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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Уголовно-исполнительная 

система Российской Федерации всегда была объектом пристального 

внимания ученых различных областей научного знания, средств массовой 

информации, отечественных и зарубежных специалистов, деятельность 

которых непосредственно связана с процессом исполнения наказания в 

исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН) на территории Российской Федерации. 

По состоянию на 1 марта 2020 г. в 23 воспитательных колониях для 

несовершеннолетних содержалось 1 107 чел.1. 

Анализ криминологической литературы позволяют сделать следующие 

выводы. Во-первых, тенденция омоложения преступности происходит за 

счет роста доли 14-17-летних в общем числе несовершеннолетних, 

совершивших преступления. Во-вторых, материалы уголовной статистики 

ограничивают криминологические возможности более дифференцированного 

анализа всей реально сложившейся возрастной структуры 

правонарушающего поведения несовершеннолетних, и тем самым острота 

проблем посягательств со стороны лиц, относящихся к раннему 

подростковому возрасту (12-13 лет) и подростковой преступности (14-17-

летних), значительно притупляется. При этом остается стабильно высоким 

количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними данных возрастных групп. 

Процесс исполнения (отбывания) наказания – весьма сложный, 

затрагивающий все стороны жизнедеятельности личности, порождающий 

множество общественных отношений. Поэтому правовой статус осужденных 

в целом и несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 

                                                 
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-
ka%20UIS/ (дата обращения: 16.03.2020) 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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воспитательных колониях, в частности, является межотраслевым 

институтом. 

В силу своего специфического положения данные лица приобретают 

или утрачивают некоторые права и обязанности, их реализация и исполнение 

может осуществляться в особых формах. Исследование возникающих в 

рассматриваемой сфере общественных отношений вполне отвечает логике 

развития научных знаний по вопросам обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в целом и правового положения несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, в 

частности, подкрепляет и одновременно продуцирует теоретические 

разработки и выводы. 

Стоящие здесь проблемы требуют серьезного научного анализа с 

плодотворными для практики выводами и предложениями. 

Не случайно в настоящее время на повестке дня стоит проблема 

правового положения личности в целом и несовершеннолетних осужденных 

к лишению свободы, отбывающих наказание в воспитательных колониях, в 

частности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с обеспечением правового положения 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях. 

Предмет исследования определяется его объектом и включает в себя: 

действующее уголовно-исполнительное законодательство РФ, регулирующее 

вопросы реализации несовершеннолетними осужденными, отбывающими 

наказание в воспитательных колониях, их прав, а также исполнение ими 

соответствующих обязанностей. 

Целью данного исследования является анализ проблем нормативного 

регулирования правового положения несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях, и выработка на его 
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основе предложений по совершенствованию уголовно-исполнительного 

законодательства, а также практики его применения. 

Задачи исследования: 
- рассмотреть исполнение наказаний в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних в советский период; 

- проанализировать воспитательную колония на современном этапе 

развития; 

- исследовать особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних; 

- изучить права и обязанности несовершеннолетних осужденных; 

- определить условия отбывания наказания несовершеннолетних; 

- сформулировать и внести конкретные предложения по 

совершенствованию действующего уголовно-исполнительного 

законодательства, касающегося регулирования правового положения 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания правовой действительности, а также 

историко-юридический, сравнительно-правовой, формально-логический и др. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты обобщения 

уголовно-исполнительной практики в воспитательных колониях. 

Теоретической базой исследования послужили работы ведущих 

ученых в области общей теории права, конституционного права, уголовного 

и уголовно-исполнительного права. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в обогащении теоретических представлений о правовом 

положении несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, его юридической природе. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ В 

РОССИИ 

 

1.1 Исполнение наказаний в виде лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних в советский период 

 

С первых дней существования советской власти принимались меры к 

трудовому воспитанию заключенных в местах лишения свободы, особенно в 

колониях.При этом труд заключенных мало чем отличался от труда 

свободных граждан и регулировался нормативными актами. В колониях 

устанавливался 8-часовой рабочий день. Оплата труда колонистов имела 

свою специфику и зависела от получаемых колонией доходов1
. 

12 декабря 1919 г. были утверждены руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР. В них впервые были сформулированы исходные 

юридические нормы Общей части уголовного права2
. 

В отношении несовершеннолетних Начала закрепляли уголовную 

ответственность с 14-летнего возраста. К несовершеннолетним до 

достижения данного возраста могли применяться лишь меры 

воспитательные. Также воспитательные меры могли применяться к 

несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, которые при совершении 

преступления не осознавали своих действий. 

Сложившийся в первые годы Советской власти опыт ведомственного 

нормативного регулирования исполнения лишения свободы как вида 

уголовного наказания позволил приступить к разработке законодательных 

актов на уровне союзных республик. В РСФСР первым таким нормативным 

актом стал Исправительно-трудовой кодекс (ИТК), утвержденный 

                                                 
1
 См.: Дементьев С. И. Четверть века в лагерях и колониях Советского союза: 

правда и вымысел. Краснодар, 2002. С. 44 – 45. 
2
 См.: Ашин А. А. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних в период становления советского исправительно-трудового 
законодательства // Вестник Владимирского юридического института. 2007. №4. 129-134 
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постановлением ВЦИК, принятый на Второй сессии XI созыва 16 октября 

1924 г.
1
 

ИТК 1924 г. указывал, что несовершеннолетние заключенные, 

находящиеся под следствием, в случае отсутствия специальных для них 

учреждений должны содержаться отдельно от взрослых. 

Закон предусматривал необходимость разделения несовершеннолетних 

разных категорий на работах и во время школьных занятий, а также в 

остальное время. 

1 августа 1933 г. Постановлением ВЦИК и СНК был принят новый 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР,в своем содержании отступал от 

наиболее суровых репрессивных мер. 

Основной целью колоний на данном этапе было провозглашено 

обучение несовершеннолетних осужденных квалифицированным видам 

трудовой деятельности, развитие их духовных интересов, расширение 

интеллектуальных возможностей через общее и профессиональное 

образование. 

В июле 1934 г. произошло коренное изменение структуры управления 

местами лишения свободы: был образован общесоюзный Наркомат 

внутренних дел, в состав которого вошли ОГПУ с его Главным управлением 

лагерей и трудовых поселений2
. 

К 1939 г. в системе ГУЛАГа действовали пятьдесят колоний для 

несовершеннолетних. В предвоенные годы Советским государством были 

приняты попытки по наведению порядка в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. 

Великая Отечественная война внесла существенные корректировки в 

содержание депрессивной политики государства и практику ее реализации. 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительная система, 125 лет / под общ. ред. Ю.Я. Чайки. М., 

2004. С. 76. 
2
 См.: Астемиров З. А. История советского исправительно-трудового права. Рязань, 

1975. С. 28. 
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Продолжается ужесточение мер уголовного наказания, принимаются законы, 

устанавливающие новые виды уголовной ответственности. 

Поток поступления заключенных в места лишения свободы был очень 

огромен. Во второй половине 1941 г. судами и военными трибуналами 

осуждается 1 339 702 чел., из них к различным срокам лишения свободы 

67,4 %; в первой половине 1942 г. – 1 396 810 чел. и 69,3 %. В течение войны 

в лагерях и колониях наблюдается изменение состава заключенных. С 22 

июня 1941 г. по1 июня 1944 г. в места лишения свободы поступило 

1 800 тыс., убыло – 2 900тыс. заключенных1
. 

Вывод несовершеннолетних заключенных был прекращен из тюрем в 

специальные колонии. Несовершеннолетние в возрасте от 16 лет и выше 

направлялись для отбывания срока наказания в местные ИТК, где 

размещались отдельно от взрослых заключенных2
. 

12 сентября 1941 г. Свидания с родственниками в условиях военного 

времени всем категориям заключенных в тюрьмах кроме 

несовершеннолетних было запрещено тюремным управлением НКВД СССР. 

В 1941 – 1942 гг. на одного заключенного приходилось менее 1 кв. м 

жилой площади. 

Необходимо отметить, что у большей части заключенных одежда не 

соответствовала сезону, вследствие ухудшения материально-бытового 

обеспечения несовершеннолетних осужденных, что приводило к массовым 

заболеваниям осужденных и повышенной смертности3
. 

Также основной причиной детской смертности в ИТК являлось 

недостаточное и неполноценное питание, в результате чего были 

распространены такие заболевания, как алиментарная дистрофия, пеллагра, 

цинга и туберкулез легких. Эта группа заболеваний составляла 10 % всех 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительная система, 125 лет / под. ред. Ю. Я. Чайки. М., 2004. 

С. 127. 
2
 См.: Материалы Тюремного отделения. Оп. 3 Д. 1. Л. 125; Д. 1, Л. 157. 

3
 См.: Ашин А. А. Воспитательная колония: история и современность: монография/ 

А. А. Ашин; Владим. гос. ун-т – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. С.101 
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первичных амбулаторных посещений, от 20 до 25 % всех госпитализируемых 

больных, от 30 до 40 % всех койко-дней и от 60 до 80 % всей смертности1. В 

целом по стране медико-санитарное обслуживание несовершеннолетних не 

соответствовало нормам. 

Во избежание эксцессов среди несовершеннолетних заключенных, 

морально-бытового разложения среди данного контингента, а также среди 

обслуживающего персонала начальники оперативно-чекистских отделов 

должны были своевременно информировать начальников трудовых колоний 

о выявленных преступных проявлениях для принятия необходимых мер, а о 

результатах агентурно-оперативной работы среди несовершеннолетних 

заключенных начальники оперативно-чекистских отделов УИТЛ и К ОИТК 

НКВД – УНКВД должны были отчитываться перед Оперативным отделом 

ГУЛАГа НКВД СССР. 

В годы Отечественной войны встал вопрос о поиске пропавших детей в 

обстоятельствах военного времени. Для решения данного вопроса 21 июня 

1943 г. на базе Отдела колоний для несовершеннолетних Управления 

исправительно-трудовыми колониями ГУЛАГа был образован Отдел по 

борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью НКВД СССР и 

несмотря на это, данная проблема не была решена2
. 

По сведениям санитарного отдела ГУЛАГа НКВД СССР к началу 

1944 г. материально-бытовое положение и медико-санитарное обслуживание 

заключенных улучшилось, количество больных различными 

заболеваниямиуменьшилось вдвое. 

К 1944 г. изменился характер болезней несовершеннолетних, что было 

связано с общим улучшением материально-бытового положения. 

Тем не менее причины, вызывавшие заболевания, оставались 

прежними. Это, в первую очередь, поступление из тюрем и с улиц 

                                                 
1
 См.: ГАРФ. Ф. 9412. Оп. 1. Д. 19. Л. 93 (об.). 

2 См.: Ашин А. А. Воспитательная колония: история и современность: монография/ 
А .А. Ашин; Владим. гос. ун-т – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. С.106 
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ослабленных и истощенных детей. Во-вторых, не полный рацион питания, 

вызывающие заболевания алиментарной дистрофией, пеллагрой и цингой, 

активирующие туберкулез легких. Отдельные заболевания данной группы 

дают следующие показатели. 

Заболеваемость детей пеллагрой к апрелю 1944 г. была ликвидирована. 

Первичные заболевания и число госпитализированных больных 

алиментарной дистрофией, цингой и туберкулезом легких к апрелю 

уменьшились, но, тем не менее, оставались еще достаточно высокими. 

Значительное число амбулаторных посещений как первичных, так и 

повторных составляли больные кожными заболеваниями: фурункулезом, 

чесоткой, причинами которых являлись скученность в ряде колоний, 

неудовлетворительное снабжение одеждой и мылом. Острых желудочно-

кишечных заболеваний среди воспитанников исправительно-трудовых 

колоний было сравнительно немного. В январе 1944 г. они составили всего 

1,3 % всех первичных заболеваний (заболел 91 воспитанник), в марте 

благодаря снижению других заболеваний удельный вес этой группы 

заболеваний увеличился до 2,4 %
1. Словом, картина заболеваемости 

несовершеннолетних заключенных в целом дублировала таковую по 

взрослым заключенным по своей основной причине - тяжелому материально-

бытовому положению2
. 

Пенитенциарная система, как и вся страна, переживала тяжелые годы. 

И все же жизнь в лагерях во время Великой Отечественной войны была «не 

слаще» жизни на свободе, видимо, поэтому некоторые осужденные 

обращались с просьбой направить их на фронт, где бы они могли кровью 

искупить свою вину перед обществом и государством. Патриотические 

настроения среди заключенных были достаточно сильны, и идея 

                                                 
1
 См.: Пажит Ю.Ю. Заключенные, трудмобилизованные НКВД СССР и 

спецпоселенцы в Свердловской области в годы Великой Отечественной войны: дис. ... 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 205 – 206. 

2
 См.: Там же. 
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гитлеровского командования создать из них «пятую колонну» не увенчалась 

успехом1
. 

В конце Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы 

в советском государстве появилось большое количество беспризорников, 

которые совершали преступления и правонарушения. Советское государство 

с целью изоляции преступных элементов осуществляло деятельность по 

перепрофилированию различных видов исправительных учреждений в 

колонии для несовершеннолетних. 

Советская исправительно-трудовая политика в послевоенный период 

претерпела качественные изменения, связанные с постепенным отходом от 

классового признака при определении меры наказания и условий отбывания 

в местах лишения свободы, изменения затронули и исправительно-трудовую 

политику в отношении несовершеннолетних, осужденных к лишению 

свободы. В целях улучшения питания воспитанников трудовых и трудовых 

воспитательных детских колоний НКВД СССР 5 октября 1945 г. был принят 

приказ НКВД СССР № 406 «О введении новых норм питания в детских 

колониях НКВД СССР». 

В соответствии с данным приказом на территории страны с 1 октября 

1945 г. для воспитанников трудовых, трудовых воспитательных и 

специальных детских колоний и приемников-распределителей НКВД, 

состоящих на союзном бюджете, вводились 6 норм питания2
. 

В приказе закреплялось, что данные нормы питания распространяются 

на несовершеннолетних заключенных, находящихся в исправительно-

трудовых лагерях и колониях НКВД. Горячая пища выдавалась по норме № 1 

несовершеннолетним три раза в сутки. 

                                                 
1
 См.: Смыкалин А.С. Пенитенциарная система Советской России, 1917 – начало 

60-х гг. (Историко-юридическое исследование): дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 
1998. С. 227 – 228. 

2
 См. об этом: ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918 – 1960 гг. Для 

несовершеннолетних, содержащихся в трудовых, трудовых воспитательных колониях 
НКВД, специальных колониях, расположенных на Крайнем Севере и в высокогорных 
областях, данные нормы питания применялись с увеличением на 100 %. 
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Норма № 2 представляла собой дополнительный паек, который 

выдавался воспитанникам трудовых, трудовых воспитательных и 

специальных детских колоний: 

- работающим или отбывающим карантин по заключению санчасти 

колоний, нуждающимся по состоянию здоровья в усиленном питании; 

- добросовестно относящимся к школьному и производственному 

обучению; 

- выполняющим и перевыполняющим производственные нормы и 

задания; 

- соблюдающим режим и дисциплину. 

Начальник колонии лично утверждал списки воспитанников на 

получение дополнительного пайка. Дополнительные пайки в колониях были 

двух видов: 1-й паек в одинарном размере и 2-й паек в удвоенном размере. 

Норма № 3 состояла из нормы № 3 «а» и нормы № 3 «б». Норма № 3 

«а» и «б» распространялась на воспитанников, находящихся на лечении в 

больницах трудовых, трудовых воспитательных, специальных детских 

колоний и приемников-распределителей. Данная норма состояла из 

больничного пайка, нормы питания больных дистрофией, пеллагрой и 

туберкулезом и противоцинготного пайка. Для того чтобы 

несовершеннолетнему было положено питание по норме № 3 необходимо 

было заключение санчасти. 

Норма № 4 распространялась на воспитанников, находящихся 

воздоровительных группах, трудовых, трудовых воспитательных и 

специальных колониях НКВД, зачисленных в эти пункты в соответствии с 

циркуляром НКВД СССР № 561 от 30 ноября 1943 г. Горячая пища по 

данной норме выдавалась четыре раза в сутки. Пищу готовили в отдельном 

котле на больничной кухне. 

Отдельная норма (норма № 5) предполагалась несовершеннолетним, 

находящимся в штрафной комнате в колонии без вывода на работу. Приказ 

запрещал применять норму № 5 к больным и ослабленным воспитанникам. 
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В остальных случаях эвакуированные обеспечивались горячим 

питанием по основной норме № 1 и получали один дополнительный паек по 

норме № 2 на человека в день. 

Наступил период, по мнению З. А. Астемирова, когда ущемление 

законности, отклонение ее от ленинских принципов в области ИТП прежде 

всего проявилось в подмене действующего исправительно-трудового 

законодательства СССР и союзных республик ведомственными актами 

НКВД СССР. Исправительно-трудовое право потеряло гласность1
. 

После смерти И. В. Сталина ситуация коренным образом изменилась, в 

общественно-политической жизни нашего общества было взято направление 

на укрепление законности. Такая политика отразилась на исправительно-

трудовой системе и соответствующей пенитенциарной политике всего 

советского государства. Однако, как верно отмечается в 

юридическойлитературе, положение было далеко не столь однозначно, как 

может показаться. Дело в том, что материально-техническая база и 

организационно-штатная структура системы ИТУ практически остались 

прежними. Не изменилась и общая направленность в деятельности ИТУ – на 

использование труда заключенных в фискальных целях (помимо карательной 

составляющей наказания), несмотря на усиленные декларации о том, что 

главной задачей ИТУ является перевоспитание и исправление осужденных. 

Таким образом, основа исполнения лишения свободы была сохранена. Также 

некоторым изменениям подверглась лишь политико-идеологическая и 

правовая надстройка этой системы2
. 

Новое руководство страны сразу провело крупномасштабные амнистии 

1953 и 1957 гг.3 Данные амнистии затронули и несовершеннолетних 

осужденных. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 
                                                 

1
 См.: Астемиров З. А. История советского исправительно-трудового права. Рязань, 

1975. С. 34. 
2
 См.: Упоров И. В. ГУЛАГ: пятьдесят лет спустя. Краснодар, 2000. С. 75 – 77. 

3
 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. и Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1957 г. // Сборник нормативных актов 
по советскому исправительно-трудовому праву (1917 – 1959). М., 1959. С. 311. 
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1953 г. из мест заключения были освобождены независимо от срока 

наказания осужденные мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, а 

также осужденные, страдающие тяжелым неизлечимым недугом; 

несовершеннолетние в возрасте до 18 лет; женщины, имеющие детей в 

возрасте до 10 лет, и беременные женщины. 

Между амнистиями советское правительство, учитывая, что отбытие 

всего срока наказания заключенными, осужденными за преступления, 

совершенные ими в возрасте до 18 лет, и твердо вставшими на путь 

исправления, не вызывается необходимостью, принимает Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 апреля 1954 г. «О порядке досрочного 

освобождения от наказания осужденных за преступления, совершенные в 

возрасте до 18 лет». 

В соответствии с этим приказом лица, осужденные к лишению свободы 

за преступления, совершенные ими в возрасте до 18 лет, доказавшие свое 

исправление примерным поведением и добросовестным отношением к труду 

и обучению в местах заключения, по отбытии ими не менее одной трети 

определенного судом срока лишения свободы, могли быть освобождены от 

дальнейшего наказания досрочно или им мог быть сокращен срок наказания. 

В 1970 г. был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. 

Основными задачами ИТК РСФСР 1970 г. являлись: 1) исправление и 

перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду и уважения 

к правилам социалистического общежития; 2) предупреждение совершения 

новых преступлений как осужденными, так и иными лицами; 3) обеспечение 

исполнения уголовного наказания. 

В соответствии с ИТК 1970 г. несовершеннолетние осужденные 

наказание в виде лишения свободы отбывали в воспитательно-трудовых 

колониях. Воспитательно-трудовые колонии подразделялись на колонии 

усиленного и общего режима1
. 

                                                 
1 См.: Ашин А. А. Воспитательная колония: история и современность: монография/ 

А. А. Ашин; Владим. гос. ун-т – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. С.132 
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В воспитательно-трудовых колониях усиленного режима отбывали 

наказание несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшие наказание 

в виде лишения свободы, осужденные к лишению свободы на срок свыше 

трех лет за тяжкие преступления, а также переведенные из воспитательно-

трудовых колоний общего режима. В воспитательно-трудовых колониях 

общего режима отбывали наказание несовершеннолетние мужского пола, 

осужденные впервые к лишению свободы за преступления, не являющиеся 

тяжкими, и впервые осужденные к лишению свободы на срок не свыше трех 

лет за тяжкие преступления, а также все осужденные несовершеннолетние 

женского пола. 

Построение новой советской тюремной системы планировалось в 

несколько этапов. 

Первым этапом проводилось незначительное изменение старых форм 

процесса исполнения уголовных наказаний с постепенным использованием 

нового советского содержания, при изменении тюремной системы 

планировалось использовать весь положительный опыт старого персонала 

исправительных учреждений c целью подвести под себя предыдущийаппарат 

управления пенитенциарными учреждениями. 

На втором этапе нужно было полностью реорганизовать старый 

аппарат управления пенитенциарными учреждениями и сформировать новый 

аппарат с полным устранением кадров самодержавной царской России. 

Ввиду вышеизложенного, можно сделать вывод, что за годы советской 

власти тюремная система претерпела ряд существенных изменений в 

лучшую сторону, используя весь положительный опыт старых форм 

процесса исполнения наказаний. 
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1.2. Воспитательная колония на современном этапе развития 

 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, принятый 

Государственной думой 18 декабря 1996 г., установил, что в воспитательных 

колониях должны отбывать наказание несовершеннолетние, осужденные к 

лишению свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных 

колониях до достижения ими возраста 21 года. 

По прибытии в воспитательную колонию каждый несовершеннолетний 

имеет право на получение информации о своих правах и обязанностях, 

порядке и условиях отбывания назначенного судом вида наказания. 

Администрация исправительного учреждения обязана предоставить данную 

информацию и ознакомить несовершеннолетних с изменениями порядка и 

условий отбывания наказания. 

На основе уголовно-исполнительного законодательства в 

воспитательных колониях устанавливаются обычные, облегченные, льготные 

и строгие условия отбывания наказания. В соответствии с тем, на каких 

условиях отбывает наказание несовершеннолетний, и определяется объем его 

прав и свобод в учреждении. 

Положительными являются изменения, внесенные в уголовно-

исполнительное законодательство, в соответствии с которыми в том случае, 

если осужденный в период пребывания в следственном изоляторе не 

допустил нарушений установленного порядка содержания под стражей, за 

которые к нему применялась мера взыскания виде водворения в карцер, срок 

нахождения в обычных условиях исчисляется со дня заключения его под 

стражу. 

Значительная роль в правовом положении осужденных к лишению 

свободы отводится образовательному процессу1.В настоящее время процесс 

получения в воспитательных колониях основного общего и среднего 

                                                 
1 См.: Ашин А. А. Воспитательная колония: история и современность: монография/ 

А. А. Ашин; Владим. гос. ун-т – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. С.149 
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(полного) образования регламентируется Положением о порядке 

организации получения основного общего и среднего (полного) образования 

лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных 

колониях. 

Во всех колониях школы функционируют в две смены, а работа на 

производстве или обучение в профессиональных училищах организованы в 

свободное от учебы в школе время. Учебно-образовательный процесс 

строится по следующей схеме: первым является 5-й класс, далее 6-й и т.д. 

Позитивным, несомненно, является практика премирования подростков 

за успехи в школе. Но, к сожалению, приходится признать, что уровень 

образования несовершеннолетних не соответствует той ступени, на которой 

они находятся. Зачастую процесс образования и та работа, которая ведется 

преподавателями в колонии, остаются незавершенными. Как отмечал 

А. С. Макаренко, «она ограничена во времени количественно, но она 

ограничена и в глубину, так как детская колония может овладеть только 

очень небольшим пучком влияний, идущих от всех элементов общества, 

природы, наследственности»1
. 

Уголовно-исполнительным законодательством предусмотрена 

возможность лицам, достигшим возраста 16 лет, обучаться заочно 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования. В последнее время наблюдается увеличение количества 

воспитанников, обучающихся по заочной форме. Воспитанники получают 

документы, соответствующие государственным образцам, без указания на то, 

что школа находится в ведении уголовно-исполнительной системы (УИС). 

Совершенно справедливо отмечено, что получение отбывающими 

наказание профессиональной подготовки является одним из основных 

средств исправления осужденных2
. 

                                                 
1
 См.: Макаренко А. С. Сочинения. В 5 т. Т. 5. М., 1950. С. 462. 

2
 См.: Лукьянова Е. В. В ногу со временем // Преступление и наказание. 2004. № 4. 

С. 22. 
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В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 

несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в обычных 

условиях, проживая в общежитиях, имеют право каждый месяц расходовать 

средства, заработанные в период отбывания наказания на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Та.кже да.нна.я ка.те.гория име.е.т пра.во на восе.мь кра.ткосрочных и 

че.тыре длите.льных свида.ния в те.че.ние года. В том случа.е, е.сли осужде.нный 

добросове.стно относится к труду и к уче.бному проце.ссу и при отсутствии 

взыска.ний за на.руше.ния уста.новле.нного порядка отбыва.ния на.ка.за.ния, он 

може.т быть пе.ре.ве.де.н из обычных условий отбыва.ния на.ка.за.ния в 

обле.гче.нные. 

Не.сове.рше.нноле.тние осужде.нные име.ют пра.во на те.ле.фонные 

пе.ре.говоры. Отме.тим, что те.ле.фонные ра.зговоры опла.чива.ются за сче.т 

сре.дств осужде.нных, их родстве.нников или иных лиц по де.йствующим 

та.рифа.м. Не.сове.рше.нноле.тним осужде.нным к лише.нию свободы 

ра.зре.ша.е.тся получа.ть в посылка.х, пе.ре.да.ча.х и ба.нде.ролях письме.нные 

прина.дле.жности, приобре.та.ть че.ре.з торговую се.ть лите.ра.туру, а та.кже бе.з 

огра.ниче.ния подписыва.ться на га.зе.ты и журна.лы за сче.т собстве.нных 

сре.дств. За.пре.ща.е.тся приобре.те.ние, хра.не.ние и ра.спростра.не.ние изда.ний, 

пропа.га.ндирующих войну, ра.зжига.ние на.циона.льной и ре.лигиозной вра.жды, 

культ на.силия или же.стокости, изда.ний порногра.фиче.ского ха.ра.кте.ра, а 

та.кже подписка на них. 

Не.сове.рше.нноле.тние осужде.нные име.ют пра.во на уча.стие в 

культурно-ма.ссовых и спортивных ме.роприятиях, пользова.ние на.стольными 

игра.ми, прослушива.ние ра.диопе.ре.да.ч, просмотр те.ле.пе.ре.да.ч, кино и 

виде.офильмов. Ре.а.лиза.ция да.нного пра.ва возможна только в спе.циа.льно 

отве.де.нное ра.спорядком дня вре.мя. Отме.тим, что с ра.зре.ше.ния на.ча.льника 

колонии не.сове.рше.нноле.тние име.ют пра.во на соде.ржа.ние птиц, 

де.кора.тивных рыб и комна.тных ра.сте.ний. 
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В не.огра.ниче.нном количе.стве не.сове.рше.нноле.тним 

осужде.ннымра.зре.ша.е.тся получа.ть и отпра.влять почтовую корре.спонде.нцию 

за сче.т собстве.нных сре.дств. 

Не.сове.рше.нноле.тние осужде.нные, а та.кже поме.ще.ния 

воспита.те.льнойколонии, в которых они прожива.ют, могут подве.рга.ться 

обыску, а ве.щиосужде.нных - досмотру. А.дминистра.ция воспита.те.льной 

колонии впра.ве производить досмотр на.ходящихся на те.рритории 

испра.вите.льного учре.жде.ния и на приле.га.ющих к не.му те.рриториях, на 

которых уста.новле.ны ре.жимные тре.бова.ния, лиц, их ве.ще.й, тра.нспортных 

сре.дств. 

Не.обходимо отме.тить, что пра.вовое положе.ние не.сове.рше.нноле.тне.го, 

осужде.нного к лише.нию свободы, включа.е.т в се.бя не только пра.ва 

осужде.нных, но и их обяза.нности и за.пре.ты1
. 

Не.сове.рше.нноле.тние осужде.нные обяза.ны быть ве.жливыми с 

сотрудника.ми и ра.ботника.ми воспита.те.льной колонии. При встре.че с 

сотрудника.ми и ра.ботника.ми воспита.те.льной колонии и другими лица.ми, 

посе.ща.ющими колонию, осужде.нные обяза.ны здорова.ться вста.ва.я, и 

обра.ща.ться к сотруднику и ра.ботнику на «Вы», по име.ни и отче.ству либо 

на.зыва.я е.го «гра.жда.нин», «гра.жда.нка.» и да.ле.е по зва.нию либо за.нима.е.мой 

должности. 

В соотве.тствии с пра.вила.ми внутре.нне.го ра.спорядка воспита.те.льных 

колоний уголовно-исполните.льной систе.мы не.сове.рше.нноле.тние 

осужде.нные обяза.ны носить оде.жду уста.новле.нного обра.зца и на.грудные 

зна.ки на не.й. А.дминистра.ция испра.вите.льного учре.жде.ния должна 

обе.спе.чить осужде.нных оде.ждой уста.новле.нного обра.зца. 

По те.рритории колонии не.сове.рше.нноле.тние обяза.ны пе.ре.двига.ться 

группа.ми и только строе.м. В личное вре.мя осужде.нные могут пе.ре.двига.ться 

в пре.де.ла.х те.рритории жилой зоны вне строя. Отме.тим, что не допуска.е.тся 

                                                 
1 См.: Ашин А. А. Воспитательная колония: история и современность: монография/ 

А. А. Ашин; Владим. гос. ун-т – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. С.155 



20 

 

пе.ре.движе.ние осужде.нных за пре.де.ла.ми жилого поме.ще.ния бе.з ра.зре.ше.ния 

а.дминистра.ции колонии в пе.риод от отбоя до подъе.ма. Осужде.нные, 

которые отбыва.ют на.ка.за.ние в строгих условиях, пе.ре.двига.ются только 

всопровожде.нии сотрудника воспита.те.льной колонии. 

Та.кже не.сове.рше.нноле.тние осужде.нные обяза.ны 

соблюда.тьра.спорядок дня, уста.новле.нный в воспита.те.льной колонии; 

являться по вызову должностных лиц колонии, да.ва.ть письме.нные 

объясне.ния по их тре.бова.нию по фа.кта.м на.руше.ния уста.новле.нного порядка 

отбыва.ния на.ка.за.ния; проходить ме.дицинское освиде.те.льствова.ние с це.лью 

выявле.ния фа.ктов употре.бле.ния спиртных на.питков либо на.ркотиче.ских 

сре.дств, или психотропных, сильноде.йствующих (токсичных) ве.ще.ств; 

бе.ре.жно относиться к имуще.ству колонии и другим вида.м имуще.ства.; 

соде.ржа.ть в чистоте жилые и служе.бные поме.ще.ния, уче.бные и ра.бочие 

ме.ста, по уста.новле.нному обра.зцу за.пра.влять посте.ль, соблюда.ть пра.вила 

личной гигие.ны; в уста.новле.нном порядке выполнять ра.боты по 

бла.гоустройству колонии, а та.кже приле.га.юще.й к не.й те.рритории; 

соблюда.ть тре.бова.ния пожа.рной бе.зопа.сности, а та.кже те.хники 

бе.зопа.сности на производстве. 

Не.сове.рше.нноле.тним осужде.нным за.пре.ща.е.тся: 

- выходить бе.з ра.зре.ше.ния а.дминистра.ции за пре.де.лы уча.стков жилой 

и производстве.нной зон; 

- поднима.ться на крыши домов, це.хов и других строе.ний, на.ходиться 

бе.з соотве.тствующе.го ра.зре.ше.ния на те.рритории отрядов, в которых они не 

прожива.ют, уче.бных ка.бине.та.х либо це.ха.х производстве.нных объе.ктов, где 

они не ра.бота.ют или не уча.тся; 

- на.руша.ть гра.ницу те.рритории колонии либо линию охра.ны объе.ктов, 

подходить к основному огра.жде.нию; 

- ме.нять бе.з ра.зре.ше.ния спа.льные ме.ста, а та.кже оборудова.ть 

спа.льные ме.ста вне жилых поме.ще.ний отрядов; 



21 

 

- покида.ть поме.ще.ния, на.хожде.ние в которых ре.гла.ме.нтирова.но 

ра.спорядком дня; 

- выносить продукты пита.ния из столовой бе.з ра.зре.ше.ния 

а.дминистра.ции, готовить и употре.блять пищу в не пре.дусмотре.нных для 

этого ме.ста.х; 

- са.мовольно возводить ра.зличные постройки, изгота.влива.ть шка.фы и 

се.йфы, пользова.ться за.точным оборудова.ние.м, инструме.нтом, ме.ха.низма.ми 

и другими ма.те.риа.ла.ми не для производстве.нных нужд; 

- присва.ива.ть клички, на.носить се.бе и другим лица.м та.туировки; 

- курить в не отве.де.нных для этого ме.ста.х; 

- игра.ть в на.стольные и иные игры с це.лью извле.че.ния личной выгоды; 

- употре.блять не.це.нзурные и жа.ргонные слова, 

- выве.шива.ть на сте.на.х бе.з ра.зре.ше.ния а.дминистра.ции ре.продукции 

ка.ртин, фотогра.фии, открытки и другую пе.ча.тную продукцию. 

Не.сове.рше.нноле.тние осужде.нные, отбыва.ющие на.ка.за.ние в 

воспита.те.льных колониях, име.ют пра.во на получе.ние информа.ции; 

обра.ще.ние с хода.та.йством о помилова.нии, об освобожде.нии от отбыва.ния 

на.ка.за.ния и пре.дста.вле.ния о за.ме.не не.отбытой ча.сти на.ка.за.ния боле.е 

мягким видом на.ка.за.ния. 

Сотрудники колонии могут обра.ща.ться к осужде.нным на «ты», по 

фа.милии или име.ни и на.зыва.ть их «воспита.нник», «воспита.нница.». 

Осужде.нные обяза.ны быть ве.жливыми с сотрудника.ми и бе.спре.кословно 

выполнять их за.конные ука.за.ния. 

Ва.жной особе.нностью осужде.нных не.сове.рше.нноле.тних, которую 

не.обходимо учитыва.ть при орга.низа.ции испра.вите.льного возде.йствия на 

них, являе.тся их приве.рже.нность к соблюде.нию ра.зличных не.форма.льных 

пра.вил и сле.дова.ние норма.м а.социа.льной субкультуры. Все прибыва.ющие в 

колонию подростки уже на на.ча.льном эта.пе подве.рга.ются свое.обра.зной 

стра.тифика.ции. В соотве.тствии с те.м, ка.кой ста.тус за.нима.е.т 

не.сове.рше.нноле.тний, опре.де.ляе.тся е.го да.льне.йше.е положе.ние в колле.ктиве 
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осужде.нных. В то же вре.мя сле.дуе.т отме.тить, что положе.ние 

воспита.нникаможе.т ме.няться на протяже.нии все.го срока пре.быва.ния в 

учре.жде.нии. 

В совре.ме.нных условиях можно говорить о суще.ствова.нии не.скольких 

групп (стра.т)1. Пе.рва.я группа – а.ктивисты; это не.сове.рше.нноле.тние, 

которых а.дминистра.ция отбира.е.т для упра.вле.ния все.ми оста.льными 

воспита.нника.ми колонии. Они уча.ствуют, пре.жде все.го, в орга.низа.ции и 

подде.ржа.нии порядка. Са.мую многочисле.нную прослойку соста.вляют 

«па.ца.ны». На основе обще.ния с воспита.нника.ми ра.зличных колоний мы 

може.м за.ключить, что в эту группу входят две ка.те.гории 

не.сове.рше.нноле.тних: пе.рва.я – подростки, которые не име.ют за собой 

се.рье.зных на.руше.ний «тюре.много за.кона.»; втора.я – лица, не же.ла.ющие 

име.ть ниче.го обще.го с кримина.льной культурой, дума.ющие только о том, 

ка.к скоре.е выйти на волю. Низшие ка.те.гории не.сове.рше.нноле.тних 

пре.дста.вле.ны в колонии «обиже.нными» и «отве.рже.нными». Да.нна.я группа 

ха.ра.кте.ризуе.тся на.име.ньшим объе.мом пра.в. На протяже.нии все.го срока 

на.ка.за.ния она подве.рга.е.тся униже.ниям со стороны других воспита.нников. 

Де.яте.льность воспита.те.льных колоний ре.гла.ме.нтируе.тся не только 

общими для уголовно-исполните.льной систе.мы норма.тивными пра.вовыми 

а.кта.ми, но и прика.за.ми и инструкциями, посвяще.нными только орга.низа.ции 

их функционирова.ния. К ним относятся прика.зы министра юстиции РФ «Об 

утве.ржде.нии пра.вил внутре.нне.го ра.спорядка воспита.те.льных колоний 

уголовно-исполните.льной систе.мы»; «Об орга.низа.ции воспита.те.льной 

ра.боты с осужде.нными»; «Об орга.низа.ции обще.обра.зова.те.льного обуче.ния в 

школа.х воспита.те.льных колоний» и др. 

В после.дне.е вре.мя происходит уве.личе.ние количе.ства 

не.сове.рше.нноле.тних, соде.ржа.щихся в строгих условиях. Да.нный фа.кт 

на.ходит подтве.ржде.ние и в иссле.дова.ниях, прове.де.нных другими уче.ными. 

                                                 
1 См.: Ашин А. А. Воспитательная колония: история и современность: монография/ 

А. А. Ашин; Владим. гос. ун-т – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. С.167 
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А. С. Михлин обра.ща.е.т внима.ние на оче.нь низкий проце.нт(все.го 4,6 %) 

осужде.нных, на.ходящихся на льготных условиях1. На основа.нии этого 

можно за.ключить, что происходит уве.личе.ние количе.ства злостных 

на.руше.ний порядка отбыва.ния на.ка.за.ния. 

Ста.тистика на.руше.ний порядка отбыва.ния на.ка.за.ний 

не.сове.рше.нноле.тними свиде.те.льствуе.т о том, что на.иболе.е 

ча.стовстре.ча.ющимися из них являются употре.бле.ние спиртных на.питков, 

на.ркотиче.ских сре.дств или психотропных ве.ще.ств. 

На втором ме.сте сре.ди за.ре.гистрирова.нных на.руше.ний порядка 

отбыва.ния на.ка.за.ния - изготовле.ние, хра.не.ние или пе.ре.да.ча за.пре.ще.нных 

пре.дме.тов. В после.дне.е вре.мя у не.сове.рше.нноле.тних оче.нь популярны 

ра.зличные колюще-ре.жущие пре.дме.ты. 

В на.стояще.е вре.мя подростки не.ре.дко вовле.ка.ются в кримина.льную 

сфе.ру за три – че.тыре, а то и боле.е ле.т до моме.нта достиже.ния возра.ста 

уголовной отве.тстве.нности. В этот пе.риод они могут сове.рша.ть обще.стве.нно 

опа.сные де.яния ра.зличного ха.ра.кте.ра и сте.пе.ни тяже.сти, количе.ство 

которых не.ре.дко исчисляе.тся многими де.сятка.ми, а вре.д, причиняе.мый 

поте.рпе.вшим, достига.е.т внушите.льных ра.зме.ров и оста.е.тся, ка.к пра.вило, 

не.компе.нсирова.нным. 

Де.яте.льность колонии должна быть на.пра.вле.на на сове.рше.нствова.ние 

воспита.те.льной ра.боты. Спра.ве.дливо за.ме.че.но: в любой колонии она 

на.чина.е.тся с ра.зра.ботки свое.й собстве.нной конце.пции ра.звития, 

включа.юще.й це.лостную програ.мму ре.социа.лиза.ции осужде.нных. Да.нна.я 

програ.мма должна ка.са.ться ка.к орга.низа.ционной, та.к и соде.ржа.те.льной 

сторон ра.боты и ре.а.лизовыва.ться совме.стными усилиями пре.пода.ва.те.ле.й 

                                                 
1
 См.: Характеристика осужденных к лишению свободы / под ред. А. С. Михлина. 

М., 2001. С. 345. 
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школы, профе.ссиона.льных училищ, сотрудников колонии, психологиче.ской 

ла.бора.тории, родите.ле.й1
. 

Сложивше.е.ся положе.ние де.л в систе.ме исполне.ния лише.ния свободы, 

включа.я и ВК, тре.буе.т постоянного контроля обще.стве.нности. Лише.ние 

свободы, ка.к вид уголовного на.ка.за.ния, обла.да.е.т опре.де.ле.нными 

положите.льными свойства.ми (изоляция, ре.жим и т.д.), но при этом име.е.т и 

не.га.тивные че.рты. Е.сли не.уме.ло и не.ра.циона.льно осуще.ствлять е.го 

исполне.ние, это може.т приве.сти к противоположным после.дствиям, к тому, 

что лица, отбывшие на.ка.за.ние, ста.нут боле.е обще.стве.нно опа.сными, че.м 

были до осужде.ния. В особе.нности это ка.са.е.тся не.сове.рше.нноле.тних. 

Да.нна.я ка.те.гория осужде.нных ле.гко подда.е.тся не.га.тивному влиянию 

обстояте.льств, которые скла.дыва.ются в условиях сосре.доточе.ния большого 

числа пре.ступников в сте.на.х колонии. 

Освобожде.нные из ме.ст лише.ния свободы в большинстве случа.е.в 

ста.лкива.ются с те.м, что за вре.мя отбыва.ния на.ка.за.ния они утра.тили (или не 

приобре.ли) не.обходимые для норма.льной жизни социа.льные связи. Боле.е 

того, а.нке.тирова.ние осужде.нных пока.за.ло, что 52 % не.сове.рше.нноле.тних 

либо не хотят, либо боятся покида.ть сте.ны воспита.те.льной колонии. 

А.ргуме.нтируя свои отве.ты, подростки в основном ссыла.ются на то, что 

та.м,«на свободе.», их никто не жде.т. Социа.льна.я а.да.пта.ция, и ре.а.билита.ция 

осужде.нных относятся к числу на.иболе.е а.ктуа.льных пробле.м, возника.ющих 

у не.сове.рше.нноле.тних в пе.рвые ме.сяцы жизни на свободе.2. 

Подводя итог можно отме.тить, что на совре.ме.нном эта.пе ра.звития в 

воспита.те.льных колониях уголовно-исполните.льным коде.ксом РФ 

пре.дусма.трива.е.тся ока.за.ние соде.йствия осужде.нным в их бытовом и 

трудовом устройстве. Но на госуда.рстве.нном уровне ме.ха.низм ре.ше.ния этих 

                                                 
1
 См.: Сумарокова О. А. Некоторые аспекты воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2001. № 6. С. 29. 

2
 См.: Супонев С. В. В центре внимания – несовершеннолетние осужденные // 

Преступление и наказание. 2004. № 6. С. 37 
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вопросов должным обра.зом не отре.гулирова.н. Успе.шна.я а.да.пта.ция 

освобожде.нных из колонии должна основыва.ться на улучше.нии 

вза.имоде.йствия а.дминистра.ции учре.жде.ний с комиссиями по де.ла.м 

не.сове.рше.нноле.тних, служба.ми за.нятостями и обра.зова.те.льными 

учре.жде.ниями ра.зличного уровня. Не буде.т пре.уве.личе.ние.м утве.ржде.ние, 

что подготовку не.сове.рше.нноле.тних к освобожде.нию не.обходимо на.чина.ть 

с пе.рвого дня их на.хожде.ния в ме.ста.х лише.ния свободы. При этом 

не.обходимо учитыва.ть, что де.яте.льность орга.нов, исполняющих на.ка.за.ние, 

связа.нна.я с изоляцие.й от обще.ства не.сове.рше.нноле.тних, може.т быть 

успе.шной только в те.сном вза.имоде.йствии со все.ми института.ми 

гра.жда.нского обще.ства в ча.стности и гра.жда.на.ми в це.лом. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
СФЕРЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних 

 

Гла.ва 14 Уголовного коде.кса Российской Фе.де.ра.ции посвяще.на 

особе.нностям уголовной отве.тстве.нности и на.ка.за.ния не.сове.рше.нноле.тних. 

Согла.сно ч. 1 ст. 87 УК РФ не.сове.рше.нноле.тними призна.ются лица, которым 

ко вре.ме.ни сове.рше.ния пре.ступле.ния исполнилось че.тырна.дца.ть, но не 

исполнилось восе.мна.дца.ти ле.т. 

Сове.рше.ние не.сове.рше.нноле.тним лицом пре.ступле.ния 

свиде.те.льствуе.т о не.доста.тка.х е.го воспита.ния, нра.встве.нно-пра.вового 

ра.звития. Да.нное пре.ступле.ние може.т не.га.тивно отра.зиться на да.льне.йше.й 

судьбе подростка, опре.де.лить ха.ра.кте.р е.го после.дующих отноше.ний с 

уголовным за.коном. На пре.ступное пове.де.ние не.сове.рше.нноле.тних лиц 

ока.зыва.ют большое влияние не.га.тивные социа.льные проце.ссы и явле.ния, 

происходящие в обще.стве, приче.м ука.за.нные лица в гора.здо больше.й 

сте.пе.ни подве.рже.ны возде.йствию та.ких фа.кторов, че.м сове.рше.нноле.тние. 

Кримина.лиза.ция сре.ды не.сове.рше.нноле.тних тре.буе.т ре.а.гирова.ния, в том 

числе и при помощи уголовно-пра.вовых ме.р. Име.нно поэтому вопросы 

уголовной отве.тстве.нности и на.ка.за.ния не.сове.рше.нноле.тних являются 

а.ктуа.льными и пра.ктиче.ски зна.чимыми. 

А.на.лизируя нормы гла.вы 14 УК РФ, Я. Н. Е.рмолович ука.зыва.е.т, что 

не.сове.рше.нноле.тие виновного призна.е.тся «обстояте.льством, 

диффе.ре.нцирующимуголовную отве.тстве.нность»1, и отме.ча.е.т, что 

«особе.нности уголовной отве.тстве.нности не.сове.рше.нноле.тних за.ключа.ются 

в сле.дующе.м: 

                                                 
1
 См.: Ермолович Я. Н. К вопросу об уголовной ответственности 

несовершеннолетних военнослужащих // Право в Вооруженных Силах.  – 2016.  – № 1.  – 

С. 91-92 
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1) не.сове.рше.нноле.тие призна.е.тся обстояте.льством, смягча.ющим 

на.ка.за.ние (п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ); 

2) при на.зна.че.нии на.ка.за.ния не.сове.рше.нноле.тне.му, кроме общих 

обстояте.льств, та.кже учитыва.ются условия е.го жизни и воспита.ния, урове.нь 

психиче.ского ра.звития, иные особе.нности личности, а та.кже влияние на не.го 

ста.рших по возра.сту лиц (ст. 89); 

3) на.личие особого основа.ния освобожде.ния от уголовной 

отве.тстве.нности не.сове.рше.нноле.тних, сове.ршивших пре.ступле.ния 

не.большой или сре.дне.й тяже.сти, е.сли буде.т призна.но, что их испра.вле.ние 

може.т быть достигнуто путе.м приме.не.ния принудите.льных ме.р 

воспита.те.льного возде.йствия (ч. 1 ст. 90); 

4) на.личие особых основа.ний освобожде.ния от на.ка.за.ния 

не.сове.рше.нноле.тних, осужде.нных за сове.рше.ние пре.ступле.ний не.большой 

или сре.дне.й тяже.сти, с приме.не.ние.м принудите.льных ме.р воспита.те.льного 

возде.йствия (ч. 1 ст. 92); 

5) на.личие особых основа.ний освобожде.ния от на.ка.за.ния 

не.сове.рше.нноле.тних, осужде.нных к лише.нию свободы за сове.рше.ние 

пре.ступле.ния сре.дне.й тяже.сти, а та.кже тяжкого пре.ступле.ния, с 

поме.ще.ние.м в спе.циа.льное уче.бно-воспита.те.льное учре.жде.ние за.крытого 

типа (ч. 2 ст. 92); 

6) на.личие особых пра.вил условно-досрочного освобожде.ния от 

отбыва.ния на.ка.за.ния, приме.няе.мых к лица.м, сове.ршившим пре.ступле.ние в 

не.сове.рше.нноле.тне.м возра.сте, осужде.нным к лише.нию свободы (ст. 93); 

7) на.личие особых пра.вил исчисле.ния сроков да.вности сове.рше.ния 

пре.ступле.ния и исполне.ния обвините.льного приговора суда (ст. 94); 

8) на.личие особых пра.вил исчисле.ния сроков пога.ше.ния судимости 

(ст. 95)». 

На не.обходимость точного уста.новле.ния возра.ста 

не.сове.рше.нноле.тне.го обра.ща.е.тся особое внима.ние в п. 5 Поста.новле.ния 

Пле.нума Ве.рховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О суде.бной пра.ктике 
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приме.не.ния за.конода.те.льства, ре.гла.ме.нтирующе.го особе.нности уголовной 

отве.тстве.нности и на.ка.за.ния не.сове.рше.нноле.тних»: «В соотве.тствии со 

ста.тьями 19, 20 УК РФ, пунктом 1 ча.сти 1 ста.тьи 421, ста.тье.й 73 УПК РФ 

уста.новле.ние возра.ста не.сове.рше.нноле.тне.го обяза.те.льно, поскольку е.го 

возра.ст входит в число обстояте.льств, подле.жа.щих дока.зыва.нию, являе.тся 

одним из условий е.го уголовной отве.тстве.нности. Лицо счита.е.тся 

достигшим возра.ста, с которого на.ступа.е.т уголовна.я отве.тстве.нность, не в 

де.нь рожде.ния, а по е.го исте.че.нии, т. е. с ноля ча.сов сле.дующих суток. При 

уста.новле.нии возра.ста не.сове.рше.нноле.тне.го дне.м е.го рожде.ния счита.е.тся 

после.дний де.нь того года, который опре.де.ле.н экспе.рта.ми, а при 

уста.новле.нии возра.ста, исчисляе.мого числом ле.т, суду сле.дуе.т исходить из 

пре.дла.га.е.мого экспе.рта.ми минима.льного возра.ста та.кого лица.». 

Одна.ко достиже.ние опре.де.ле.нного за.коном возра.ста, на.зыва.е.мого 

па.спортным или хронологиче.ским, не все.гда озна.ча.е.т, что лицо способно 

не.сти уголовную отве.тстве.нность. На это ука.зыва.е.т И. М. Муха.че.ва: 

«Сле.дуе.т отме.тить, что за.конода.те.ль, опре.де.ляя возра.ст на.ступле.ния 

уголовной отве.тстве.нности, пре.дпола.га.е.т, что все не.сове.рше.нноле.тние, 

на.ходящие.ся в возра.стном пе.риоде с 14 до 18 ле.т, способны осозна.ва.ть 

зна.че.ние, обще.стве.нную опа.сность своих де.йствий (бе.зде.йствия) и 

руководить ими. Но не.сове.рше.нноле.тние, име.ющие один и тот же 

па.спортный возра.ст, за.ча.стую име.ют ра.зличное физиче.ское и психиче.ское 

ра.звитие. Поэтому счита.ть да.тувступле.ния подростка в опре.де.ле.нный 

возра.стной пе.риод униве.рса.льным крите.рие.м а.втома.тиче.ской осозна.нности, 

воле.вого контроля и способности прогнозирова.ть после.дствия свое.го 

пове.де.ния не совсе.м ве.рно. Уста.на.влива.я низший возра.стной порог 

уголовной отве.тстве.нности, за.конода.те.ль учитыва.е.т да.нные возра.стной 

психологии, опира.ясь на типичные ха.ра.кте.ристики подросткового возра.ста. 

При этом физиологиче.ские и психологиче.ские пока.за.те.ли, пра.восозна.ние 

(осозна.ние и понима.ние уголовно-пра.вовых за.пре.тов) могут не 

соотве.тствова.ть обще.принятым ха.ра.кте.ристика.м подросткового возра.ста. 
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Созре.ва.ние мозговых структур, формирова.ние функциона.льных систе.м, 

нра.встве.нных орие.нтиров и ста.новле.ние систе.мы пра.восозна.ния в одном и 

том же возра.стном пе.риоде у ра.зных не.сове.рше.нноле.тних може.т быть 

ра.зличным»1
. 

Это обусла.влива.е.т не.обходимость юридиче.ского за.кре.пле.ния та.кого 

состояния не.сове.рше.нноле.тне.го, ка.к возра.стна.я не.вме.няе.мость. Та.к, 

согла.сно ч. 3 ст. 20 УК РФ, е.сли не.сове.рше.нноле.тний достиг возра.ста, 

пре.дусмотре.нного ча.стями пе.рвой или второй на.стояще.й ста.тьи, но 

всле.дствие отста.ва.ния в психиче.ском ра.звитии, не связа.нном с психиче.ским 

ра.сстройством, во вре.мя сове.рше.ния обще.стве.нно опа.сного де.яния не мог в 

полной ме.ре осозна.ва.ть фа.ктиче.ский ха.ра.кте.р и обще.стве.нную опа.сность 

своих де.йствий (бе.зде.йствия) либо руководить ими, он не подле.жит 

уголовной отве.тстве.нности. А.на.лизируя понятие возра.стной не.вме.няе.мости, 

И. М. Муха.че.ва отме.ча.е.т: «Для приме.не.ния ч. 3 ст. 20 УК РФ опре.де.ляюще.е 

зна.че.ние име.е.т не.соотве.тствие фа.ктиче.ски достигнутого па.спортного 

возра.ста уровню психиче.ского ра.звития, что не позволяе.т лицу во вре.мя 

сове.рше.ния обще.стве.нно опа.сного де.яния в полной ме.ре осозна.ва.ть 

фа.ктиче.ский ха.ра.кте.р своих де.йствий (бе.зде.йствия)»2
. 

Не.сове.рше.нноле.тний возра.ст виновного лица име.е.т зна.че.ние для 

призна.ния ре.цидива пре.ступле.ний. Согла.сно п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ, при 

ре.цидиве пре.ступле.ний не учитыва.ются судимости за пре.ступле.ния, 

сове.рше.нные лицом в возра.сте до восе.мна.дца.ти ле.т. 

Та.кое за.конода.те.льное ре.ше.ние И. Г. Возжа.нникова объясняе.т 

сле.дующим обра.зом: «Эта позиция за.конода.те.ля пре.дпола.га.е.т, что личность 

не.сове.рше.нноле.тне.го пре.ступника все же в принципе не отожде.ствляе.тся с 

личностью профе.ссиона.льного пре.ступника. Ре.цидив вполне е.сте.стве.н ка.к 

пока.за.те.ль обще.стве.нной опа.сности личности взрослого пре.ступника. 

                                                 
1
 См.: Мухачева И. М. Применение положений ч. 3 ст. 20 УК РФ о «возрастной 

незрелости» // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 6. – С. 118-119. 
2
 См.: Там же. С. 118. 
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Одна.ко, учитыва.я не.сформирова.нность личности не.сове.рше.нноле.тне.го 

пра.вона.рушите.ля, не.льзя однозна.чно утве.ржда.ть о прочной 

фиксирова.нности не.га.тивных личностных ка.че.ств и уста.новок в е.го 

са.мосозна.нии»1
. 

По этому поводу В. А. Ле.ле.ков и Е. В. Коше.ле.ва спра.ве.дливо 

за.ме.ча.ют, что в отноше.нии не.сове.рше.нноле.тних можно говорить только о 

криминологиче.ском ре.цидиве: «По уголовному за.конода.те.льству 

Российской Фе.де.ра.ции ре.цидивной пре.ступности сре.ди 

не.сове.рше.нноле.тних не суще.ствуе.т… В ста.тистиче.ских ка.рточка.х, та.блица.х 

и сборника.х МВД России та.кие лица име.нуются ра.не.е сове.рша.вшими 

пре.ступле.ния, в том числе в не.сове.рше.нноле.тне.м возра.сте. Одна.ко кроме 

уголовного пра.ва понятие ре.цидива опре.де.ляе.т и криминология. Это 

сове.рше.ние повторного пре.ступле.ния любыми лица.ми не.за.висимо от того, 

привле.ка.лись ли они или не привле.ка.лись к уголовной отве.тстве.нности за 

ра.не.е сове.рше.нные пре.ступле.ния.Криминологиче.ский ре.цидив име.нуют 

фа.ктиче.ским. Для повыше.ния эффе.ктивности борьбы с пре.ступностью 

изуче.ние криминологиче.ского ре.цидива не.сове.рше.нноле.тних пре.дста.вляе.т 

зна.чите.льный инте.ре.с2
. 

Кроме того, согла.сно п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ, не.сове.рше.нноле.тие 

виновного призна.е.тся обстояте.льством, смягча.ющим на.ка.за.ние. Сходное 

обстояте.льство на.шло свое отра.же.ние в а.дминистра.тивном 

за.конода.те.льстве. Ка.к отме.ча.е.т М. Ф. Минга.лимова, «п. 9 ч. 1 ст. 4.2 КоА.П 

соотве.тствуе.т по соде.ржа.нию п. «б» ч. 1 ст. 61 УК: сове.рше.ние 

а.дминистра.тивного пра.вона.руше.ния не.сове.рше.нноле.тним / 

не.сове.рше.нноле.тие виновного»3
. 

                                                 
1
 См.: Будякова Т. П. Несовершеннолетний преступник как особая жертва // 

Вопросы ювенальной юстиции.  – 2011.  – № 4.  – С. 7. 
2
 См.: Лелеков В. А., Кошелева Е. В. О некоторых особенностях 

криминологического рецидива несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции.  – 

2012.  – № 4.  – С. 8. 
3
 См.: Мингалимова М. Ф. Институт смягчающих обстоятельств в отраслях 

российского права // Законность.  – 2015.  – № 12.  – С. 53. 
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Призна.ние не.сове.рше.нноле.тия виновного обстояте.льством, 

смягча.ющим на.ка.за.ние, подве.рга.лось критике со стороны отде.льных 

уче.ных. Та.к, К. В. Дядюн утве.ржда.л, что «на.личие в ст. 61 УК РФ пункта 

«б» (не.сове.рше.нноле.тие виновного) пре.дста.вляе.тся излишним, поскольку 

игнорируе.тся не.обходимость гума.нного отноше.ния к охра.няе.мым инте.ре.са.м 

обще.ства и госуда.рства, что отрица.те.льно ска.зыва.е.тся на достиже.нии це.ле.й 

уголовного на.ка.за.ния»1. А.на.логичного мне.ния приде.ржива.е.тся 

Г. И. Че.че.ль2. Пола.га.е.м, что не.сове.рше.нноле.тие виновного ука.зыва.е.т на 

не.доста.точную социа.льную и психиче.скую зре.лость та.кого лица, и потому 

должно учитыва.ться судом при на.зна.че.нии на.ка.за.ния на.ряду с другими 

смягча.ющими и отягча.ющими на.ка.за.ние обстояте.льства.ми в соотве.тствии с 

ч. 3 ст. 60 УК РФ. 

Сле.дуе.т обра.тить внима.ние, что принудите.льные ме.ры 

воспита.те.льного возде.йствия могут быть на.зна.че.ны только 

не.сове.рше.нноле.тним. По мне.нию К. А. Волкова, принудите.льные ме.ры 

воспита.те.льного возде.йствия можно ра.ссма.трива.ть в ка.че.стве ме.р 

компромисса или а.льте.рна.тивных ме.р в борьбе с пре.ступностью 

не.сове.рше.нноле.тних, позволяющих достига.ть це.ле.й уголовной 

отве.тстве.нности вне тра.диционной схе.мы: пре.ступле.ние – на.ка.за.ние – 

судимость3. Сходное мне.ние выска.зыва.е.т С. А. Бурла.ка: «Возможность 

приме.не.ния к не.сове.рше.нноле.тним принудите.льных ме.р воспита.те.льного 

возде.йствия в соотве.тствии со ст.ст. 90-92 Уголовного коде.кса РФ на 

                                                 
1
 См.: Дядюн К. В. Реализация принципа гуманизма в законотворческой и 

правоприменительной деятельности // Российский юридический журнал. – 2013.  – № 1.  – 

С. 36. 
2
 См.: Чечель Г. И. Спорные вопросы назначения наказания несовершеннолетним // 

Общество и право.  – 2011.  – № 3.  – С. 183. 
3
 См.: Волков К. А. Специальный вид освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних: вопросы теории и судебной практики // Российский следователь.  – 

2015.  – № 9.  – С. 16. 
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се.годняшний де.нь на.иболе.е выра.же.нна.я ка.че.стве.нна.я особе.нность 

уголовно-пра.вового ста.туса не.сове.рше.нноле.тних пра.вона.рушите.ле.й»1
. 

Не.сове.рше.нноле.тний возра.ст осужде.нного име.е.т зна.че.ние и при 

опре.де.ле.нии вида испра.вите.льного учре.жде.ния, где он буде.т отбыва.ть 

на.ка.за.ние в виде лише.ния свободы. Та.к, согла.сно ч. 3 ст. 58 УК РФ, лица.м, 

осужде.нным к лише.нию свободы, не достигшим к моме.нту выне.се.ния судом 

приговора восе.мна.дца.тиле.тне.го возра.ста, отбыва.ние на.ка.за.ния на.зна.ча.е.тся в 

воспита.те.льных колониях. Достиже.ние же та.ким лицом 18 ле.т обусла.влива.е.т 

возможность е.го пе.ре.вода в изолирова.нный уча.сток воспита.те.льной 

колонии, функционирующий ка.к испра.вите.льна.я колония обще.го ре.жима, 

или в испра.вите.льную колонию (ч. 2 ст. 140 УИК РФ). Когда же та.кой 

осужде.нный достига.е.т де.вятна.дца.тиле.тне.го возра.ста – пе.ре.вод в 

испра.вите.льную колонию обще.го ре.жима являе.тся обяза.те.льным (ч. 3 ст. 140 

УИК РФ). 

На пробле.му, связа.нную с достиже.ние.м лицом восе.мна.дца.тиле.тне.го 

возра.ста к моме.нту выне.се.ния приговора, обра.ща.ла внима.ние 

И. Г. Возжа.нникова: «Та.к, ст. 58 УК РФ не соде.ржит огра.ниче.ний 

относите.льно выбора вида учре.жде.ния для не.сове.рше.нноле.тних, достигших 

к моме.нту выне.се.ния приговора восе.мна.дца.ти ле.т. Поэтому можно было бы, 

на.приме.р, сде.ла.ть вывод о возможности на.зна.че.ния та.кому лицу 

испра.вите.льной колонии строгого ре.жима. Вме.сте с те.м это не та.к. В 

соотве.тствии с ч. 3 ст. 58 УК РФ лица, не достигшие восе.мна.дца.ти ле.т, 

поме.ща.ются в воспита.те.льные колонии. Одна.ко по достиже.нии 

восе.мна.дца.ти ле.т они могут быть пе.ре.ве.де.ны, а по достиже.нии де.вятна.дца.ти 

ле.т – пе.ре.водятся из воспита.те.льной колонии в испра.вите.льную колонию 

обще.го ре.жима (ст. 140 УИК РФ). Та.ким обра.зом, не.сове.рше.нноле.тний, 

пе.ре.йдя в ка.те.горию взрослых лиц, може.т быть пе.ре.ве.де.н только в 

                                                 
1
 См.: Бурлака С. А. Особенности правоотношений, возникающих в связи с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия // Российский 
следователь.  – 2018.  – № 5.  – С. 34. 
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испра.вите.льную колонию обще.го ре.жима. Боле.е строгий ре.жим 

испра.вите.льной колонии е.му не може.т быть опре.де.ле.н. Возника.е.т вопрос: 

може.т ли суд на.зна.чить лицу, сове.ршивше.му пре.ступле.ние в 

не.сове.рше.нноле.тне.м возра.сте, боле.е строгий вид испра.вите.льного 

учре.жде.ния, че.м тот, в который да.нное лицо могло бы быть пе.ре.ве.де.но из 

воспита.те.льной колонии?»1. Для ре.ше.ния ука.за.нной пробле.мы 

И. Г. Возжа.нникова пре.дла.га.е.т дополнить ч. 3 ст. 58 УК РФ сле.дующим 

пре.дложе.ние.м: «Лица, сове.ршившие пре.ступле.ние в не.сове.рше.нноле.тне.м 

возра.сте, но достигшие восе.мна.дца.ти ле.т к моме.нту выне.се.ния приговора, 

поме.ща.ются в испра.вите.льные колонии обще.го ре.жима.»2
. 

Одна.ко достиже.ние лицом восе.мна.дца.тиле.тне.го возра.ста не озна.ча.е.т 

утра.ты возможности приме.не.ния к не.му положе.ний гла.вы 14 УК РФ. 

Согла.сно ста.тье 96 УК РФ, суд впра.ве приме.нить эти положе.ния и к 

лица.м, которым исполнилось не боле.е два.дца.ти ле.т, за исключе.ние.м 

поме.ще.ния их в спе.циа.льное уче.бно-воспита.те.льное учре.жде.ние за.крытого 

типа либо воспита.те.льную колонию. А.на.лизируя це.ле.сообра.зность та.кого 

приме.не.ния, Н. М. Хромова отме.ча.е.т: «Приме.не.ние ст. 96 УК РФ може.т 

быть призна.но обоснова.нным в связи с социа.льной и психиче.ской 

не.зре.лостью лица во вре.мя сове.рше.ния пре.ступле.ния, на.приме.р при на.личии 

у лица огра.ниче.нной (уме.ньше.нной) вме.няе.мости (ст. 22 УК РФ) либо 

отста.ва.ния в психиче.ском ра.звитии, не связа.нного с психиче.ским 

ра.сстройством, тяже.лых условий жизни и воспита.ния, не.большой или 

сре.дне.й тяже.сти сове.рше.нного де.яния, ряда смягча.ющих обстояте.льств»3
. 

Изложе.нное позволяе.т выде.лить сле.дующие особе.нности влияния 

не.сове.рше.нноле.тне.го возра.ста виновного лица на основа.ния и пре.де.лы 

уголовной отве.тстве.нности: 
                                                 

1
 См.: Возжанникова И. Г. Вид исправительного учреждения при рецидиве 

преступлений: нерешенные проблемы // Российский следователь.  – 2014.  – № 3.  – С. 33. 
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 См.: Возжанникова И. Г. Вид исправительного учреждения при рецидиве 

преступлений: нерешенные проблемы // Российский следователь.  – 2014.  – № 3.  – С. 34. 
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Журнал российского права.  – 2018.  – № 4.  – С. 105. 



34 

 

1) не.сове.рше.нноле.тие виновного призна.е.тся обстояте.льством, 

смягча.ющим на.ка.за.ние.; 

2) не.сове.рше.нноле.тие виновного лица пре.пятствуе.т приме.не.нию к 

не.му отде.льных видов на.ка.за.ния; 

3) не.сове.рше.нноле.тие виновного лица суще.стве.нно сокра.ща.е.т 

ма.ксима.льные пре.де.лы на.зна.че.ния е.му на.ка.за.ния; 

4) не.сове.рше.нноле.тие виновного лица обусла.влива.е.т в случа.е 

на.зна.че.ния е.му на.ка.за.ния в виде лише.ния свободы поме.ще.ние е.го в 

воспита.те.льную колонию; 

5) не.сове.рше.нноле.тие виновного лица в отде.льных случа.ях позволяе.т 

освободить е.го от уголовной отве.тстве.нности или на.ка.за.ния с приме.не.ние.м 

принудите.льных ме.р воспита.те.льного возде.йствия; 

6) не.сове.рше.нноле.тие виновного лица в отде.льных случа.ях позволяе.т 

приме.нить к не.му принудите.льную ме.ру воспита.те.льного возде.йствия в виде 

поме.ще.ния в спе.циа.льное уче.бно-воспита.те.льное учре.жде.ние за.крытого 

типа.; 

7) не.сове.рше.нноле.тие виновного лица сокра.ща.е.т сроки фа.ктиче.ского 

отбытия на.ка.за.ния для приме.не.ния условно-досрочного освобожде.ния от 

отбыва.ния на.ка.за.ния, сроки да.вности привле.че.ния к уголовной 

отве.тстве.нности и исполне.ния приговора суда, а та.кже сроки пога.ше.ния 

судимости; 

8) сове.рше.ние не.сове.рше.нноле.тним лицом пре.ступле.ния исключа.е.т 

возможность уче.та судимости за не.го при призна.нии ре.цидива.; 

9) не.достиже.ние сове.рше.нноле.тним лицом возра.ста два.дца.ти ле.т 

позволяе.т приме.нить к не.му ме.ры уголовно-пра.вового ха.ра.кте.ра, 

приме.няе.мые к не.сове.рше.нноле.тним, за исключе.ние.м поме.ще.ния в 

спе.циа.льное уче.бно-воспита.те.льное учре.жде.ние за.крытого типа либо 

воспита.те.льную колонию. 

Изложе.нное позволяе.т сде.ла.ть вывод о том, что не.сове.рше.нноле.тний 

возра.ст лица, сове.ршивше.го пре.ступле.ние, суще.стве.нно сокра.ща.е.т пре.де.лы 
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уголовной отве.тстве.нности, позволяя при этом приме.нить к виновному лицу 

спе.циа.льные виды освобожде.ния от уголовной отве.тстве.нности и на.ка.за.ния. 

 

2.2. Права и обязанности несовершеннолетних осужденных 

 

Исполне.ние (отбыва.ние.) на.ка.за.ния – проце.сс ве.сьма сложный, 

за.тра.гива.ющий все стороны жизне.де.яте.льности личности, порожда.ющий 

множе.ство обще.стве.нных отноше.ний. Поэтому пра.вовой ста.тус осужде.нных 

в це.лом, и не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных, отбыва.ющих на.ка.за.ние в 

воспита.те.льных колониях, в ча.стности, являе.тся ме.жотра.сле.вым 

институтом. 

В силу свое.го спе.цифиче.ского положе.ния, да.нные лица приобре.та.ют 

или утра.чива.ют не.которые пра.ва и обяза.нности, их ре.а.лиза.ция и исполне.ние 

може.т осуще.ствляться в особых форма.х. Иссле.дова.ние возника.ющих в 

ра.ссма.трива.е.мой сфе.ре обще.стве.нных отноше.ний вполне отве.ча.е.т логике 

ра.звития на.учных зна.ний по вопроса.м обе.спе.че.ния пра.в и свобод че.лове.ка и 

гра.жда.нина в це.лом, и пра.вового положе.ния не.сове.рше.нноле.тних 

осужде.нных, отбыва.ющих на.ка.за.ние в воспита.те.льных колониях, в 

ча.стности, подкре.пляе.т и одновре.ме.нно продуцируе.т те.оре.тиче.ские 

ра.зра.ботки и выводы. 

Понятия «пра.вовое положе.ние.» и «пра.вовой ста.тус» в те.ории пра.ва и 

доктрине уголовно-исполните.льного пра.ва ра.ссма.трива.ются ка.к 

ра.внозна.чные.1. В са.мом обще.м виде пра.вовой ста.тус осужде.нного – это 

уре.гулирова.нное норма.ми ра.зных отра.сле.й пра.ва положе.ние осужде.нных во 

вре.мя отбыва.ния уголовного на.ка.за.ния. 

Основы пра.вового ста.туса осужде.нных за.кре.пле.ны в ме.ждуна.родных 

пра.вовых а.кта.х: Все.обще.й де.кла.ра.ции пра.в че.лове.ка, Ме.ждуна.родном па.кте 

о гра.жда.нских и политиче.ских пра.ва.х, Ме.ждуна.родном па.кте об 
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 См.: Молев Г. И. Законодательные аспекты установления правового положения и 

правового статуса осужденных // Уголовно-исполнительное право. – 2016. - №4. – С.60-65. 
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экономиче.ских, социа.льных и культурных пра.ва.х, Е.вропе.йской конве.нции о 

за.щите пра.в че.лове.ка и основных свобод и др. 

Пра.вовое положе.ние (ста.тус) осужде.нных ба.зируе.тся на обще.м 

пра.вовом ста.тусе гра.жда.н Российской Фе.де.ра.ции, поскольку в ст. 6 

Конституции РФ прямо ука.зыва.е.тся на то, что гра.жда.нин РФ не може.т быть 

лише.н свое.го гра.жда.нства. Боле.е того, согла.сно ст. 20 Фе.де.ра.льного за.кона 

«О гра.жда.нстве Российской Фе.де.ра.ции» отбыва.ние уголовного на.ка.за.ния 

служит пре.пятствие.м для выхода из гра.жда.нства РФ по же.ла.нию 

осужде.нного. Сохра.не.ние за осужде.нными гра.жда.нства госуда.рства и 

пра.вового ста.туса гра.жда.нина РФ име.е.т большое ме.ждуна.родное, 

социа.льно-политиче.ское и воспита.те.льное зна.че.ние, та.к ка.к ха.ра.кте.ризуе.т 

подход госуда.рства к пре.ступнику с гума.нистиче.ских позиций. Кроме того, 

это озна.ча.е.т, что пра.вовое положе.ние осужде.нных за.кре.пляе.т и иные 

фе.де.ра.льные за.коны, которые уста.на.влива.ют пра.ва, свободы и обяза.нности 

для все.х гра.жда.н госуда.рства. 

Суще.ствуют сле.дующие виды пра.вового ста.туса осужде.нного. 

1. Общий, или конституционный, ста.тус гра.жда.нина РФ. 

2. Спе.циа.льный, или родовой, ста.тус осужде.нных ка.к опре.де.ле.нной 

ка.те.гории гра.жда.н. 

3. Особе.нный, или видовой, ста.тус лиц, отбыва.ющих ра.зные виды 

уголовных на.ка.за.ний. 

4. Индивидуа.льный ста.тус. 

Все эти виды ста.туса осужде.нного те.сно вза.имосвяза.ны и 

вза.имоза.висимы, на.сла.ива.ются друг на друга, на пра.ктике не.ра.зде.лимы. 

Структуру ста.туса осужде.нного обра.зуе.т совокупность че.тыре.х 

эле.ме.нтов, взятых попа.рно: обяза.нности и пра.ва.; за.конные инте.ре.сы и 

пра.вовые огра.ниче.ния. Соотноше.ние этих эле.ме.нтов обра.зуе.т юридиче.ское 

соде.ржа.ние ста.туса ка.к конкре.тного осужде.нного, та.к и лиц, отбыва.ющих 

одина.ковый вид уголовного на.ка.за.ния. На.с в пе.рвую оче.ре.дь инте.ре.суют 

пе.рвые два эле.ме.нта ка.к на.иболе.е зна.чимые в конте.ксте ра.ссма.трива.е.мой 
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пробле.ма.тики. Поэтому для на.ча.ла да.дим им опре.де.ле.ние и обозна.чим их 

соде.ржа.ние. 

Субъе.ктивное пра.во осужде.нного – это ме.ра юридиче.ски возможного 

пове.де.ния, позволяюща.я осужде.нному пользова.ться опре.де.ле.нными 

социа.льными бла.га.ми, обе.спе.чива.е.ма.я юридиче.скими обяза.нностями 

должностных лиц учре.жде.ний и орга.нов, исполняющих на.ка.за.ния, других 

субъе.ктов уголовно-исполните.льных пра.воотноше.ний. Сущность 

субъе.ктивного пра.ва осужде.нного за.ключа.е.тся в га.ра.нтирова.нной 

возможности е.го опре.де.ле.нного (дозволе.нного, ра.зре.ше.нного) пове.де.ния. 

Для этого в за.коне уста.на.влива.ются возможности осужде.нного: 

- сове.рша.ть ра.зные де.йствия (кроме за.пре.ще.нных юридиче.скими 

норма.ми); 

- тре.бова.ть исполне.ния соотве.тствующих е.го пра.ву юридиче.ских 

обяза.нносте.й от пе.рсона.ла учре.жде.ний и орга.нов, исполняющих на.ка.за.ния, 

и иных лиц; 

- обра.титься за за.щитой свое.го на.руше.нного пра.ва в госуда.рстве.нные 

или обще.стве.нные орга.ны. 

Юридиче.ска.я обяза.нность осужде.нного – это ме.ра юридиче.ски 

не.обходимого пове.де.ния осужде.нного во вре.мя отбыва.ния уголовного 

на.ка.за.ния, уста.новле.нна.я в обязыва.ющих и за.пре.ща.ющих норма.х пра.ва.1. 

Юридиче.ские обяза.нности осужде.нного состоят в не.обходимости сове.рша.ть 

опре.де.ле.нные де.йствия (обязыва.ющие нормы) либо возде.ржива.ться от них 

(за.пре.ща.ющие нормы). Эти тре.бова.ния должны обе.спе.чить инте.ре.сы 

обще.ства, госуда.рства и иных гра.жда.н при исполне.нии уголовных 

на.ка.за.ний, ока.зыва.ть не.пре.рывное воспита.те.льное возде.йствие на са.мого 

осужде.нного. За не.исполне.ние уста.новле.нных в за.коне обяза.нносте.й 

осужде.нный не.се.т юридиче.скую отве.тстве.нность. 

                                                 
1
 См.: Захарова С. С., Лакеев А. А. Юридические обязанности как элемент 

уголовно-правового статуса осужденного // Современное научное знание: теория, 
методология, практика. – 2018. – С.141-147. 
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Пра.ва и обяза.нности не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных к лише.нию 

свободы ре.гла.ме.нтирова.ны гл. 17 УИК РФ и прика.зом Министе.рства 

юстиции РФ от 6 октября 2006 г. № 311, которым утве.ржде.ны Пра.вила 

внутре.нне.го ра.спорядка воспита.те.льных колоний уголовно-исполните.льной 

систе.мы. 

Согла.сно этим Пра.вила.м не.сове.рше.нноле.тние осужде.нные име.ют 

пра.во: 

1) на получе.ние информа.ции: 

- о своих пра.ва.х и обяза.нностях; 

- о порядке и условиях отбыва.ния на.ка.за.ния; 

- о порядке изме.не.ний условий отбыва.ния на.зна.че.нного судом 

на.ка.за.ния; 

- о порядке обра.ще.ния с хода.та.йством о помилова.нии; 

- об освобожде.нии от отбыва.ния на.ка.за.ния и о за.ме.не не.отбытой ча.сти 

на.ка.за.ния боле.е мягким видом на.ка.за.ния; 

2) обра.ще.ние с пре.дложе.ниями, за.явле.ниями, хода.та.йства.ми и 

жа.лоба.ми в те.рриториа.льные орга.ны уголовно-исполните.льной систе.мы, 

Фе.де.ра.льную службу исполне.ния на.ка.за.ний, суд, орга.ны прокура.туры, 

госуда.рстве.нной вла.сти и ме.стного са.моупра.вле.ния, обще.стве.нные 

объе.дине.ния, а та.кже в ме.жгосуда.рстве.нные орга.ны по за.щите пра.в и свобод 

че.лове.ка.; 

3) ве.жливое обра.ще.ние со стороны пе.рсона.ла воспита.те.льной колонии; 

4) личное вре.мя, пре.дусмотре.нное ра.спорядком дня; 

5) уча.стие в культурно-ма.ссовых и спортивных ме.роприятиях, 

пользова.ние библиоте.кой, на.стольными игра.ми, прослушива.ние 

ра.диопе.ре.да.ч, просмотр те.ле.пе.ре.да.ч, кино- и виде.офильмов в уста.новле.нное 

вре.мя; 

6) приобре.те.ние ве.ще.й и пре.дме.тов, продуктов пита.ния, которые 

осужде.нным не за.пре.ща.е.тся име.ть при се.бе, в пре.де.ла.х сумм, 

уста.новле.нных уголовно-исполните.льным за.конода.те.льством, на де.ньги, 
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на.ходящие.ся на их лице.вых сче.та.х, а та.кже получа.ть их в посылка.х, 

пе.ре.да.ча.х и ба.нде.ролях; 

7) кра.ткосрочные и длите.льные свида.ния по уста.новле.нным УИК РФ 

норма.м; 

8) обра.ще.ние по личным вопроса.м к а.дминистра.ции воспита.те.льной 

колонии; 

9) получе.ние и отпра.вле.ние писе.м, посылок и ба.нде.роле.й, де.не.жных 

пе.ре.водов в уста.новле.нном УИК РФ порядке.; 

10) пользова.ние те.ле.фонными ра.зговора.ми в порядке, уста.новле.нном 

УИК РФ; 

11) охра.ну здоровья и личную бе.зопа.сность; 

12) свободу сове.сти и свободу ве.роиспове.да.ния; 

13) получе.ние юридиче.ской помощи; 

14) психологиче.скую помощь, ока.зыва.е.мую сотрудника.ми 

психологиче.ской службы учре.жде.ния и иными лица.ми, име.ющими пра.во на 

ока.за.ние та.кой помощи. Уча.стие осужде.нных в ме.роприятиях, связа.нных с 

ока.за.ние.м психологиче.ской помощи, осуще.ствляе.тся только с их согла.сия; 

15) с ра.зре.ше.ния на.ча.льника колонии на соде.ржа.ние птиц, 

де.кора.тивных рыб и комна.тных ра.сте.ний; 

16) осуще.ствле.ние иных пра.в, пре.дусмотре.нных за.конода.те.льством 

РФ. 

При осуще.ствле.нии пра.в осужде.нных не должны на.руша.ться порядок 

и условия отбыва.ния на.ка.за.ния, а та.кже уще.мляться пра.ва и за.конные 

инте.ре.сы других лиц. 

Не.сове.рше.нноле.тние, осужде.нные к лише.нию свободы, обяза.ны: 

1) выполнять тре.бова.ния на.стоящих Пра.вил, соблюда.ть ра.спорядок 

дня, уста.новле.нный в воспита.те.льной колонии; 

2) являться по вызову должностных лиц колонии, да.ва.ть письме.нные 

объясне.ния по их тре.бова.нию по фа.кта.м на.руше.ния уста.новле.нного порядка 

отбыва.ния на.ка.за.ния; 
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3) проходить ме.дицинское освиде.те.льствова.ние в це.лях выявле.ния 

фа.ктов употре.бле.ния спиртных на.питков либо на.ркотиче.ских сре.дств или 

психотропных, сильноде.йствующих (токсичных) ве.ще.ств; 

4) быть ве.жливыми с сотрудника.ми и ра.ботника.ми воспита.те.льной 

колонии и в обще.нии друг с другом; 

5) бе.ре.жно относиться к имуще.ству воспита.те.льной колонии и другим 

вида.м имуще.ства.; 

6) соде.ржа.ть в чистоте жилье и служе.бные поме.ще.ния, уче.бные и 

ра.бочие ме.ста, по уста.новле.нному обра.зцу за.пра.влять посте.ль, соблюда.ть 

пра.вила личной гигие.ны; 

7) хра.нить продукты и пре.дме.ты индивидуа.льного пользова.ния в 

спе.циа.льно оборудова.нных ме.ста.х; 

8) в уста.новле.нном порядке выполнять ра.боты по бла.гоустройству 

колонии, а та.кже приле.га.юще.й к не.й те.рритории; 

9) пе.ре.двига.ться группа.ми по те.рритории воспита.те.льной колонии 

только строе.м; 

10) носить оде.жду уста.новле.нного обра.зца и на.грудные зна.ки на не.й; 

11) соблюда.ть тре.бова.ния пожа.рной бе.зопа.сности, а та.кже те.хники 

бе.зопа.сности на производстве.; 

12) исполнять иные тре.бова.ния, уста.новле.нные за.конода.те.льством РФ. 

В силу изложе.нного пра.ва и обяза.нности не.сове.рше.нноле.тних 

осужде.нных не.обходимо конкре.тизирова.ть приме.ните.льно к условиям 

отбыва.ния на.ка.за.ния на основа.нии ст. 133 УИК РФ. Исходя из этого 

осужде.нные, отбыва.ющие на.ка.за.ние в воспита.те.льных колониях в обычных 

условиях, прожива.ют в обще.житиях. Им ра.зре.ша.е.тся: 

- е.же.ме.сячно ра.сходова.ть на приобре.те.ние продуктов пита.ния и 

пре.дме.тов пе.рвой не.обходимости сре.дства, име.ющие.ся на их лице.вых 

сче.та.х, в ра.зме.ре 10 800 руб.; 

- име.ть восе.мь кра.ткосрочных свида.ний и че.тыре длите.льных свида.ния 

в те.че.ние года. 
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Осужде.нные, отбыва.ющие на.ка.за.ние в обле.гче.нных условиях , та.кже 

прожива.ют в обще.житии и они име.ют пра.во: 

- е.же.ме.сячно ра.сходова.ть на приобре.те.ние продуктов пита.ния и 

пре.дме.тов пе.рвой не.обходимости сре.дства, име.ющие.ся на их лице.вых 

сче.та.х, в ра.зме.ре 11 400 руб.; 

- име.ть 12 кра.ткосрочных свида.ний и че.тыре длите.льных свида.ний в 

те.че.ние года. По ре.ше.нию а.дминистра.ции воспита.те.льной колонии 

длите.льные свида.ния та.кже могут продлить за е.е пре.де.ла.ми. 

Осужде.нным, отбыва.ющим на.ка.за.ние в льготных условиях , 

ра.зре.ша.е.тся: 

- ра.сходова.ть на приобре.те.ние продуктов пита.ния и пре.дме.тов пе.рвой 

не.обходимости сре.дства, на.ходящие.ся на их лице.вых сче.та.х, бе.з 

огра.ниче.ния; 

- име.ть кра.ткосрочные свида.ния бе.з огра.ниче.ния их количе.ства, а 

та.кже ше.сть длите.льных свида.ний в те.че.ние года с прожива.ние.м за 

пре.де.ла.ми воспита.те.льной колонии. 

Вме.сте с те.м им по поста.новле.нию на.ча.льника воспита.те.льной 

колонии може.т быть ра.зре.ше.но прожива.ние в обще.житии за пре.де.ла.ми 

воспита.те.льной колонии, но под на.дзором а.дминистра.ции и при этом 

ра.зре.ша.е.тся пользова.ться де.ньга.ми и носить гра.жда.нскую оде.жду. 

Осужде.нные, отбыва.ющие на.ка.за.ние в строгих условиях, прожива.ют в 

изолирова.нных жилых поме.ще.ниях, за.пира.е.мых в свободное от уче.бы или 

ра.боты вре.мя. Им ра.зре.ша.е.тся: 

- е.же.ме.сячно ра.сходова.ть на приобре.те.ние продуктов пита.ния и 

пре.дме.тов пе.рвой не.обходимости сре.дства, име.ющие.ся на их лице.вых 

сче.та.х, в ра.зме.ре 9 600 руб.; 

- име.ть ше.сть кра.ткосрочных свида.ний и три длите.льных свида.нияв 

те.че.ние года. 
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Одновре.ме.нно отме.тим, что по суровости к испра.вите.льным колониям 

обще.го ре.жима приближа.е.тся соде.ржа.ние осужде.нных, отбыва.ющих 

на.ка.за.ние в воспита.те.льных колониях в строгих условиях. 

Та.ким обра.зом, пра.вовое положе.ние не.сове.рше.нноле.тних, 

осужде.нных к лише.нию свободы и условия отбыва.ния на.ка.за.ния в 

совокупности с основными сре.дства.ми испра.вле.ния име.ют в воспита.те.льных 

колониях опре.де.ле.нную спе.цифику, котора.я на.пра.вле.на на ма.ксима.льное 

испра.вле.ние подростков и котора.я буде.т им не.обходима после отбытия 

на.ка.за.ния. 

 

2.3. Условия отбывания наказания несовершеннолетних 

 

Воспита.те.льные колонии – это вид испра.вите.льных учре.жде.ний, 

пре.дна.зна.че.нных для соде.ржа.ния не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных к 

лише.нию свободы. В систе.ме испра.вите.льных учре.жде.ний воспита.те.льные 

колонии за.нима.ют особое ме.сто, поскольку гла.вным фа.ктором, 

опре.де.ляющим условия отбыва.ния на.ка.за.ния в этих колониях, являе.тся 

не.сове.рше.нноле.тие пре.ступников, которое, с одной стороны, тре.буе.т боле.е 

льготных по сра.вне.нию со взрослыми условий соде.ржа.ния, а с другой - 

открыва.е.т широкие воспита.те.льно-пе.да.гогиче.ские возможности 

дляиспра.вле.ния не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных1
. 

В воспита.те.льных колониях отбыва.ют на.ка.за.ние в виде лише.ния 

свободы не.сове.рше.нноле.тние осужде.нные в возра.сте от 14 до 18 ле.т. 

Отрица.те.льно ха.ра.кте.ризующие.ся осужде.нные к лише.нию свободы, 

достигшие возра.ста 18 ле.т, пе.ре.водятся для да.льне.йше.го отбыва.ния 

на.ка.за.ния из воспита.те.льной колонии в е.е изолирова.нный уча.сток, а при е.го 

отсутствии - в испра.вите.льную колонию обще.го ре.жима. Оста.вле.ние 

                                                 
1
 См.: Рябых С. Б. Актуальные проблемы условий отбывания наказания в 

учреждениях для несовершеннолетних осужденных в условиях реформирования УИС // 
Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2012. №1. – С.91-94. 
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осужде.нных, достигших возра.ста 18 ле.т, в воспита.те.льной колонии 

производится по мотивирова.нному поста.новле.нию на.ча.льника колонии, 

са.нкционирова.нному прокурором (ст. 139 УИК РФ). 

В отличие от Фе.де.ра.льного за.кона «соде.ржа.нии под стра.же.й 

подозре.ва.е.мых и обвиняе.мых в сове.рше.нии пре.ступле.ний» УИК РФ 

соде.ржит спе.циа.льную гл. 17 «Особе.нности исполне.ния на.ка.за.ния в виде 

лише.ния свободы в воспита.те.льных колониях». 

Все воспита.нники, прибывшие в колонию, обсле.дуются шта.тным 

психологом. Е.го на.блюде.ния и выводы об индивидуа.льных особе.нностях 

ка.ждого воспита.нника, а та.кже другие да.нные, на.копле.нные о не.м 

сотрудника.ми воспита.те.льной колонии, отра.жа.ются в дне.внике 

индивидуа.льной ра.боты с осужде.нным. На основа.нии этих выводов 

прие.мна.я комиссия в соста.ве на.ча.льника колонии (е.го за.ме.стите.ля), 

пре.дста.вите.ле.й ча.сте.й и служб, ста.рших воспита.те.ле.й отрядов выносит 

ре.ше.ние о на.пра.вле.нии новичка в соотве.тствующий отряд, отде.ле.ние, кла.сс, 

профе.ссиона.льную или производстве.нную группу. 

Вновь поступившие в воспита.те.льные колонии осужде.нные 

соде.ржа.тся в обычных условиях. Исключе.ние соста.вляют 

не.сове.рше.нноле.тние, осужде.нные за умышле.нные пре.ступле.ния, 

сове.рше.нные в пе.риод отбыва.ния на.ка.за.ния и ра.не.е отбыва.вшие лише.ние 

свободы, а та.кже злостные на.рушите.ли уста.новле.нного порядка отбыва.ния 

на.ка.за.ния, пе.ре.водимые с обле.гче.нных и льготных условий. 

Ра.бота а.дминистра.ции воспита.те.льной колонии на.чина.е.тся с моме.нта 

прибытия воспита.нников в колонию. Все вновь прибывшие должны 

обяза.те.льно проходить двухне.де.льный ка.ра.нтин с це.лью изуче.ния их 

личности, состояния здоровья, озна.комле.ния осужде.нных с основными 

положе.ниями за.конода.те.льства, ра.спорядком дня колонии и др. Поме.ще.ние 

ка.ра.нтина изолируе.тся от других поме.ще.ний колонии. Е.сли по ме.дицинским 

пока.за.ниям тре.буе.тся уве.личе.ние срока ка.ра.нтина, то прика.зом на.ча.льника 

колонии воспита.нник пе.ре.водится в ста.циона.р ме.дча.сти колонии. 
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Воспита.те.льна.я ра.бота сре.ди этой ка.те.гории лиц орга.низуе.тся по 

спе.циа.льной програ.мме. За.нятия проводят на.ча.льник колонии, е.го 

за.ме.стите.ли, на.ча.льники служб, дире.ктор профе.ссиона.льного училища, 

воспита.те.ли, учите.ля, ма.сте.ра. 

В воспита.те.льных колониях по сра.вне.нию с испра.вите.льными 

колониями уста.новле.но больше.е количе.ство видов условий отбыва.ния 

на.ка.за.ния: обычные, обле.гче.нные, льготные и строгие.1. 

Это позволяе.т боле.е диффе.ре.нцирова.нно приме.нять сре.дства 

испра.вите.льного возде.йствия в проце.ссе исполне.ния на.ка.за.ния. 

Осужде.нные, отбыва.ющие на.ка.за.ние в обле.гче.нных условиях, в це.лях 

подготовки к освобожде.нию пе.ре.водятся в льготные условия отбыва.ния 

на.ка.за.ния. 

Осужде.нные, отбыва.ющие на.ка.за.ние в льготных условиях, в случа.е 

призна.ния их злостными на.рушите.лями ре.жима пе.ре.водятся в обычные 

условия отбыва.ния на.ка.за.ния. При этом повторный пе.ре.вод в льготные 

условия може.т после.дова.ть не ра.не.е 6 ме.сяце.в с моме.нта возвра.ще.ния в 

обле.гче.нные условия. 

В строгих условиях отбыва.ют на.ка.за.ние поступившие в 

воспита.те.льную колонию осужде.нные к лише.нию свободы за умышле.нные 

пре.ступле.ния, сове.рше.нные в пе.риод отбыва.ния лише.ния свободы и ра.не.е 

отбыва.вшие лише.ние свободы, а та.кже пе.ре.ве.де.нные в строгие условия из 

обычных или обле.гче.нных условий отбыва.ния на.ка.за.ния осужде.нные, 

призна.нные злостными на.рушите.лями уста.новле.нного порядка отбыва.ния 

на.ка.за.ния. В строгих условиях осужде.нные соде.ржа.тся не ме.не.е 6 ме.сяце.в, а 

за.те.м, при отсутствии взыска.ний за на.руше.ния уста.новле.нного порядка 

отбыва.ния на.ка.за.ния, добросове.стном отноше.нии к труду и уче.бе, они могут 

быть пе.ре.ве.де.ны в обычные условия. 

                                                 
1
 См.: Байзигитова Р. Р., Кривошеева У. А. Особенности условий отбывания 

наказаний несовершеннолетними осужденными //Сборник статей Международной 
научно-практической конференции: в 5 ч.. – 2018 – С.95-98. 
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В срок на.хожде.ния не.сове.рше.нноле.тне.го осужде.нного в строгих 

условиях за.считыва.е.тся срок пре.быва.ния в ка.ра.нтинном отде.ле.нии, а та.кже 

срок соде.ржа.ния под стра.же.й, е.сли к не.сове.рше.нноле.тне.му осужде.нному 

приме.няла.сь соотве.тствующа.я ме.ра пре.се.че.ния и он не допустил на.руше.ний 

уста.новле.нного порядка. 

В обычных условиях осужде.нные мужского пола, впе.рвые 

отбыва.ющие лише.ние свободы, а та.кже все осужде.нные же.нского пола 

соде.ржа.тся не ме.не.е тре.х ме.сяце.в, а осужде.нные мужского пола, ра.не.е 

отбыва.вшие лише.ние свободы, не ме.не.е 6 ме.сяце.в. По исте.че.нии ука.за.нных 

сроков при отсутствии взыска.ний за на.руше.ния уста.новле.нного порядка 

отбыва.ния на.ка.за.ния, добросове.стном отноше.нии к труду и уче.бе 

осужде.нные пе.ре.водятся из обычных условий в обле.гче.нные. 

Вме.сте с те.м из обычных условий може.т после.дова.ть и пе.ре.вод в 

строгие условия отбыва.ния на.ка.за.ния. Он на.ступа.е.т в том случа.е, когда 

осужде.нный призна.е.тся злостным на.рушите.ле.м уста.новле.нного порядка 

отбыва.ния на.ка.за.ния1
. 

Пе.ре.вод из одних условий отбыва.ния на.ка.за.ния в другие 

осуще.ствляе.тся на.ча.льником воспита.те.льной колонии по 

пре.дста.вле.ниюуче.бно-воспита.те.льного сове.та колонии либо сове.та 

воспита.те.ле.й отряда, вкотором числится осужде.нный. 

В соотве.тствии со ст. 133 УИК РФ осужде.нные, соде.ржа.щие.ся в 

воспита.те.льных колониях в обычных условиях, прожива.ют в обще.житиях. 

Им ра.зре.ша.е.тся: 

- име.ть восе.мь кра.ткосрочных и че.тыре длите.льных свида.ния в 

те.че.ние года.; 

                                                 
1
 См.: Кобец П. Н., Козлова Т. С. Об условиях отбывания наказания в виде лишения 

свободы несовершеннолетними осужденными // Актуальные проблемы научной мысли 
(сборник статей) – 2014. – С.136-139. 
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- е.же.ме.сячно ра.сходова.ть на приобре.те.ние продуктов пита.ния и 

пре.дме.тов пе.рвой не.обходимости сре.дства, име.ющие.ся на их лице.вых 

сче.та.х, в сумме пяти минима.льных ра.зме.ров опла.ты труда. 

Осужде.нные, соде.ржа.щие.ся в обле.гче.нных условиях, прожива.ют в 

обще.житиях. Они могут: 

- е.же.годно име.ть две.на.дца.ть кра.ткосрочных и че.тыре длите.льных 

свида.ния; 

- е.же.ме.сячно ра.сходова.ть на приобре.те.ние продуктов пита.ния и 

пре.дме.тов пе.рвой не.обходимости сре.дства, име.ющие.ся на их лице.вых 

сче.та.х, в ра.зме.ре се.ми минима.льных ра.зме.ров опла.ты труда. 

Осужде.нные, поме.ще.нные в льготные условия, прожива.ют в 

обще.житиях. При этом им ра.зре.ша.е.тся: 

- бе.з огра.ниче.ния количе.ства име.ть кра.ткосрочные свида.ния; 

- е.же.годно име.ть ше.сть длите.льных свида.ний с прожива.ние.м за 

пре.де.ла.ми воспита.те.льной колонии; 

- ра.сходова.ть на приобре.те.ние продуктов пита.ния и пре.дме.тов пе.рвой 

не.обходимости, име.ющие.ся на их лице.вых сче.та.х сре.дства бе.з огра.ниче.ния. 

Осужде.нные, отбыва.ющие на.ка.за.ние в воспита.те.льных колониях в 

строгих условиях, прожива.ют в изолирова.нных жилых поме.ще.ниях, 

за.пира.е.мых в свободное от ра.боты или уче.бы вре.мя. Они могут: 

- име.ть ше.сть кра.ткосрочных свида.ний в те.че.ние года.; 

- е.же.ме.сячно ра.сходова.ть на приобре.те.ние продуктов пита.ния и 

пре.дме.тов пе.рвой не.обходимости сре.дства, име.ющие.ся на их лице.вых 

сче.та.х, в ра.зме.ре тре.х минима.льных ра.зме.ров опла.ты труда. 

Осужде.нным, отбыва.ющим на.ка.за.ние в льготных условиях, по 

поста.новле.нию на.ча.льника воспита.те.льной колонии може.т быть ра.зре.ше.но 

прожива.ние в обще.житии за пре.де.ла.ми воспита.те.льной колонии бе.з охра.ны, 

но под на.дзором а.дминистра.ции воспита.те.льной колонии. В этом случа.е у 
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них появляются дополните.льные пра.ва: пользова.ться де.ньга.ми и носить 

гра.жда.нскую оде.жду1
. 

Отсутствие фина.нсирова.ния не позволило до сих пор созда.ть за 

пре.де.ла.ми воспита.те.льных колоний спе.циа.льные обще.жития для поме.ще.ния 

в льготные условия. Прожива.ние в них позволило бы выра.бота.ть ме.ха.низм 

за.кре.пле.ния ре.зульта.тов испра.вле.ния осужде.нных после освобожде.ния от 

отбыва.ния на.ка.за.ния. Це.ле.сообра.зно было бы поме.ща.ть все.х 

не.сове.рше.нноле.тних за два-три ме.сяца до освобожде.ния в льготные условия 

для успе.шной а.да.пта.ции к жизни на свободе. 

Согла.сно ст. 103 УИК РФ не.сове.рше.нноле.тние осужде.нные 

привле.ка.ются к труду в соотве.тствии с за.конода.те.льством РФ о труде. 

Ста.тье.й 92 Трудового коде.кса для ра.ботников моложе 18 ле.т 

уста.на.влива.е.тся сокра.ще.нна.я продолжите.льность ра.боче.го вре.ме.ни: в 

возра.сте от 16 до 18 ле.т – не боле.е 36 ча.сов в не.де.лю; в возра.сте от 15 до 16 

ле.т, а та.кже для уча.щихся в возра.сте от 14 до 15 ле.т, ра.бота.ющих в пе.риод 

ка.никул, не боле.е 24 ча.сов в не.де.лю. 

В соотве.тствии с за.конода.те.льством о труде не.сове.рше.нноле.тние, 

отбыва.ющие на.ка.за.ние в воспита.те.льных колониях, не подле.жа.т 

привле.че.нию к ра.боте в ночное вре.мя и све.рхурочным ра.бота.м, к ра.бота.м в 

выходные дни (ст. 286). 

В ста.тье 93 УК РФ пре.дусмотре.ны сроки отбытия на.ка.за.ния для 

условно-досрочного освобожде.ния не.сове.рше.нноле.тних. Основа.ния для 

условно-досрочного освобожде.ния уста.новле.ны е.диные ка.к для взрослых, 

та.к и не.сове.рше.нноле.тних: е.сли они не нужда.ются в полном отбытии 

на.ка.за.ния в виде лише.ния свободы, при достиже.нии це.ле.й на.ка.за.ния. Для 

не.сове.рше.нноле.тних за.конода.те.ль уста.новил сле.дующие сроки для того, 

                                                 
1
 См.: Бирюкова Е. Ю. Понятие социальной адаптации несовершеннолетних 

осужденных в льготных условиях отбывания наказания // Уголовно-исполнительное 
право. – 2010. – №2. – С.76-80 
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чтобы а.дминистра.ция могла сде.ла.ть вывод о том, что подросток вста.л на 

путь испра.вле.ния (соблюде.ние ре.жима, отноше.ние к труду, уче.бе.): 

- не ме.не.е 1/3 срока на.ка.за.ния, на.зна.че.нного судом за пре.ступле.ния 

не.большой или сре.дне.й тяже.сти, либо за тяжкое пре.ступле.ние.; 

- не ме.не.е 2/3 срока на.ка.за.ния, на.зна.че.нного судом за особо тяжкие 

пре.ступле.ния. 

Согла.сно ст. 107 УИК РФ на лице.вой сче.т не.сове.рше.нноле.тних, 

соде.ржа.щихся в воспита.те.льных колониях, за.числяе.тся не.за.висимо от все.х 

уде.ржа.ний не ме.не.е 50 % на.числе.нных им за.ра.ботной пла.ты или иных 

доходов. Ста.тья 99 УИК не ра.зре.ша.е.т производить из за.ра.ботка 

не.сове.рше.нноле.тних уде.ржа.ния на возме.ще.ние стоимости пита.ния и 

оде.жды, они пре.доста.вляются не.сове.рше.нноле.тним бе.спла.тно. 

Учитыва.я не.сове.рше.нноле.тний возра.ст осужде.нных, отбыва.ющих 

лише.ние свободы в воспита.те.льных колониях, зна.чите.льное внима.ние 

уде.ляе.тся воспита.те.льно-пе.да.гогиче.ским ме.ра.м. Основными на.пра.вле.ниями 

воспита.те.льной ра.боты являются нра.встве.нное, пра.вовое, трудовое, 

эсте.тиче.ское и физиче.ское воспита.ние. Ра.бота по нра.встве.нному 

воспита.нию за.ключа.е.тся в формирова.нии мора.льно-этиче.ских уста.новок, 

озна.комле.нии не.сове.рше.нноле.тних с основа.ми этики, психологии обще.ния. 

Трудовое воспита.ние на.пра.вле.но на ра.звитие у не.сове.рше.нноле.тних 

осужде.нных трудовых на.выков, приобре.те.ние профе.ссии для 

трудоустройства после освобожде.ния с уче.том потре.бносте.й трудовых 

профе.ссий1
. 

Пра.вовое воспита.ние осуще.ствляе.тся в це.лях получе.ния подростком 

пре.дста.вле.ний о вза.имоотноше.ниях ме.жду гра.жда.нином и госуда.рством, 

убе.жде.ния в не.обходимости соблюда.ть пра.вовые нормы, приобре.те.ния 

                                                 
1
 См.: Хакимов И. Р. Трудовое воспитание несовершеннолетних осужденных // 

Сборник статей Международной научно-практической конференции в 2-х частях. – 2016. 

– С.97-99. 
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зна.ний о своих пра.ва.х и обяза.нностях в обла.сти трудоустройства, 

обра.зова.ния, се.мьи и бра.ка. 

Физиче.ское воспита.ние ре.ша.е.т за.да.чи подде.ржа.ния физиче.ского и 

психиче.ского здоровья не.сове.рше.нноле.тне.го в условиях жизни в ме.ста.х 

лише.ния свободы, орга.низа.ции досуга не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных. 

Эсте.тиче.ское воспита.ние призва.но эмоциона.льно ра.звить подростков, 

выра.бота.ть у них стре.мле.ние воспринима.ть и пра.вильно оце.нива.ть 

достиже.ния че.лове.че.ской культуры. 

Суще.ствуе.т обусловле.нна.я не.сове.рше.нноле.тним 

возра.стомосужде.нных, соде.ржа.щихся в воспита.те.льных колониях, 

спе.цифика в выбореи приме.не.нии к ним ме.р поощре.ния и взыска.ния. 

В соотве.тствии со ст. 134 УИК РФ за хороше.е пове.де.ние, 

добросове.стное отноше.ние к труду и уче.бе, а.ктивное уча.стие в 

воспита.те.льных ме.роприятиях к не.сове.рше.нноле.тним осужде.нным, на.ряду с 

обычными ме.ра.ми поощре.ния, пре.дусмотре.нными ст. 113 ука.за.нного 

Коде.кса, могут приме.няться спе.цифиче.ские ме.ры поощре.ния: 

1) пре.доста.вле.ние пра.ва выхода за пре.де.лы колонии в сопровожде.нии 

родите.ле.й, лиц, их за.ме.няющих, или других близких родстве.нников; 

2) досрочное освобожде.ние из дисциплина.рного изолятора.; 

3) досрочный пе.ре.вод из строгих условий отбыва.ния на.ка.за.ния в 

обычные.; 

4) пре.доста.вле.ние пра.ва посе.ще.ния культурно-зре.лищных и 

спортивных ме.роприятий за пре.де.ла.ми воспита.те.льной колонии в 

сопровожде.нии сотрудников да.нной колонии; 

Для ока.за.ния помощи а.дминистра.ции воспита.те.льной колонии в 

орга.низа.ции уче.бно-воспита.те.льного проце.сса и укре.пле.нии ма.те.риа.льно-

те.хниче.ской ба.зы, в ре.ше.нии вопросов социа.льной за.щиты осужде.нных, 

трудового и бытового устройства освобожда.ющихся лиц при воспита.те.льной 

колонии в соотве.тствии со ст. 142 УИК РФ созда.е.тся попе.чите.льский сове.т 

из пре.дста.вите.ле.й госуда.рстве.нных пре.дприятий, учре.жде.ний, орга.низа.ций, 
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обще.стве.нных объе.дине.ний и гра.жда.н. Орга.низа.ция и де.яте.льность 

попе.чите.льского сове.та ре.гла.ме.нтируются Приме.рным положе.ние.м, 

утве.ржда.е.мым Пра.вите.льством РФ. 

Подводя итог, нужно отме.тить, что не.сове.рше.нноле.тние пре.ступники-

это особа.я ка.те.гория осужде.нных, которым тре.буе.тся повыше.нное внима.ние 

со стороны госуда.рства и обще.ства в це.лом. В связи с че.м пе.рвооче.ре.дной 

за.да.че.й воспита.те.льных колоний являе.тся психолого-пе.да.гогиче.ска.я ра.бота 

осужде.нными1. Учитыва.я не.сове.рше.нноле.тний возра.ст осужде.нных, 

отбыва.ющих лише.ние свободы в воспита.те.льных колониях, основными 

на.пра.вле.ниями воспита.те.льной ра.боты должно быть нра.встве.нное, пра.вовое, 

трудовое, эсте.тиче.ское и физиче.ское воспита.ние. Созда.ние попе.чите.льского 

сове.та из пре.дста.вите.ле.й госуда.рстве.нных пре.дприятий, учре.жде.ний, 

орга.низа.ций, обще.стве.нных объе.дине.ний и гра.жда.н, а.втор счита.е.т 

положите.льной те.нде.нцие.й в ра.боте воспита.те.льных колоний. 

Та.кже обще.стве.нный контроль за обе.спе.че.ние.м пра.в 

не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных к лише.нию свободы име.е.т ва.жную роль. 

Но в России он на.ходится е.ще в ста.дии ста.новле.ния. Во многом причиной 

тому являе.тся ра.звива.ющийся ха.ра.кте.р гра.жда.нского обще.ства в стра.не, что 

выра.жа.е.тся в отсутствии инте.ре.са гра.жда.н к обще.стве.нной де.яте.льности по 

контролю за обе.спе.че.ние.м пра.в все.х ка.те.горий осужде.нных, в том числе и 

не.сове.рше.нноле.тних. Одна.ко уже се.годня можно просле.дить основные 

на.пра.вле.ния ра.звития обще.стве.нного контроля за обе.спе.че.ние.м пра.в 

не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных к лише.нию свободы, в том числе 

скла.дыва.ющуюся в на.стояще.е вре.мя не.кую це.нтра.лизова.нную 

пра.воза.щитную моде.ль или ве.ртика.ль, во гла.ве с Обще.стве.нной па.ла.той РФ. 

 

                                                 
1
 См.: Фёдоров А. Ф., Суслов Ю. Е. Психолого-педагогические и правовые аспекты 

работы с несовершеннолетними осужденными, содержащимися в воспитательных 
колониях // Современный ученый. – 2019. - №2. – С.298-302. 
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ГЛАВА 3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ 

 

3.1. Отбывание наказания несовершеннолетними в странах Европы 

 

История ра.звития за.рубе.жной систе.мы профила.ктики пра.вона.руше.ний 

не.сове.рше.нноле.тних на.чина.е.тся с 1846 г., когда в Ма.сса.чусе.тсе открылся 

пе.рвый ре.форма.торий для ма.лоле.тних пра.вона.рушите.ле.й, а в А.нглии в 

1854 г. был принят За.кон об испра.вите.льных школа.х для 

не.сове.рше.нноле.тних пре.ступников1. Иссле.дова.ние бога.того и ве.сьма 

ра.знообра.зного опыта формирова.ния и сове.рше.нствова.ния систе.мы 

профила.ктики пра.вона.руше.ний не.сове.рше.нноле.тних да.е.т возможность 

выявить на.иболе.е эффе.ктивные пре.дупре.дите.льные ме.ры, приме.няе.мые в 

за.рубе.жных стра.на.х. Это позволит использова.ть и а.пробирова.нные ме.тоды 

профила.ктики, и на.иболе.е пе.ре.довые ра.зра.ботки в иссле.дуе.мой обла.сти для 

сове.рше.нствова.ния оте.че.стве.нной систе.мы профила.ктики пре.ступле.ний 

не.сове.рше.нноле.тних. 

Ме.ры, приме.няе.мые к не.сове.рше.нноле.тним в за.рубе.жных стра.на.х для 

пре.дупре.жде.ния противопра.вного пове.де.ния, можно подра.зде.лить на 

уголовно-пра.вовые, приме.няе.мые в ка.че.стве на.ка.за.ния за сове.рше.нное 

пре.ступле.ние, и профила.ктиче.ские, собстве.нно на.ка.за.ниями не являющие.ся. 

В це.лях боле.е тща.те.льного подхода к ра.ссмотре.нию де.л о пра.вона.руше.ниях 

не.сове.рше.нноле.тних, уче.ту возра.стной спе.цифики при выборе 

профила.ктиче.ских ме.р и на.зна.че.нию на.ка.за.ния во многих стра.на.х с конца 

XIX в. де.йствуют отде.льные систе.мы пра.восудия: по уголовным де.ла.м и 

                                                 
1
 См.: Reformatory Schools Act 1854. Информация с официального сайта 

Министерства юстиции Великобритании – The UK Statute Law Database: 

http://www.statutelaw.gov.uk 
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де.ла.м не.сове.рше.нноле.тних (юве.на.льна.я юстиция)1. Пра.восудие по де.ла.м 

не.сове.рше.нноле.тних опира.е.тся на ква.зиме.дицинскую те.оре.тиче.скую 

моде.ль, согла.сно которой ма.лоле.тние пра.вона.рушите.ли счита.ются 

психиче.ски не.ура.внове.ше.нными и нужда.ются во вме.ша.те.льстве 

воспита.те.льного ха.ра.кте.ра с це.лью корре.ктировки либо устра.не.ния 

ра.сстройства. Та.ким обра.зом, це.ль суда по де.ла.м не.сове.рше.нноле.тних – 

ре.шить, ка.ким обра.зом можно помочь ре.бе.нку или пе.ре.воспита.ть е.го. 

Пе.рвый суд по де.ла.м не.сове.рше.нноле.тних был созда.н в А.встра.лии в 1890 г. 

В конце XIX – на.ча.ле XX в. на.циона.льные суды для 

не.сове.рше.нноле.тних былиобра.зова.ны в Ирла.ндии (1904 г. – спе.циа.льна.я 

се.ссия обще.го суда.), Е.гипте (За.кон от 14 фе.вра.ля 1904 г. о созда.нии суда для 

не.сове.рше.нноле.тних в г. А.ле.кса.ндрии; За.кон от 6 а.пре.ля об учре.жде.нии 

та.кого суда в Ка.ире.), А.нглии и Уэльсе (1905 г. – пе.рвый суд по де.ла.м 

не.сове.рше.нноле.тних), Ниде.рла.нда.х (За.коны от 6 и 12 фе.вра.ля 1901 г., в 

соотве.тствии с которыми созда.ны вре.ме.нные суды для не.сове.рше.нноле.тних, 

де.йствова.вшие по упроще.нной суде.бной проце.дуре.), Ге.рма.нии в 1907 – 

1908 гг. (сое.дине.ние функций опе.кунских судов и суде.й по уголовным де.ла.м 

о не.сове.рше.нноле.тних в суда.х Ке.льна, Фра.нкфурта-на-Ма.йне, Бре.сла.у и 

др.), Фра.нции (За.кон от 22 июля 1912 г., вступивший в силу 4 ма .рта 1914 г., 

созда.л а.втономную суде.бную систе.му судов для не.сове.рше.нноле.тних), 

Бе.льгии (За.кон Ка.ртон-де-Виа.рта от 15 ма.я 1912 г.), А.встрии в 1908 г. 

(созда.ны опе.кунские суды для не.сове.рше.нноле.тних), Испа.нии в 1918 г. 

(учре.жде.ны опе.кунские суды), Ита.лии (За.кон от 11 ма.я 1908 г. о 

спе.циа.лизирова.нных суда.х по де.ла.м не.сове.рше.нноле.тних), Португа.лии в 

1911 г. (созда.ны трибуна.лы по де.ла.м не.сове.рше.нноле.тних, сое.дине.нные с 

опе.кунскими суда.ми: пе.рвый – в Лисса.боне в 1911 г., второй – в Порто в 

1912 г.), России в 1910 г. (обра.зова.на а.втономна.я суде.бна.я систе.ма по де.ла.м 

                                                 
1
 См.: Коровин А. А. Правовое регулирование и организация деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций с учетом Европейских стандартов и Зарубежного 
опыта исполнения наказаний: Автореф. дис. … канд. юр. наук. – М., 2012. С. 15 
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не.сове.рше.нноле.тних), Ве.нгрии в 1908 г. (а.втономна.я суде.бна.я систе.ма.), 

Румынии (Тра.нсильва.нии) в 1913 г. (а.на.логична.я суде.бна.я систе.ма.), Польше 

в 1919 г. (а.втономна.я суде.бна.я систе.ма.), Шве.йца.рии в 1911 – 1913 гг., 

Японии (За.кон от 1 янва.ря 1923 г., учре.дивший а.втономную систе.му по 

де.ла.м не.сове.рше.нноле.тних; одновре.ме.нно общие суды могли ра.ссма.трива.ть 

де.ла не.сове.рше.нноле.тних в возра.сте от 16 до 18 ле.т), Гре.ции (циркуляр 

министра юстиции от 24 де.ка.бря 1924 г. уста.новил спе.циа.лиза.цию суде.й по 

де.ла.м не.сове.рше.нноле.тних и спе.цифику суде.бной проце.дуры по этим де.ла.м; 

а.втономна.я суде.бна.я систе.ма по де.ла.м не.сове.рше.нноле.тних созда.на 

За.коном 1939 г.)1
 

Во многих за.рубе.жных стра.на.х виды и сроки на.ка.за.ний и 

профила.ктиче.ских ме.р, которые могут быть приме.не.ны к 

не.сове.рше.нноле.тним, ва.рьируются в за.висимости от их возра.ста. Уголовное 

за.конода.те.льство за.рубе.жных стра.н в основном соде.ржит нормы, 

уста.на.влива.ющие возра.стной порог, по пре.одоле.нии которого лицо може.т 

быть привле.че.но к уголовной отве.тстве.нности. Кроме того, ука.зыва.е.тся и 

пре.де.льный возра.ст лиц, привле.ка.е.мых к уголовной отве.тстве.нности на 

спе.циа.льных, боле.е мягких условиях – ка.к пра.вило, это связыва.е.тся с 

достиже.ние.м лицом сове.рше.нноле.тия. В не.которых стра.на.х минима.льный 

возра.ст вообще не уста.новле.н, что в принципе позволяе.т привле.ка.ть ре.бе.нка 

к уголовной отве.тстве.нности с моме.нта рожде.ния. Та.м, где он уста.новле.н, 

ме.жду стра.на.ми суще.ствуют зна.чите.льные ра.зличия. Уголовное 

за.конода.те.льство большинства за.рубе.жных стра.н уста.на.влива.е.т боле.е 

низкий возра.ст уголовной отве.тстве.нности, че.м в России. Та.к, Уголовный 

коде.кс Шве.йца.рии 1937 г. (ст. 82) пре.дусма.трива.л, что «к ре.бе.нку, который 

не достиг се.миле.тне.го возра.ста, на.стоящий за.кон не приме.няе.тся»2
. 

                                                 
1
 См.: Исмаилов Б. И. Правовые основы системы ювенальной юстиции: Учеб. 

пособ. Ташкент: Академия государственного и общественного строительства при 
Президенте Республики Узбекистан, 2002. 

2
 См.: Уголовный кодекс Швейцарии / Пер. с нем. А. В. Серебренниковой; под ред. 

Н. Ф. Кузнецовой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. С. 37. 
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Спе.циа.льным поста.новле.ние.м в 2002 г. возра.ст пра.вовой отве.тстве.нности 

был уве.личе.н до 10 ле.т1
. 

Минима.льный возра.ст в се.мь ле.т уста.новле.н в А.встра.лии, Иорда.нии, 

Ирла.ндии, Па.киста.не. 

Фра.нцузское уголовное за.конода.те.льство уста.на.влива.е.т, что «этот 

за.кон опре.де.ляе.т та.кие условия, при которых могут на.зна.ча.ться на.ка.за.ния 

не.сове.рше.нноле.тним ста.рше трина.дца.ти ле.т» (ст. 122-8 Уголовного коде.кса 

Фра.нции)2
.Уголовный коде.кс ФРГ (§ 19) пре.дусма.трива.е.т возможность 

привле.че.ния к уголовной отве.тстве.нности де.те.й, достигших возра.ста 14 ле.т. 

А.на.логичный возра.стной порог привле.че.ния к уголовной отве.тстве.нности 

уста.новле.н и в Румынии. 

Иссле.дуя ге.рма.нское за.конода.те.льство, не.обходимо отме.тить, что 

возра.стное на.ча.ло уголовной отве.тстве.нности соде.ржится не в Уголовном 

коде.ксе ФРГ, а в За.коне об отпра.вле.нии пра.восудия по де.ла.м 

не.сове.рше.нноле.тних от 4 а.вгуста 1953 г. в ре.да.кции от 11 де.ка.бря 1974 г. 

(«Jugendgerichtsgesetz», JGG)3. Уголовный коде.кс ФРГ, ка.к ука.зыва.лось 

ра.не.е, соде.ржит лишь норму, что не.вме.няе.мым являе.тся тот, кто при 

сове.рше.нии де.яния е.ще не достиг 14 ле.т. Та.ким обра.зом, уголовное 

за.конода.те.льство ФРГ ра.злича.е.т в за.висимости от возра.ста и связа.нной с 

ним возможности привле.че.ния к уголовной отве.тстве.нности та.кже три 

ка.те.гории лиц: 

- не.сове.рше.нноле.тние до 14 ле.т, привле.че.ние к уголовной 

отве.тстве.нности которых не.возможно; 

- не.сове.рше.нноле.тние от 14 до 17 ле.т, возможность привле.че.ния к 

уголовной отве.тстве.нности которых за.висит от того, осозна.ва.л ли 
                                                 

1
 См.: Программу и материалы Международного научно-практического семинара 

«Правосудие в отношении несовершеннолетних: зарубежный и российский опыт» / Под 
ред. Е. Л. Вороновой. Ростов н/Д: Экспертное бюро, 2002. С. 41. 

2
 См.: Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крылова. Пер. с 

франц. и предисл. Н. Е. Крыловой. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2002. С. 103. 
3
 См.: Jugendgerichtsgesetz – JGG. 1953. In der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 

Dezember 1974 (BGBl. I, S. 3427) http://www.datenschutz-

berlin.de/recht/de/rv/szprecht/jgg/teil-12.htm#1. 
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не.сове.рше.нноле.тний в моме.нт сове.рше.ния пре.ступле.ния противопра.вность 

свое.го де.яния в силу свое.й умстве.нной и мора.льной зре.лости; 

- молодые люди от 18 до 20 ле.т, которые привле.ка.ются к уголовной 

отве.тстве.нности, но с уче.том исключе.ний, пре.дусмотре.нных § 105 ра.зде.ла 1 

За.кона об отпра.вле.нии пра.восудия по де.ла.м не.сове.рше.нноле.тних 1953 г. В 

соотве.тствии с ним молодой че.лове.к ча.стично не.се.т уголовную 

отве.тстве.нность, е.сли буде.т дока.за.но, что во вре.мя сове.рше.ния пре.ступного 

де.яния е.го умстве.нное и мора.льное ра.звитие или же вид, условия и мотивы 

пре.ступле.ния пре.дста.вляли собой поступок не.сове.рше.нноле.тне.го. 

В ФРГ в соотве.тствии с § 5 За.кона об отпра.вле.нии пра.восудия по 

де.ла.м не.сове.рше.нноле.тних 1953 г. приме.няются сле.дующие са.нкции: 

воспита.те.льные ме.ры, испра.вите.льные ме.ры и на.ка.за.ния для 

не.сове.рше.нноле.тних. 

Воспита.те.льные ме.ры (§ 9 на.зва.нного За.кона.) на.зна.ча.ются по фа.кту 

пра.вона.руше.ния и за.ключа.ются в принудите.льном воспита.те.льном 

возде.йствии на не.сове.рше.нноле.тне.го путе.м ука.за.ний (пре.дписа.ний, 

за.пре.тов, ка.са.ющихся вре.мяпре.провожде.ния пра.вона.рушите.ля). Кроме того, 

подростку ока.зыва.е.тся помощь в ре.социа.лиза.ции, приче.м де.йствия 

подобного рода тре.буют обяза.те.льного пре.два.рите.льного согла.сова.ния с 

соотве.тствующими орга.на.ми и уча.стника.ми проце.сса. Уста.новле.нные 

огра.ниче.ния и ме.ры носят пре.ве.нтивный ха.ра.кте.р, на.пра.вле.ны на 

подде.ржку и корре.кцию пове.де.ния молодых люде.й и подве.рга.ются 

контролю за их соблюде.ние.м (§ 10 За.кона.). 

К испра.вите.льным ме.ра.м относятся пре.дупре.жде.ние, возложе.ние 

обяза.нносте.й и на.зна.че.ние а.ре.ста (§ 13). Путе.м пре.дупре.жде.ния «сле.дуе.т 

отче.тливо пока.за.ть молодому че.лове.ку не.пра.вомочность е.го поступка.» 

(§ 14), ука.за.ть на тяже.сть пре.дъявле.нного обвине.ния и после.дствия для 

поте.рпе.вше.го и обще.ства в це.лом, в то же вре.мя е.го пре.досте.ре.га.ют от 

да.льне.йших проступков. Возложе.ние обяза.нносте.й подра.зуме.ва.е.т 
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возме.ще.ние уще.рба (§ 15). Судья може.т поста.новить, чтобы 

не.сове.рше.нноле.тний: 

- в ме.ру сил возме.стил на.не.се.нный уще.рб; 

- извинился пе.ре.д поте.рпе.вшим; 

- отра.бота.л опре.де.ле.нные ча.сы; 

- вне.с уста.новле.нную сумму де.не.г на сче.т бла.готворите.льного 

учре.жде.ния. 

А.ре.сту не.сове.рше.нноле.тние подве.рга.ются не ча.ще двух ра.з в не.де.лю, 

на кра.ткое вре.мя (от двух до че.тыре.х дне.й) или боле.е длите.льное (от одной 

до че.тыре.х не.де.ль) и по возможности на вре.мя досуга, чтобы отбыва.ние не 

приходилось на вре.мя обуче.ния или ра.боты пра.вона.рушите.ля. 

В ка.че.стве на.ка.за.ния може.т на.зна.ча.ться лише.ние свободы и 

поме.ще.ние подростка в испра.вите.льный дом для не.сове.рше.нноле.тних 

(а.бза.ц 1 § 17). Минима.льный срок на.ка.за.ния соста.вляе.т ше.сть ме.сяце.в, 

ма.ксима.льный – пять ле.т (§ 18). Только в случа.е сове.рше.ния пре.ступле.ния, 

за которое по обще.му уголовному пра.ву може.т быть на.зна.че.н срок лише.ния 

свободы свыше 10 ле.т, для не.сове.рше.нноле.тних этот срок може.т соста.вить 

10 ле.т. Лише.ние свободы сроком до одного года може.т быть на.зна.че.но 

условно с уче.том того, что са.мо осужде.ние послужило для оступивше.гося 

пре.дупре.жде.ние.м. Лише.ние свободы може.т быть на.зна.че.но условно и на 

срок до двух ле.т с возложе.ние.м на виновного опре.де.ле.нных обяза.те.льств, 

е.сли не.сове.рше.нноле.тний согла.се.н принять на се.бя и исполнять ука.за.нные 

обяза.те.льства в те.че.ние испыта.те.льного срока (§ 23). На протяже.нии этого 

срока подросток на.ходится под опе.кой лица, на.зна.че.нного для ока.за.ния 

помощи условно осужде.нному (§ 24, 25). При сове.рше.нии повторного 

пре.ступле.ния в пе.риод испыта.те.льного срока условное осужде.ние 

отме.няе.тся (а.бза.ц 2 § 26) и выносится поста.новле.ние об исполне.нии 

на.ка.за.ния, на.зна.че.нного не.сове.рше.нноле.тне.му. 

В на.учной лите.ра.туре отме.ча.е.тся, что при приме.не.нии любого вида 

са.нкций пе.рвосте.пе.нное зна.че.ние име.е.т вопрос их воспита.те.льного 
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возде.йствия на не.сове.рше.нноле.тне.го пра.вона.рушите.ля1. Уголовным 

за.конода.те.льством Ге.рма.нии в ка.че.стве основопола.га.юще.го уста.на.влива.е.тся 

принцип пре.имуще.стве.нного воспита.те.льного ха.ра.кте.ра са.нкций, которые 

на.пра.вле.ны на пре.дотвра.ще.ние да.льне.йше.го не.га.тивного пове.де.ния 

не.сове.рше.нноле.тне.го. К подростка.м приме.няются са.нкции с уче.том все.х 

обстояте.льств де.ла, а та.кже личности пре.ступника, чтобы обе.спе.чить 

на.илучший ре.зульта.т пе.ре.воспита.ния. 

Во Фра.нции, ка.к и в большинстве других за.рубе.жных стра.н, 

пре.дпринима.ются попытки, на.пра.вле.нные на поиск способов избе.жа.ть 

суде.бного ра.збира.те.льства и выне.се.ния приговора в отноше.нии 

не.сове.рше.нноле.тне.го. А.льте.рна.тивные ме.ры могут быть приме.не.ны 

прокурором, который в случа.е сове.рше.ния пра.вона.руше.ния, не носяще.го 

тяжкого ха.ра.кте.ра, не на.пра.вляе.т де.ло на ра.ссмотре.ние судье по де.ла.м 

не.сове.рше.нноле.тних. Одна из а.льте.рна.тивных ме.р – «озна.комле.ние с 

за.коном» (rappel a la loi), которое происходит в официа .льной бе.се.де с 

подростком и е.го родите.лями. Не.сове.рше.нноле.тне.го зна.комят с те.кстом 

за.кона, пре.дусма.трива.ющим отве.тстве.нность за сове.рше.нное 

пра.вона.руше.ние, объясняют противопра.вность де.яния и ра.сска.зыва.ют о 

возможной ме.ре на.ка.за.ния. Особое внима.ние уде.ляе.тся ра.зъясне.нию 

родите.лям их обяза.нносте.й по воспита.нию не.сове.рше.нноле.тне.го и 

после.дствий их не.на.дле.жа.ще.го исполне.ния. Кроме того, ка.к отме.ча.е.т 

фра.нцузский юве.на.льный судья Эмма.нуэль Робинсон, прокурор може.т 

обяза.ть пра.вона.рушите.ля прине.сти поте.рпе.вше.му извине.ния в письме.нной 

форме либо выполнить де.йствия ре.па.ра.тивного ха.ра.кте.ра – восста.новить 

пе.рвона.ча.льное состояние испорче.нного, повре.жде.нного им пре.дме.та 

(за.кра.сить сте.ну, починить за.бор и т. д.)2
 

                                                 
1
 См.: Соколов А., Предеина И. Ювенальное уголовное судопроизводство 

Германии // Российская юстиция. 2004. N 3. С. 67. 
2
 См.: Программу и материалы Международного научно-практического семинара 

«Правосудие в отношении несовершеннолетних: зарубежный и российский опыт». С. 20. 
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Уголовное за.конода.те.льство Шве.йца.рии пре.дусма.трива.е.т де.ле.ние 

не.сове.рше.нноле.тних на сле.дующие возра.стные группы: 

- де.ти в возра.сте до 10 ле.т, не подле.жа.щие уголовной отве.тстве.нности; 

- де.ти в возра.сте от 10 до 15 ле.т, к которым могут приме.няться 

воспита.те.льные ме.ры: корре.кция пове.де.ния, поме.ще.ние в подходящую 

се.мью или воспита.те.льное учре.жде.ние, особое на.блюде.ние либо 

дисциплина.рное на.ка.за.ние в виде выговора, школьный а.ре.ст или возложе.ние 

обяза.нности выполнить опре.де.ле.нную ра.боту; 

- подростки от 15 до 18 ле.т, к которым могут быть приме.не.ны 

а.на.логичные воспита.те.льные ме.ры, а та.кже штра.ф либо за.ключе.ние на срок 

от одного дня до одного года. 

Что ка.са.е.тся сове.рше.нноле.тних в возра.сте от 18 до 25 ле.т, в 

отноше.нии их приме.няются общие положе.ния Уголовного коде.кса 

Шве.йца.рии, одна.ко е.сть особе.нности: условное освобожде.ние и 

возможность вме.сто на.ка.за.ния на.пра.вить лицо в воспита.те.льно-трудовое 

учре.жде.ние. Все ме.ры, приме.няе.мые к не.сове.рше.нноле.тним в Шве.йца.рии, 

можно подра.зде.лить на воспита.те.льные и носящие ха.ра.кте.р на.ка.за.ния. 

Воспита.те.льное возде.йствие осуще.ствляе.тся обще.стве.нными, 

социа.льными ра.ботника.ми, прие.мной се.мье.й либо спе.циа.лизирова.нным 

учре.жде.ние.м и пре.дста.вляют собой на.блюде.ние, не.обходимую 

ме.дицинскую помощь, клиниче.ское ле.че.ние либо поме.ще.ние в 

спе.циа.лизирова.нное учре.жде.ние. Эти ме.ры могут быть приме.не.ны в 

соче.та.нии либо по отде.льности в за.висимости от тяже.сти сове.рше.нного 

де.яния. Кроме того, не.сове.рше.нноле.тне.го можно обяза.ть посе.ща.ть 

спе.циа.лизирова.нные за.нятия, на.приме.р, в случа.е на.руше.ния пра.вил 

дорожного движе.ния он долже.н пройти курс за.нятий, на которых е.му 
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объяснят пра.вила, пока.жут на фотогра.фиях либо в на.туре, ка.кие после.дствия 

вле.че.т подобное на.руше.ние.1. 

Под особое на.блюде.ние подпа.да.ют лица, стра.да.ющие душе.вной 

боле.знью, сла.боумие.м, эпиле.псие.й, име.ющие физиче.ские не.доста.тки 

(сле.пые, глухие, не.мые.), а та.кже отста.ющие в психиче.ском ра.звитии. 

В ряде стра.н се.ме.йные суды за.нима.ются все.м компле.ксом вопросов, 

связа.нных с се.мье.й и де.тьми. На.приме.р, в Польше та.кие суды де.йствуют с 

1982 г. и ра.ссма.трива.ют де.ла в отноше.нии не.сове.рше.нноле.тних, 

сове.ршивших пре.ступле.ния, и в отноше.нии подростков, на.ходящихся под 

влияние.м криминоге.нной сре.ды и способных на пре.ступле.ние. 

Во Фра.нции уже в ситуа.ции, когда ре.бе.нок на.ходится в опа.сности 

(испытыва.е.т не.га.тивное возде.йствие в се.мье, бродяжнича.е.т либо 

де.монстрируе.т а.социа.льное пове.де.ние.), могут быть привле.че.ны 

спе.циа.льные орга.ны, в том числе юве.на.льный суд. 

В Е.вропе в це.лом на.ме.тился та.к на.зыва.е.мый униве.рса.льный подход к 

ре.ше.нию социа.льных пробле.м, опира.ющийся в социа.льной ра.боте на три 

кла.ссиче.ских ме.тода (индивидуа.льный – ра.бота с отде.льным лицом в 

спе.циа.лизирова.нном а.ге.нтстве.; групповой – ра.бота с отде.льными 

ка.те.гориями социа.льно не.за.щище.нных гра.жда.н и собстве.нно общинный). 

На.иболе.е пока.за.те.ле.н в ре.а.лиза.ции этого подхода опыт Голла.ндии. 

Ра.бота с подростка.ми, входящими в «группу риска.», соста.вляе.т в Голла.ндии 

обяза.те.льный компоне.нт обще.й социа.льной ра.боты. Тра.диционно она 

осуще.ствляе.тся в общине, по ме.сту жите.льства и уче.бы 

не.сове.рше.нноле.тне.го. Пре.дупре.жде.ние пре.ступности не.сове.рше.нноле.тних, 

основным принципом которого провозгла.ша.е.тся ма.ксима.льна.я конкре.тность 

ре.а.билита.ционной де.яте.льности, име.е.т це.лью помочь подростка.м понять 

трудности и противоре.чия жизни, с которыми они должны уме.ть 

                                                 
1 См.: Коровин А. А. Правовое регулирование и организация деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций с учетом Европейских стандартов и Зарубежного 
опыта исполнения наказаний: Автореф. дис. … канд. юр. наук. – М., 2012. С. 17 
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спра.вляться, осозна.в огра.ниче.нность и не.ле.пость а.мра.льного, а.социа.льного 

и противопра.вного пове.де.ния. Это обусловлива.е.т приорите.т воспита.те.льных 

ме.тодов возде.йствия на.д испра.вите.льными и не.обходимость 

не.посре.дстве.нно в сре.де обита.ния созда.ть условия, способные служить 

свое.обра.зным за.слоном от всякого рода де.фе.ктов в ра.звитии личности и 

пре.дупре.жда.ть отклоне.ния в пове.де.нии, провоцируе.мые на опа.сных 

возра.стных эта.па.х. 

Согла.сно ра.ссма.трива.е.мой те.ории любые осложне.ния должны 

выявляться и устра.няться не только вовре.мя, но и с опе.ре.же.ние.м, с уче.том 

возра.ста и ве.дуще.го типа социа.льной де.яте.льности не.сове.рше.нноле.тне.го. 

Та.кой подход пре.дусма.трива.е.т пе.ре.ход от попе.чите.льства, осуще.ствляе.мого 

соотве.тствующими учре.жде.ниями, к а.льте.рна.тивной за.боте, ба.зирующе.йся 

на возможностях общины. Это и опре.де.ляе.т особе.нности орга.низа.ции и 

соде.ржа.ния пре.дупре.жде.ния пре.ступности, исходяще.й из тре.бова.ния виде.ть 

не.сове.рше.нноле.тне.го в обста.новке повсе.дне.вной жизни, в систе.ме е.го 

привычных социа.льных отноше.ний, в конте.ксте ре.фе.ре.нтных групп. В 

ка.че.стве усиле.нной за.боты о трудных подростка.х, по мне.нию голла.ндских 

спе.циа.листов по социа.льной ре.а.билита.ции, можно использова.ть 

сле.дующе.е:1
 

1) отвле.че.ние от противопра.вного пове.де.ния созда.ния и ра.звития 

опорных профила.ктиче.ских служб для удовле.творе.ния нужд большинства 

трудных подростков, с те.м чтобы пре.дотвра.тить попа.да.ние их под опе.ку 

официа.льных, а гла.вное, пра.воохра.ните.льных орга.нов. Та.кие службы 

должны созда.ва.ть ка.фе для молоде.жи, клубы по инте.ре.са.м, подыскива.ть 

не.большие поме.ще.ния для ра.звле.че.ний. В жилых дома.х (либо в школа.х) те.х 

ква.рта.лов города, где отсутствуют комфорта.бе.льные условия для досуга 

подростков, устра.ива.ют свое.обра.зные «эта.жи отдыха.» - оборудова.нные 

                                                 
1
 См.: Алексеева Л. С. Социальная реабилитация подростков: опыт Голландии // 

Социс. 1992. N 1. С. 34. 
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подва.лы или ма.нса.рды, где е.сть все не.обходимое для спортивных за.нятий, 

не.дорогие музыка.льные уста.новки, виде.оте.хника.; 

2) диа.гностика социа.льной сре.ды. Она поможе.т глубже понять 

подростка, оце.нить е.го се.мью и окруже.ние, вовре.мя вме.ша.ться в жизнь 

подростка, да.бы избе.жа.ть учре.жде.ний по ре.а.билита.ции, в том числе 

приютов. Та.ким обра.зом, ва.жне.йше.й стороной формирова.ния ра.зных 

подходов к трудным подростка.м являе.тся ра.спозна.ва.ние и оце.нка нужд, 

которые можно удовле.творить на уровне общины; 

3) обще.стве.нна.я помощь и на.ста.вниче.ство, используе.мые для 

ра.зре.ше.ния на.иболе.е се.рье.зных для подростков пробле.м. При на.зна.че.нии 

обще.стве.нной помощи и на.ста.вниче.ства используются спе.циа.льные 

проце.дуры: - объе.дине.ние обще.стве.нных и добровольных сре.дств и 

возможносте.й, с те.м чтобы подросток не попа.л в сфе.ру де.яте.льности 

официа.льных орга.нов; - созда.ние систе.мы совме.стной диа.гностики и оце.нки 

личности, обобще.ние е.е ре.зульта.тов для принятия ре.ше.ний учите.лями, 

воспита.те.лями, уча.стковыми и выра.ботки соотве.тствующих ме.р; - 

опре.де.ле.ние оптима.льного соотноше.ния ме.жду групповой и 

индивидуа.льной ра.ботой с подростком; 

4) ра.бота посре.дниче.ских служб, выра.жа.юща.яся в ока.за.нии подде.ржки 

подростка.м, особо чувствите.льным к конфликта.м в се.мье, школе, на улице. 

Отличите.льной че.ртой усиле.нной посре.дниче.ской де.яте.льности являе.тся 

внима.ние име.нно к не.большим группа.м подростков (6 - 10 че.лове.к). 

Бла.года.ря этому ка.ждый чле.н группы може.т ра.ссчитыва.ть на близкие 

конта.кты с ра.ботника.ми службы в те.че.ние тре.х-че.тыре.х ве.че.ров 

е.же.не.де.льно. Обычной пра.ктикой являются компе.нса.торные услуги. Да.нный 

вид помощи позволяе.т подростку овла.де.ть ра.зными вида.ми де.яте.льности в 

са.мой не.принужде.нной обста.новке. Широко используе.тся дне.вное 

попе.чите.льство с эле.ме.нта.ми обуче.ния, пре.дусма.трива.юще.е особые ме.тоды 

ока.за.ния помощи в пе.риоды кра.тковре.ме.нных кризисов 

не.сове.рше.нноле.тних, испытыва.ющих ра.зличные трудности в уче.бе.; 
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5) обе.спе.че.ние подоба.юще.го ме.ста жите.льства, способного за.ме.нить 

се.мью. Ка.ждый городской округ име.е.т приста.нище на не.сколько ноче.й для 

те.х, кто испытыва.е.т вре.ме.нные не.приятности; приюты для проходящих 

спе.циа.льную диа.гностику пе.ре.д опре.де.ле.ние.м в ре.а.билита.ционное 

учре.жде.ние (де.тский дом или инте.рна.т с повыше.нной за.ботой); убе.жище для 

кра.ткосрочного пре.быва.ния в пе.риод се.ме.йного кризиса.; па.нсиона.ты для 

длите.льного прожива.ния, связа.нного с ре.а.лиза.цие.й програ.ммы подготовки к 

са.мостояте.льной жизни, не за.висимой от родите.ле.й. Относите.льно новой 

формой вре.ме.нного соде.ржа.ния подростков вне се.мьи ста.ли в Голла.ндии 

прие.мные родите.ли. Их подыскива.ют социа.льные помощники или 

общинный сове.т за.боты, состоящий из жите.ле.й да.нной те.рритории. Это 

могут быть не.зна.комые подростку люди, а та.кже чле.ны се.ме.й е.го 

това.рище.й, их родите.ли, которые в случа.е согла.сия получа.ют за соде.ржа.ние 

ре.бе.нка соотве.тствующую пла.ту. Е.ще одной а.льте.рна.тивной формой ста.ли 

дома за.ме.стите.льства се.мьи, получившие в Голла.ндии широкое 

ра.спростра.не.ние. Дома за.ме.стите.льства се.мьи суще.ствуют ка.к на 

госуда.рстве.нном фина.нсирова.нии, та.к и на ча.стных и обще.стве.нных 

на.ча.ла.х. Опре.де.ле.ние подростка в та.кие учре.жде.ния осуще.ствляе.тся 

исключите.льно в добровольном порядке. 

 

3.2. Отбывание наказания несовершеннолетними в Англии и США 

 

В А.нглии до принятия За.кона о де.тях и подростка.х 1933 г.1по обще.му 

пра.ву ма.лоле.тним, не подле.жа.щим уголовной отве.тстве.нности, призна.ва.лся 

ре.бе.нок, не достигший се.ми ле.т. Этим За.коном возра.ст на.ступле.ния 

                                                 
1
 См.: Children and Young Persons Act 1933 (c. 12). Информация с официального 

сайта Министерства юстиции Великобритании – The UK Statute Law Database: 

http://www.statutelaw. gov. uk. 
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уголовной отве.тстве.нности был повыше.н до восьми ле.т, а за.те.м За.коном о 

де.тях и подростка.х 1969 г. – до 10 ле.т1
. 

В США по обще.му пра.ву уста.новле.н минима.льный возра.ст в се.мь ле.т, 

при этом дополните.льно ка.ждый шта.т уста.на.влива.е.т возра.ст привле.че.ния к 

уголовной отве.тстве.нности са.мостояте.льно). Та.к, в уголовных коде.кса.х 

Колора.до и Луизиа.ны ука.за.н 10-ле.тний возра.ст, в уголовных коде.кса.х 

Джорджии и Иллинойса - 13-ле.тний, в Уголовном коде.ксе Минне.соты – 14-

ле.тний, в Уголовных коде.кса.х Нью-Ге.мпшира и Те.ха.са – 15-ле.тний, в 

Уголовном коде.ксе Нью-Йорка – 16-ле.тний2
. 

Уста.на.влива.я минима.льный возра.ст, по достиже.нии которого лицо 

може.т быть привле.че.но к уголовной отве.тстве.нности, за.рубе.жное 

за.конода.те.льство пре.дусма.трива.е.т многоступе.нча.тую систе.му, по которой 

для ра.зных возра.стных групп пре.дусмотре.ны ра.зные ме.ры возде.йствия. Та.к, 

а.нглийское уголовное за.конода.те.льство ра.злича.е.т три группы 

не.сове.рше.нноле.тних: 

- ма.лоле.тние в возра.сте до 10 ле.т, в отноше.нии которых суще.ствуе.т 

не.оспорима.я пре.зумпция об уголовной не.де.е.способности; 

- де.ти в возра.сте от 10 до 14 ле.т. До изда.ния За.кона о пре.ступле.нии и 

ином на.руше.нии порядка 1998 г. по обще.му пра.ву де.ти в возра.сте от 10 до 

14 ле.т та.кже счита.лись уголовно не.де.е.способными, но эта пре.зумпция не 

являла.сь не.оспоримой: обвине.ние должно было дока.зыва.ть на.личие у 

ре.бе.нка «злона.ме.ре.нности»3. Не.обходимость в особых дока.за.те.льства.х 

злона.ме.ре.нности за.ключа.ла.сь в том, что присяжные должны были за.да.ть 

не.сове.рше.нноле.тне.му дополните.льный вопрос относите.льно того, зна.л ли 

он, что поступил дурно. За.коном о пре.ступле.нии и ином на.руше.нии порядка 

                                                 
1
 См.: Children and Young Persons Act 1969 (c. 54). Информация с официального 

сайта Министерства юстиции Великобритании. 
2
 См.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учеб. пособ. / Под 

ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. М.: Омега-Л; Институт международного права и 
экономики им. А. С. Грибоедова, 2003. С. 137. 

3
 См.: Crime and Disorder Act 1998 (c. 37). Информация с официального сайта 

Министерства юстиции Великобритании. 
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1998 г. (ст. 34) пре.зумпция обще.го пра.ва, в соотве.тствии с которой ре.бе.нок в 

возра.сте 10 ле.т и ста.рше не способе.н сове.ршить пре.ступле.ние, была 

отме.не.на.; 

- подростки в возра.сте от 14 до 17 ле.т (при на.зна.че.нии на.ка.за.ний к ним 

прира.внива.ются молодые люди в возра.сте от 17 ле.т до 21 года.). За.кон об 

уголовной юстиции 1982 г. в ча.сти 1 уста.новил, ка.кие име.нно на.ка.за.ния 

сле.дуе.т на.зна.ча.ть молодым пре.ступника.м. Согла.сно принципа.м, 

пре.дусмотре.нным в За.коне, суд не може.т выне.сти приговор о тюре.мном 

за.ключе.нии лицу, не достигше.му 21 года, или за.ключить в тюрьму та.кое 

лицо на ка.ком-либо основа.нии1
. 

За.кон об уголовной юстиции 1988 г.2упростил систе.му на.ка.за.ний, 

связа.нных с огра.ниче.ние.м свободы не.сове.рше.нноле.тних. Ра.не.е 

приме.нявшие.ся виды на.ка.за.ния – лише.ние свободы молоде.жи и поме.ще.ние 

в це.нтр за.де.ржа.ния – были за.ме.не.ны поме.ще.ние.м в учре.жде.ние для 

молодых пре.ступников. В та.кое учре.жде.ние могут на.пра.вляться по прика.зу 

суда молодые люди в возра.сте от 15 ле.т до 21 года за сове.рше.ние 

пре.ступле.ний, за которые взрослому пре.ступнику може.т быть на.зна.че.но 

на.ка.за.ние в виде тюре.много за.ключе.ния. Минима.льный срок соде.ржа.ния в 

учре.жде.нии для молодых пре.ступников для лиц в возра.сте от 15 до 18 ле.т 

соста.вляе.т два ме.сяца, а для лиц в возра.сте от 18 ле.т до 21 года – 21 де.нь; 

ма.ксима.льный срок – 12 ме.сяце.в. За освобожде.нными из учре.жде.ний для 

молодых пре.ступников уста.на.влива.е.тся на.дзор до достиже.ния ими возра.ста 

22 ле.т. В За.коне 1988 г. пе.ре.числе.ны три условия, только при на.личии 

ка.ждого из которых не.сове.рше.нноле.тний може.т быть на.пра.вле.н в 

учре.жде.ние для молодых пре.ступников: 

- в случа.е не.исполне.ния им на.ка.за.ния, не связа.нного с лише.ние.м 

свободы, ввиду не.возможности либо не.же.ла.ния е.го исполнять; 
                                                 

1
 См.: Criminal Justice Act 1982 (c. 48). Информация с официального сайта 

Министерства юстиции Великобритании. 
2
 См.: Criminal Justice Act 1988 (c. 33). Информация с официального сайта 

Министерства юстиции Великобритании. 
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- когда ме.ры, связа.нные с огра.ниче.ние.м свободы, тре.буются для 

за.щиты обще.ства от возможного причине.ния се.рье.зного вре.да со стороны 

молодого пре.ступника.; 

- в случа.е сове.рше.ния тяжкого пре.ступле.ния, е.динстве.нной 

подходяще.й са.нкцие.й за которое являе.тся са.нкция, связа.нна.я с 

огра.ниче.ние.м свободы. 

В ука.за.нные за.ве.де.ния поме.ща.ются та.кже де.ти в возра.сте от 10 ле.т и 

ста.рше, осужде.нные за тяжкое или простое убийство, и подростки в возра .сте 

от 14 ле.т и ста.рше, осужде.нные за пре.ступле.ния (изна.силова.ние, иные 

тяжкие на.сильстве.нные пре.ступле.ния, огра.бле.ние или поджог), 

ма.ксима.льным на.ка.за.ние.м за которое для взрослых пре.ступников являе.тся 

тюре.мное за.ключе.ние на срок 14 ле.т или боле.е. 

За.кон об уголовной юстиции и публичном порядке 1994 г.1пре.доста.вил 

суда.м полномочие изда.ва.ть прика.зы о на.пра.вле.нии в за.крытые 

воспита.те.льные це.нтры не.сове.рше.нноле.тних в возра.сте от 12 до 15 ле.т, за 

сове.рше.ние пре.ступле.ний, за которые взрослому пре.ступнику може.т быть 

на.зна.че.но на.ка.за.ние в виде тюре.много за.ключе.ния. Срок соде.ржа.ния в 

за.крытом воспита.те.льном це.нтре може.т соста.влять 4, 6, 8, 10, 12, 18 или 24 

ме.сяца. Не.сове.рше.нноле.тние соде.ржа.тся в за.крытых воспита.те.льных 

це.нтра.х под стра.же.й, получа.ют в них трудовые на.выки и обра.зова.ние. Для 

поме.ще.ния в та.кой це.нтр подростка, не достигше.го 15 ле.т, суду не.обходимо 

удостове.риться, что он являе.тся «упорным» пре.ступником. Е.сли ре.чь иде.т о 

подростке до 12 ле.т, суд може.т на.пра.вить е.го в за.крытый воспита.те.льный 

це.нтр только в том случа.е, когда не.сове.рше.нноле.тний уже был осужде.н за 

три и боле.е пре.ступле.ния, подле.жа.щие на.ка.за.нию в виде тюре.много 

за.ключе.ния (для взрослых пре.ступников), и на.рушил прика.з о на.дзоре, 

уста.новле.нный в отноше.нии е.го в соотве.тствии с За.коном о де.тях и 

подростка.х 1969 г. 

                                                 
1
 См.: Criminal Justice and Public Order Act 1994 (c. 33). Информация с 

официального сайта Министерства юстиции Великобритании. 
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Что ка.са.е.тся собстве.нно профила.ктиче.ских ме.р, на.ложе.ние которых не 

тре.буе.т прове.де.ния суде.бных проце.дур, в А.нглии За.коном 1998 г. орга.на.м 

полиции пре.доста.вле.ны новые полномочия в обла.сти пре.се.че.ния 

пре.ступных проявле.ний со стороны де.те.й и подростков. На.приме.р, 

консте.бль име.е.т пра.во в случа.е сове.рше.ния не.зна.чите.льного пре.ступле.ния 

лицом моложе 17 ле.т сде.ла.ть е.му выговор или пре.дупре.жде.ние вза.ме.н 

возбужде.ния уголовного пре.сле.дова.ния, е.сли, по мне.нию консте.бля, 

публичные инте.ре.сы не тре.буют е.го осужде.ния. Эта ме.ра може.т 

приме.няться к де.тям или подростка.м, не име.вшим ра.не.е судимости, 

выговора или пре.дупре.жде.ния, которые объявляются пра.вона.рушите.лю в 

полице.йском уча.стке в присутствии родите.ле.й или уполномоче.нных лиц и 

должны быть дове.де.ны до све.де.ния пра.вона.рушите.ля доступным, понятным 

не.сове.рше.нноле.тне.му языком, после че.го консте.бль на.пра.вляе.т 

пра.вона.рушите.ля в спе.циа.льную молоде.жную группу для уча.стия в 

ре.а.билита.ционной програ.мме. В уголовном пра.ве США не.т е.диной, че.тко 

выра.же.нной гра.да.ции не.сове.рше.нноле.тних по возра.сту, позволяюще.й 

приме.нять к ра.зличным возра.стным группа.м ра.зличные воспита.те.льные 

ме.ры и на.ка.за.ния. По обще.му пра.ву лицо, не достигше.е се.миле.тне.го 

возра.ста, не не.се.т уголовной отве.тстве.нности за свое пове.де.ние. Лицо, 

достигше.е 14-ле.тне.го возра.ста, являе.тся уголовно отве.тстве.нным за 

сове.рше.нное им де.яние в полном объе.ме. В отноше.нии не.сове.рше.нноле.тних 

от 7 до 14 ле.т де.йствуе.т опрове.ржима.я пре.зумпция «не.способности» 

сове.ршить пре.ступле.ние, за.ключа.юща.яся в сле.дующе.м: дока.за.те.льства того, 

что не.сове.рше.нноле.тний в ука.за.нном возра.сте понима.л не.пра.вильность 

свое.го поступка, должны быть те.м боле.е ве.сомыми и зна.чимыми, че.м 

моложе возра.ст лица, в отноше.нии которого упомянута пре.зумпция. Та.ким 

обра.зом, в возра.сте се.ми ле.т пре.зумпция довольно сильна, посте.пе.нно 

осла.бе.ва.я и совсе.м исче.за.я в 14-ле.тне.м возра.сте. 

Одна.ко в на.стояще.е вре.мя вопрос о возра.сте уголовной 

отве.тстве.нности в США, ка.к пра.вило, ре.гулируе.тся за.конода.те.льством 
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шта.тов. Та.к, по Уголовному коде.ксу шта.та Минне.соты «де.ти, не достигшие 

14-ле.тне.го возра.ста, не способны сове.ршить пре.ступле.ние. В возра.сте от 14 

до 18 ле.т могут пре.сле.дова.ться за уголовно на.ка.зуе.мое де.яние.…»1. В 

Уголовном коде.ксе Нью-Йорка уста.новле.н 16-ле.тний возра.ст уголовной 

отве.тстве.нности, но дополните.льно уста.на.влива.е.тся возра.ст на.ступле.ния 

уголовной отве.тстве.нности за отде.льные пре.ступле.ния: 13-ле.тний – для 

привле.че.ния к отве.тстве.нности за тяжкое убийство II сте.пе.ни, а 14- и 15-

ле.тний – за довольно широкий круг пре.ступле.ний, в том числе за похище.ние 

че.лове.ка I сте.пе.ни, поджог I сте.пе.ни, на.па.де.ние I сте.пе.ни, простое убийство 

I сте.пе.ни, изна.силова.ние I сте.пе.ни и не.которые другие. 

В за.ключе.ние не.обходимо отме.тить, что за.рубе.жный опыт на.зна.че.ния 

на.ка.за.ния не.сове.рше.нноле.тним ве.сьма не.однозна.чный, не може.т служить 

моде.лью для сле.пого копирова.ния, за.имствова.ния должны быть 

а.да.птирова.ны под российскую систе.му, та.к ка.к порядок на.зна.че.ния 

на.ка.за.ния призва.н суще.стве.нно снижа.ть не.га.тивные после.дствия и 

эффе.ктивно противоде.йствова.ть ре.цидиву пре.ступле.ний. 

Та.ким обра.зом, изуче.ние за.рубе.жного за.конода.те.льства об уголовной 

отве.тстве.нности и на.ка.за.нии не.сове.рше.нноле.тних способствуе.т 

сове.рше.нствова.нию и гума.низа.ции оте.че.стве.нного уголовного пра.ва в 

конте.ксте юве.на.льной де.линкве.нтности. 

 

 

 

                                                 
1
 См.: Уголовное право зарубежных государств. С. 137. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ра.ссмотре.ние возника.ющих вопросов по исполне.нию на.ка.за.ния в виде 

лише.ния свободы в отноше.нии не.сове.рше.нноле.тних на ра.зличных эта.па.х 

историче.ского ра.звития пока.за.ло их зна.чимость и с позиций уголовного и 

уголовно-исполните.льного за.конода.те.льств. 

Ка.ждый пе.риод в истории был пре.дста.вле.н особе.нностями, 

ха.ра.кте.рными только для да.нного пе.риода. Ра.ссма.трива.е.тся опыт ра.боты с 

не.сове.рше.нноле.тними, на.чина.я со вре.ме.н ца.рствова.ния Е.ка.те.рины II, 

изуче.ние которого способствуе.т сове.рше.нствова.нию воспита.те.льной ра.боты 

в совре.ме.нных условиях. 

Историче.ский опыт ка.к ничто иное име.е.т не только огромное 

позна.ва.те.льное, но и пра.ктиче.ское зна.че.ние. Изуче.ние и пра.вильное 

использова.ние на.копле.нного за после.дние столе.тия опыта ра.боты с 

не.сове.рше.нноле.тними осужде.нными, в ча.стности к ре.а.льному лише.нию 

свободы, поможе.т выра.бота.ть конкре.тные ре.коме.нда.ции по 

сове.рше.нствова.нию воспита.те.льной ра.боты в совре.ме.нных условиях. 

В российской уголовно-исполните.льной пра.ктике те.нде.нции 

использова.ния возможносте.й воспита.ния не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных 

отме.ча.ются уже доста.точно долго. На.иболе.е ярко они проявляются во 

вре.ме.нные проме.жутки, ха.ра.кте.ризующие.ся суще.стве.нными изме.не.ниями 

впра.воохра.ните.льной политике госуда.рства. Впе.рвые во вре.ме.на Е.ка.те.рины 

II све.тска.я вла.сть обра.тила внима.ние на вопросы нра.встве.нного испра.вле.ния 

осужде.нных. Ма.лоле.тних пре.ступников пыта.лись не только спа.са.ть от 

нужды и порока, но и це.ле.на.пра.вле.нно воспитыва.ть, созда.ва.ть из них 

сове.рше.нно «новую породу люде.й», свободных от гре.хов гра.жда.н, готовых 

служить Оте.че.ству, а та.к же созда.ва.ть своими рука.ми ше.де.вры в ра.зличных 

сфе.ра.х де.яте.льности. 

В ца.рской России де.яте.льность воспита.те.льно-испра.вите.льных 

учре.жде.ний для не.сове.рше.нноле.тних пра.вона.рушите.ле.й име.ла 
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сра.вните.льно не.большую историю. Пра.вите.льство не только изолирова.ло 

не.сове.рше.нноле.тних пре.ступников в спе.циа.льно созда.нные учре.жде.ния, но 

и ста.вило за.да.чу их испра.вле.ния и ре.социа.лиза.ции. Пра.вовым основа.ние.м к 

учре.жде.нию приютов и колоний для не.сове.рше.нноле.тних пре.ступников 

ста.ло изда.ние За.кона от 5 де.ка.бря 1866 г. «Об учре.жде.нии приютов и 

колоний для нра.встве.нного испра.вле.ния не.сове.рше.нноле.тних 

пре.ступников». Испра.вите.льные приюты по этому за.кону пре.дста.вляли 

собой или «зе.мле.де.льче.ско-ре.ме.сле.нные колонии», или городские приюты. 

На.зва.нный за.кон был изда.н при отсутствии в России собстве.нной пра.ктики 

принудите.льного воспита.ния не.сове.рше.нноле.тних пре.ступников. За.коном от 

5 де.ка.бря 1866 г. впе.рвые были уста.новле.ны учре.жде.ния, пре.дна.зна.че.нные 

для испра.вите.льно-пре.дупре.дите.льного воспита.ния. По отноше.нию к ним в 

возра.сте от 10 до 17 ле.т та.кое воспита.ние призна.ва.лось за.коном е.динстве.нно 

це.ле.сообра.зной ме.рой. 

19 а.пре.ля 1909 г. Тюре.мным ве.домством было изда.но «Поста.новле.ние 

для испра.вите.льно-воспита.те.льных учре.жде.ний для не.сове.рше.нноле.тних». 

Этим пра.вовым докуме.нтом был осуще.ствле.н зна.чите.льный ша.г впе.ре.д в 

де.ле поста.новки воспита.ния не.сове.рше.нноле.тних пра.вона.рушите.ле.й и 

зна.чите.льно восполне.ны пробе.лы За.кона от 5 де.ка.бря 1866 г. В на.зва.нном 

Поста.новле.нии было че.тко ска.за.но, что воспита.те.льно-

испра.вите.льныеза.ве.де.ния созда.ются для нра.встве.нного испра.вле.ния 

поме.ще.нных в них не.сове.рше.нноле.тних и подготовки их к че.стной и 

трудовой жизни. 

В этих вида.х обозна.че.нных за.ве.де.ний, за.ботясь о ре.лигиозно-

нра.встве.нном, умстве.нном и физиче.ском ра.звитии своих воспита.нников, 

да.ют им пе.рвона.ча.льное обще.е обра.зова.ние, а та.кже пра.ктиче.ские позна.ния, 

которые пре.доста.вили бы им возможность сниска.ть се.бе сре.дства 

суще.ствова.нии. 

Позна.ва.те.льный и на.учный инте.ре.с пре.дста.вляе.т континге.нт, 

соде.ржа.щийся в воспита.те.льно-испра.вите.льном за.ве.де.нии для 
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не.сове.рше.нноле.тних, по Положе.нию 1909 г. Помимо призна.нных 

виновными в сове.рше.нии пре.ступного де.яния по опре.де.ле.ниям и 

приговора.м суда в да.нные за.ве.де.ния могли на.пра.вляться нище.нствующие, 

бродяже.ствующие и вообще бе.сприютные и бе.спризорные, а та.кже 

отда.ва.е.мые на испра.вле.ние родите.лями по согла.ше.нию с учре.жде.ниями. 

Уже тогда, пра.ктиче.ски сто ле.т тому на.за.д, при хороше.м пове.де.нии в 

испра.вите.льно-воспита.те.льном учре.жде.нии не.сове.рше.нноле.тним 

пра.вона.рушите.лям ра.зре.ша.лось пре.доста.вле.ние отпусков к бла.гона.де.жным 

лица.м. Пре.дусма.трива.лось и на.блюде.ние за пове.де.ние.м освобожде.нных из 

та.кого учре.жде.ния. Выше.дшие из за.ве.де.ния не.сове.рше.нноле.тние 

пра.вона.рушите.ли в те.че.ние тре.х ле.т после освобожде.ния состояли под 

покровите.льством выпустивше.го их за.ве.де.ния, которое ока.зыва.ло им 

возможную помощь и соде.йствие в обустройстве на свободе. 

В совре.ме.нных условиях формирова.ния российской госуда.рстве.нности 

в стра.не происходят крупные обще.стве.нные пре.обра.зова.ния, 

свиде.те.льствующие о проводимой в Российской Фе.де.ра.ции пра.вовой 

ре.форме, ча.стью которой являе.тся ре.формирова.ние систе.мы исполне.ния 

уголовных на.ка.за.ний, в том числе исполне.ния на.ка.за.ния в виде лише.ния 

свободы. Приста.льное внима.ние при ре.формирова.нии пе.ните.нциа.рной 

систе.мы уде.ляе.тся не.сове.рше.нноле.тним осужде.нным и проце.ссу отбыва.ния 

ими на.ка.за.ния в виде лише.ния свободы. 

Одна.ко при се.годняшне.м состоянии уголовного за.конода.те.льства, ка.к 

пока.зыва.е.т пра.ктика, фа.ктиче.ски е.динстве.нным на.ка.за.ние.м, приме.няе.мым к 

не.сове.рше.нноле.тним, являе.тся лише.ние свободы. Отбыва.ют на.ка.за.ние 

не.сове.рше.нноле.тние осужде.нные в воспита.те.льных учре.жде.ниях. 

За.конода.те.ль относит воспита.те.льные колонии к испра.вите.льным 

учре.жде.ниям, но особе.нностью да.нных испра.вите.льных учре.жде.ний 

являе.тся то, что они исполняют на.ка.за.ние в виде лише.ния свободы в 

отноше.нии опре.де.ле.нной ка.те.гории осужде.нных, для которых тре.буются 

особый порядок и условия исполне.ния и отбыва.ния на.ка.за.ния. 
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На совре.ме.нном эта.пе функционирова.ния уголовно-исполните.льной 

систе.мы России пе.рвосте.пе.нные положе.ния ме.ждуна.родных ста.нда.ртов в 

отноше.нии не.сове.рше.нноле.тних при исполне.нии на.ка.за.ния в виде лише.ния 

свободы получили за.кре.пле.ние в де.йствующе.м уголовном и уголовно-

исполните.льном за.конода.те.льства.х. 

Выполняя тре.бова.ния ме.ждуна.родных норм исполне.ния на.ка.за.ний в 

отноше.нии не.сове.рше.нноле.тних и орие.нтируясь на ста.нда.рты, 

выра.бота.нные мировым сообще.ством, не.обходимо та.кже использова.ть 

собстве.нные на.циона.льные достиже.ния в пе.ните.нциа.рной сфе.ре. 

В после.дне.е вре.мя уголовно-исполните.льна.я политика в отноше.нии 

не.сове.рше.нноле.тних связа.на с проце.сса.ми гума.низа.ции, а име.нно 

смягче.ние.м на.ка.за.ния, милосе.рдным отноше.ние.м к не.сове.рше.нноле.тним 

осужде.нным со стороны обще.ства и госуда.рства. Можно пре.дположить, что 

в после.дующие годы уголовна.я и уголовно-исполните.льна.я политика в 

отноше.нии не.сове.рше.нноле.тних буде.т формирова.ться и ре.а.лизовыва.ться в 

та.ком же на.пра.вле.нии. 

В це.лях повыше.ния эффе.ктивности воспита.те.льного возде.йствия на 

осужде.нных и ока.за.ния помощи а.дминистра.ции воспита.те.льных колоний 

при отряда.х колоний могут созда.ва.ться родите.льские комите.ты из 

родите.ле.й, лиц, их за.ме.няющих, и других близких 

родстве.нниковосужде.нных. Де.яте.льность родите.льских комите.тов 

ре.гулируе.тся положе.ние.м, утве.ржда.е.мым на.ча.льником воспита.те.льной 

колонии. 

К сожа.ле.нию, в России, в отличие от большинства за.па.дных стра.н, не 

ра.звита постпе.ните.нциа.рна.я ста.дия осуще.ствле.ния пра.восудия в отноше.нии 

не.сове.рше.нноле.тних, включа.юща.я ме.ха.низмы социа.льной ре.а.билита.ции 

не.сове.рше.нноле.тних, освобожде.нных из испра.вите.льных учре.жде.ний. В 

на.стояще.е вре.мя сле.дуе.т, пре.жде все.го, на за.конода.те.льном уровне 

за.кре.пить подобные ме.ха.низмы и на социа.льно-экономиче.ском уровне 

обе.спе.чить их на.дле.жа.ще.е функционирова.ние. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014  2015  2016 2017 2018 2019 

Количество учреждений - всего 62 62 62 62 46 46 45 41 32 24 23 23 23 

в том 
числе 

ВК для девушек 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Лимит наполнения ВК (количество мест) 22307 21657 21276 19964 14791 14254 14084 10916 8440 6094 5909 5897 5817 

Среднесписочная численность осужденных 10957 9199 6392 4362 3004 2354 2021 1822 1764 1678 1443 1354 1251 

Списочная численность осужденных в ВК 
на конец отчетного периода 

10750 8550 5970 4053 2792 2293 1974 1776 1683 1655 1395 1310 1155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из 
них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по полу 
женского пола 744 581 383 285 196 113 110 95 93 119 113 105 95 

мужского пола 10006 7969 5587 3768 2596 2180 1864 1681 1590 1536 1282 1205 1060 

сироты и лица до 18 лет, лишенные 
родительского попечения 

1585 1295 946 684 492 405 326 270 220 271 189 162 136 

по возрасту, 
лет 

от 14 до 15 
включительно 

801 563 302 225 164 125 114 102 92 82 74 50 52 

от 16 до 17 
включительно 

7302 6479 4689 3088 2063 1729 1433 1244 1238 1155 975 947 804 

от 18 до 19 
включительно 

2441 1405 977 740 565 439 427 430 353 418 346 313 299 

от 20 до 21 
включительно 

206 103 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

по срокам 
заключения 

до 2 лет включительно 1985 1767 1298 830 591 492 456 415 402 386 323 310 255 

свыше 2 до 3 лет 3060 2567 1818 1292 835 701 581 483 465 439 405 374 344 

свыше 3 до 5 лет 3626 2754 2011 1345 900 726 604 552 508 515 416 390 345 

свыше 5 до 8 лет 1737 1242 732 507 401 327 297 294 269 266 224 202 176 

свыше 8 до 10 лет 342 220 111 79 65 47 36 32 39 49 27 34 35 

отбывают наказание в ВК впервые 10108 8159 5703 3858 2681 2223 1869 1729 1656 1627 1368 1291 1129 

ранее отбывали наказание в ВК 642 391 267 195 111 70 105 47 27 28 27 19 26 

 Осуждены за преступления: 
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из 
них 

- убийство (ст. 105 УК РФ) 1059 686 390 315 256 184 175 155 170 167 119 117 101 

в том числе лиц женского пола 132 92 56 59 47 26 18 20 19 22 19 13 9 

- умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 1500 1073 655 473 325 255 225 215 187 195 150 121 99 

в том 
числе 

лиц женского пола 99 68 41 35 29 20 22 14 9 11 12 6 9 

- изнасилование (ст. 131 УК РФ) 650 545 392 262 240 192 168 170 134 209 168 164 172 

в том 
числе 

лиц женского пола 9 6 6 3 4 6 3 2 1 3 1 2 0 

- разбой (ст. 162 УК РФ), грабеж 
(ст. 161 УК РФ) 3483 2709 2090 1431 947 728 585 518 459 435 327 299 262 

в том 
числе 

лиц женского пола 239 180 139 81 48 30 21 21 24 27 21 18 18 

- кража (ст. 158 УК РФ) 2789 2235 1490 851 548 488 402 302 279 251 204 168 156 

в том 
числе 

лиц женского пола 181 171 101 69 39 20 28 19 15 16 14 7 6 

Освобождено осужденных - всего 5611 4784 3624 2678 1722 1297 1011 865 691 704 646 742 657 

в том 
числе 

по отбытии срока наказания 1922 1732 1407 1030 676 570 522 414 346 408 321 383 330 

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

3679 3039 2210 1640 1036 727 482 379 310 295 324 349 325 

помиловано 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Уровень преступности среди осужденных в  

ВК (в расчете на 1000 человек) 3,10 1,41 1,72 1,83 2,66 2,97 3,46 1,10 2,83 5,36 2,08 0,74 4,26 

Уровень особо учитываемых преступлений, 
совершенных в ВК (в расчете на 1000 человек) 0,91 0,76 0,31 0,23 1,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,85 

Совершено преступлений - всего 34 13 11 8 8 7 7 2 5 9 3 1 5 

в том 
числе 

убийства (без покушений) 
(ст. 105 УК РФ) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

действия, дезорганизующие работу ИУ 
(ч. 3 ст. 321 УК РФ) 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 1 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 

побеги (без покушений) 
(ст. 313 УК РФ) 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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хулиганство (ст. 213 УК РФ) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

захватов заложников (ст. 206 УК РФ) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Находилось осужденных в розыске                     
(на 31 декабря) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Предотвращено преступлений 2603 2465 2263 1683 1218 1099 1058 847 737 665 24 4 1 

Изъято денег (млн. рублей) 0,092 0,054 0,068 0,039 0,030 0,135 0,035 0,014 0,004 0,003 0,000 0,000 0,000 

Изъято спиртных напитков промышленного 
и кустарного производства (л) 166,3 106,8 58,9 46,8 43,0 52,7 57,7 20,3 6,4 8,4 1,3 0,5 0,0 

Изъято наркотических и сильнодействующих 
веществ (гр.) 20,8 59,4 28,8 3,3 16,3 10,6 1,2 13,4 6,7 0 5,5 2,06 8,84 

Изъято колюще-режущих предметов (ед.) 471 202 229 88 43 25 25 14 38 13 60 3 1 

Уровень нарушений установленного порядка 
отбывания наказаний (на 1000 чел.) 806,9 672,5 533,6 507,6 784,6 971,1 1068,3 1133,4 1179,7 1545,3 1420,7 655,8 868 

Допущено нарушений установленного 
порядка отбывания наказаний – всего 

8841 6186 3411 2214 2357 2286 2159 2065 2081 2593 2050 888 1086 

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

8 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Водворено в дисциплинарный изолятор (чел.) 3394 2528 1326 713 895 1106 871 613 660 825 588 232 257 

 
 


