителей 

Главного тюремного управления явилось Положение о воспитательных 

исправительных заведениях для несовершеннолетних издания 1909 года, 

подготовленное на основе отдельных уставов конкретных воспитательных 

приютов 

В начале 20-го века, благодаря кропотливой работе различных 

объединений решающих вопросы организации исправительных учреждений 

для несовершеннолетних преступников, было создано « Положение  

о Воспитательных исправительных учреждений для несовершеннолетних 

1909 года», которое было подготовлено и составлено из нескольких уставов 

воспитательных приютов3
.  

Согласно постановлению, учредителями учебных заведений могут 

быть правительство, земства, города, священнослужители, общественные 

организации и частные лица. 

Положение о учреждениях для несовершеннолетних, в котором  

основной целью является  моральное исправление людей, помещенных в них, 

подготовка их к честной профессиональной жизни. Эта цель достигается 

путем организации их религиозного, нравственного, умственного  

и физического развития на основе общего начального образования, а также 

                                                 
1
 Познышев С.В. К вопросу о несовершеннолетних преступниках. Вопросы права. 

1910. Книга IV. С. 54–55. 
2
 Гернет М.Н. Моральная статистика. М., 1892. С. 109. 

3
 Свод законов. Спб, 1913. Т. ХIV. Положение о воспитательно-исправительных 

заведениях для несовершеннолетних. С. 263– 278. 



15 

 

обучения практическим профессиям, позволяющим им оставаться на работе. 

Возраст несовершеннолетних, которых можно отправить в учебные 

заведения, установлен в 10-17 лет. 

К несовершеннолетним осуждённым Закон « О занятии арестантов 

трудом и получаемого от сего дохода»  не применялся в теории,  

но на практике основываясь на материалах архива, в исправительных 

учреждениях старались привлечь несовершеннолетних преступников  

к полезной социальной трудовой работе, в качестве примера в Рязани  

в приюте несовершеннолетние готовили малую продукцию для сельского 

хозяйства1
.  

 В Советское время основной идеологией в отношении 

несовершеннолетних являлась гуманность социальной и правовой защиты 

детства. Подтверждением данного факта является Декрет СНК РСФСР от 14 

января 1918 года «О комиссиях для несовершеннолетних», исключающий 

лишение свободы в отношении несовершеннолетних. Уголовная политика  

в корне изменилась. Были освобождены все несовершеннолетние. А так же 

по отношению к ним перестали прививать наказание в виде лишения 

свободы. Основной целью данных мероприятий являлось создание 

совершенно новых исправительных учреждений для несовершеннолетних.  

В данном документе указывалось, что исключалась уголовная 

ответственность лиц не достигших 17 летнего возраста. За период с 1922  

по 1923 годы, было передано лишь 10 процентов дел в отношении 

подростков2. По данным отчёта НКВД за 1922 год направленных в места 

лишения свободы было порядка 1200 человек3
. 

Такие несовершеннолетние направлялись в закрытые воспитательные 

учреждения системы НКЮ – реформатории и земледельческие колонии, 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 220. Оп. 18. Д. 3. Л. 7.  

2
  ЦГАОР. Ф. 1575, оп. 6, ед. хр. 169, л. 50. 

3
 Люблинский И.И. Борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте.  

М., 1923. С. 31. 
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предусмотренные временной инструкцией «О лишении свободы, как мере 

наказания, и о порядке отбывание такового».  

Одним из первых реформаториев был открыт в Москве в 1918 году. 

Наибольшее количество лиц там отбывающих наказание было в возрасте 18 

лет, и в крайних случаях доходило до 21 летнего возраста.  Как такового 

срока у лиц там пребывающих не имелось, и находились они там по решению 

суда, который выносил неопределённые приговоры. Освободиться 

правонарушитель мог по решению коллегии, которая состояла из 

руководителей учреждения. Срок пребывания в реформатории определен  

не был.  

Основной целью реформаториев, его создатели видели в отделении  

из преступного мира лиц в возрасте от 17 до 21 летнего возраста и поместить 

их в специальные учреждения. В данных учреждениях проводилась учебно-

воспитательная работа, которая включала в себя обучение и воспитание,  

а так же подготовку к труду вне исправительных заведений показывая  

и рассказывая на практике с передачей опыта1
. 

Отличительной чертой организации деятельности исправительных 

учреждений в 20-ые годы , являлось огромное нормотворчество органов 

местного самоуправления. Так, например, в 1918 году съездом комиссаров 

юстиции Сибири, Урала и Туркестана было принято региональное 

«Положение о колониях для несовершеннолетних содеявших преступное 

деяние».  В связи с этим совместно с реформаториями так же начали 

открываться колонии для несовершеннолетних преступников.  

В связи с тяжёлыми экономическими условиями , а так же недостатком 

квалифицированных педагогов  в конце 1919 года реформатории начали 

закрываться.  

Рост преступности среди несовершеннолетних и ее изменение  

в направлении увеличения доли наиболее опасных преступлений  

на социальном уровне побудили законодателя ограничить применение 
                                                 

1
  Материалы НКЮ. Выпуск 8. 1920. С. 71. 
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медицинских и образовательных мер в отношении несовершеннолетних  

и встать на путь передача дел «не вставших на путь исправления» подростков 

в судебные органы. Так, СНК РСФСР принял указ от 4 марта 1920 г.  

«О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных 

действиях». Он заявил: «... если комиссия установит невозможность 

применения мер медицинского и воспитательного воздействия  

к несовершеннолетнему, дело передается комиссией в народный суд1». По 

решению суда эти подростки были размещены в трудовых домах. 

Следующим шагом в создании нормативных документов 

затрагивающих подростков было принятие в 1921 году « Положения  

о Трудовых домах для несовершеннолетних». В данном документе 

говорилось о цели направления в трудовые дома несовершеннолетних, 

о необходимости дать знания и умения разных видов труда, привить им 

нормы морали советской республики , развить в них личность, которую они 

сами  никогда не достигнут. В данном учреждении имелась возможность 

развития физических способностей, религиозных знаний. В трудовых домах 

правонарушители находились по решению суда на определенный срок.  

Но в исключительных случаях до момента исправления, но не более 

достижения лицом 20 летнего возраста2
. 

 В 1922 году в ведении ГУМЗ НКВД РСФСР3
 находилось 4 трудовых 

дома для несовершеннолетних (в Москве, Петрограде, Саратове и Иркутске) 

с общим лимитом 531 место. В этой связи в отчете ГУМЗ НКВД РСФСР  

за 1922 год говорилось: «Дело принудительного воспитания 

несовершеннолетних правонарушителей пока еще также не стоит на должной 

высоте, т.к. большинство несовершеннолетних заключенных за недостатком 

специальных учреждений (трудовых домов) находится в особых отделениях 

                                                 
1
 СУ. 1920. № 13. 

2
 Материалы НКЮ. Выпуск 8. М., 1921. С. 89–90. 

3
 Постановление НКЮ и НКВД от 12.10.22//Еженедельник советской юстиции. 

1922. С. 37–38. 
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исправдомов в условиях, не удовлетворяющих тем задачам, какие ставятся 

специальным учреждениям по перевоспитанию подростков»1
. 

Основная задача трудовых домов была в организации труда 

несовершеннолетних, но условия не позволяли осуществлению 

поставленных целей, а лишь организовывали производство в малых 

масштабах, в результате этого несовершеннолетними не получалось 

необходимое количество знаний и умений. В связи с этим возник вопрос 

реорганизации трудовых домов, в качестве альтернативы предложено 

создание школ фабрично-заводского ученичества (Далее ФЗУ), и к 1930 году 

начался данный процесс. 

 При создании школ ФЗУ в основу был взят опыт работы  

с несовершеннолетними преступниками от системы Наркомпроса ,  

а так же трудовых коммун ОГПУ(например, таких, как трудовая коммуна  

на ст. Болшево Московской области, трудовая коммуна имени  

Ф.Э. Дзержинского, которой руководил А.С. Макаренко).  

К марту 1931 года по существу была закончена работа по перестройке 

всех трудовых домов в школы ФЗУ НКЮ. 

Школы ФЗУ НКЮ имели несколько видов отбывания наказания  

и подразделялись на открытые, полуоткрытые и закрытые. Возраст 

преступников отбывающих там наказание начинался от 15 до 18 лет. 

Школы ФЗУ начали набирать большую популярность , в связи с этим 

рост открытия подобных учреждений увеличился. В РСФСР к 1934 году уже 

было создано 19 школ, в УССР 5 школ, в БССР 2 школы2
. Но Закон  

от 7 апреля 1935 года  «О мерах борьбы с преступностью 

несовершеннолетних», изменил ответственность несовершеннолетних за 

уголовные преступления и определил возраст с которого могли осудить от 12 

лет. Так к несовершеннолетним стала применятся более обширная судебная 

                                                 
1
 Пенитенциарное дело в 1922 г. Изд. ГУМЗ НКВД РСФСР. С. 7, 19. 

2
 От тюрем к воспитательным учреждениям  : сборник статей / Ин-т уголов. и 

исправит.-труд. политики при Прокуратуре СССР и НКЮ РСФСР ; под общ. ред. А. Я. 
Вышинского. - М. : Советское законодательство, 1934. - 449. С. 340. 
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практика уголовного наказания , в частности лишения свободы. Благодаря 

данному факту создание школ ФЗУ и дальнейшее их увеличение столкнулось 

с некоторыми проблемами, а именно им нужна была высокая техническая 

оснащённость, а так же большее количество профессиональных работников.  

В связи с этим возникло новое решение о создании учреждений для 

несовершеннолетних, которые можно было бы создать во всех субъектах 

республики, и в которых содержалось бы большее количество преступников.  

Постановление СНК СССР от 31 мая 1935 г. « О ликвидации детской 

беспризорности и безнадзорности» установило типы учреждений для 

несовершеннолетних правонарушителей, это: изоляторы, трудовые колонии 

и приемники-распределители.  

До 1935 года несовершеннолетние правонарушители содержались в 

воспитательно-исправительных учреждениях различных типов: специальных 

детских домах, школах-коммунах, находившихся в ведении органов 

просвещения; трудовых домах и школах ФЗО особого типа в системе органов 

юстиции; трудовых коммунах и колониях в системе органов внутренних дел. 

 В этом же году было принято Положение о трудовых колониях для 

несовершеннолетних.  

До 1935 года деятельность исправительных учреждений 

регламентировалась исправительным законодательством (ИТК РСФСР 1924 

года и ИТК РСФСР 1933 года). 

Нахождение в колонии не всегда определялось сроком назначенным 

судом. Одним из критериев по которому правонарушителя могли оставить  

в учреждении – это неполное завершение цели наказания, а так же обучение 

его рабочей специальности. В связи с этим несовершеннолетних осуждённых 

моли оставить в колонии пока у руководства учреждения не возникнет 

полной уверенности, что подросток полностью перевоспитался и готов  

к жизни вне исправительного учреждения, при этом занимаясь 

законопослушной деятельностью. 
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 Для руководства трудовыми колониями в системе НКВД был создан 

в 1935 году отдел трудовых колоний. 

В период Великой Отечественной войны СНК СССР 15 июня 1943 года 

издал Постановление «Об усилении борьбы с детской беспризорностью, 

безнадзорностью и хулиганством».  

В 1956 году были созданы новые положения о детских трудовых 

колониях и детских воспитательных колониях. Трудовые колонии являлись 

исправительно-трудовыми учреждениями для несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы. В трудовые колонии со строгим режимом 

направлялись несовершеннолетние, которые злостно нарушали режим или 

совершали преступления в местах лишения свободы. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

03.07.1968 организация детских приёмников распределителей, трудовых  

и воспитательных колоний регламентировалось положением НКВД МВД 

СССР  

Благодаря опыту А.С. Макаренко построился базис воспитательной 

работы с подростками, путём глубокого изучения педагогической, 

психологической, криминологической и иных наук. На основе этих знаний 

построился определённый алгоритм воспитательной работы с 

несовершеннолетними преступниками, который является актуальным  

и в современный период.  

В июле 1969 года в связи с принятием Основ исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик воспитательно-трудовые 

колонии вошли в систему исправительно-трудовых учреждений. Отдел ВТК 

МВД СССР был лишен самостоятельности и стал в рамках ГУИТУ МВД 

СССР на правах структурного отдела.  

Указом Президента Российской Федерации от 28.07.1998 № 904 «О 

передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в ведение системы Министерства юстиции 
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Российской Федерации» отдел воспитательных колоний в составе ГУИН 

также перешел в ведение Минюста России.  

На сегодняшний момент действует Уголовно-Исполнительный кодекс 

принятый 08.01.1997 года № 1-ФЗ., который в п.9 ст. 16 одним из органов 

исполняющим наказание в виде лишения свободы выделяет воспитательные 

колонии.  

Регламентация их деятельности, а также порядок исполнения наказания 

в данных учреждениях также находит свое отражения в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ в главе 17.  

В Федеральном законе от 09.03.2001 г. № 25-ФЗ в статья 3., были 

внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации,  о исключении воспитательных колоний усиленного режима1
. 

ФСИН России создана на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти», а так же  Указа Президента Российской 

Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний».. Федеральная служба исполнения наказаний России 

согласно «Положению о Федеральной Службе Исполнения Наказаний» 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, в том числе  

и воспитательных колониях2
. 

К основным документам регламентирующих деятельность 

воспитательных колониях относятся: 
                                                 

1
 Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты 
Российской Федерации» от 09.03.2001 г. № 25-ФЗ (В редакции Федерального закона от 
08.12.2003 г. N 161-ФЗ).- Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/16681/print (дата 
обращения 01.02.2020 г.) 

2
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1314 (ред. от 04.11.2019) «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // 
Российская газета - Федеральный выпуск № 0(3607) 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/16681/print
https://rg.ru/gazeta/rg/2004/10/19.html
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Приказ Министерства юстиции РФ от 6.10.2006 г. № 311 «Об 

утверждении правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы» 

Приказ Министерства юстиции РФ от 23.06.2005 г. N 95 «Об 

утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях федеральной службы исполнения наказаний» 

Приказ Министерства юстиции РФ от 21.06.2005 г. N 91 «Об 

утверждении Инструкции об организации воспитательной работы с 

осуждёнными в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения 

наказаний» и т.д. 

Таким образом, история показывает нам, что формирование 

законодательства об исполнении наказания в отношении 

несовершеннолетних, прошло огромный путь до результата современности. 

Как мы видим до середины 19 века, несовершеннолетние осуждённые  

по большому счёту ничем не отличались от взрослых в условиях отбывания 

наказания, но государственная политика менялась, и теперь мы видим 

полностью сформированную законодательную базу с учётом возраста  

и особенностей личности несовершеннолетних преступников, которая 

постоянно совершенствуется. 

 

 

1.2. Зарубежное законодательство и нормы международного права об 
исполнении и отбывании наказания в воспитательных колониях 

 

 

Международные акты, регламентирующие деятельность Уголовно-

Исполнительной системы, по отношению к несовершеннолетним 

осужденным отбывающим в воспитательных колониях наказание, как 

правило носят рекомендательный характер, и формируются в виде 

предлагаемых стандартов, которые используются в собственной практике. 
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Оценка имплементации международных стандартов и национальное 

законодательство различных стран показывает, что они либо уже являются 

составной частью правового обеспечения отбывания наказания, либо 

постепенно входят в его содержание. 

В международной практике одним из основополагающих направлений 

деятельности пенитенциарных учреждения является процесс отбывания 

наказания несовершеннолетними осужденными, в связи с их особым 

правовым положением. 

Несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, который 

в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за 

правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от 

формы ответственности, применимой к взрослому1
. 

В связи с тем, что несовершеннолетние имеют особое правовое 

положение, за совершенные преступления, были разработаны 

международным сообществом отдельные нормативные документы в защиту 

несовершеннолетних. 

В 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята Конвенция о правах 

ребенка. В соответствии со ст. 37 указанной конвенции государства-

участники должны обеспечивать, чтобы ни один ребенок не был подвергнут 

пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное 

тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, 

не должны назначаться за преступления, совершенные лицами моложе 18 

лет2
. 

                                                 
1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила) (приняты 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН) //.- Режим доступа:                                                     
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16183#032028422283835

4 (Дата обращения 15.03.2020 г.).. П.2.2 
2
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990).- Режим доступа: 
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Лишенный свободы ребенок имеет право на гуманное обращение 

 и уважение достоинства его личности с учетом потребностей лиц его 

возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть 

отделен от взрослых, если только не считается, что в интересах ребенка этого 

делать не следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем 

переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств. 

Каждый лишенный свободы ребенок должен иметь право  

на незамедлительный доступ к правовой и иной соответствующей помощи. 

Конвенция ориентирует на такое обращение с несовершеннолетним 

правонарушителем, которое способствует развитию у ребенка чувства 

достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека 

и основным свободам других и при котором учитывается возраст ребенка  

и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной 

роли в обществе. 

Для системы уголовного наказания специально созданы Минимальные 

стандартные правила обращения с осужденными, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, получившие сокращенное 

наименование Пекинские правила. Которые были предложены Седьмым 

конгрессом ООН по предотвращению преступлений и обращению с 

правонарушителями, созванным в сентябре 1985 г., и приняты Генеральной 

Ассамблеей в ноябре 1985 г. Правила имеют в целом рекомендательный 

характер и должны осуществляться в контексте экономических, социальных 

и культурных условий, существующих в каждом государстве - члене ООН. 

В данных правилах не указывается возраст несовершеннолетнего, а так 

же возраст когда данное лицо считается взрослым, но в нём говорится  

о принципах правосудия в отношении  молодых людей. 

В Правилах так же определяются принципы обращения  

с преступниками не достигшими совершеннолетнего возраста, на всех 

                                                                                                                                                             

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения 03.02.2020 г.).- 
Ст. 37 
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судебных инстанциях. В п. 1.6 правил подчеркивается важность 

совершенствования системы правосудия в отношении малолетних  

и принятия одновременно мер для разработки прогрессивной социальной 

политики в отношении несовершеннолетних. 

Применение мер лишения свободы к несовершеннолетнему ставится 

как последняя мера исправительного воздействия, и срок нахождения  

в местах исправительных учреждений, минимальный. 

Для уголовно-исполнительной практики непосредственное значение 

имеет ч. V Пекинских правил, устанавливающая принципы обращения  

с правонарушителями в исправительных учреждениях. Так, задачей 

воспитательной работы с несовершеннолетними является «обеспечение 

опеки, защиты, образования и профессиональной подготовки с целью 

оказания им помощи для выполнения социально полезной и плодотворной 

роли в обществе» (п. 26.1). Содержание несовершеннолетнего необходимо 

раздельно от взрослых преступников по общему правилу. Документ не 

конкретизирует условия содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, делая отсылку к Минимальным стандартным правилам 

обращения с заключенными, которые должны использоваться «по мере их 

применимости к обращению с несовершеннолетними». 

Но в более позднее время Организация Объединенных Наций 

рассмотрело данный вопрос: Резолюцией от 14 декабря 1990 г. Генеральной 

Ассамблеи ООН были приняты Правила ООН по защите 

несовершеннолетних, лишенных свободы. В данных правилах основное 

направление соответствует Минимальным стандартным правилам обращения 

с заключенными, где устанавливаются основные цели и принципы работы 

исправительных учреждений для несовершеннолетних. Рассматриваются 

вопросы распределения осуждённых, условия отбывания наказания , 

организация труда, определение отдыха, а так же медицинского 

обслуживания, дисциплинарное воздействие. Поддержание социально 

полезных связей и др. 
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 Так же нами  рассмотрены Минимальные стандартные правила 

обращения с заключёнными 1955 года (далее Минимальные стандартные 

правила). Проанализировав данный документ можно выделить ряд позиций 

направленных на отбывания наказания несовершеннолетних осуждённых.  

Во-первых, это наличие системы мер дисциплинарного воздействия на 

осужденных. Основной идей данной системы, должно быть то, что ни один 

осужденный не может быть подвержен наказанию, не будучи 

предварительно оповещен о проступке, который ему ставится в вину,  

и не получив должной возможности высказаться, в своё оправдание1
. При 

этом особо отметается, что телесные наказания, запрещены за 

дисциплинарные проступки. 

Во-вторых, Минимальные стандартные правила закрепляют, что для 

повышения воспитательного воздействия необходимо создавать условия для 

поддержания социальных связей осужденных с родственниками и близкими 

людьми2
. 

Рассмотрим главные принципы обращения с несовершеннолетними 

осуждёнными в рамках международного законодательства: 

- Несовершеннолетние должны обладать всеми правами, доступными 

для взрослых3
. 

- Каждый лишенный свободы ребенок должен пользоваться гуманным 

обращением и уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом 

потребностей его возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребенок 

должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что  

                                                 
1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединённых наций в 

отношении  обращения с заключенными от 30 августа 1955 года        (ныне правила 
Нельсона Манделы, ред. 2015 г.) // Организация Объединённых Наций /.- Режим доступа:  

https://undocs.org/ru/A/RES/70/175.  (дата обращения 01.04.2020 г.) -П.30 
2
 Минимальные стандартные правила Организации Объединённых наций в 

отношении  обращения с заключенными от 30 августа 1955 года        (ныне правила 
Нельсона Манделы, ред. 2015 г.) // Организация Объединённых Наций /.- Режим доступа:  
https://undocs.org/ru/A/RES/70/175.(дата обращения 01.04.2020 г.) - П.37 

3
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 г. // Российская газета, № 67, 05.04.1948 г.; Российская газета 10.12.1948 г.-Ст.2 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/175.(дата
https://undocs.org/ru/A/RES/70/175.(дата
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в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право 

поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за 

исключением особых обстоятельств1
.  

- Обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних  

и в кратчайший срок доставляются в суд для вынесения решения2
.  

- Содержание под стражей до суда по возможности заменяется другими 

альтернативными мерами, такими как, постоянный надзор, активная 

воспитательная работа или помещение в семью или в воспитательное 

учреждение или дом 3. 

- Во время пребывания под стражей несовершеннолетним должны 

обеспечиваться уход, защита и вся необходимая индивидуальная помощь - 

социальная, психологическая, медицинская, физическая, а также помощь  

в области образования и профессиональной подготовки, которые им могут 

потребоваться ввиду их возраста, пола и личности4
. 

- Помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное 

учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение 

минимально необходимого срока (Пекинские правила, правило 19.1). 

- Целью воспитательной работы с несовершеннолетними, 

содержащимися в исправительных учреждениях, является обеспечение 

опеки, защиты, образования и профессиональной подготовки с целью 

                                                 
1
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) //.- Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения 15.03.2020 г.)- ст. 
37. 

2
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

// Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.: 
Юридическая литература, 1990. - ст. 10.2.b. 

3
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила) (приняты 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН) //.- Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16183#032028422283835

4 (Дата обращения 15.03.2020 г.).п 13.2. 
4
 Там же.,  правило 13.5. 
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оказания им помощи для выполнения социально полезной и плодотворной 

роли в обществе (Пекинские правила, правило 26.1). 

-Молодым женщинам - правонарушителям, помещенным  

в исправительное учреждение, должно уделяться особое внимание с учетом 

их личных нужд и проблем. Им должен обеспечиваться такой же уход, 

защита, помощь, обращение и профессиональная подготовка, как и молодым 

мужчинам-правонарушителям. Следует обеспечить справедливое обращение 

с ними (Пекинские правила, правило 26.4). 

- В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных  

в исправительные учреждения, их родители или опекуны должны иметь 

право посещать их. Семья или опекун несовершеннолетнего ставятся  

в известность о задержании, переводе, освобождении, болезни, травме или 

смерти несовершеннолетнего (Пекинские правила 10.1, 11.3 и 26.5). 

Необходимо поощрять межведомственное сотрудничество с целью 

обеспечения соответствующей академической или, по возможности, 

профессиональной подготовки находящихся в исправительных учреждениях 

несовершеннолетних, с тем, чтобы после их выхода из исправительного 

учреждения они имели полноценное образование1
. 

Следует прилагать усилия для использования промежуточных форм 

работы, таких как исправительные учреждения, с ослабленным режимом, 

воспитательные дома, центры дневной подготовки и другие аналогичные им 

соответствующие формы, которые могут способствовать надлежащей 

реинтеграции несовершеннолетних в жизнь общества (Пекинские правила, 

правило 29.1). 

Оружие не должно носиться в исправительных учреждениях, которые 

содержат несовершеннолетних (Пекинские правила, правило 65). 
                                                 

1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила) (приняты 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН) //.- Режим доступа:                                                     
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16183#032028422283835

4 (Дата обращения 15.03.2020 г.).правило 26.6. 
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Зарубежные страны имеют огромное различие в содержании 

несовершеннолетних преступников. Так, например, в Германии как таковых 

исправительных учреждений для несовершеннолетних не имеется, вместо 

этого при тюрьмах создаются специальные отделения для содержания там 

осуждённых в возрасте от 14 до 21 года. В Турции несовершеннолетние 

содержатся вместе с взрослыми осуждёнными.  Пенитенциарная система 

США предусматривает для несовершеннолетних в качестве наказания как 

смертную казнь так и пожизненное лишение свободы. 

Таким образом, оценка ряда международных стандартов в области 

исполнения наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними 

осуждёнными подчёркивает, что уголовно-исполнительное законодательство 

России в целом соответствует требованиям норм международного права.  

Так же нормы международного права, выделяют несовершеннолетних 

в связи с их особым правовым положением, и незавершённым 

формированием личности, что не даёт им реально смотреть и оценивать 

действия которые они совершили. 

 

 

1.3. Характеристика воспитательных колоний в современный период 

 

 

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации, несовершеннолетние осужденные к лишению свободы отбывают 

наказание в воспитательных колониях, в возрасте от 14 до 18 лет, по 

постановлению начальника колонии санкционированным прокурором 

осуждённый может быть оставлен до 19 лет1
.  

В 2019 году на территории Российской Федерации функционируют 23 

воспитательные колонии, в которых содержится 1155 осуждённых, из них     

                                                 

1. 
1
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 

N 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019). // Российская газета. –1997. – № 9. - Статья 139 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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2 воспитательные колонии для девушек в которых содержится 95 

осуждённых1
. 

Рассмотрев статистику ФСИН России, в воспитательных колониях  

за последние 5 лет наблюдается тенденция снижения количества колоний,  

а вместе с ним и  снижение численности осуждённых содержащихся  

в  данных учреждениях, по нашему мнению имеется необходимость 

уменьшения числа воспитательных колоний в России. В среднем в колониях 

содержаться около 50 воспитанников,  но имеются учреждения, в которых 

отбывают наказания не более 20 осуждённых.  

Негативным моментом, несомненно, является то, что воспитательные 

колонии имеются не во всех субъектах Российской Федерации. Во многих 

регионах они отсутствуют, поэтому несовершеннолетние осужденные 

направляются для отбывания наказания в учреждения, расположенные в 

ближайших областях, вследствие чего данные подростки не могут в полном 

объеме реализовать свои права и законные интересы. 

Например, в Мариинской Воспитательной колонии (далее МВК) 

содержаться осуждённые с Кемеровской области-Кузбасса; Томской области;  

; Республики Алтай; Хакассии. В настоящее время на основании требований 

части 2 статьи 73 уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

в МВК содержатся 26 осужденных из других субъектов Российской 

Федерации. 

В воспитательных колониях согласно статистической информации 

Федеральной службы исполнения наказаний, основное количество 

осуждённых отбывают наказание в возрасте от 16 до 17 лет. Преступления 

совершённые данной категорией осуждённых так же имеют определённую 

статистику, так например основным видом совершаемых преступлений 

несовершеннолетними преступниками, является разбой и грабёж (статьи 161 

                                                 
1
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних (таблица) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 
20.03.2020 г.) 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
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и 162 Уголовного кодекса Российской Федерации). В 2019 году количество 

данных преступлений составило 256 случаев, за которые осуждённым 

вынесен обвинительный приговор с отбыванием наказания в воспитательной 

колонии. 

В настоящее время в уголовно исполнительном законодательстве 

закрепляются условия отбывания наказания осуждённых в воспитательной 

колонии. В статье 133 уголовно исполнительного кодекса установлены  

4 вида условий отбывания лишения свободы в воспитательной колонии: 

обычные, облегчённые, льготные и строгие. Все виды в основном имеют 

различия между собой в правах осуждённых, такими как: право ежемесячно 

расходовать денежные средства и приобретать продукты на сумму  

в зависимости от вида условий; право воспользоваться длительными  

и краткосрочными свиданиями.  Так же льготные условия отличаются 

возможностью осуждённым проживать по постановлению начальника 

колонии в общежитии за пределами воспитательной колонии и пользоваться 

денежными средствами, а так же носить гражданскую одежду. Такие 

привилегии достаточно хорошо стимулируют осуждённого  

к правопослушному поведению, что не скажешь о строгих условиях, там 

осуждённые проживают в изолированных жилых помещениях, запираемых  

в свободное от учёбы или работы время. 

Несовершеннолетние осуждённые в период отбывания наказания 

проживают в общежитиях, разделённых на комнаты в которых имеется 

раздельный сан узел и раковина. В комнатах проживают от 2 до 5 

осуждённых в зависимости от размера спального помещения, согласно 

статьи 99 уголовно исполнительного кодекса, норма на одного осуждённого 

составляет три с половиной квадратных метра1. Данное разделение 

общежития пришло не так давно, ранее осуждённые проживали в общем 

спальном месте, (казарме) где у них был общий санитарный узел, душевая  

                                                 
1
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). // Российская газета. –1997. – № 9.. - Статья 99. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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и умывальник.  Можно сказать, что в настоящее время в воспитательных 

колониях реализован третий этап Концепции развития Уголовно-

исполнительной системы до 2020 года, а именно в создании условий для 

постепенного снижения количества осуждённых, содержащихся одном 

жилом помещении в исправительных учреждениях, в том числе  

в приоритетном порядке в воспитательных колониях1
. 

Для воспитательных колоний устанавливается пятиразовый режим 

питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) с интервалом между 

приемами пищи 3,5 - 4 часа. Норма питания распределяется по 

энергетической ценности - суточная калорийность распределяется: на завтрак 

- 20%, на второй завтрак 15%, обед - 30 - 35%, полдник - 5 - 10%, ужин - 25%.  

Правильный режим питания предусматривает приготовление 

разнообразной пищи, что достигается умелым подбором блюд. Требования к 

режиму питания реализуются в раскладке продуктов, которая позволяет 

наиболее правильно и рационально использовать продукты нормы питания 

для приготовления разнообразной и физиологически полноценной пищи. 

 Раскладка продуктов по нормам питания составляется начальником 

ОИХО учреждения УИС совместно с начальником (заведующим) столовой. 

Раскладка продуктов подписывается заместителем начальника учреждения 

УИС, курирующим вопросы тылового обеспечения, начальником ОИХО 

учреждения УИС, медицинским работником медицинского подразделения, 

начальником (заведующим) столовой и утверждается начальником 

учреждения УИС.2 

На территории учреждения воспитательной колонии так же, как в иных 

исправительных учреждениях находится медицинская часть. Оказание 
                                                 

1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 1772-р (ред. от 
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. N 43. Ст. 5544. 

2
 Приказ ФСИН России от 02.09.2016 г. N 696 «Об утверждении порядка 

организации питания осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы (Зарегистрировано в Минюсте России 
13.12.2016 N 44689).// - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208884/ (Дата обращения 04.03.2020 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208884/
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медицинской помощи лицам, осуществляется структурными 

подразделениями медицинских организаций, подведомственных ФСИН 

России, а при невозможности оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях УИС - в иных медицинских организациях государственной и 

муниципальной системы здравоохранения1
 . Лечебно-профилактическая и 

санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению свободы 

организуется и предоставляется в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и законодательством Российской 

Федерации.2 

В случае необходимости, осужденные направляются: в медицинские 

организации УИС для оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях; в лечебные исправительные учреждения УИС - для оказания 

медицинской помощи в амбулаторных условиях больным туберкулезом, 

алкоголизмом и наркоманией3
. 

 Так же, в часы, когда режимом работы медицинской части не 

предусмотрено нахождение в ней медицинских работников, вызов в 

учреждение Уголовно-исполнительной системы, медицинского работника 

или бригады скорой медицинской помощи, для организация медицинской 

эвакуации осужденных, осуществляются дежурным помощником начальника 

колонии. Прием лекарственных препаратов осуществляется в присутствии 

медицинского работника4
. 

                                                 
1
  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» // -Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (Дата обращения 04.03.2020 г.)-
Статья 26  

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). // Российская газета. –1997. – № 9.- Статья 101.  
3
 Приказ Минюста России от 28.12.2017 N 285 (ред. от 31.01.2020) «Об 

утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным 
под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 09.02.2018 N 49980) // - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290541/ (Дата обращения 05.03.2020 г.) 

4
 Приказ Минюста России от 28.12.2017 N 285 (ред. от 31.01.2020) «Об 

утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным 
под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы» (Зарегистрировано в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328509/#dst100278
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
https://base.garant.ru/12191967/3ac805f6d87af32d44de92b042d51285/#block_26
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290541/
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Роль медицинского обслуживания крайне важна в деятельности 

уголовно-исполнительной системы в целом и воспитательных колониях в 

частности. В связи с тем, что в случае его отсутствия не будет реализовано 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений1
.  

Так же немаловажную роль играет и то, что без медицинского 

обслуживания не проходит ни одно режимное мероприятие, медицинскими 

работниками осуществляется медицинский осмотр по прибытию в 

исправительное учреждение, так же перед переводом осужденных в 

дисциплинарный изолятор и переводе в строгие условия отбывания 

наказания2, осуществление ежедневного медицинского осмотра с целью 

выявления телесных повреждений, а так же оказания первой медицинской 

помощи и фиксации повреждений при применении физической силы и 

специальных средств.  

Образование несовершеннолетних осуждённых имеет отличительные 

особенности от их законопослушных сверстников, в связи с тем, что оно 

проходит в изолированной среде, но требования к ним после освобождения 

                                                                                                                                                             

Минюсте России 09.02.2018 N 49980) // - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290541/ (Дата обращения 05.03.2020 г.) 

1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным референдумом 12 

декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ) // Рос. газ. 1993. 25 дек. № 237; СЗ РФ. 03.03.2014. N 9. Ст. 41. 

2
  Приказ Минюста России от 9 августа 2011 г. N 282 "Об утверждении Порядка 

проведения медицинского осмотра перед переводом осужденных в помещения камерного 
типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры, а также водворением в 
штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи медицинского заключения о 
возможности нахождения в указанных помещениях по состоянию здоровья" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2011 г., регистрационный N 21714).//.-

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119010/ (дата 
обращения 06.03.2020г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290541/
https://base.garant.ru/12189476/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119010/
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такие же. Получение общего образования осуждённых к лишению свободы 

является одним из видов воспитательного воздействия.1 

В Законе Российской Федерации «Об Образовании», образование 

определяется как «целенаправленный процесс обучения и воспитания в 

интересах личности, общества и государства, сопровождающийся 

констатацией достижений обучающими определённых государственных 

уровней2
.   

В настоящее время во всех воспитательных колониях имеются школы. 

Педагогическому коллективу приходится работать с особой категорией 

обучающихся, которые имеют рад отличительных особенностей:  

1) Изоляция воспитанников от общества по решению суда, что 

предусматривает определённые ограничения в процессе образования 

как для осуждённых, так и для педагогов; 

2) Психологически воспитанники не готовы к обучению, в связи с 

напряжённой обстановкой в процессе адаптационного периода. 

3) Значительные отклонения в психическом и физическом развитии у 

большинства воспитанников; 

4) Большая сменяемость осуждённых, в связи с небольшими сроками 

отбывания наказания; 

5) Отношения осуждённых между собой в основном основаны на 

криминальной субкультуре. 

У рассматриваемой категории осужденных наблюдается искажённое 

представление об окружающем мире, отсутствие или крайне скудны знания 

по большинству предметов. Значительное число осуждённых в 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). // Российская газета. –1997. – № 9.- Статья 109. 
2
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред от 29.12.2017). // Собрание законодательства 
РФ 31.212.2012 № 53 (часть I) ст. 7598. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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воспитательной колонии не имеют образования соответствующего их 

возрасту.1
 

Приобретение образования осуждёнными является одним из 

важнейших направлений в воспитательных колониях, так как образованность 

является одним из факторов дальнейшей ресоциализации и профилактики 

повторных преступлений2
. 

Процесс получения образования в связи с особенностью и условиями 

его получения в местах лишения свободы имеет отличительные моменты.. 

Для выпускников 9 и 11 классов при сдаче ГИА и ЕГЭ, предусматривается в 

тех же помещениях в которых они проходили обучение. При подготовке к 

сдаче экзаменов осуждённые выполняют трудовую деятельность в другое 

время либо освобождаются вовсе от нее по решению начальника 

учреждения, благодаря этому качество результата при подготовке 

увеличивается Выпускникам сдавших государственную итоговую 

аттестацию , а так же единые государственные экзамены, выдаются 

документы государственного образца о получении соответствующего уровня 

образования. Данные документы хранятся в личных делах осуждённых, а при 

освобождении документы выдаются под расписку3
. 

Так же в воспитательных колониях имеется возможность получения 

среднего специального и высшего образования. Например, в Мариинской 

воспитательной колонии в 2019 году двое таких осуждённых, они закончили 

11 классов в школе воспитательной колонии и поступили на дистанционное 

обучение. 

                                                 
1
 Кибыш А.И. Некоторые особенности практики обучения и воспитания в 

воспитательных колониях. Вестник РГУ им. И. Канта. 2006; 11: 40-46. 
2
 Накаряков Д.А. Проблема получения несовершеннолетними осуждёнными 

образования в воспитательных учреждениях. Безопасное детство как правовой и 
социально-педагогический концепт: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции для сдудентов и преподавателей. Пермь. 2014; Т.1 : 255. 

 
3
 Брылёва Е.А. Реализация права на образование несовершеннолетними 

осуждёнными как эффективный инструмент ресоциализации. Мир политики и 
социоогии.2016; 10: 136-141. 
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Уголовно-исправительное законодательство закрепляет возможность 

получения осуждёнными профессионального образования и 

профессионального обучения в местах лишения свободы. 

Правовое регулирование получения профессионального образования и 

профессиональной подготовки осужденных основывается на 

конституционном праве граждан на труд, включающем свободу выбора 

профессии. 

 В исправительных учреждениях организуются обязательное 

профессиональное обучение или среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), 

по которой осужденный может работать в исправительном учреждении и 

после освобождения из него. 

На сегодняшний день уголовно-исполнительной системе известны 

следующие виды профессионального образования и профессиональной 

подготовки: обучение в ПТУ системы профессионально-технического 

образования, филиалы которых создаются в местах лишения свободы; 

обучение на производстве исправительных учреждений. 

На территории профессионального училища размещаются учебные 

мастерские, которые имеют современную учебно-производственную базу и 

полностью оборудованы для получения профессиональных умений, знаний и 

практических навыков обучающихся. 

Основная задача профессионального училища это способствовать 

становлению личности посредством вовлечения в трудовую деятельность, 

формированию потребности достичь результата труда, научить ставить 

собственные цели в жизни, направить на правопослушное поведение. 

На практике Арзамасской воспитательной колонии, находящееся там 

профессиональное образовательное училище, готовит слесарей по ремонту 

автомобилей, слесарей механосборочных работ, швей, каменщиков, 

столяров. Материально – техническая база училища состоит из 7 учебных 
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мастерских. Две мастерские оборудованы новым оборудованием с учетом 

современных требований. Имеется корпус, состоящий из 7 оборудованных 

учебных кабинетов, компьютерного класса, административных помещений. 

Созданная в образовательном учреждении материально-техническая 

база достаточна для организации полноценного процесса обучения 

перечисленным профессиям. Обстановка и созданный в учебных кабинетах 

уют располагают обучающихся на активную учебную деятельность и 

усвоение теоретических основ выбранной профессии. 

Возможность осуществлять трудовую деятельность осуждённым в 

воспитательной колонии, предоставляется лишь 30% от общего числа 

несовершеннолетних. Профессии, по которым осуждённые могут трудится 

распределяются следующим образом. В жилой зоне учреждения как правило 

находятся уборщики территорий и объектов, это те профессии, которые не 

требуют специального образования, что не скажешь про производственную 

зону. Примерами таких профессий являются: швеи, кондитеры, каменщики и 

т.д. 

На территории воспитательной колонии как отличительная 

особенность имеется наличие таких объектов как: стадион для проведения 

массовых спортивных мероприятий; изолированный участок общего режима, 

для содержания там осуждённых достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Таким образом, воспитательные колонии в современный период это 

учреждения, которые соответствуют нынешнему уголовно-исполнительному 

законодательству и способные осуществлять основные цели и задачи 

уголовно-исполнительной системы, имеющие все необходимые средства для 

перевоспитания несовершеннолетних преступников. По данным учреждений 

по состоянию на 01.01.2020 года содержится 1155 осуждённых, из которых 

95 девушек. Количество осуждённых в воспитательных колониях с каждым 

годом снижается, повторно содержащихся всего 29 воспитанников, что 

составляет 2,2% от общего числа осуждённых. В воспитательных колониях 

созданы все условия для перевоспитания личности и подготовки к взрослой 
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жизни. Наличие возможности получения образования и трудоустройства, 

чёткий распорядок дня, индивидуальный подход со стороны администрации,  

пятиразовое сбалансированное питание и возможность заниматься спортом в 

конечном итоге помогает полностью сформироваться личности.  

Подводя итог рассмотренной главе, следует отметить, что при 

рассмотрении воспитательных колоний в современный период, на наш взгляд 

имеется необходимость снижения количества воспитательных колоний в 

России как минимум на одно учреждение. В связи с тем, что при анализе 

статистической информации за последние 5 лет, число воспитанников 

отбывающих наказание в воспитательных колониях снизилось на 31%1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних (таблица) [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 
20.03.2020 г.). 
 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ И ОТБЫВАНИИ НАКАЗАНИЯ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

2.1. Специфика основных средств исправления в воспитательных 
колониях 

 

 

Одной из основных целей Уголовно-исполнительного законодательства 

является исправление осуждённых1
. Обращаясь к толковому словарю 

Ушакова, мы видим, что «исправление это улучшение, как результат этого 

действия, как результат освобождения от недостатков и погрешностей»2
. 

Рассматривая данное определение, мы убеждаемся в значимости и 

необходимости конечного результата данной цели. 

Исправление осужденных согласно статье 9 Уголовно-

исполнительного кодекса это формирование у них уважительного отношения 

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

общежития и стимулирование правопослушного поведения.3
 Достижение 

данной цели достигается при эффективном применении средств исправления.  

В уголовно-исполнительном законодательстве определяется перечень 

средств исправления осужденных, при этом данный перечень применяется 

как к несовершеннолетним, так и к осужденным, достигшим возраста 18 лет.   

Согласно уголовно-исполнительному кодексу к основным средствам 

исправления осуждённых относятся: установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). // Российская газета. –1997. – № 9..- Статья 1. 
2
 Д. Н. Ушаков; под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Государственный институт 

«Советская энциклопедия» (т. 1): ОГИЗ (т. 1): Государственное издательство иностранных 
и национальных словарей (т. 2—4), 1935—1940. 

3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). // Российская газета. –1997. – № 9..- Статья 9. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение 

и общественное воздействие1
. 

Специфика применения средств исправления в воспитательных 

колониях осуществляется с учётом возраста, в отличии от иных 

исправительных учреждений, основная деятельность направлена на 

воспитание, а не на исправление, так как личность осуждённых полностью не 

сформирована.  

Рассмотрим более подробно средства исправления, применяемые в 

воспитательных колониях. 

Установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

осуждёнными в воспитательных колониях или режим, имеет значимое место 

среди остальных средств исправления осуждёнными. В связи с тем, что 

данное средство применяется к осуждённому с первых минут нахождения на 

территории воспитательной колонии и способствует, при должном его 

исполнении, осуществлению остальных средств исправления. 

Понятие режима законодательно регламентировано в уголовно -

исполнительном кодексе РФ. Режим, в исправительных учреждениях - это 

«установленный законом и соответствующими закону 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 исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания».2 

Режим обширное понятие, которое включает в себя совокупность 

мероприятий, обеспечивающих исполнение наказаний. Особенность режима 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). // Российская газета. –1997. – № 9..- Статья 9. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). // Российская газета. –1997. – № 9..- Статья 82. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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в воспитательных колониях заключается в содержании этих мероприятий в 

силу возраста несовершеннолетних осужденных.  

Так например, в воспитательных колониях имеется особенность 

раздельного содержания разных категорий осужденных.  

В воспитательных колониях возможно содержание двух категорий 

осуждённых, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы и 

повторно осуждённых к лишению свободы.  

При прибытие в воспитательную колонию лица, повторно осужденные 

к лишению свободы, помещаются в строгие условия отбывания наказания 

(далее СУОН).  После отбытия 6 месяцев наказания в виде лишения свободы 

в СУОН, а в качестве поощрения после 3 месяцев, осужденный может быть 

перераспределен в обычные условия отбывания наказания и находиться в 

общей массе несовершеннолетних осуждённых.  Данный факт может 

негативно влиять на общее состояние оперативной обстановки и роста 

криминальной субкультуры среди осужденных. Влияние указанной 

категории осужденных на общую массу несовершеннолетних преступников 

отрицательно сказывается на достижении основной из цели уголовно-

исполнительного законодательства - исправлении, а также на успешную 

ресоциализацию. Так, количество осуждённых повторно отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в 2019 году составило 29 человек, что на 

34%  больше, чем в 2018 году1
.   

На наш взгляд решением проблемы нарушения принципа раздельного 

содержания указанного в статье 8 Уголовно-исполнительного кодекса, 

возможно при наличии на территории воспитательной колонии 

изолированного участка для содержания в нем категории 

несовершеннолетних осужденных, повторно отбывающих наказание в виде 

                                                 
1
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних (таблица) [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 
20.03.2020 г.). 
 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
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лишения свободы, с исключением возможности контактировать с другими 

воспитанниками в местах их размещения, учёбы и работы, а так же при 

спортивно массовых мероприятиях. Имеется необходимость закрепления на 

законодательном уровне нормы о раздельном содержании 

несовершеннолетних осужденных впервые отбывающих наказание в виде 

лишения свободы и осужденных ранее отбывавших лишение свободы.  

В отличие от исправительных колоний, общежития в которых 

проживают осуждённые являются неизолированными от других объектов 

жилой зоны, но в свою очередь, может находиться и изолированный участок, 

функционирующий как колония общего режима, в который переводятся по 

решению суда, отрицательно характеризующиеся осужденные, которым 

исполнилось 18 лет1
. 

Осужденные проживают в комнатах гостиничного  типа. Комнаты с 

отдельными санитарными узлами. В спальных помещениях проживают от 2 

до 5 человек в зависимости от площади комнаты и нормы установленной 

законом жилой площади. 2
 Учитывается принцип дифференциации с учетом 

их личности, возраста, пола и иных особенностей и свойств.  

Распорядок дня в воспитательной колонии является основой всего 

процесса отбывания наказания осуждённых, и имеет отличия в зависимости 

от условий содержания. (Приложение №1). В день прибытия осужденного на 

территорию воспитательной колонии, данное лицо, помещается в 

карантинное отделение на срок до 15 суток.3
 В период данного времени с 

ним проводится работа практически всеми службами учреждения, согласно 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ          

(ред. от 27.12.2019) // Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/6b8d87df292ce22d05aed5ab98a275

fd6b08e081 // (Дата обращения 03.03.2020 г.)- Ст. 140.  
2
 Там же. Статья 99. 

3
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 (ред. от 29.12.2017) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 N 8375).- 
Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63264/ ( Дата 
обращения 03.03.2020 г,) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/6b8d87df292ce22d05aed5ab98a275fd6b08e081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/6b8d87df292ce22d05aed5ab98a275fd6b08e081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63264/
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разработанной программе и графику, утвержденных начальником 

учреждения, предусматривающий в себя комплексное изучение осуждённого. 

На основе анализа пребывания воспитанника в карантинном отделении 

комиссией, утвержденной приказом начальника осужденные распределяются 

по отрядам. При распределении за ними закрепляется шеф-наставник из 

числа наиболее опытных сотрудников учреждения, который оказывает 

помощь в адаптации осужденного в период отбывания наказания. 

Сопровождение воспитанника проводится непрерывно до его освобождения. 

Надзор за осуждёнными в воспитательной колонии регламентируется 

Приказом Минюста РФ от 23.06.2005 N 95 «Об утверждении Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях 

Федеральной службы исполнения наказаний». Данный приказ определяет 

деятельность сотрудников по организации контроля и наблюдения за 

осуждёнными. Анализируя данный приказ, мы пришли к мнению, что  

требуются определённые корректировки в его содержании и необходимости 

современной редакции. Например, исключение из приказа должности 

дежурных инспекторов жилой и производственных зон, так как в 

практической деятельности данные должности не используются в связи с 

оптимизацией кадрового аппарата и перераспределения обязанностей на 

младший начальствующий состав, производящих несение службы на 

соответствующих объектах, согласно суточной ведомости надзора. Так же 

изменения в приказе формулировки должности оперативного дежурного на 

дежурного помощника начальника колонии.1 

Существуют особенности надзора в воспитательной колонии за 

осуждёнными. В отличие от исправительных колоний в ночное время 

выставляются посты в общежитиях отряда. Так же имеется категория 

осуждённых отбывающих наказание на льготных условиях, которым по 

                                                 
1
 Приказ Минюста РФ от 23.06.2005 N 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре 

за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях федеральной службы 
исполнения наказаний». 
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постановлению начальника колонии разрешено проживание за пределами 

воспитательной колонии без охраны, но под надзором, им разрешено 

пользоваться деньгами и носить гражданскую одежду.1
 

В связи с возрастом несовершеннолетних преступников, имеется 

особенность применения,  в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 21 июля 1993 г. N 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» специальных средств и 

огнестрельного оружия, а именно «Сотруднику уголовно-исполнительной 

системы запрещается применять специальные средства и огнестрельное 

оружие в отношении несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 

известен сотруднику уголовно-исполнительной системы, за исключением 

случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, 

совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и 

здоровью сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица, 

или участия их в массовых беспорядках»2
. 

 Различие условий отбывания наказание оказывает благоприятное 

воспитательное воздействие на осуждённых в связи с появлением стимула к 

улучшению своего положения. В воспитательных колониях условия 

отбывания наказания следующие: 

- Обычные (Отбывают наказание несовершеннолетние осужденные, 

поступившие в воспитательную колонию, кроме ранее отбывавших лишение 

свободы и осужденных за умышленные преступления, совершенные в период 

отбывания наказания, а также несовершеннолетние осужденные, 

переведенные из облегченных, льготных или строгих условий отбывания 

наказания). Разрешается расходовать денежных средств, на продукты и 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) Российская газета. –1997. – № 9.Статья 133. 
2
  Федеральный закон от 28.12.2016 N 503-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы" и Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений" Статья 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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предметы первой необходимости, 10800 рублей, иметь  8 краткосрочных 

свиданий и  4 длительных свиданий. 

- Строгие (Осужденные за умышленные преступления, совершенные в 

период отбывания лишения свободы и ранее отбывавшие лишение свободы. 

В строгих условиях также отбывают наказание осужденные, признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и 

переведенные из обычных и облегченных условий отбывания наказания. По 

истечении шести месяцев при отсутствии взысканий за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания и при добросовестном 

отношении к труду и учебе они переводятся в обычные условия отбывания 

наказания. Разрешается расходовать денежных средств, на продукты и 

предметы первой необходимости, 9600 рублей, иметь 6 краткосрочных 

свиданий и 3 длительных свидания). 

-Облегчённые (При отсутствии взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении 

к труду и учебе по отбытии трех месяцев срока наказания в обычных 

условиях). Разрешается расходовать денежных средств, на продукты и 

предметы первой необходимости в размере 11400 рублей, иметь 12 

краткосрочных свиданий и 4 длительных свиданий, по решению 

администрации свидания могут проходить за пределами воспитательной 

колонии). 

- Льготные (Для подготовки к освобождению осужденные, 

отбывающие наказание в облегченных условиях, переводятся в льготные 

условия отбывания наказания.) Имеется возможность совершать денежные 

операции на приобретение продуктов первой необходимости без 

ограничения. Имеется право на 6 длительных свиданий и иметь 

неограниченное количество краткосрочных свиданий с проживанием вне 

пределов исправительного учреждения. Имеется возможность проживания 

проживать за территорией линии охраны, но находится под надзором 

соответствующих отделов и служб, на основании постановления начальника 
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воспитательной колонии. При данных условиях имеется возможность иметь 

при себе гражданскую одежду и наличные денежные средства.1
 В 2019 году 

из всех воспитательных колоний таким правом пользуются 27 осуждённых и 

9 пользуются правом передвижения без конвоя. 

Рассматривая условия отбывания наказания, мы видим, что основные 

различия заключаются,  в праве осуждённых расходовать в месяц денежные 

средства и количестве предоставляемых краткосрочных и длительных 

свиданий. Так же при длительном свидании в облегчённых условиях, право 

проживания за пределами воспитательной колонии, остаётся за решением 

администрации учреждения, а на льготных этим правом обладает сам 

осуждённый.  

Воспитательная работа как средство исправления, осуществляет 

«формирование уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития»2, в соответствии с 

законом параллельного действия А.С. Макаренко данные факторы 

происходит, не только через убеждения, внушения, проведение бесед с 

осуждёнными и других методов формирования сознания личности, а также 

через организацию окружающей социальной среды.  

А.С. Макаренко писал, что «человек не может быть воспитан 

непосредственным влиянием одной личности, каким бы качествами это 

личность не обладала. Воспитание есть процесс социальной в самом 

широком смысле. Со всем сложнейшим миром окружающей 

действительности ребёнок входит в бесконечное число отношений, каждая из 

которых неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, 

усложняется физически и нравственным ростом самого ребёнка... Весь этот 

«Хаус» не поддается как будто никакому учёту, тем не менее он создает в 

каждый момент определённые изменения в личности ребёнка. Направить это 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) Российская газета. –1997. – № 9.- Статья 133.  
2
 Там же. Статья 109.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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развития и руководить им - задача воспитателя»1
. Тем самым, воспитательная 

работа — это процесс, осуществляемый всеми сотрудниками учреждения, 

контактирующими с осуждёнными, особенно в воспитательной колонии, в 

связи с тем, что несовершеннолетние берут пример с работников колонии. 

Особое внимание в организации воспитательной работы  с 

осуждёнными, следует отнести в отношении улучшения материально 

бытовых условий. В связи с тем, что при улучшенной обстановке условий 

отбывания наказания, как отмечает Л. Ф. Пертли, в пище, одежде, жилище, 

общей обстановки, улучшается благоприятное воздействие на             

личность несовершеннолетнего осуждённого.2 

В связи с этим, на практике эстетическому оформлению уделяется 

особое внимание. Например, в Ангарской воспитательной колонии ГУФСИН 

России по Иркутской области, создан дендрарий(зимний сад); в Канской 

воспитательной колонии ГУФСИН России по Красноярскому краю 

реализуется проект «ланшафт-нова» оформления территории школы и 

спортивно культурного центра «Радуга». Над данным проектом работают, 

как воспитанники, так и педагоги учреждения. В Брянской воспитательной 

колонии УФСИН России по Брянской области, был осуществлен красочный 

арт-проект, данный проект заключался в проведении конкурса разноцветных 

рисунков на асфальте. 

На основании вышеизложенного передового опыта, а так же в качестве 

рекомендаций по улучшению воспитательного процесса имеется 

необходимость внедрения общих мероприятий проводимых между 

воспитательными колониями, например в виде конкурса на лучшее 

учреждение среди воспитательных колоний в области эстетического 

оформления учреждения. По итогам лучшего проекта, применить его в 

качестве передового опыта с целью благоприятного воздействия на личность. 

                                                 
1
  А.С. Макаренко Педагогические сочинения; В 8 т. М., 1983. Т. 5. С. 14. 

2
 Л.Ф. Пертли «Организационно-правовые основы материально-бытового 

обеспечения заключенных в местах лишения свободы России (1831-1917 гг.)». 
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Метод поощрения и наказания, широко известный как метод 

«кнута и пряника», — метод совмещения различных способов воздействия 

или стимулирования: негативного и позитивного. Метод поощрения и 

наказания применяемый в педагогике, по мнению Е.И. Николаевой, 

оказывает огромную роль на качество воспитания.
1
 

Применение мер   поощрения и взыскания в воспитательных колониях, 

является неотъемлемой частью воспитательной работы. «За хорошее 

поведение, добросовестное отношение к труду и учебе, активное участие в 

воспитательных мероприятиях к несовершеннолетним осужденным наряду с 

предусмотренной статьёй 113 Уголовно-исполнительного кодекса могут 

применяться следующие меры поощрения: 

- предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий за пределами воспитательной колонии в сопровождении 

сотрудников данной колонии(возможно в гражданской форме одежды); 

- предоставление права выхода за пределы воспитательной колонии в 

сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких 

родственников;(возможно в гражданской форме одежды); 

-досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в 

обычные(Предоставляется не ранее чем по истечению 3 месяцев отбывания 

наказания в строгих условиях и при отсутствии наличия действующих 

взысканий)»2
. 

Рассматривая практику Мариинской воспитательной колонии 

ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу с начала 2019 года в 

целях стимулирования правопослушного поведения меры поощрения  

применялись к осужденным– 179 раз, организовано 46 выездов 130 

воспитанников (35 групповых и 11 одиночных), объявлено 34 

благодарностей, , 5 снятия ранее наложенных взысканий, предоставлено 

                                                 
1
 Е.И. Николаева — Поощрение и наказание как методы воспитания, 2011. 

2
  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). // Российская газета. –1997. – № 9. -Статья 134.  

http://psyjournals.ru/files/47710/vestnik_psyobr_2011_3_Nikolaeva.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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дополнительное длительное свидание одному осужденному, предоставлено 

право выхода за пределы воспитательной колонии в сопровождении 

родителей двум осужденным.  

Меры взыскания применяются «за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания, к несовершеннолетним осужденным могут 

применяться наряду с предусмотренными пунктами «а» и «б» части первой 

статьи 115 Уголовно-исполнительного кодекса следующие меры взыскания: 

- лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца; 

- водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с 

выводом на учебу»1
. 

Рассматривая данные меры взыскания, хотелось бы отметить, штраф в 

размере 200 рублей. Данная мера не является целесообразной в отношении 

применения к несовершеннолетнему, и в качестве предложения по решению 

данной проблемы, имеется необходимость увеличения размера штрафа, в 

зависимости от инфляции и иных экономических факторов позволяющих 

рассчитать необходимую сумму в современное время либо совсем исключить 

из мер взыскания в связи с тем, что количество работающих осуждённых и 

имеющих денежные средства на своих счетах в воспитательных колониях не 

более 30 %. 

Проведение индивидуальных и групповых бесед, социально-правовая 

работа, оказывает огромное воспитательное воздействие на осуждённых, 

имеется необходимость изменения не до конца сформированной личности, 

необходимость установки правильных социальных ценностей  взамен 

искривлённых асоциальных жизненных установок. Необходимый результат 

достигается при работе по основным направлениям: нравственному, 

правовому, патриотическому трудовому, физическому воспитанию, 

эстетическому и при участии зарегистрированных, религиозных конфессий. 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). // Российская газета. –1997. – № 9. -Статья 136.. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342046/0047b2cc58278ec44b32a66af05f6d3b12150fe1/#dst100657
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342046/0047b2cc58278ec44b32a66af05f6d3b12150fe1/#dst101258
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342046/0047b2cc58278ec44b32a66af05f6d3b12150fe1/#dst101258
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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Администрацией учреждения организуется посещение осужденными 

культурно-зрелищных мероприятий за пределами колонии, систематически 

проводятся спортивные и другие мероприятия, в распоряжении осужденных 

имеется библиотека. В выходные и праздничные дни в клубе колонии 

проводится показ научно-познавательных и художественных фильмов. 

Немаловажную роль в воспитательной работе играет «Школа 

подготовки осуждённых к освобождению», в которой работа с осуждёнными 

начинается за шесть месяцев до освобождения из воспитательной колонии. 

Проводятся мероприятия направленные на ресоциализацию осуждённого к 

жизни вне условий мест лишения свободы. 

На примере Мариинской воспитательной колонии 2019 году проведено 

1307 мероприятий с осужденными, из них: 246  мероприятий культурно–

массовой направленности, 507  мероприятия спортивной направленности, 

329  занятия в рамках социально – правового информирования, 60  занятий в 

«Школе подготовки к освобождению» и 165 иных воспитательных 

мероприятий. На основании этих данных, можно сделать вывод, что 

воспитательной работе уделяется огромное внимание в колониях для 

несовершеннолетних осуждённых. 

Общественно полезный труд является основой исправления 

осужденных. Это средство формирования личности каждого человека, а его 

отношение к труду – важная социальная черта. Труд создал самого человека 

и благодаря этому стало возможным появление и развитие человеческого 

общества. 

На основании статьи 106 Уголовно-исполнительного кодекса, к труду 

осуждённые могут привлекаться без оплаты, для выполнения работ по 

благоустройству воспитательной колонии, в порядке очерёдности в 

свободное от учёбы и работы время. Не более 2х часов в неделю. 

Несмотря на свой возраст лица отбывающие наказание в 

воспитательной колонии, так же как и иные граждане имеют право 

трудиться. При изучении  Конституции Российской Федерации, Уголовно-
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исполнительного кодекса Российской Федерации и Трудового кодекса 

Российской Федерации можно сказать, что правовое положение 

несовершеннолетних осужденных в сфере труда вытекает из 

гарантированной Конституцией Российской Федерации свободы труда с 

учетом правоограничений, установленных уголовно-исполнительным 

законодательством1
. Рассмотрим некоторые особенности правового 

положения в сфере труда несовершеннолетних осуждённых. 

 Согласно ч. 2 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде. Это значит, что 

несовершеннолетние трудятся на добровольной основе. В настоящее время 

труд воспитанников организуется на базе учебно-производственных 

мастерских воспитательных колоний, деятельность которых осуществляется 

в рамках единого учебно-воспитательного процесса, направленного на 

формирование у осужденных законопослушного поведения, добросовестного 

отношения к труду и учебе, получение начального профессионального 

образования, профессиональной подготовки, повышение образовательного и 

культурного уровня2
. 

 При этом согласно общей норме ч. 1 ст. 103 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ «каждый осужденный к лишению свободы 

обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений». В связи с этим возникает ряд вопросов. В 

                                                 
1
  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Российская газета 1993 г. 25 декабря № 237; Собрание Законодательства РФ. 
03.03.2014. N 9.Ст. 37 

2
 Приказ Минюста России от 1 апреля 2008 г. № 80 «Об утверждении Примерного 

положения о центре трудовой адаптации осужденных или учебно-производственной 
(трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения 
свободы, и Примерного положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской 
учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы».// -Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76221/ ( Дата обращения 15.03 
2020 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76221/
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Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации ничего не 

говорится о возрасте несовершеннолетних, которых администрация 

«обязана» привлекать к труду. В соответствии со ст. 63 Трудовым кодексом 

РФ заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста 16 лет. Как исключение (в случаях получения общего образованиям, 

либо продолжения освоения основной общеобразовательной программы 

общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в 

соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения) 

трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью; с согласия 

одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой 

договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения1
.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

несовершеннолетних осуждённых к лишению свободы, возможно привлечь к 

труду только с 16-ти летнего возраста. В связи  с этим формулировка в статье 

103 Уголовно-исполнительного кодекса, что «каждый осужденный к 

лишению свободы обязан трудиться» не соответствует действительности. 

Для решения данной проблемы имеется предложение по внесению 

изменений в уголовно-исполнительное законодательство, а именно указание 

конкретного возраста с какого данная обязанность наступает. 

Несовершеннолетние как и иные граждане остаются обладателями 

право на наличие выходных и праздничных дней, а так же права на отдых. В 

соответствии с Трудовым кодексом рабочее время остаётся на общих 

основаниях. Согласно ст. 94 Трудового кодекса РФ продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать: для работников в возрасте 

от 15 до 16 лет – 5 ч, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 ч, для учащихся 

                                                 
1
  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 63. 
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общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования, совмещающих в течение 

учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 ч, в возрасте 

от 16 до 18 лет – 4 ч. В соответствии со ст. 268 ТК РФ запрещается 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни работников до 18 лет1
. 

 Данная норма относится к осуждённым отбывающим наказание в 

воспитательной колонии, осуществляющих трудовую деятельность на 

территории учреждения. Воспитанники имеют право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым кодексом, но имеются и 

ограничения которые прописаны в Уголовно-исполнительном кодексе. Так, 

согласно ст. 267 Трудового кодекса РФ ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время2. В 

соответствии с ч. 4 ст. 104 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

отбывающие лишение свободы в воспитательных колониях имеют право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней. 

 Согласно ч. 5 ст. 104 Уголовно-исполнительного кодекса РФ отпуск 

может быть увеличен до 24 суток при определенных условиях. Указанные 

отпуска предоставляются с выездом за пределы исправительного учреждения 

или без него в соответствии со ст. 97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

Что касается выездов осужденных за пределы воспитательной колонии, то в 

настоящее время данные отношения регулируются Уголовно-

исполнительным кодексом РФ и в большей степени Правилами внутреннего 

распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы. 

Так, например, в рамках программы «Десятилетия детства» воспитанники 

Мариинской воспитательной колонии, при поддержке сотрудников 

                                                 
1
  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). 
2
  Там же. Ст.- 267. 
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учреждения, организована акция «Тимуровцы XXI века».  

В 2019 году оказывалась волонтерская помощь ветеранам УИС, ВОВ и 

жителям г. Мариинска пожилого возраста, работами по хозяйственному 

обслуживанию во дворах домов и прилегающей территории. С начала 2019 

года в рамках акции «Тимуровцы XXI века» осуществлено 16 выездов 33 

воспитанников для оказания волонтерской помощи. Подобный передовой 

опыт используется во многих воспитательных колониях. 

Трудовая деятельность в воспитательной колонии так же необходима 

для категории осуждённых, которые имеют исполнительные листы по 

приговору суда. С возможностью погашения иска в законном и 

добровольном порядке из заработной платы. Так, например в 2019 году 

воспитанники Мариинской воспитательной колонии выплатили 55305 

рублей, что ещё раз подчёркивает значимость трудового процесса в 

воспитательных колониях. 

Одним из основных направлений в воспитательной работе, это 

направить личность несовершеннолетнего преступника к самовоспитанию, с 

целью реальной оценки своих действий и своего поведения. Данное 

направление осуществляется с помощью организации досуга и развивающих 

занятий с осуждёнными. Кружки являются неотъемлемой частью 

воспитательной работы с несовершеннолетними осуждёнными. На базе 

воспитательных колоний от каждого объекта предоставляется возможность 

дополнительного образования,  клуб, школа, профессиональное училище, 

жизнь в отряде, везде имеются сотрудники и работники учреждения 

позволяющие повысить образовательный творческий и спортивный уровень 

воспитанника.  

В воспитательных колониях с учётом личности осуждённого 

выстраивается система обучения благоприятного для его возращения к 

нормальной жизни вне учреждения.  Благоприятные условия получения 

общего, начального, среднего и высшего профессионального образования, 
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являются одной из целей, поставленной Концепцией  развития Уголовно-

исполнительной системы  Российской Федерации до 2020 года1
. 

У несовершеннолетнего осужденного имеется возможность заочного 

обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. 

Обучение, как положительный фактор на исправление осуждённых 

отмечал С.В. Познышев, он писал: «Образование в пенитенциарном 

учреждении должно иметь место поскольку, оно необходимо, чтобы 

уничтожить тот умственный мрак, в котором порок и преступление скрывает 

свои глубокие корни. Образование, даваемое в школе мест заключения. 

Должно, насколько это возможно затрагивать мир нравственных идеалов и 

жизненных идеалов»2
. 

Процесс обучения в воспитательных колониях, аналогичен со 

сверстниками в обычных школах. В отличие от исправительных учреждений 

для взрослых, оборудование классов в которых воспитанники проходят 

обучения, не оборудованы решетками, отделяющими их от преподавателей. 

Данный факт улучшает психологический климат и качество получения 

образования, а так же имеет благоприятное воспитательное воздействие. 

Воспитанники передвигаются по школе и профессиональному училищу 

свободно, но в рамках плана учебного занятия. Так же имеется возможность 

проведения спортивных и иных мероприятий на стадионе и спортивных 

площадках, которые находятся на территории воспитательной колонии. 

Так, например, проведена X Всероссийская спартакиада 

несовершеннолетних осужденных, содержащихся в ФКУ Мариинская ВК 

ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу, со сдачей нормативов 

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года». // Собрание законодательства РФ. 2010. N 43. Ст. 5544. 

2
 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки.М.,1923. 
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комплекса ГТО «Готов к труду и обороне», в которой приняли участие все 

воспитанники. 

Образовательная деятельность осуществляется Федеральным казенным 

общеобразовательным учреждением  в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании», на основании бессрочной 

лицензии и свидетельства о государственной аккредитации. 

Образовательный процесс реализуется на основе Базисного учебного плана 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы, согласованного с 

Министерством образования и науки, который отвечает всем необходимым 

требованиям. Повышению уровня знаний обучающихся способствует 

постоянное участие в различных конкурсах и олимпиадах, проводимых 

учителями1
.  

В воспитательных колониях организовано профессиональное обучение 

воспитанников в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации. Профессиональное училище обучает осужденных по 

следующим  специальностям: столяр строительный, электросварщик ручной 

сварки, слесарь по ремонту автомобилей, оператор швейного оборудования, 

кондитер, рабочий зеленого хозяйства, каменщик и др. Срок обучения 

составляет от 1 до 5 месяцев. Указанные специальности позволяют 

воспитанникам получить профессии, востребованные на рынке труда.  

У воспитательной колонии имеется обязанность по содействию в 

трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных, в части 

уведомления за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы, органов 

местного самоуправления и Федеральной службы занятости.  

Уголовно-исполнительное законодательство в целях исправления, 

учитывает участие общественных объединений в жизни воспитательных 

колоний в форме попечительского совета и родительского комитета. 

                                                 
1
  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. // - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения 17.03.2020 г.) 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Попечительские советы при воспитательных колониях создаются из 

представителей государственных предприятий. Учреждений, организаций, 

общественных объединений и граждан. Основной задачей попечительского 

совета в помощи администрации воспитательных колоний, в организации 

учебно-воспитательного процесса и укрепления их материально-технической 

базы, с целью социальной защиты осужденных их трудового и бытового 

устройства после освобождения. Деятельность совета ориентирована на 

оказание администрации,  помощи в вопросах нравственного, эстетического, 

патриотического воспитания несовершеннолетних, организации их полезной 

занятости. Согласно плану работы Совета организовываются различные 

конкурсы, турниры, заключены договоры с государственными, 

общественными и религиозными организациями для проведения различных 

мероприятий с воспитанниками.  Порядок формирования, компетенция. 

Организация его деятельности регулируется примерным положением о 

Попечительском совете, на основе которого в каждой воспитательной 

колонии разработано собственно положение о таком совете1
. 

В каждом отряде создаётся свой родительский комитет, в который 

входят родители осуждённых, или лица их замещающие, а так же другие 

близкие родственники. Руководствуются родительские комитеты положение 

утверждённым начальником учреждения. 

Таким образом, можно сказать, что процесс перевоспитания 

осуждённых в воспитательных колониях плодотворно осуществляется с 

помощью комплекса средств исправления, которые в свою очередь 

индивидуализированы  для категории несовершеннолетних осуждённых. Мы 

видим огромное отличие в процессе отбывания наказания 

несовершеннолетних осуждённых от исправительных учреждений для 
                                                 

1
 Приказ Министерства юстиции РФ от 19 марта 2015 г. N 62 

«"Об утверждении Порядка формирования попечительского совета при исправительном 
учреждении, срока полномочий, компетенции и порядка деятельности указанного 
попечительского совета». Зарегистрирован в Минюсте РФ 31 марта 2015 г.//- Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177501/ (дата обращения 
!7.03.2020г.)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177501/
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взрослого спецконтингента, а так же мерах исправительного воздействия на 

них.  

 

 

2.2.  Особенности личности преступников, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях 

 

 

Под личностью преступника, как несовершеннолетнего, так и 

взрослого понимается совокупность социально-демографических, 

нравственных и правовых свойств, признаков, связей, отношениях 

характеризующих лицо, совершившее преступление1
. 

Несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в 

воспитательной колонии находятся в психологическом состоянии 

безнадёжности, ожидания, фрустрации. Следование неформальным 

традициям, обычаям, нормам и шаблонам поведения формируют 

неправильные стандарты жизненных ценностей. 

В связи с малым жизненным опытом несовершеннолетний «впитывает 

информацию», поэтому обладает повышенной внушаемостью, поведение 

отличается инфантильностью и конформизмом. Особенно находясь в 

закрытом обществе, тюремной направленности, склоняет осуждённого к 

вступлению в неформальные группы, что в свою очередь оставляет свой 

психологический след в личности подростка2
. 

Поведение, в большинстве случаев по отношению к окружающим 

враждебное, агрессивное, обидчивое, осуждённый винит в своих неудачах 

других людей , как и в совершении своего преступления 

Несовершеннолетние преступники мало чем отличаются от своих 

законопослушных сверстников, развитие и интеллектуальные способности 

практически идентичны. Поведение и воспитание направляет к прогулам 

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

Зубкова, М.: Изд. группа ИНФРА – М-Норма.2005. С 342. 
2
 Учебно-методическое пособие- М: НИИ УИС Минюста России, 2004. -22с. 
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занятий в школе, ко лжи, что в свою очередь сказывается на уровне 

успеваемости и в конечном итоге становится достаточно низким. 

Категория осуждённых, которая склонна более к агрессивному 

поведению в воспитательной колонии имеет малый круг интересов и 

потребностей, отличается бедностью ценностных интересов 

недальновидностью. Данная категория, как правило, интеллектуально 

неразвита, внушаема, имеет грубые черты общения, импульсивна, старается 

подражать более сильным с психологической точки зрения личностям. 

Осужденные, слабо подстраивающиеся под условия мест лишения 

свободы, имеют качества неуверенности в себе и своих действиях 

нерешительность в характере тревожны к переменам, высокоэмоциональны. 

Присутствуют качества враждебности, скрытая агрессия, злопамятность, 

легко податливы к влиянию более сильной неформальной группы.  

Основные факторы криминогенного поведения формируются в связи с 

одиночеством, отчуждением от семьи и привычного образа жизни, 

вынужденного отказа себе в чём-то интересном, необходимостью следовать 

правилам, установленных администрацией воспитательной колонии.  

При анализе подростковой преступности, большое количество 

осуждённых прибывающих в карантинное отделение, уже знакома с 

правилами и традициями преступного мира. В большинстве случаев эти 

знания получены по данным социологических опросов из кинофильмов , 

литературы, интернета, лиц ранее отбывавших наказание, в период 

нахождения в следственном изоляторе1
. 

Следует отметить тот факт, что при назначении наказания к 

несовершеннолетнему осуществляется индивидуальный подход с учётом 

связанных с условиями жизни и воспитания каждого несовершеннолетнего, 

состоянием его здоровья, другими фактическими данными, а также с 

                                                 
1
 Мокрецов А.И. Новиков В.В.  Личность осуждённого: социальная и 

психологическая работа с различными категориями лиц, отбывающих наказание: Учебно-

методическое пособие. –М.:НИИ ФСИН России,2006.-133 с. 



61 

 

причинами совершения уголовно наказуемых деяний, в целях постановления 

законного, обоснованного и справедливого приговора1
. 

В последнее время остра проблема работы с несовершеннолетними, 

обладающими нервно-психическими аномалиями: психопатия, алкоголизм, 

наркомания, слабоумие в форме дебильности, травмы центральной нервной 

системы. Судебно-психиатрическая экспертиза устанавливает наличие 

психических аномалий у трех пятых несовершеннолетних, виновных в 

совершении убийств, изнасилований, тяжких телесных повреждений. 

Наличие психических аномалий у воспитанников снижает их 

сопротивляемость деформирующим поведение ситуациям, препятствует 

развитию социально полезных черт личности, ослабляет внутренний 

контроль2
. 

В работах Ю. М. Антоняна, М. А. Алемаскина, Е. А. Личко и др. 

показано, что несовершеннолетний осужденный, страдающий какой-либо 

формой психического расстройства, вообще испытывает трудности в жизни 

из-за необходимости согласовывать свои поступки с правилами и 

требованиями группы несовершеннолетних осужденных и воспитателей 

колонии. Особенно это относится к психопатам, у них часто отмечается 

повышенная возбудимость, в некоторых случаях склонность к аффективным 

вспышкам. Характерным является также недоразвитие воли, в силу чего 

наблюдается неустойчивое настроение, повышенная внушаемость. Их 

поведение носит импульсивный характер. У этих воспитанников понижена 

работоспособность, они недостаточно внимательны, не умеют 

сосредоточиться, преодолевать трудности при выполнении заданий, 

интеллект у них обычно не нарушен: мышление, память, восприятие, речь 

достаточно развиты. Эти лица не являются умственно отсталыми и, как 
                                                 

1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 «"О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».// 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_110315/ ( Дата обращения 10.03.2020 г.) 

2
  Федосеев А. А. Осужденные в воспитательных колониях в 2015 г. // 

Пенитенциарная система: наука и практика. - 2015. - № 34. - С. 184-187. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_110315/
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правило, не обнаруживают общих симптомов серьезного умственного 

расстройства. 

Наибольшую опасность представляют подростки с 

патохарактерологическими особенностями эпилептоидного, шизоидного, 

гипертимного и паранойяльного типов. Такие лица совершают более тяжкие 

преступления, являются лидерами отрицательной направленности, 

нарушителями режима содержания, трудно поддаются воспитательному 

воздействию и психологической коррекции. 

У подростков, общественно опасные деяния отрицательной 

направленности или поведения, осуществляется на основе получения 

внешних выгод. Иначе говоря, они считают что общество не нарушает 

установленных правил лишь потому что боятся последствий1
. 

Руководствуясь практическими знаниями, личность осуждённого 

содержащегося в воспитательной колонии, напрямую зависит от общей 

оперативной обстановке, криминогенной заражённости, а также 

воспитательной и социально-правовой работы со спецконтингентом. В 

зависимости от авторитета администрации и правильном исполнении всех 

целей и задач, возлагаемых уголовно-исполнительным законодательством, 

формируется личность осуждённого. В период отбывания наказания 

поведение осуждённого изменчиво, например, когда он только прибыл его 

поведение такое, как привык дома либо в следственном изоляторе, затем он 

подстраивается под обстановку и ведёт себя так, как этого требует коллектив 

осуждённых или администрация учреждения. Так же поведение может 

изменится перед убытием из воспитательной колонии (перевод во взрослую 

колонию либо освобождение) тогда уже встаёт выбор, как себя необходимо 

вести - как хочется либо как правильно. В связи с этим необходимо 

учитывать на какой стадии находится осуждённый, осуществляя с ним 

работу в зависимости от его личности. 

                                                 
1 Пилипейченко Ю. Г. Криминологические и психолого-педагогические основы 

изучения личности несовершеннолетнего правонарушителя. - М., 1989. - С. 12. 
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Вновь прибывшие осуждённые имеют в большинстве случаев 

маргинальную личность в связи с отсутствием необходимого воспитания, 

необходимых знаний  норм морали, поведения, что в частности и привело их 

в места лишения свободы.  

В связи с этим мы разделяем на 3 стадии личности осуждённого, в 

зависимости от времени нахождения в учреждении, так как под давлением 

администрации воспитательной колонии, при соблюдении уголовно-

исполнительного законодательства, происходит изменении личности в 

лучшую сторону. Повышается моральное мировоззрение, появляются 

правовые и социальные знания, повышается образовательный уровень и 

формируется уважение к окружающим.  

С начала 2019 года в Мариинскую воспитательную колонию  

прибыло 29 осужденных. Для изучения индивидуально-психологических 

особенностей, уровня криминальной зараженности и оценки адаптационного 

потенциала  осужденного проводятся психодиагностические обследования.  

В психологической характеристике отражен вывод, прогноз поведения, 

уровень криминальной зараженности, социально-демографические сведения, 

а так же адресные рекомендации для сотрудников заинтересованных служб. 

Организовано изучение личности несовершеннолетних осужденных 

сотрудниками воспитательной колонии, в том числе и в социальных сетях 

(одноклассники, в контакте и др.), учитываются социально-культурные 

условия семейного воспитания, характерологические и нравственные 

особенности, ценностные ориентации, состояние здоровья, круг общения 

 до осуждения, криминальный опыт, эмоционально-волевая сфера, 

межличностные особенности, коммуникативные способности, 

индивидуальные социально-педагогические особенности 

несовершеннолетних.  

С целью профилактики криминальной субкультуры проходит работа по 

программе: «Синемалогия, как метод профилактики распространения 

криминальной субкультуры среди несовершеннолетних осужденных» (опыт 
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УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу, г. Югра). 

Проводится работа по программе «Предупреждение распространения 

криминальной субкультуры  в воспитательных колониях ФСИН России» 

Данные программы направлены на пропаганду семейных ценностей, 

здорового образа жизни, физической активности, социализации и повышения 

социального статуса осужденных, а так же профилактики распространения 

криминального поведения. 

Для недопущения распространения элементов криминальной 

субкультуры в среде несовершеннолетних осужденных сотрудниками 

воспитательного отдела и психологической лаборатории проводятся  лекции, 

беседы, видеолекции на разные темы. Для искоренения из речи 

воспитанников жаргонных и бранных слов, в школе действует кружок 

«Культура общения и речевой этикет», задачей которого является 

формирование у воспитанников устойчивых навыков речевого этикета, 

предупреждения грубости, употребление нецензурной и бранной лексики.  

При поверхностном анализе официальных данных статистической 

информации ФСИН России характеристики лиц, содержащихся в 

воспитательных колониях за 2015-2019 г., казалось бы, наблюдается 

устойчивая тенденция к снижению преступности среди несовершеннолетних 

(2015 г.-1754 осуждённых содержащихся в воспитательных колониях, в 2019 

г.- 1261, среди них мужского пола-1060, женского пола-95, на конец 

отчётного периода)1
. 

Однако, при более глубоком изучении проблемы, обращает на себя 

внимание тот факт, что снижение численности осуждённых содержащихся в 

воспитательных колониях не связано с улучшением социальной обстановки в 

целом, а больше с изменением уголовного законодательства по отношению к 

несовершеннолетним преступникам. 

                                                 
1
  Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних (таблица) [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 
20.03.2020 г.). 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
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Анализируя лиц лишённых родительского попечительства, 

отбывающих наказания в воспитательных колониях за период с 2015 по 2019 

год, процентное соотношение от общего числа осуждённых равняется 10, т.е. 

вопреки распространённому мнению о решающей роли семьи, как наиболее 

сдерживающего фактора в поведении способствующему совершению 

преступления, основная часть подвергшихся уголовному наказанию и 

отбывающих наказание в воспитательных колониях находятся там по иным 

мотивам1
. 

Рассматривая статистическую информацию лиц, содержащихся в 

воспитательной колонии (Приложение №2), основная часть отбывающих 

наказание находятся в возрасте от 16 до 17 лет включительно и составляет от 

общего числа осуждённых за 2019 год около 70 процентов. Осуждённые в 

возрасте от 18 до 19 лет содержащиеся в воспитательной колонии от общего 

числа составляет 25 процентов и численность осуждённых в возрасте от 14 

до 15 лет составляет  5 процентов. В связи с этим можно предположить, что 

личность подростка в возрасте от 16 до 17 лет наиболее склонна, в 

зависимости от различных факторов, влияющих на поведение, к совершению 

преступления и попаданию в места лишения свободы2
. 

Сначала действия Концепции развития уголовно исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 года №1772 р.) 

Численность осуждённых в воспитательных колониях сократилась более на 

23.3 процента.3  Так в 2019 году было освобождено 657 осуждённых. 

Анализ преступлений, совершённых несовершеннолетними 

правонарушителями показывает, что основное количество осуждённых 
                                                 

1
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних (таблица) [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 
20.03.2020 г.). 

2
 Там же 

3
 Отчёт о работе воспитательной колонии. Тверь :ФКУ НИИИТ ФСИН России 

2018г.//.- Режим доступа : http://niiit.fsin.su/upload/territory/TNIIIT/trudy/ (Дата обращения 
13.01.2020 г.) 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
http://niiit.fsin.su/upload/territory/TNIIIT/trudy/
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поступивших в воспитательные колонии осуждено по ст.162 УК РФ (разбой) 

и ст. 161 УК РФ (грабёж), что составляет 262 человека(33 % от общего числа 

осуждённых), из них 18 женского пола. На втором месте изнасилование ст. 

131 УК РФ, 172 человека или 21,5 % от общего числа. Далее кража, ст.158 

УК РФ и количество осуждённых в 2019 году составляет 156 человек(20% от 

общего числа осуждённых), из них 6 женского пола. Убийство ст.105 УК РФ 

составило 13 % или 101 осуждённый из них 9 женского пола. Причинение 

умышленного вреда здоровью ст.111 УК РФ составило 99 человек 12,5 %, из 

них 9 женского пола1
. 

Таким образом, при изучении личности осуждённого мы видим, что 

данная категория как личность не сформирована, не имеет особых отличий 

от законопослушных подростков и может, поддастся перевоспитанию, 

отличается бедностью ценностных ориентаций, узостью и неустойчивостью 

системы интересов и потребностей. Отбывающие наказание в виде лишения 

свободы осужденные, как правило, импульсивны, подражают более сильным 

с психологической точки зрения личностям, а так же легко внушаемы к 

криминальным традициям и обычаям, и, стараются не нарушать, чтобы 

поддерживать свой авторитет в глазах других осуждённых. Основная часть 

отбывающих  наказание находятся в возрасте от 16 до 17 лет. Основное 

количество осуждённых поступивших в воспитательные колонии осуждено 

за грабёж и разбой. Снизилось количество осуждённых отбывающих 

наказание в воспитательных колониях. 

Так же на основании вышеизложенного, имеется необходимость 

увеличения количества проводимых в воспитательной колонии, «дней 

открытых дверей» поддержания принципа «прозрачности» в пенитенциарном 

процессе, а так же улучшения личностных качеств воспитанников в связи с 

                                                 
1
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних (таблица) [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 
20.03.2020 г.). 
 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
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тем, что родители или лица их замещающие, а так же родственники и 

близкие друзья оказывают на них благоприятное воздействие 

 

  

2.3     Меры, направленные на профилактику преступности в 
воспитательных колониях 

 

 

Главной обязанностью воспитательных колоний является, 

«обеспечение исполнения уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации и создание условий для обеспечения правопорядка и 

законности, безопасности осуждённых, а также персонала, должностных лиц 

и граждан, находящихся на их территории»1. В связи с этим, имеется 

необходимость обеспечения предупреждения и пресечения, на территориях 

воспитательных колоний, преступлений и правонарушений со стороны 

несовершеннолетних осуждённых. При негативном исходе событий и 

осуществлению развития преступности на территории учреждения, 

ухудшается общая оперативная обстановка, так же ухудшается общий 

психологический климат осуждённых как внутри всей массы, так и 

отдельных микрогрупп.  

Профилактика - это не только деятельность, направленная на 

выявление и устранение (или нейтрализацию) причин и условий 

преступлений, но и на их компенсацию, замену причинами и условиями 

нормотипического, во всяком случае, правомерного поведения2
. 

Выделим внешние методы, осуществляемые, для выявления условий 

возникновения преступности.  

                                                 
1
 Об Учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 

свободы: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. №5473-1// Ведомости СНД и ВС 
РФ.1993. №33. Ст. 1316. 

2
 Бебенин В.Г. Отношение осужденных к образованию (некоторые итоги 

социологического опроса) / В.Г. Бебенин // Сетевой электронный научный журнал 
«Системотехника». – 2004. - № 2. http://systech.miem.edu.ru. 
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1. Осуществление судебного, ведомственного контроля, за 

деятельностью воспитательных колоний, прокурорский надзор и иного 

контроля, осуществляемого на основании ст. 38 Закона Российской 

Федерации «Об Учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание 

в виде лишения свободы». 

2. Проведение криминологических исследований и выявление: 

наиболее опасных зон возможного совершения преступления на территории 

воспитательной колонии; общих недостатков способствующих 

возникновению преступности; изменение личности несовершеннолетнего 

осуждённого. 

3. Мониторинг современного инженерно-технического 

обслуживания, и возможность внедрений новых технологий, с целью 

снижения возможности совершения противоправных действий. 

4. Внедрения положительного международного опыта зарубежных 

стран, в деятельности направленной на профилактику преступности в 

учреждениях для несовершеннолетних осуждённых. 

5. Проработка кадрового аппарата, повышение профессионального 

уровня, улучшения материального положения с целью снижения 

возникновения коррупции.  

В нынешнее время имеется ряд причин влияющих на формирование 

преступности в воспитательных колониях, к ним мы можем отнести: 

1) Несоблюдение принципов уголовно-исполнительного 

законодательства, а так же прав человека. Так, например, в 2019 году 

органами прокуратуры внесено 193 акта прокурорского реагирования в 

воспитательных колониях. 

2) Слабые знания администрации воспитательных колоний об 

обычаях и традициях криминальной субкультуры несовершеннолетних 

осуждённых, недостаточность принятых мер по выявлению и разобщению 

отрицательно направленных группировок и отдельных личностей. 
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3) Отсутствие взаимодействия между отделами и службами 

воспитательной колонии. 

4) Слабая укомплектованность квалифицированными кадрами, 

способных выполнять свои профессиональные обязанности с необходимой 

долей энтузиазма. 

5) Возникновение внутриличностных, межличностных и 

межгрупповых конфликтов среди осуждённых. 

Осуществляется комплекс организационных разъяснительных мер по 

соблюдению сотрудниками ограничений и запретов,  а так же по исполнению 

ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

в целях противодействия коррупции, с личным составом в рамках 

воспитательной работы в обязательном порядке проводятся беседы, о 

негативном отношении к получению подарков с доведением информации о 

недопущении коррупционных проявлений.  1
.
 

Личная безопасность персонала учреждения и осуждённых 

отбывающих наказание в воспитательных колониях одна из основных задач 

Уголовно-исполнительной системы. Для реализации данной задачи 

осуществляется профилактика правонарушений. Основным направлением 

данной деятельности, является постановка осуждённых склонных к 

совершению правонарушению, на профилактический учёт. С данной 

категорией проводится индивидуальная работа,  направленная на изменение 

намерений и отказу от противоправных действий, а так же проводится 

                                                 
1
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ.// .- 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения 
04.02.2020 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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усиленный надзор, с момента постановки до момента снятия с 

профилактического учёта1
..  

Положительном фактором воспитательных колоний, в отличии от 

других учреждений Уголовно-исполнительной системы, является то, что 

численность осуждённых состоящих на профилактическом учёте не так 

велика и имеется возможность работать с каждым воспитанником 

необходимое количество времени.  

 Так в отчётный период было зафиксировано, что «в 2019 году На 

профилактическом учёте состоит 602 осуждённых, из них:  28 человек, как 

склонные к побегу; 6 человек, как организующие и провоцирующие 

групповое противодействие законным требованиям администрации; 85 

человек склонных к употреблению и приобретению наркотических, 

психотропных и сильнодействующих токсичных веществ; склонных к 

суициду, 394 человека; организующих или активно участвующих в азартных 

играх с целью извлечения материальной или иной выгоды, 4 человека; 

склонных к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, 

38 человек; изучающих, пропагандирующих, исповедующих либо 

распространяющих экстремистскую идеологию 1 человек; склонных к 

нападению на представителей администрации и иных сотрудников 

правоохранительных органов 16 человек; склонных к посягательствам на 

половую свободу и половую неприкосновенность 234 человека;»2. Из этих 

данных следует выделить, что осуждённых склонных к суициду и 

                                                 
1
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 N 72 (ред. от 02.11.2018) «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 N 
28535).// .- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147009/ 

(Дата обращения 08.02.2020 г.) 

 

2
  Информационно-аналитический сборник «Основные показатели деятельности 

уголовно-исполнительной системы  за январь – декабрь 2019 г.» ФКУ НИИИТ ФСИН 
России.// /-Режим доступа: http://nii.fsin.su/ ( Дата обращения 09.02.2020 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147009/
http://nii.fsin.su/
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членовредительству наибольшее количество, в связи с этим необходимо 

обратить внимание на данную категорию особое внимание. 

 Профилактические мероприятия могут осуществляется так же 

индивидуально, в двух направлениях, «включая в себя работу с лицами, 

поставленными на профилактический учет, путем проведения 

целенаправленной, планомерной и дифференцированной работы с учетом 

психологических особенностей их личности, характера и степени 

общественной опасности, совершенных ими правонарушений и других 

особенностей, имеющих значение для правильного выбора методов и средств 

воспитательного воздействия»1
. В первом случае оказывается влияние на 

конкретного осуждённого всеми заинтересованными службами, с целью 

изменения его отношения и взглядов к правопослушному поведению. Во 

втором случае, происходит процесс ограничения влияния негативно 

направленной группы на данного осуждённого.  

При проведении общей профилактики правонарушений в 

воспитательной колонии, проверяется динамика изменения, происходящая в 

количественном и качественном составе осуждённых, путём изучения всеми 

отделами и службами, необходимой информации из всевозможных 

источников о сведениях противоправного поведения изучаемого объекта. 

Отдел режима, осуществляет надзор за осуждёнными в местах их 

размещения, соблюдения изоляции отдельных объектов, таких как карантин, 

СУОН, безопасное место, изолированные участки, функционирующие как 

колонии общего режима, а также соблюдение распорядка дня и 

установленных правил поведения. 

                                                 
1
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 N 72 (ред. от 02.11.2018) «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 N 
28535). .- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147009/ (Дата 
обращения 08.02.2020 г.) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147009/
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 Производят мероприятия по досмотру и обыску, с целью выявления и  

проникновения на территорию учреждения запрещенных к использованию 

осуждённым предметов1
. Количество колюще-режущих инструментов в 2019 

году изъято 1 шт. 

В целях профилактики побегов из учреждения и осуществления 

контроля за осуждёнными производится ежедневная картотечная проверка 

осуждённых, а также ведется учёт лиц, состоящих на профилактическом 

учёте. На основании данных оперативного управления ФСИН России. По 

итогам 2019 года в 32 территориальных органах совершено 165 побегов из-

под надзора и 3 из-под охраны, из которых в воспитательных колониях не 

зарегистрировано подобных случаев. 

Осуществляет надзор на всех объектах учреждения, и выявляет 

конфликтные ситуации между осуждёнными и принимает меры к их 

разрешению. 

Проводит постоянную работу по совершенствованию 

профессионального уровня личного состава сотрудников дежурной смены, 

путём проведения служебной подготовки. 

Огромную роль в профилактике правонарушений среди осужденных 

оказывает наличие инженерно-технических средств охраны и надзора. 

Наличие видеокамер в каждой комнате осуждённых и практически в каждом 

объекте учреждения, снижает количество совершаемых правонарушений. 

Оперативные отделы осуществляют сбор информации в целях 

предупреждения преступности на территории воспитательной колонии. 

Тесно взаимодействуют и доводят необходимую информацию об 

оперативной обстановке, дежурному помощнику начальника колонии. 

                                                 
1
 Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации  №64дсп от 20 марта 2015 

года «Об Утверждении порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним территорий, на 
которых установлены режимные требования». 
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Проводят  информационно-правовые беседы с осуждёнными по 

статьям: 105, 111, 112, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 289, 290, 291, 291.1, 306, 

313, 314, 314.1, 317, 318, 319, 321 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в целях повышения правового уровня знаний1
.  

Проводится работа по выявлению лиц, намеревающихся приобрести 

запрещённые предметы, склонных к измене и интересам службы, поведение 

которых имеет риск к незаконным связям с осуждёнными. 

Выявляют организаторов и активных участников группировок 

отрицательной направленности, принимают меры к их разобщению, а так же 

выявляют иных лиц готовящихся совершить правонарушение. 

Воспитательные отдела осуществляют организацию досуга, под 

надзором сотрудников воспитательной колонии, просмотров кинофильмов, 

проведение спорт массовых мероприятий, проведение культурно-зрелищных 

мероприятий, формируют чувство ответственности за свои действия, а так же 

уменьшение свободного времени, так как по мнению ведущих учёных, 

количество свободного времени у подростка должно быть около 40 часов в 

месяц. Наличие у осуждённого большего количества времени приводит к 

формированию асоциального поведения. 

Проводят беседы с осуждёнными на тему социальной помощи и 

социальной защиты. Производится работа по восстановлению социальных 

связей с родственниками, возможность предоставления телефонных 

переговоров, а так же переговоров по видеосвязи. 

Проведение мероприятий с привлечением сторонних организаций, с 

целью ресоциализации и повышения культурного уровня воспитанников. 

Приобщают к творческим занятиям путём чтения газет, журналов. 

книг, создание развивающих кружков. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

07.04.2020)   (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020)- Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ ( дата обращения ( 29.03.2020 г.) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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Сотрудники психологической лаборатории проводят консультации с 

воспитанниками на профилактику аутоагрессивного поведения, 

профилактику тюремной субкультуры, оказание помощи в адаптации, 

снижение агрессивности и конфликтности. А тек же, обеспечивают работу 

программы «Профилактика неслужебных связей сотрудников, как метод 

противодействия коррупции в Уголовно-исполнительной системе». 

В целях профилактики конфликтов и деструктивных проявлений среди 

осужденных, а также распространения тюремной субкультуры проводят 

групповые мероприятий. 

В целях личной безопасности осуждённых при основаниях полагать 

что угрожает опасность для жизни и здоровья, осуждённого могут поместить 

в безопасное место, при этом предпринимая меры для урегулирования 

конфликта.1За 2019 год изолировано по мотивам личной безопасности 50 

осуждённых. 

Отделом охраны обеспечивается надлежащий пропускной режим, так в 

2019 году было задержано трое граждан за передачу запрещенных 

предметов. 

Медицинскими работниками проводятся ежедневный внешний осмотр 

осуждённых с целью обнаружения телесных повреждений, а так же 

выявляют лиц с психическими отклонениями. 

Таким образом, в воспитательных колониях весьма разнообразна   

и продуктивна профилактика преступности. Совместно всеми службами  

в 2019 году в 23 воспитательных колониях была предотвращена доставка 

наркотических и психотропных предметов в количестве 10 килограмм 580 

грамм, из которых наибольшее количество пытались доставить при 

передачах, посылках, бандеролей (8840 гр.), остальное пытались доставить 

при переброске через линию охраны. Так же изъято 32 сотовых телефона, 30 

из которых обнаружены при доставке. Побегов из-под охраны, из 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). // Российская газета. –1997. – № 9. Статья 13.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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воспитательной колонии, не зафиксировано. Предотвращено одно 

преступление. 

В 2019 году зафиксировано на территории воспитательных колоний  

5 преступлений из них одно по ст. 111 УК РФ Умышленное причинение 

вреда здоровью, и 4 иные преступления. Причинения вреда здоровья 

сотруднику УИС в 2019 году зафиксирован 1 случай. Неправомерное 

причинение физической силы и специальных средств зафиксировано 2 

случая.  Из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что имеется 

необходимость улучшить качество проведения служебных занятий с 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы  на тему применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Проработать вопросы по усилению надзора за осуждёнными в местах их 

размещения учёбы и работы с целью недопущения совершения преступлений 

на территории воспитательной колонии. 

Подводя итог рассмотренной главе следует отметить, что особенности 

уголовно-исполнительного процесса при исполнении и отбывании наказания 

в воспитательных колониях достаточно эффективна с учётом 

индивидуального подхода к личности несовершеннолетнего осуждённого, но 

так же имеет ряд вопросов требующих дополнительного исследования. 

1. Нарушается принцип раздельного содержания осуждённых 

указанного в статье 80 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а именно 

содержание лиц, впервые осужденных к лишению свободы, и осужденных, 

ранее отбывавших лишение свободы, что негативно сказывается на 

оперативной обстановке в учреждении, а так же роста криминальной 

субкультуры среди осужденных  

Решение данной проблемы, на наш взгляд, возможно при наличии на 

территории воспитательной колонии изолированного участка для 

содержания в нем категории несовершеннолетних осужденных, повторно 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, с исключением 
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возможности контактировать с другими воспитанниками в местах их 

размещения, учёбы и работы, а так же при спортивно массовых 

мероприятиях. Так же имеется необходимость закрепления на 

законодательном уровне разъяснений о раздельном содержании осуждённых 

в воспитательных колониях.  

2. По нашему мнению, мера взыскания в виде штрафа, в размере 

200 рублей к осуждённым отбывающим наказание в воспитательной 

колонии, является нецелесообразной. Во – первых, наличие работающих 

платёжеспособных осуждённых в воспитательных колониях не более 20 %, 

во – вторых,  если оставлять данную меру взыскания имеется необходимость 

увеличения суммы штрафа в связи с тем , что указанная сумма не окажет 

необходимой меры воспитательного воздействия на осуждённого. 

В качестве предложения по решению данной проблемы, имеется 

необходимость увеличения размера штрафа, в зависимости от инфляции и 

иных экономических факторов позволяющих рассчитать необходимую 

сумму в современное время, либо совсем исключить из мер взыскания. 

3. Согласно ч. 2 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде. Это значит, что 

несовершеннолетние трудятся на добровольной основе. Следовательно, 

формулировка в ч. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса «каждый 

осужденный к лишению свободы обязан трудиться», не совсем верно 

отражает действительность. В связи с этим возникает ряд вопросов. Во – 

первых, с какого возраста наступает данная обязанность. Во – вторых, 

возможно ли применение ч. 6 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса,  а 

именно будет ли являться отказ от работы злостным нарушением правил 

отбывания наказания.  

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является внесение 

изменений в Уголовно-исполнительное законодательство, чёткого 
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определения возраста, когда осуждённый обязан трудиться. Так же 

необходимо внести основания, когда к несовершеннолетнему применяется 

труд, как средство исправления на осуждённого, например при наличии у 

него исполнительного листа по приговору суда. 

В качестве рекомендаций по улучшению деятельности воспитательных 

колоний и совершенствования воспитательного процесса имеется 

необходимость: 

- внедрения общих мероприятий проводимых между воспитательными 

колониями, например в виде конкурса на лучшее учреждение среди 

воспитательных колоний в области эстетического оформления учреждения. 

По итогам лучшего проекта, применить его в качестве передового опыта с 

целью благоприятного воздействия на личность. 

-  увеличения количества проводимых в воспитательной колонии, 

«дней открытых дверей», в целях поддержания принципа «прозрачности» 

в пенитенциарном процессе, а так же улучшения личностных качеств 

воспитанников в связи с тем, что родители или лица их замещающие, а так 

же родственники и близкие друзья оказывают на них благоприятное 

воздействие.  

-  улучшить качество проведения служебных занятий с сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы  на тему применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. Проработать вопросы по 

усилению надзора за осуждёнными в местах их размещения учёбы и работы с 

целью недопущения совершения преступлений на территории 

воспитательной колонии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог проведённому исследованию, о порядке исполнения и 

отбывания наказания осуждённых в воспитательных колониях, рассмотрим 

основные выводы и предложения. 

В результате изучения истории становления законодательства, в 

области исполнения и отбывания наказания несовершеннолетними 

осуждёнными, мы убедились, что государство постоянно меняло подход и 

цели пенитенциарной политики в данном направлении, постоянно её 

совершенствуя. Исторические события и ошибки прошлых лет помогли 

сформировать и направить деятельность воспитательных колоний в 

правильное русло, что позволяет достижению главной – исправлению 

осуждённых. 

При оценке ряда норм международных стандартов в области 

исполнения наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними 

осуждёнными мы видим, что уголовно-исполнительное законодательство 

России в целом соответствует требованиям норм международного права. Так 

же нормы международного права, выделяют несовершеннолетних в связи с 

их особым правовым положением, и незавершённым формированием 

личности, что не даёт им реально смотреть и оценивать действия которые 

они совершили. Так же мы видим, что на базе зарубежных пенитенциарных 

учреждений в дальнейшем определяются основные направления социальной 

политики в отношении несовершеннолетних осуждённых в России. 

При рассмотрении характеристики воспитательных колоний в 

современный период, нами было выявлено, что на территории Российской 

Федерации в настоящее время функционируют 23 воспитательные колонии, 

21 для юношей и 2 для девушек в которых на 1 января 2020 года отбывало 

наказание 1155 осуждённых ( 95 девушек). 
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Так же при анализе воспитательных колоний было выявлено, что за 

последние 5 лет количество воспитательных колоний было снижено  с 32 

учреждений до 23, соответственно и количество осуждённых отбывающих 

наказание в виде лишения свободы так же уменьшилось на 31%. Данная 

статистика говорит скорее не об уменьшении количества совершаемых 

преступлений несовершеннолетними, а об изменении уголовной и уголовно-

исполнительной политики государства.  

В связи с этим, на наш взгляд, имеется необходимость снижения 

количества воспитательных колоний в России, как минимум на одно 

учреждение, при этом возникает проблема территориальной принадлежности 

осуждённого, что негативно может повлиять на поддержание социально 

полезных связей с родственниками воспитанника. Решением данного вопроса 

может быть, создание на базе исправительных учреждений в субъекте РФ в 

котором проживал несовершеннолетний преступник, участков 

функционирующих, как воспитательная колония.  

При рассмотрении особенностей средств исправления в 

воспитательных колониях, по нашему мнению нарушается принцип 

раздельного содержания осуждённых указанного в статье 80 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, а именно содержание лиц, впервые 

осужденных к лишению свободы, и осужденных, ранее отбывавших лишение 

свободы, что негативно сказывается на оперативной обстановке в 

учреждении, а так же роста криминальной субкультуры среди осужденных  

Решение данной проблемы, на наш взгляд, возможно при наличии на 

территории воспитательной колонии изолированного участка для 

содержания в нем категории несовершеннолетних осужденных, повторно 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, с исключением 

возможности контактировать с другими воспитанниками в местах их 

размещения, учёбы и работы, а так же при спортивно массовых 

мероприятиях. Так же имеется необходимость закрепления на 
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законодательном уровне разъяснений о раздельном содержании осуждённых 

в воспитательных колониях.  

Мера взыскания в виде штрафа, в размере 200 рублей к осуждённым 

отбывающим наказание в воспитательной колонии, является 

нецелесообразной в связи с тем, что наличие работающих и 

платёжеспособных осуждённых в воспитательных колониях не более 30 %, а 

так же указанная сумма штрафа не оказывает необходимой меры 

воспитательного воздействия на осуждённого. 

В качестве предложения по решению данной проблемы, имеется 

необходимость увеличения размера штрафа, в зависимости от инфляции и 

иных экономических факторов позволяющих рассчитать необходимую 

сумму в современное время, либо совсем исключить из мер взыскания. 

Согласно ч. 2 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде. Это значит, что 

несовершеннолетние трудятся на добровольной основе. Следовательно, 

формулировка в ч. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса «каждый 

осужденный к лишению свободы обязан трудиться», не совсем верно 

отражает действительность. В связи с этим возникает ряд вопросов. Во – 

первых, с какого возраста наступает данная обязанность. Во – вторых, 

возможно ли применение ч. 6 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса,  а 

именно будет ли являться отказ от работы злостным нарушением правил 

отбывания наказания.  

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является внесение 

изменений в Уголовно-исполнительное законодательство, чёткого 

определения возраста, когда осуждённый обязан трудиться. Так же 

необходимо внести основания, когда к несовершеннолетнему применяется 

труд, как средство исправления на осуждённого, например при наличии у 

него исполнительного листа по приговору суда. 
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В качестве рекомендаций по улучшению деятельности воспитательных 

колоний и совершенствования воспитательного процесса имеется 

необходимость: 

- увеличения количества проводимых в воспитательной колонии, 

мероприятий «день открытых дверей», в целях поддержания принципа 

«прозрачности» в пенитенциарном процессе, а так же улучшения личностных 

качеств воспитанников в связи с тем, что родители или лица их замещающие, 

а так же родственники и близкие друзья оказывают на них благоприятное 

воздействие.  

-  улучшить качество проведения служебных занятий с сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы  на тему применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. Проработать вопросы по 

усилению надзора за осуждёнными в местах их размещения учёбы и работы с 

целью недопущения совершения преступлений на территории 

воспитательной колонии. 

При рассмотрении личности осуждённого отбывающего наказание в 

воспитательной колонии, нам удалось дать общую оценку примерного типа 

личности несовершеннолетнего, отбывающего наказание в воспитательной 

колонии. 

Во-первых, личность несовершеннолетнего преступника не имеет 

особых отличий от законопослушных подростков. Во-вторых, подавляющее 

число осуждённых достаточно импульсивны, легко внушаемы и податливы к 

нормам и традициям криминальной субкультуры.  

Образовательный уровень осуждённых очень низкий, достаточно 

скудный спектр ценностных ориентаций, мышление отличается узостью и 

недальновидностью. Основной возраст воспитанников 16-17 лет, это возраст  

характеризуется онтогенетическим развитием, связанный с изменениями 

полового созревания и «вхождением во взрослую жизнь».  

Так же проанализировав статистические данные за последние 5 лет, 

было выявлено, что в среднем 35% осуждённых склонны к нарушению 
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правил внутреннего распорядка. В связи с этим имеется необходимость 

увеличения мероприятий воспитательной направленности, а так же 

увеличения надзора с целью снижения данного показателя. Наибольшее 

количество взысканий в виде выдворения в дисциплинарный изолятор было 

зафиксировано в 2016 году, около 50 процентов от общего числа 

осуждённых. 

При исследовании мер направленных на профилактику преступности в 

воспитательных колониях было выявлено, что данный вопрос проработан на 

законодательном уровне и является эффективным в практической 

деятельности. Имеется два вида профилактики, общая и индивидуальная. 

Сочетание этих видов даёт положительный результат на выявление, 

предотвращение и урегулирование ситуаций связанных с совершением 

противоправных действий.  

В качестве предложений по улучшению профилактики преступности в 

воспитательных колониях имеется предложение по увеличению 

воспитательных мероприятий, направленных на снижения криминальной 

заражённости осуждённых. Проработать вопросы по усилению надзора за 

осуждёнными в местах их размещения учёбы и работы с целью недопущения 

совершения преступлений на территории воспитательной колонии, путём 

увеличения кадрового аппарата сотрудников дежурной смены. 

Так же, хотелось бы добавить, что воспитательные колонии не 

учитываются как обособленное учреждение, проблема заключается в 

отсутствии специализированного отдела над деятельностью воспитательных 

колоний, а так же деятельности по подготовке и переподготовке сотрудников 

приходящих на службу в воспитательную колонию либо перемещающихся 

по должности из иных учреждений Уголовно-исполнительной системы. 

Исходя из вышеуказанного, по нашему мнению цель достигнута, 

исследование порядка исполнения и отбывания наказания в воспитательных 

колониях, полагаем оконченным. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

 

 

 



91 

 

Приложение №2 

 

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 
несовершеннолетних 

 

 

 2015  2016 2017 2018 2019 

Количество учреждений - всего 32 24 23 23 23 

в том 
числе 

ВК для девушек 2 2 2 2 2 

Лимит наполнения ВК (количество 
мест) 8440 6094 5909 5897 5817 

Среднесписочная численность 
осужденных 

1764 1678 1443 1354 1251 

Списочная численность осужденных 
в ВК на конец отчетного периода 

1683 1655 1395 1310 1155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из 
них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по полу 
женского пола 93 119 113 105 95 

мужского пола 1590 1536 1282 1205 1060 

сироты и лица до 18 лет, 
лишенные родительского 
попечения 

220 271 189 162 136 

по 
возрасту, 
лет 

от 14 до 15 
включительно 

92 82 74 50 52 

от 16 до 17 
включительно 

1238 1155 975 947 804 

от 18 до 19 
включительно 

353 418 346 313 299 

от 20 до 21 
включительно 

0 0 0 0 0 

по срокам 
заключения 

до 2 лет 
включительно 

402 386 323 310 255 

свыше 2 до 3 лет 465 439 405 374 344 

свыше 3 до 5 лет 508 515 416 390 345 

свыше 5 до 8 лет 269 266 224 202 176 

свыше 8 до 10 
лет 

39 49 27 34 35 

отбывают наказание в ВК 
впервые 

1656 1627 1368 1291 1129 

ранее отбывали наказание в 
ВК 

27 28 27 19 26 

 Осуждены за преступления: 
- убийство (ст. 105 УК РФ) 170 167 119 117 101 

в том числе лиц женского 19 22 19 13 9 
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из 
них 

пола 

- умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст. 
111 УК РФ) 

187 195 150 121 99 

в том 
числе 

лиц женского пола 9 11 12 6 9 

- изнасилование (ст. 131 УК 
РФ) 134 209 168 164 172 

в том 
числе 

лиц женского пола 1 3 1 2 0 

- разбой (ст. 162 УК РФ), 
грабеж (ст. 161 УК РФ) 459 435 327 299 262 

в том 
числе 

лиц женского пола 24 27 21 18 18 

- кража (ст. 158 УК РФ) 279 251 204 168 156 

в том 
числе 

лиц женского пола 15 16 14 7 6 

Освобождено осужденных - всего 691 704 646 742 657 

в том 
числе 

по отбытии срока наказания 346 408 321 383 330 

условно-досрочно,  в связи с 
заменой лишения свободы 
более мягким наказанием 

310 295 324 349 325 

помиловано 0 0 0 0 1 

Уровень преступности среди 
осужденных в  ВК (в расчете на 1000 
человек) 

2,83 5,36 2,08 0,74 4,26 

Уровень особо учитываемых 
преступлений, совершенных в ВК 
(в расчете на 1000 человек) 

0,00 0,60 0,00 0,00 0,85 

Совершено преступлений - всего 5 9 3 1 5 

в том 
числе 

убийства (без покушений) 
(ст. 105 УК РФ) 0 0 0 0 0 

действия, дезорганизующие 

работу ИУ (ч. 3 ст. 321 УК 
РФ) 

1 1 0 0 0 

умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст. 
111 УК РФ) 

0 0 0 0 1 

побеги (без покушений) 
(ст. 313 УК РФ) 0 0 0 0 0 

хулиганство (ст. 213 УК РФ) 0 0 0 0 0 

захватов заложников (ст. 206 
УК РФ) 0 0 0 0 0 
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Находилось осужденных в розыске                     
(на 31 декабря) 1 1 1 1 0 

Предотвращено преступлений 737 665 24 4 1 

Изъято денег (млн. рублей) 0,004 0,003 0,000 0,000 0,000 

Изъято спиртных напитков 
промышленного и кустарного 
производства (л) 

6,4 8,4 1,3 0,5 0,0 

Изъято наркотических и 
сильнодействующих веществ (гр.) 6,7 0 5,5 2,06 8,84 

Изъято колюще-режущих предметов 
(ед.) 38 13 60 3 1 

Уровень нарушений установленного 
порядка отбывания наказаний (на 
1000 чел.) 

1179,7 1545,3 1420,7 655,8 868 

Допущено нарушений 
установленного порядка отбывания 
наказаний – всего 

2081 2593 2050 888 1086 

Количество злостных нарушений 
порядка отбывания наказания, в том 
числе употребление спиртных 
напитков либо наркотических 
средств или психотропных веществ 

0 0 0 0 0 

Водворено в дисциплинарный 
изолятор (чел.) 660 825 588 232 257 

 












