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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы дипломного исследования. В силу своего воз-

раста лица, не достигшие совершеннолетия  являются специфическим видом 

лиц, отбывающих уголовное наказание. С учетом этого, как мировое сообще-

ство, посредством международных актов, так и российское законодательство 

предъявляет особенные требования и условия к отбыванию несовершенно-

летними уголовного наказания в виде лишения свободы на определенный  

срок.  Учитывая возраст, данная категория осужденных требует особого вни-

мания и отношения, со стороны сотрудников исправительного учреждения.  

Меры, предпринимаемые государством в отношении несовершенно-

летних, направленные на противодействие подростковой преступности и гу-

манизации уголовной ответственности, признаны эффективными в контексте 

сокращения численности лиц, содержащихся в воспитательных колониях. 

В настоящее время, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН 

России) особое внимание уделяет генезису преступности в местах лишения 

свободы, предназначенных для содержания несовершеннолетних осужден-

ных. Несмотря на беспрецедентное (в отечественном уголовно-

исполнительном праве) снижение общей численности несовершеннолетних 

осужденных, уровень преступности, к великому сожалению, остается доста-

точно высоким. По состоянию на 1 декабря 2020 года в 22 воспитательных 

колониях для несовершеннолетних содержалось 991 человек, что на 164 че-

ловека меньше аналогичного периода прошлого года. 

Не стоит обольщаться видя статистические данные по количеству 

несовершеннолетних осужденных. Необходимо отметить, что несмотря на 

снижения общей численности несовершеннолетних осужденных, оператив-

ная обстановка в учреждениях предназначенных для их содержания остается 

достаточно сложной. 

Изучая статистические данные далее, мы приходим к росту уровня 

преступности среди осужденных в ВК (в расчете на 1000 человек) с 1, 83 % в 
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2010 году до 4,26 % в 2020 году. Также колоссально вырос уровень наруше-

ний установленного порядка отбывания наказания (на 1000 человек) с 507 до 

848, следовательно в 2010 году несовершеннолетними осужденными допу-

щено 2214 нарушений установленного порядка отбывания наказания, а в 

2020 – 1086. 

Совершение несовершеннолетними осужденными во время отбывания 

наказания в воспитательных колониях (ВК) общественно-опасных деяний, в 

значительной степени служит критерием оценки эффективности как функци-

онирования самих учреждений, так и состояния работы по укреплению ре-

жима и надзора в них.  

Одним из основных и действенных профилактических средств пре-

ступности несовершеннолетних, является надзор. Рост совершения несовер-

шеннолетними осужденными преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания свидетельствует о нестабильности в сфере ор-

ганизации и осуществления надзора в воспитательных колониях. 

Вышеуказанные обстоятельства непосредственно подтверждают акту-

альность данной темы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, направ-

ленные на правовое регулирование и организацию надзора  в воспитательных 

колониях, как особом виде исправительного учреждения в уголовно-

исполнительной системе. 

Предмет исследования - нормативно-правовые акты, такие, как УИК 

РФ, иные федеральные законы, подзаконные   акты различного уровня,  ве-

домственные нормативные акты, труды ученых. 

Целью настоящей работы является анализ правового регулирования и 

особенностей организации надзора в воспитательных колониях, выявление 

существующих проблем и выработка предложений по их устранению. 

Задачами настоящей работы являются: 



6 

- изучение истории становления правового регулирования надзора в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних; 

- рассмотрение особенностей правового регулирования надзора в вос-

питательных колониях в Российской Федерации; 

- предложение по совершенствованию правового регулирования надзо-

ра в воспитательных колониях в Российской Федерации и учет Международ-

ного опыта правового регулирования надзора над несовершеннолетними 

осужденными; 

- определение организации осуществления надзора за осужденными в 

воспитательных колониях 

- выработка способов совершенствования организации осуществления 

надзора за осужденными воспитательных колониях. 

Степень научной разработанности темы дипломной работы. При 

написании работы были использованы научные труды различных авторов, 

таких как: О.А. Алфимова, З.А.  Астемиров, А.А. Ашин, Е.А. Брылева, И.Ф. 

Гилязов, А. И. Дроздов,  А.А. Карпов, А.А. Пятакова, А.Л. Санташов, А.В. 

Шеслер и др. Однако, отдельная работа, посвященная вопросам организации 

надзора в воспитательных колониях отсутствует. 

Нормативно-правовую основу исследования составили междуна-

родные акты, регулирующие отбывание уголовного наказания несовершен-

нолетними, российское уголовно-исполнительное федеральное законодатель-

ство, подзаконные нормативные акты, регулирующие надзор в воспитатель-

ных колониях в Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составили методы сравни-

тельного правоведения, лексического и логико-юридического исследования 

содержания правовых норм, а также такие приемы сбора и обработки эмпи-

рического материала, как анализ приговоров, контент-анализ публикаций в 

периодической печати 
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Теоретическую  основу исследования составили различные труды 

отечественных авторов, пенитенциарных  пециалистов, посвященные от-

дельным аспектам отбывания уголовного наказания несовершеннолетними. 

Эмпирическую основу исследования составили: статистические дан-

ные ФСИН РФ, судебная практика Колпинского районного суда Санкт-

Петербурга, Октябрьского районного суда г.Ростова-на-Дону, Биробиджан-

ского районного суда Еврейской автономной области. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе 

отражены теоретические основы особенности правового регулирования и 

особенности организации надзора в воспитательных колониях. 

Практическая значимость исследования заключается в  том, что тео-

ретические разработки, сделанные в данной работе можно будет использо-

вать в практической деятельности в воспитательных колониях. 

Структура дипломной работы. Работа состоит из ведения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. 
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 ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАДЗОРА В УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

История становления и развития в России правового регулирования и 

организации надзора в воспитательных колониях достаточно обширна и 

представляет большой интерес для изучения, с целью  уяснения особенно-

стей формирования данного учреждения на территории России. 

История становления и развития в России правового регулирования и 

организации надзора в воспитательных колониях насчитывает три этапа: до-

советский, советский и постсоветские периоды. 

Рассмотрим особенности таких учреждений в каждом из периодов во 

взаимосвязи с изменениями в жизни общества. 

Досоветский период. 

Первые учреждения исполнения уголовного наказания для совершен-

нолетних появились в 19 веке. 

Их появление связано с судебной реформой 1864 г.  

Первое упоминание, о несовершеннолетних преступниках, где они от-

делялись от взрослых,  было в  Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями.  

До этого момента не существовало разделение на  несовершеннолетних 

преступников  и взрослых. 
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Однако, в 19 веке, они еще именовались малолетними и возраст таких 

лиц, не должен был достигать 18 лет. А начало возраста  уголовного наказа-

ния составляло 10 лет. 

Для таких лиц, создавались специальные  исправительные учреждения, 

которые в Уставе назывались приютами1. 

Следующим нормативным, актом, регулирующим исправительные 

учреждения для несовершеннолетних стал Закон «Об учреждении приютов и 

колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступни-

ков»2
. 

Именно с этим нормативным актом связано создание не отдельного 

учреждения для несовершеннолетних, а целой системы отбывания ими уго-

ловного наказания. 

Согласно данному Закону, устанавливались следующие требования к 

приютам для несовершеннолетних преступников: 

- нормы создания; 

- нормы их деятельности; 

- основы финансирования; 

- режимные требования; 

- меры взыскания; 

- меры поощрения; 

- требования к раздельному содержанию мальчиков и девочек; 

- требования к персоналу. 

Закон установил цель применения к несовершеннолетним уголовного 

наказания и направления их для этого в исправительного учреждения закры-

того типа. Целью было исправление. 

                                           
1
 Долженкова Г.Д. Социальное обеспечение как один из факторов, влияющих на 

социальную адаптацию осужденных к лишению свободы: монография. М., 2004. С. 6. 
2
 Детков М.Г. Исторические аспекты исполнения уголовных наказаний в виде ли-

шения свободы в отношении несовершеннолетних преступников / Сборник: Актуальные 
проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних – М.: 
«Права человека», 2000. С. 7–19. 



10 

Уголовное наказание несовершеннолетним, как и взрослым могло быть 

назначено только судом и в данном случае имело больше воспитательный 

характер. 

В таких приютах несовершеннолетние обязательно проходили обуче-

ние. Это было обязательным режимным требованием. 

Обучали следующему: 

- религиозные знания, 

- математика, 

-  письмо, 

- чтение; 

- профессиональное обучение. 

Как и в современный период, после освобождения из приюта, опреде-

ленное количество времени несовершеннолетние находились под надзором 

работников приюта. 

В обязанности работников приюта, как и государства в целом входило 

помощь в жизнеустройстве таких лиц, прошедших отбывание наказания в 

приюте3
. 

Следующим этапом стало применение к несовершеннолетним уголов-

ного наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления. Так, в 

случае совершения преступления по неосторожности, несовершеннолетних 

не отправлялся в исправительное учреждение, а передавался на воспитание 

родственникам, под их ответственность. 

Также совершившие тяжкие преступления несовершеннолетние нака-

зывались лишением свободы с направлением: 

-приют; 

- колонии; 

- тюрьмы (помещения при тюрьмах для несовершеннолетних); 

- ссылка4
. 

                                           
3
 Запуниди К.Н. История правового регулирования отбывания наказания несовер-

шеннолетними осужденными в России до 1917 года // Евразийская адвокатура. 2019. №55. 
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Исходя из направленности  имели место два основных типа исправи-

тельных учреждений для несовершеннолетних: 

- ремесленные приюты; 

- земледельческие колонии.  

В них обучали следующему: 

- садоводство,  

- огородничество,  

- пчеловодство; 

- земледелия; 

- различные ремесла. 

Исходя из этого можно увидеть, что несовершеннолетних в таких при-

ютах и колониях не только перевоспитывали, но и обучали какой-то профес-

сии, чтобы они могли выйдя в мир, применять полученные знания и навыки 

для устройства в жизни5
. 

При этом  что касается исправительных учреждений для несовершен-

нолетних,  существующих в 19 веке,  необходимо отметить что они функци-

онировали не только на финансирование государством,  но и в больше мере 

это были пожертвования частных лиц. 

Некоторые такие приюты существовали только на пожертвования 

граждан и не являлись государственными учреждениями. 

Однако необходимо отметить что все существовавшие учреждения для 

несовершеннолетних не справлялись со своей задачей, поскольку усилился 

рост преступности несовершеннолетних и таких  исправительных учрежде-

ний  просто не хватало,  к сожалению преступники направлялись бывает 

                                                                                                                                        
4
 Детков М. Г. Исторические аспекты исполнения уголовных наказаний в виде ли-

шения свободы в отношении несовершеннолетних преступников / Сборник: Актуальные 
проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних – М.: 
«Права человека», 2000. С. 7–19. 

 
5
 Нестеров А.Ю. Ретроспективный анализ пенитенциарной системы в отношении 

несовершеннолетних осужденных (международный и российский опыт) // Человеческий 
капитал. 2015. № 8 (80). С. 118. 
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наказание вместе со взрослыми, что негативно отражалось на их личности и 

мировоззрении, в результате они становились рецидивистами6
.  Несовершен-

нолетние образовывали преступные группы. 

Недостатком частных исправительных учреждений для несовершенно-

летних  являлась их самостоятельности и в результате чего каждом учрежде-

нии а свой устав, согласно которому  применялся режим в таком учреждении. 

В каждом приюте был собственный персонал, который включал в себя6 

- директора,  

- педагогический совет,  

- педагоги, 

- воспитатели. 

К несовершеннолетним осужденным применялся д остаточно широкий 

спектр наказаний, которые являлись дисциплинарными взысканиями.  Начиная 

от замечания, заканчивая помещением в карцер.  

Вообще был достаточно широкий список суровых наказаний, применяе-

мых к несовершеннолетним осужденным. К ним относится: 

- помещение в карцер; 

-  перевод в особое отделение. 

Следующим нормативным, актом, регулирующим исправительные 

учреждения для несовершеннолетних стало Положение о воспитательных 

исправительных заведениях для несовершеннолетних (1909 г.)7
. В отличие от 

предыдущих нормативных актов он стал первым, который установил общие 

основы режима исправительные учреждения для несовершеннолетних.  По-

скольку как уже было сказано,  во всех приютах для несовершеннолетних 

                                           
6
 Борисова Д.П. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении несо-

вершеннолетних: первые места заключения. В книге: Перспективные направления науч-
ных исследований по истории уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 28-32. 

7
 Звягинцева С. А., Пазенко, Е. А. Учреждения для воспитания несовершеннолет-

них в период становления советского исправительно-трудового законодательства / С. А. 
вягинцева, Е. А. Пазенко // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные 
науки: сб. ст. по мат. XI междунар. студ. науч.-практ. конф. 2016. № 11. С. 12–15. 
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существовал свой отдельный устав, которым регулироваться режиме в таком 

исправительном учреждении,  основанный на мнении его учредителей. 

Для создания данного нормативного акта были взяты  все уставы и опыт 

уже существовавших на данный момент приютов и изданы и составлены об-

щие условия режима отбывания наказания для несовершеннолетних. 

К особенностям режима отбывания наказания для несовершеннолетних 

законодателем было отнесено следующее: 

- отсутствие охраны,  

- педагогический надзор; 

- разрешение на свидания с родственниками; 

- отпуска, при условии соблюдения режима; 

- запрет на суровые  дисциплинарные наказания. 

Советский период. 

С момента изменения государственного режима,   в момент установле-

ния советской власти,  была проведена политика отмены уголовного наказа-

ния для всех не совершеннолетних лиц. 

Как следствие  все несовершеннолетние, отбывающие уголовное нака-

зание в каком - либо исправительном учреждении были освобождены. 

Однако осознавая зубы общественную опасность таких несовершенно-

летних советское государство решило провести реформу исправительных 

учреждений для несовершеннолетних лиц. 

Было принято решение, что такие учреждения должны носить воспита-

тельный характер. При этом  несовершеннолетним, признавались дети до 17 

лет и к ним было запрещена уголовная ответственность8. 

Следующим нормативным, актом, регулирующим исправительные 

учреждения для несовершеннолетних стало Постановление Народного Ко-

миссариата Государственного Презрения РСФСР от 25 января 1918 г.  

                                           
8
 Козаченко Б.П., Бирюкова Е.Ю. История становления в России института соци-

альной адаптации несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2011.№12. 
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Согласно данному нормативно-правовом акту был образован Отдел 

призрения несовершеннолетних.  

Данный отдел заменил все существовавшие до этого учреждения для 

отбывания наказания несовершеннолетних.  

Согласно данному акту, были образованы  специализированные учре-

ждения для несовершеннолетних: 

-  приюты,  

- колонии, 

-  санатории,  

- учреждения для больных и дефективных детей, 

-  другие учреждения. 

Как  можно увидеть согласно действующему на тот момент законода-

тельству,  достаточно широкий спектр учреждений для несовершеннолетних, 

в том числе носящий оздоровительный характер. 

Следующим нормативным, актом, регулирующим исправительные 

учреждения для несовершеннолетних стал Декрет Совнаркома РСФСР от 4 

марта 1920 г. Согласно которому все дела о несовершеннолетних подлежали 

ведению комиссии о несовершеннолетних9. 

Согласно данному нормативно-правовом акту были образованы следу-

ющие исправительные учреждения для несовершеннолетних: 

- детские колонии,  

- трудовые коммуны, 

- институты трудового воспитания для «особо трудных подростков».  

В исправительном учреждение для несовершеннолетних большое вни-

мание уделялось труду,  несовершеннолетние осужденные  проходили обу-

чение различным ремеслам и сельскому хозяйству в зависимости от вида 

учреждения. 

                                           
9
 Кара И.С. История создания специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа в России советского и постсоветского периода // NOMOTHETIKA: Фило-
софия. Социология. Право. 2014. №8. 
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Трудовые дома организовывались в городах. 

  Трудовые  колонии - за городом10. 

Следующим нормативным, актом, регулирующим исправительные 

учреждения для несовершеннолетних стал Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР 1924 г. 

Согласно  данному нормативно-правовом акту были образованы сле-

дующие исправительные учреждения для несовершеннолетних: 

1) трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей, 

2) трудовые дома для правонарушителей из рабоче-крестьянской моло-

дежи. 

В нем были установлены основы режима отбывания наказания несо-

вершеннолетними в данных исправительных учреждениях. 

Кодекс устанавливал принципы исправления несовершеннолетних 

осужденных: 

- привлечение к труду; 

- обучение; 

- культурное просвещение. 

Были запрещены суровые наказания для несовершеннолетних.  

Такие как: 

- наложение кандалов, 

-  наручники,  

-помещение в карцер, 

-  одиночное заключение,  

- лишение пищи,  

- лишение свиданий. 

Таки трудовые дома существовали относительно не долго, но имели 

положительный опыт. 

                                           
10

 Астемиров З.А. Из истории развития учреждений для несовершеннолетних пра-
вонарушителей в СССР // Предупреждение преступности несовершеннолетних. Сб. ста-
тей. М.: Изд-во «Юрид. литература», 1965. С. 256. 
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С 1931 г. Были образованы новые исправительные учреждения для 

несовершеннолетних - школы ФЗУ.  

Интересной особенностью являлось, что в такие школы несовершенно-

летние могли быть направлены не только по решению суда, но и на основа-

нии постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и  других упол-

номоченных органов. 

Школы ФЗУ  подразделялись на несколько видов: 

- закрытые;  

- полуоткрытые;  

- открытые. 

Новеллой явилось применение с 1935 года  наказания  в виде лишения 

свободы с 12-летнего возраста. Произошло это по причине увеличения дет-

ской преступности причем со столь раннего возраста. 

Дети совершали большое количество корыстных и корыстно - насиль-

ственных преступлений, как в одиночестве, так и  объединяясь в преступные 

группы. 

Также большое количество преступлений было совершено на террито-

рии колонии для несовершеннолетних.  Это законодательно ужесточил  дис-

циплинарные взыскания для таких несовершеннолетних, совершающих пре-

ступления  на территории  воспитательной колонии, вплоть до уголовной от-

ветственности. 

Было разрешено помещение нарушителей в штрафной изолятор. 

Однако, с целью мотивировать несовершеннолетних соблюдать режим 

отбывания наказания и труда был расширен список поощрений. 

Существенные изменения были внесены в отбывание наказания несо-

вершеннолетними в период Великой Отечественной войны. 

Усиление преступности несовершеннолетних,  произошло по причине 

увеличения беспризорности,  дети голодали и будешь родительской заботы, 

что  послужило причиной совершения ими преступлений. 
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Следующим нормативным, актом, регулирующим исправительные 

учреждения для несовершеннолетних стал постановление СНК СССР от 15 

июня 1943 г. № 659 «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, 

безнадзорностью и хулиганством».  

На основании данного нормативного акты были образованы трудовые 

колонии для несовершеннолетних двух видов: 

- открытого типа ; 

- закрытого типа11. 

Помещались туда несовершеннолетние в зависимости от количества 

судимостей. 

Следующим нормативным, актом, регулирующим исправительные 

учреждения для несовершеннолетних стало Положением о детских трудовых 

колониях МВД СССР 1956 г.12. 

Требования к исправительным учреждениям были следующие: 

 - изоляция,  

- дисциплина,  

- вооруженная охрана; 

- труд. 

Также имелся широкий спектр мер взыскания к несовершеннолетним 

осужденным, начиная от предупреждения, заканчивая штрафным изолятором 

или переводом в другое учреждение с более со строгим режимом. 

Следующим нормативным, актом, регулирующим исправительные 

учреждения для несовершеннолетних стало Положение о трудовых колониях 

для несовершеннолетних.  

Согласно  данному нормативно-правовом акту были образованы сле-

дующие исправительные учреждения для несовершеннолетних: 

                                           
11

 Нестеров А.Ю. Советская концепция прав человека в отношении несовершенно-
летних осужденных (и не осужденных), отбывающих наказание в системе ГУЛАГа (1918-

1956 гг. ) // Власть. 2015. №3. 
12

 Игнатенко В.И. Появление и развитие воспитательно- исправительных учрежде-
ний для несовершеннолетних осужденных в России // Человек: преступление и наказание. 
2013. №5. 
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- трудовые колонии общего режима для лиц мужского пола, осужденных 

впервые за менее опасные преступления;  

- трудовые колонии усиленного режима для лиц мужского пола, осужден-

ных впервые за более тяжкие преступления, а также повторно осужденных ранее 

отбывавших наказания в виде лишения свободы.  

Следующим нормативным, актом, регулирующим исправительные 

учреждения для несовершеннолетних стали Основы исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик, а затем и ИТК РСФСР 

1970 г. 

ИТК РСФСР закрепил требования к режиму исполнения уголовного 

наказания для несовершеннолетних: 

- изоляция, 

- постоянный надзор  

- исполнение требований режима осужденным; 

- различные условия содержания в зависимости от характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности и поведения 

осужденного. 

Следующим нормативным, актом, регулирующим исправительные 

учреждения для несовершеннолетних стал ИТК РСФСР 1970 г. и иные ведом-

ственные нормативные акты. В первую очередь Правила внутреннего распо-

рядка исправительно-трудовых учреждений.  

Данный ведомственный нормативный акт подробно регулировал все осо-

бенности отбывания  уголовного наказания несовершеннолетними в колониях. 

К ним относились следующие: 

- прием осужденных в учреждения;  

- взаимоотношения сотрудников и осужденных; правила поведения осуж-

денных; 

-  правила проведения проверок;  

- перечень и количество продуктов питания и предметов первой необходи-

мости;  
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- перечень и количество предметов и вещей, которые они могут хранить 

при себе;  

- соблюдение в исправительно-трудовых учреждениях санитарно-

гигиенических правил и др. 

Постсоветский период. 

В первые же годы существования Российского государства было изда-

но несколько нормативных актов, регулирующих отбывание уголовного 

наказания осужденными. 

К ним относятся: 

- Уголовно-исполнительный кодекс РФ 1996 г., 

- Приказ Минюста России от 23.06.2005 N 95 Об утверждении Ин-

струкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных ко-

лониях Федеральной службы исполнения наказаний", 

- Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311. 

Важным этапом в развитии правил и системы исполнения уголовного 

наказания несовершеннолетними стало принятие Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, которая 

предусматривала основные направления, формы и методы совершенствова-

ния и развития уголовно-исполнительной системы, ее взаимосвязь с государ-

ственными органами и институтами гражданского общества, обеспечиваю-

щую функционирование уголовно-исполнительной системы13. 

Раздел данная Концепции, относительно несовершеннолетних не дей-

ствует на данный момент, но в ней имелись интересные идеи для реформиро-

вания исполнения уголовного наказания несовершеннолетними. Концепция 

предлагала введение специальных учреждений -  воспитательных центров14, 

                                           
13

 Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 20 б20 года: утв. рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 1772-р. URL: 
http://www.consultant.ru/online. 

14
 Краснов, Ю. А. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения свобо-

ды в отношении несовершеннолетних // Ведомости уголовно-исполнительной системы. — 

2011. — № 7. 
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По мнению, А.В. Шеслера,  тем самым была отменена сама основа 

Концепции, так как именно в этом разделе предусматривался отказ от кол-

лективного (отрядного) содержания осужденных15. 

Согласно  данной Концепции в воспитательном центре будет изменены 

подходы к работе с несовершеннолетними: 

- социальные, 

-  психологические, 

- воспитательные, 

- формы воздействия,  

- взаимодействие с общественностью, 

- переход от группового к индивидуальному16. 

Однако, по понятной причине  законодатель  отказался от идеи образо-

вания воспитательных центров, и вообще от введения новых видов исправи-

тельных учреждений. В настоящее время государство не может позволить 

себе выделить достаточный бюджет для реализации Концепции и создание 

принципиально новых исправительных учреждений17
. 

На основании вышеизложенного можно прийти к следующим выводам:  

История становления и развития в России правового регулирования и 

организации надзора в воспитательных колониях насчитывает три этапа: до-

советский, советский и постсоветские периоды. 

Первые учреждения исполнения уголовного наказания для совершен-

нолетних появились в 19 веке. Нормативным, актом, регулирующим испра-

вительные учреждения для несовершеннолетних стал Закон «Об учреждении 

приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних 

                                           
15

 Шеслер, А. В. О необходимости согласованности уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной политики // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы 
теории и практики : материалы XXII международной научно-практической конференции: 
в 2-х частях. — Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2019. — Ч. 
1. 

16
 Брылева Е.А. Развитие исправительных учреждений для несовершеннолетних: 

история и современность  // История государства и права. 2015. №8. С.19. 
17

 Шеслер А.В. Уголовно-правовая политика. Новокузнецк, 2018. С.13. 
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преступников». Именно с этим нормативным актом связано создание не от-

дельного учреждения для несовершеннолетних, а целой системы отбывания 

ими уголовного наказания. 

В исправительных учреждениях для несовершеннолетних советского 

периода большое внимание уделялось труду,  несовершеннолетние осужден-

ные  проходили обучение различным ремеслам и сельскому хозяйству в за-

висимости от вида учреждения, а также выполняли общественно-полезный 

труд. 

Отдельных нормативных актов, регулирующих особенности надзора за 

несовершеннолетними осужденными не было, имелись подзаконные акты, ре-

гулирующие вопросы режима, которые содержали отдельные нормы о надзоре. 

В настоящий период имеются отдельные нормативно-правовые акты, ре-

гулирующие вопросы надзора в воспитательных колониях. 

В настоящее время имеются тенденции к гуманизации исполнения уголов-

ного наказания для несовершеннолетних. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАДЗОРА В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Особенности правового регулирования надзора в воспитатель-

ных колониях в Российской Федерации 

В литературе,  под правовым регулированием понимается процесс воз-

действия государства на общественные отношения с помощью издания пра-

вовых норм, определенного характера, направленного на регулирование 

определенных правоотношений.   

Рассмотрим какие же нормативные акты входят в основу правового ре-

гулирования режима в колониях-поселениях18
. 

Особенностью регулирования  режима в колониях-поселениях является 

содержание регулятивных норм в различных нормативных актах федераль-

ного уровня. 

Рассмотрим, какими же именно нормативными актами регулируется 

режим в колониях-поселениях. К ним относятся следующие: 

1.Акты международного  уровня; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральные законы: 

-   Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы»; 

4. Подзаконные нормативные акты: 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

                                           
18

 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. 
Ст. 1316. 
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5. Ведомственные нормативные акты: 

- нормативные акты Министерства юстиции Российской Федерации; 

- нормативные акты Федеральной службы исполнения наказаний19
. 

Итак, рассмотрим все перечисленные нормативные акты подробнее.   

1.Акты международного  уровня. 

Надзор за осужденными в воспитательных колониях  регулируется не-

сколькими международными  правовыми актами. 

К ним относятся следующие: 

- Всеобщая декларация от 1948 г. по правам человека;  

- Международный пакт от 1966 г. о гражданских и политических пра-

вах;  

- Конвенция от 1989 г. о правах ребенка. 

- Минимальные стандартные правила, закрепляющие стандарты обра-

щения с заключенными;  

- Конвенция от 1984 г. против пыток;  

- Минимальные стандартные правила ООН от 1985 г.; 

-  Правила ООН от 1990 г.; 

- Пекинские правила - Минимальные стандартные правила ООН от 

1985 г. 

Как указано в Основном законе Российской Федерации международ-

ные акты имеют большую юридическую силу на территории Российской Фе-

дерации, чем национальные нормативные акты.   

В Российской Федерации  не так давно приняла международные стан-

дарты обращения с заключенными, что обязало ее привести се уголовно-

исполнительное законодательство в соответствии с ними. 

На территории Российской Федерации, в соответствии с Конституцией   

Российской Федерации распространяют свое действие только те, междуна-

родные акты, которые были ратифицированы. 

                                           
19

 Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 
следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2012. №9. 
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Государственными органами  нашего государства было ратифицирова-

но достаточно много международных актов, регулирующих пенитенциарные 

отношения.  

Следующим важнейшим нормативным актом, регулирующем в нашей 

стране, в том числе и пенитенциарные отношения, является Основной закон 

государства - Конституция Российской Федерации. 

Она регулирует все основополагающие права и обязанности человека и 

гражданина, которые гарантируются на территории Российской Федерации. 

Далее рассмотрим УИК РФ. 

В современной России имеет место направленность на гуманность ис-

полнения наказания в отношении осужденных, в первую очередь несовер-

шеннолетних. 

Принцип гуманизма закреплен в статье 8 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской федерации (далее — УИК РФ)20. Как отмечается учены-

ми, «основополагающие правила, которыми следует руководствоваться при 

исполнении наказания в отношении несовершеннолетних, содержатся в це-

лом ряде международных документов, касающихся прав и благосостояния 

молодежи. Основная идея заключается в том, что каждому лишенному сво-

боды несовершеннолетнему должно быть гарантировано гуманное, уважи-

тельное отношение»21
. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ имеются общие нормы, 

направленные на регулирование надзора в воспитательных колониях. Регу-

лированию отбывания наказания в воспитательных колониях посвящена гла-

ва 17 УПК РФ (статьи 132-142).  

В УИК РФ условия отбывания лишения свободы несовершеннолетними 

осужденными разделены на следующие виды: 
                                           
20

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-

ФЗ (в ред. от 23.12.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 
30. Ст. 4110. 

21
 Вашакидзе Н. А. Защита прав несовершеннолетних преступников при отбывании 

наказания в разных странах // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 
4. С.131. 
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- обычные,  

- облегченные,  

- льготные, 

-  строгие.  

Это связано с психическими особенностями возраста таких осужденных 

и необходимостью применения к ним специального подхода для достижения 

целей уголовного наказания. 

Следующим нормативным, актом, регулирующим исправительные 

учреждения для несовершеннолетних является Закон Российской Федерации 

от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-

ные наказания в виде лишения свободы»22
.  

Настоящий Закон определяет основы деятельности учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и состав-

ляющих единую уголовно-исполнительную систему.  

В данном законе установлены следующие принципы отбывания уго-

ловного наказания: 

-  законность,  

- гуманизм, 

-  уважение прав человека. 

Согласно ст. 26 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» сотрудники УИС исполняют 

свои обязанности и пользуются в пределах их компетенции правами, предо-

ставленными учреждениям либо органам, исполняющим уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы. 

Законодательством предъявлены особые обязательства к сотрудникам вос-

питательных колоний: 

-  обеспечение порядка исполнения и отбывания лишения свободы, 

                                           
22

 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» (с изменениями и дополнениями) URI 
http://www.base.garant.ru 
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-  создание условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасно-

сти осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на 

их территориях. 

В настоящее время, согласно принятой Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2025 года23, исследуются перспективы фор-

мирования условий для уменьшения, в дальнейшем, числа осужденных лиц, 

которые содержатся в одном помещении исправительного учреждения, пред-

назначенного для проживания таких лиц, включая приоритетный порядок, 

предусмотренный для несовершеннолетних осужденных, содержащихся в 

воспитательных колониях24
. 

Следующими нормативными, актами, регулирующими исправительные 

учреждения для несовершеннолетних являются ведомственные нормативно-

правовые  акты: 

- Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в воспита-

тельных колониях (утв. приказом Минюста России от 23.06.2005 № 95)25
;  

- Правила внутреннего распорядка в воспитательных колониях (утв. 

приказом Минюста России от 06.10.2006 № 311)26
. 

Рассмотрим подробнее сначала Инструкцию о надзоре. 

Специализированным нормативным актом, регулирующим надзор в 

воспитательных колониях Приказ от 23 июня 2005 г. N 95 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных 

колониях Федеральной службы исполнения наказаний». Инструкция регули-

                                           
23

 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р 
(в ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. N 43. Ст. 5544. 

24
 Сараева А.И. Воспитательные колонии в Российской Федерации // Аллея науки. 

2020. Т. 1. № 1 (40). С. 470-473. 
25

 Приказ Минюста России от 23.06.2005 N 95 (ред. от 15.08.2016) "Об утверждении 
Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Фе-
деральной службы исполнения наказаний" 
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 Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 (ред. от 24.12.2020) Об утвержде-

нии Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 
системы (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 N 8375) 
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рует порядок надзора за осужденными, содержащимися в воспитательных 

колониях  Федеральной службы исполнения наказаний.   

Надзор за осужденными – это система мер, направленных на обеспече-

ние порядка и условий исполнения и отбывания лишения свободы путем по-

стоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных 

действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных и персо-

нала. 

К общим требованиям по осуществлению надзора, возложенным на со-

трудников воспитательных колоний, необходимо отнести:  

- осуществление контроля за соблюдением режимных требований на 

объектах воспитательной колонии и территории, прилегающих к ней;  

- требование от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей и 

соблюдения правил внутреннего распорядка воспитательных колоний; 

-  применение по отношению к правонарушителям предусмотренных за-

коном мер воздействия и принуждения;  

- производство досмотра и обыска осужденных, иных, лиц, их вещей, 

транспортных средств, находящихся на территориях воспитательных колоний и 

на прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные тре-

бования, а также изъятие запрещенных вещей и документов;  

- производство в предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации случаях и порядке уголовно-процессуальных действий;  

- применение и использование физической силы, специальных средств и 

оружия в случаях и порядке, установленных законом27
. 

Применение специальных средств и физической силы должно осу-

ществляться в рамках Закона.  На практике имеют место нарушения, так, 

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 3 годам 6 меся-

                                           
27

 Сухарев С. Н. Несовершеннолетний осужденный как субъект преступления в ст. 
321 Уголовного кодекса Российской Федерации // Прикладная юридическая психология. 
2013. № 4. С. 148–150. 
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цам лишения свободы в колонии общего режима бывшего помощника опера-

тивного дежурного Колпинской воспитательной колонии. 6 января 2012 года 

один из осужденных подростков, содержащихся в воспитательной колонии, 

попытался пронести еду из столовой в помещение отряда. Заметивший это 

оперативный дежурный затащил юношу в туалет, где избил резиновой пал-

кой, а после того, как пострадавший упал на пол, оттащил его в кабинку туа-

лета и ударил ногой в грудь28
. 

Чаще всего, физическая сила применяется для предотвращения нару-

шений осужденных, так в Приговоре говориться о том, что к осужденному 

была применена физическая сила в ответ на его противоправные действия, 

загиб руки за спину, а затем он был доставлен в помещение дежурной части 

учреждения29
.  

Еще одним специализированным нормативным актом являются Прави-

ла внутреннего распорядка воспитательных колоний.  Приказ Минюста Рос-

сии от 06.10.2006 г. N 311 (ред. от 29.12.2017 г.) «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 

системы» (далее Правила). Настоящие Правила разработаны на основании 

нормативной базы УИК РФ и регламентируют внутренний распорядок рабо-

ты воспитательных колоний в целях создания наиболее благоприятных воз-

можностей для реализации предусмотренных законом порядка и условий ис-

полнения наказания в виде лишения свободы, обеспечения изоляции, охраны 

прав, законных интересов осужденных и исполнения ими своих обязанно-

стей. Данные правила применяются во всех воспитательных колониях, рас-

полагающихся на территории Российской Федерации, и обязательны для 
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 Приговор Колпинского районного суда Санкт-Петербурга // 
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 Приговор Октябрьского районного суда г.Ростова-на-Дону № 1-46/2019 1-

555/2018 1-93/2019 от 19 июля 2019 г. по делу № 1-46/2019 
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строгого их исполнения сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 

осужденными, а также лицами, посещающими данные учреждения30
. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

Особенностью регулирования  надзора в воспитательных колониях яв-

ляется содержание регулятивных норм в различных нормативных актах фе-

дерального уровня.  

В УИК  РФ имеются отдельные нормы, посвящённые регулированию 

отбывания наказания и надзора за несовершеннолетними осужденными, но 

большинство регулирующих норм содержаться в ведомственных норматив-

но-правовых актах, которые изданы более 10 лет назад, но действуют до сих 

пор. 

 

2.2 Совершенствование правового регулирования надзора в воспи-

тательных колониях в Российской Федерации и учет Международного 

опыта правового регулирования надзора над несовершеннолетними 

осужденными 

 

Как видно из статистических данных на территории России во всех 

воспитательных колониях увеличилось число совершения преступлений и 

правонарушений, а также увеличилось количество несовершеннолетних-

рецидивистов и лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 

К проблемам исполнения наказания в воспитательных колониях отно-

сится: 

- количество несовершеннолетних из неблагополучных семей или  из 

семей, где родители не занимаются воспитанием детей;  

-  наркозависимость, 

-  лиц, страдающих различными заболеваниями;  

                                           
30

 Кимачев А.Н. Отдельные вопросы организации режима воспитательных колоний 
в правилах внутреннего распорядка // Вестник Кузбасского института. 2017. № 3 (32). С. 
27-34. 
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- цинизм,  

- агрессивность, 

- жестокость, 

- нигилизм. 

Последние тенденции говорят о том, что от государства требуется при-

нятие решительных мер, направленных на исправление ситуации. 

Можем согласиться данной позиции, поскольку как уже было выше 

сказано правила внутреннего распорядка  воспитательной колонии были 

приняты в уже более 10 лет назад и в настоящее время требует существенной 

переработки31. 

Как известно, в последнее время  были изданы международные акты, 

направленные на установление специальных требований к содержанию несо-

вершеннолетних преступников.  Считаем, что при издании иного специали-

зированного нормативного акта или внесения изменений в уже действующие 

акты,  российский законодатель должен опираться на международные норма-

тивные акты, а также на зарубежный опыт. 

Рассмотрим какие же именно имеющиеся в международном праве тен-

денции необходимо использовать в российском законодательстве, регулиру-

ющее отбывания наказания несовершеннолетними осужденными. 

В первую очередь должен быть перенят опыт, связанный с переходом 

на  индивидуальный подход к несовершеннолетним осужденным.  

Конечно же индивидуальный подход будет давать более эффективные 

результаты по перевоспитанию осуждены и исправлению их а также  воспи-

тание правопослушного поведения. 

Индивидуальному подходу свойственно: 

- индивидуальное педагогическое воздействие; 

- индивидуальные воспитательные мероприятия, 

                                           
31

 Кимачев А.Н., Горбань Д.В. Актуальные проблемы правовой регламентации 
внутреннего распорядка воспитательных колоний // Человек: преступление и наказание. 
2019. №8. 



31 

-  более тщательное разделение несовершеннолетних на категории. 

Сожалению российской федерации до сих пор не приняты  данные ре-

комендации международных стандартов,  это связано с недостаточным фи-

нансированием уголовно исполнительной системы, поскольку индивидуаль-

ный подход к каждому осужденному несовершеннолетнему потребует боль-

шое количество человеческих и  финансовых ресурсов. 

Настоящее время выполнено только одно условие международных 

стандартов - это содержание несовершеннолетних осужденных отдельно от 

взрослых. 

Следующие международные требования, которые установлены в отно-

шении несовершеннолетних осужденных  и нарушаются в российском зако-

нодательстве,  это правило не ограниченного пользования библиотечным 

фондом. 

Международное законодательство содержит обязательное правило со-

гласно которому не суждено буду пользоваться книгами, журналами и на 

любой литературой в зависимости от содержания.  Допускается чтение несо-

вершеннолетними осужденными любой допустимой литературой, даже раз-

влекательного характера. 

Однако в российском уголовно исполнительном законодательстве су-

ществуют единые правила для хранения книг у вас уже и это правило рас-

пространяется на всех особенно, как взрослых так несовершеннолетних.  

Причем это правило допускает ограничения, согласно которому одновремен-

ного созданного может находиться только определенное количество книг.  

Тем самым нарушается международное право осужденного несовершенно-

летнего неограниченное пользование библиотекой. 

Считаем, что необходимо внести изменение в действующее уголовно - 

исполнительное законодательство Российской Федерации, указывая на ис-

ключение из общей статьи в отношении несовершеннолетних осужденных. 

Международные требования к исправительным учреждениям для несо-

вершеннолетних осужденных: 
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-  децентрализация; 

- не большой размер. 

Такое требование в российской уголовно - исполнительной системе  

так же не исполнено, поскольку воспитательные колонии  входит в единую 

уголовно - исполнительной системы Российской Федерации и имеют центра-

лизованный характер. 

Еще одним  международным требованием к исправительным учрежде-

ниям для несовершеннолетних осужденных является обязательность взаимо-

действия с: 

-  культурной средой,  

- экономической средой, 

-  социальной средой.  

В Российской Федерации данное требование  на данный момент не ис-

полнено,  на данный момент не представляется возможным реализовать дан-

ные требования,  также по экономическим причинам32. 

Еще одно существенное международное требование, относящиеся к от-

быванию наказания несовершеннолетних осужденных.  Данное требование 

связано с отсутствием ограничений в праве пользования телефонными пере-

говорами несовершеннолетней со своими родственниками33. 

Российский законодатель допускает такие ограничения ссылаясь на 

технические возможности конкретной воспитательной  колонии. 

Соответственно нарушаются права несовершеннолетних на  отсутствие 

ограничений вправе пользоваться телефонными переговорами со своими 

родственниками. 
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Имеются в российском законодательстве допущения несоответствия 

Пекинским правилам. 

Так, в пункте 13.4 Пекинских правил сказано, что «несовершеннолет-

ние, содержащиеся под стражей до суда, должны содержаться отдельно от 

взрослых, а также в специальном учреждении или в специальном отделении 

учреждения, где содержатся также и взрослые». 

Однако в российском законодательстве отсутствует обязующий термин 

«должны» и  указывается в уголовно - исполнительном кодексе только на 

возможность создания отдельных изолированных участков,  где будут со-

держаться отдельно несовершеннолетний от взрослых.   

Речь идет о содержании в воспитательных колониях осужденных, до-

стигших во время отбывания наказания возраста 18 лет. 

Соответственно в текст ч. 9 ст. 74 УИК РФ необходимо внести соответ-

ствующие изменения, согласно которым слово «могут» должно быть измене-

но на «должны». 

Также существенной проблемой является содержание  несовершенно-

летних лиц,  в отношении которых еще не вынесен приговор  в следственных 

изоляторах.  Настоящее время в уголовно - исполнительной системы Россий-

ской Федерации не существует отдельно  следственных изоляторов  для 

несовершеннолетних лиц.  Имеются только отдельные участки, где  находят-

ся несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые.  Однако это общее 

учреждения, что нарушают международные требования. 

Чтобы разрешить существующие проблему необходимо либо строи-

тельства не отдельных следственных изоляторов для несовершеннолетних 

лиц,  либо выделения в воспитательных колониях отдельных участков для 

следственного изолятора,  применяемого в отношении несовершеннолетних 

лиц.  Последний вариант представляется наиболее подходящим. 

На основании данного предложения каждая воспитательная колония 

будет иметь несколько подразделений: 

-  следственный изолятор; 
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-  воспитательная колония;  

- изолированный участок для содержания осужденных, от 18 лет до  21 

года.  

Такая структура - воспитай воспитательной колонии будет отвечать 

всем требованиям международных актов 
34

. 

При этом будет соблюдаться все требования раздельного содержания 

взрослых и несовершеннолетние что обеспечит  соблюдение требований 

международных стандартов. 

Также имеются нарушения международных требований, направленных 

на следующие сферы: 

- религиозные,  

- образование; 

- воспитание,  

- социальное обеспечение, 

-  медицинское обеспечение, 

- другие права. 

Как уже говорилось в начале параграфа, в последнее время ухудшилась 

криминальная ситуация в воспитательных колониях. На территории воспита-

тельных колоний совершаются разнообразные преступления, правонаруше-

ния и нарушения режима35. 

На практике в современный период несовершеннолетними на террито-

рии воспитательных колоний совершаются: 

 -  групповые неповиновения,  

- массовые беспорядки, 

-  побеги из-под охраны, 

                                           
34
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- другие противоправные деяния.  

Считаете такая ситуация возникла в воспитательных колониях уголов-

но - исполнительной системы российской федерации по причине недостаточ-

ного регулирования деятельности воспитательной колонии,  а также несоот-

ветствия действующего законодательства современным международным 

тенденциям.  Следовательно действующее уголовно - исполнительное нака-

зание регулирующие деятельность воспитательной колонии, нуждается в 

тщательной переработке. 

Рассмотрим особенности применения ст. 132 УИК РФ, касающиеся пе-

ревода осужденных. 

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

условий отбывания наказания в другие производится начальником воспита-

тельной колонии по представлению учебно-воспитательного совета данной 

колонии, кроме перевода из обычных условий отбывания наказания в облег-

ченные, которые производятся по представлению совета воспитателей отря-

да. 

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

ях исчисляется осужденному со дня заключения его под стражу, если он в 

период пребывания в следственном изоляторе не допустил нарушений уста-

новленного порядка содержания под стражей, за которые к нему применя-

лась мера взыскания в виде водворения в карцер. 

После исследования практической деятельности мы пришли к выводу, 

что администрация воспитательных колоний зачатую не применяет норму ст. 

132 УИК РФ. 

Речь одет о  исчисления срока в обычных условиях в отношении лиц, 

поступивших в воспитательную колонию из следственного изолятора, к ко-

торым применялась мера взыскания в виде водворения в карцер.  

Для такого перевода требуется следующее: 

-  изучение личности осужденного, 

- наблюдение за поведением осужденного, 
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- психологическое обследование, 

- индивидуальная воспитательная работа. 

Однако, на практике это сложно реализовать. 

Как следствие требуется внесение изменений в действующее уголовно-

исполнительное законодательство. 

Считаем необходимым, дополнить ч. 2 ст. 132 УИК РФ следующим об-

разом: 

«Если к осужденному в период пребывания в следственном изоляторе 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, то срок его нахож-

дения в обычных условиях исчисляется с момента поступления в воспита-

тельную колонию». 

Как выше сказано, в настоящее время в  уголовно-исполнительном за-

конодательстве имеются  сложности с обязательностью создания изолиро-

ванных участков воспитательной колонии для лиц, достигших 18 лет. 

В действующем уголовно-исполнительном законодательстве имеется 

норма, согласно которой, в воспитательной колонии могут остаться: 

1. лица от 18 до 19 лет, 

2.для завершения: 

- результатов исправления,  

- завершения среднего (полного) образования, 

-  общего образования, 

- профессиональной подготовки,- имеющих положительную характе-

ристику. 

Если же компонент положительной характеристики отсутствует, то  та-

кие совершеннолетние переводятся в: 

- изолированный участок воспитательной колонии, 

- исправительную колонию общего режима. 

Итак, существует ряд проблем с осужденными, отбывающими наказа-

ние в воспитательной колонии и достигших 18 лет. 

Рассмотрим их подробнее: 
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Согласно действующему российскому законодательству в воспита-

тельной колонии, могут быть оставлены только положительно характеризу-

ющееся лица, однако, не  более чем достижения ими 19 лет. 

Необходимо обратить  следующий факт, согласно действующей рос-

сийской статистике, такие лица составляют  четверть всех осужденных, 

находящихся в воспитательной колонии36.  

Такое решение об оставлении принимается исключительно админи-

страцией воспитательной колонии, что не совсем целесообразно. 

На наш взгляд, в принятии такого решения также должны принимать 

участие: 

-  общественные организации, 

- комиссии по делам несовершеннолетних. 

Также на наш взгляд это решение является достаточно серьезным. Оно 

должно приниматься на основании  рассмотрения всех  вышеперечисленных 

организаций, а также при рекомендации администрации воспитательной ко-

лонии. Такое решение должно приниматься судом. 

Не понятным является отсутствие санкции прокурора при переводе от-

рицательно характеризующихся осужденных. Поскольку такая санкция явля-

ется обязательным требованием при оставлении осужденного37. 

Итак,  относительно несовершеннолетних осужденных, достигших 

воспитательной колонии возраста 18 лет,  как законодательной так и на прак-

тике имеется множество проблем и неопределенностей.  
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На наш взгляд для того чтобы разрешить указанные проблемы необхо-

димо обратиться к опыту зарубежных стран, которые являются более про-

грессивными в этом вопросе38. 

Рассмотрев под уголовно - исполнительного законодательства бывших 

советских республик можно прийти к выводу что  возрастной 4 согласно ко-

торому лица могут оставаться в воспитательной колонии по достижении воз-

раста 18 лет составляет 21 - 22 года, а не 19 лет, как указано в российском за-

конодательстве. 

Также рассмотрим требования международных актов по данному во-

просу. 

В первую очередь интересны нормы Минимальных стандартных пра-

вил, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Согласно данным правилам, отсутствует точный возраст.  В Пекинских 

правилах сказано: «ребенок или молодой человек, который в рамках суще-

ствующей правовой системы может быть привлечен за правонарушение к от-

ветственности в такой форме, которая отличается от формы ответственности, 

применимой к взрослому». 

Ориентиром является «молодой человек». Согласно, современным кри-

териям возраст молодости может составлять и более 18 лет. 

В настоящее время в научной литературе молодежью признаются люди 

в возрасте от 15 до 30 лет. 

Соответственно, указанные в УИК РФ требования о достижении 19 

летнего возраста противоречат международным требованиям. 

Термин молодой человек также используется и в большинстве других 

нормативных актах, посвященных ответственности несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 29 Правил, касающихся защиты несовершенно-

летних, лишенных свободы, во всех исправительных учреждениях несовер-
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шеннолетние должны содержаться отдельно от взрослых, если только они не 

являются членами одной семьи; в контролируемых условиях несовершенно-

летние могут совместно с тщательно отобранными взрослыми участвовать в 

специальной программе, оказывающей благоприятное воздействие на этих 

несовершеннолетних. 

Рассмотрим еще один международный акт -  Правила, касающиеся за-

щиты несовершеннолетних, лишенных свободы. 

Согласно им, несовершеннолетним, вышедшим из возраста обязатель-

ного школьного обучения и желающим продолжать свое образование, следу-

ет предоставлять такую возможность и поощрять их к этому, при этом следу-

ет делать все возможное для обеспечения им доступа к соответствующим 

программам обучения39. 

Следовательно, можно говорить о том что привязка российского зако-

нодателя  понимание в рамках отбывания наказания в воспитательной коло-

нии лица восемнадцатилетнего возраста не соответствуют действующему  

международному законодательству.  Понимание такого возраста должно 

быть расширена и возраст, в котором лицо может остаться отбывать наказа-

ние в воспитательной колонии должен быть увеличен. 

На наш взгляд, необходимо внести соответствующие изменения в дей-

ствующее законодательство и изложить ч. 1 ст. 139 УИК РФ в следующей 

редакции: «1. В целях закрепления результатов исправления и успешной со-

циальной адаптации, а также завершения среднего (полного) общего образо-

вания или профессиональной подготовки осужденные, достигшие возраста 

18 лет, могут быть оставлены в воспитательной колонии до окончания срока 

наказания, но не более чем до достижения ими возраста 21 года». 

Возникают коллизии, связанные именно с  регулированием отбывания 

наказания в колониях-поселениях,  по причине того, что режим отбывания 
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 Краснов Ю.А. Исполнение лишения свободы в отношении осужденных, достиг-
ших совершеннолетия: зарубежный опыт и международные стандарты // Юристъ – Право-
ведъ. 2013. №4. 
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наказания в этих учреждениях существенно отличается от остальных учре-

ждений, где отбывают наказание в виде лишения свободы. Колонии-

поселения, в отличие от других учреждений имеют облегченные условия. 

Считаем, что возможно установить перевод из воспитательной колонии 

для дальнейшего обивания наказания в колонию-поселение. 

Для этого необходимо достичь совокупности следующих условий: 

-  согласие осужденного,  

-  профессиональное соответствие, 

- наличие свободных  рабочих мест, 

-  отсутствие противопоказаний.  

Для реализации вышеуказанных изменений нужно внести в  п. «в» ч. 2 

ст. 78 УИК РФ изменения, дополнив следующим: 

- «в) из исправительных колоний общего режима, воспитательных ко-

лоний (по достижении осужденным восемнадцатилетнего возраста) в коло-

нию-поселение - по отбытии осужденными, находящимися в облегченных 

условиях содержания, не менее одной четверти срока наказания». 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

К проблемам исполнения наказания в воспитательных колониях отно-

сится: 

- количество несовершеннолетних из неблагополучных семей или  из 

семей, где родители не занимаются воспитанием детей;  

-  наркозависимость, 

-  лиц, страдающих различными заболеваниями;  

- цинизм,  

- агрессивность, 

- жестокость, 

- нигилизм. 

Последние тенденции говорят о том, что от государства требуется при-

нятие решительных мер, направленных на исправление ситуации. 
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В  последнее время  были изданы международные акты, направленные 

на установление специальных требований к содержанию несовершеннолет-

них преступников.  Считаем, что при издании иного специализированного 

нормативного акта или внесения изменений в уже действующие акты,  рос-

сийский законодатель должен опираться на международные нормативные ак-

ты, а также на зарубежный опыт. 

В первую очередь должен быть перенят опыт, связанный с переходом 

на  индивидуальный подход к несовершеннолетним осужденным.  

Конечно же индивидуальный подход будет давать более эффективные 

результаты по перевоспитанию осуждены и исправлению их а также  воспи-

тание правопослушного поведения. 

В текст ч. 9 ст. 74 УИК РФ необходимо внести соответствующие изме-

нения, согласно которым слово «могут» должно быть изменено на «должны». 

Также существенной проблемой является содержание  несовершенно-

летних лиц,  в отношении которых еще не вынесен приговор  в следственных 

изоляторах.  Настоящее время в уголовно - исполнительной системы Россий-

ской Федерации не существует отдельно  следственных изоляторов  для 

несовершеннолетних лиц.  Имеются только отдельные участки, где  находят-

ся несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые.  Однако это общее 

учреждения, что нарушают международные требования. 

Чтобы разрешить существующие проблему необходимо либо строи-

тельства не отдельных следственных изоляторов для несовершеннолетних 

лиц,  либо выделения в воспитательных колониях отдельных участков для 

следственного изолятора,  применяемого в отношении несовершеннолетних 

лиц.  Последний вариант представляется наиболее подходящим. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ  

 

3.1 Организация осуществления надзора за осужденными в воспи-

тательных колониях 

Надзор за любыми осужденными, в том числе несовершеннолетними 

является обязательным, с помощью него достигаются цели уголовного нака-

зания и соблюдение режима отбывания наказания. 

На что направлен надзор: 
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-  создание условий, исключающих угрозу жизни и здоровью осужден-

ных, персоналу и иным лицам41
. 

При организации работы по профилактике пенитенциарной преступно-

сти несовершеннолетних решаются следующие задачи.  

1. Постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

размещения, учебы и работы с целью предотвращения и пресечения совер-

шения ими преступлений, других правонарушений и нарушений порядка от-

бывания наказания. При этом администрация ВК вправе использовать аудио-

визуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля 

для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установ-

ленного порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой ин-

формации о поведении осужденных. Администрация ВК обязана под распис-

ку уведомлять осужденных о применении указанных средств надзора и кон-

троля.  

2. Обеспечение выполнения осужденными Правил внутреннего распо-

рядка воспитательных колоний, своих обязанностей. 

 3. Осуществление установленного пропускного режима между жилой 

и производственной зонами, изолированными участками, цехами и другими 

объектами, контроля за соблюдением осужденными порядка передвижения, 

ношения предусмотренной формы одежды, нагрудных знаков, пропусков 

установленного образца для лиц, пользующихся правом передвижения без 

конвоя или сопровождения, проживания за пределами колонии. 

4. Проведение проверок наличия осужденных в местах их размещения, 

учебы и работы. 

5. Использование технических средств надзора и контроля, инженер-

ных заграждений, средств блокировки в подземных коммуникациях и соору-
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 Рябых С.Б. Актуальные проблемы правового регулирования исполнения и отбы-
вания уголовного наказания в отношении осужденных, содержащихся в воспитательных 
колониях // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 2 (20). С. 63-66. 
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жениях, изолированных участках, просматриваемых коридорах на внутрен-

ней территории ВК.  

6. Пресечение использования осужденными не по назначению про-

мышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, сырья и 

материалов, а также предотвращение самовольного возведения ими различ-

ных строений, оборудования шкафов, хранилищ и т.п. 

 7. Проведение обысков осужденных, помещений жилых и производ-

ственных объектов, а также осмотров территорий жилых и производствен-

ных зон, изъятие запрещенных к использованию осужденными предметов, 

веществ и продуктов питания.  

8. Контроль за поведением осужденных, пользующихся правом пере-

движения без конвоя или сопровождения и проживающих за пределами ко-

лонии. 

 9. Обеспечение порядка проведения свиданий осужденных с родствен-

никами и иными лицами. Контроль за ведением ими телефонных разговоров 

в случае необходимости.  

10. Досмотр, проверка и выдача посылок, передач и бандеролей, посту-

пающих в адрес осужденных, а также досмотр и проверка посылок и банде-

ролей, отправляемых осужденными.  

11. Сопровождение транспортных средств на территории колонии, кон-

троль за погрузочно-разгрузочными работами. 

 12. Контроль за соблюдением персоналом и лицами, посещающими 

колонию, установленного порядка взаимоотношений с осужденными; прове-

дение в необходимых случаях досмотра вещей и одежды этих лиц при входе 

на объекты ВК и выходе из них.  

13. Обеспечение установленного порядка отбывания наказания осуж-

денными в дисциплинарном изоляторе, изолированных жилых помещениях, 

запираемых в свободное от учебы или работы время.  

14. Патрулирование по прилегающей к колонии территории в целях 

обеспечения установленных на ней режимных требований. Проведение в не-
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обходимых случаях досмотра транспортных средств, вещей и одежды лиц, 

нарушающих режимные требования на этой территории, а также изъятие за-

прещенных вещей и документов.  

15. Применение в предусмотренных случаях в соответствии с Законом 

специальных средств и физической силы42
.  

В настоящее время осуществление надзорной функции в воспитатель-

ных колониях возложено на отдел режима. Специальные задачи по осу-

ществлению надзора за осужденными возлагаются на дежурную смену.  

Осуществление надзора за осужденными является обязанностью всех 

сотрудников воспитательной колонии, за исключением службы охраны. Спе-

циальные задачи по осуществлению надзора за осужденными возлагаются на 

дежурную смену. 

При несении службы по надзору за осужденными сотрудники обязаны 

строго выполнять требования действующего законодательства Российской 

Федерации, обеспечивать соблюдение прав осужденных, проявлять гуман-

ность и не допускать действий, причиняющих им физические страдания или 

унижающих человеческое достоинство43
. 

Надзор за несовершеннолетними в воспитательной колонии: 

  1.целая система различных уголовно-исполнительных мер,  

2. имеют целью обеспечение порядка, 

3.реализуются при помощи постоянного наблюдения и контроля, 

4. направлены на предупреждение и пресечение: 

- противоправных действий,  

- обеспечения изоляции,  
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- обеспечения безопасности осужденных и персонала 44
.  

На наш взгляд необходимо расширить круг субъектов, осуществляю-

щих надзор и добавить туда: 

-  всех сотрудников воспитательной колонии,  

- установить контроль за этим процессом  администрацией воспита-

тельной колонии45
.  

Указанные требования должны являться звеньями одной неразрывной 

цепи. 

Таким образом, надзор является центральным и основополагающим 

средством профилактики правонарушений, регулируя уклад и образ жизни 

лиц находящихся в ВК, а также определяет обособленный порядок в услови-

ях изоляции. 

На кого же в настоящий момент возложена обязанность осуществления 

надзора в воспитательных колониях. 

К ним относятся: 

 

 

- дежурная смена, 

- дежурный помощник начальника колонии.  

Срок несения службы одной смены непрерывно составляет ограничен-

ное время, не более чем на 12 часов.  

В состав дежурной смены входят: 

- дежурный помощник начальника колонии; 

- помощник дежурного; 

- младшие инспекторы дежурной смены; 
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 Прокудин В. В. К вопросу о понятии надзора в местах принудительного содер-
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: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конференции : в 2 т. Рязань, 2016. С. 211–215. 
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- оперативная группа из числа лиц рядового и начальствующего соста-

ва (численность и состав определяются начальником воспитательной коло-

нии на каждые сутки в зависимости от складывающейся оперативной обста-

новки). 

Рассмотрим сам процесс осуществления непрерывного надзора дежур-

ной смены. 

Начало работы дежурной смены связано с общей проверки. 

Таким образом дежурная смена может удостовериться, что все осуж-

денные находятся на местах в должном составе. 

Как же проводится общая проверка. 

Рассмотрим ее последовательность. 

Сначала производится общее построение осужденных. 

Как же проводится общее построение осужденных. 

1. 2 раза в день; 

2. согласно действующему в  конкретной воспитательной колонии рас-

порядку; 

3. младшими инспекторами дежурной смены; 

4. под руководством оперативного дежурного,  

5.в присутствии начальников отрядов или воспитателей.  

Сотрудниками для общей проверки производятся следующие действия: 

- подсчет осужденных,  

- подсчитывается количество осужденных в каждом отряде, 

-  уточнение количества осужденных, которых нет в данный момент в 

строю. 

Такие осужденные могут находится: 

-  других частях воспитательной колонии, 

- в медицинской части,  

- длительных свиданиях,  

- в отпуске,  

- иные места.  
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Затем все полученные  результаты сверяют с имеющимися в докумен-

тации воспитательной колонии. 

Такие же обязательные проверки осуществляются во всех отделениях 

воспитательной колонии: 

-  карантинное; 

 -  дисциплинарный изолятор, 

-  изолированное жилое помещение,  

- медицинская часть. 

Затем все результаты сверяются в совокупности по воспитательной ко-

лонии, чтобы не допустить побегов. 

Осужденные, склонные к побегу, подлежат проверке каждые два часа. 

При нарушении осужденными правил поведения младшие инспекторы де-

журной смены обязаны потребовать от них прекращения нарушения правил 

поведения, а при необходимости сопроводить в служебное помещение опера-

тивного дежурного.  

Так, младший инспектор отдела режима Федерального государственно-

го учреждения «Биробиджанская воспитательная колония УФСИН России по 

ЕАО», располагаясь согласно должностной инструкции в дверном проеме 

помещения СУОН, вел наблюдение за осужденными с целью пресечения их 

возможного нападения, и пресекал действия осужденного О., выражавшего 

свое недовольство законными действиями сотрудников исправительного 

учреждения, а именно тем, что из помещения СУОН заступающим на дежур-

ство младшим инспектором Д. был изъят лишний комплект постельного бе-

лья. Не реагируя на замечания присутствующих в указанном выше помеще-

нии сотрудников ФКУ БВК - оперативного дежурного К. и младшего ин-

спектора Д., осужденный Р. попытался выйти за территорию помещения 

СУОН, нарушая тем самым режим и порядок отбытия наказания, запрещаю-
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щий осужденным покидать помещение строгих условий отбывания наказа-

ния, по нарушению режима содержания46
. 

Если осужденные, несмотря на предупреждение, не выполняют требо-

вания, то о происшествии немедленно докладывается оперативному дежур-

ному и задержание нарушителей в этом случае производится усиленным 

нарядом под его руководством. 

Обязательной мерой надзора, применяемой  в воспитательной колонии, 

является личный досмотр несовершеннолетних осужденных. 

Рассмотрим особенности личного досмотра несовершеннолетних 

осужденных. 

В отношении кого может допускаться личный досмотр в воспитатель-

ной колонии: 

- любое входящее лицо; 

- любое выходящее лицо; 

Личный  досмотр на территории  воспитательной колонии осуществля-

ется на основании решения: 

 -  начальника воспитательной колонии, 

 - заместителя начальника воспитательной колонии, 

- оперативного дежурного. 

Личный досмотр производится в целях обнаружения запрещенных 

предметов и веществ у обыскиваемого лица. 

 Лица, входящие на территорию воспитательной колонии, предупре-

ждаются о возможности личных досмотров. Их вещи сдаются на хранение в 

специально оборудованные помещения.  

Если говорить, о педагогах, которые осуществляю образовательную 

деятельность на территории  воспитательной колонии, то им разрешено при-

носить с собой: 

-  учебные пособия,  
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 Приговор Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области № 
879531) от 5 сентября 2012 г. 
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- демонстрационные материалы; 

 - учебные материалы. 

Личный досмотр и досмотр вещей проводятся младшими инспекторами 

дежурной смены по указанию оперативного дежурного в его помещении или 

в комнате, специально оборудованной для этих целей, и только лицами одно-

го пола с досматриваемым.  

Запрещается проводить досмотр нескольких лиц одновременно в одном 

помещении. Запрещенные вещи, обнаруженные при проведении досмотра, 

изымаются. О проведении личного досмотра составляется протокол.  

Досмотр вещей осуществляется в присутствии их владельца и двух 

представителей администрации. В целях изъятия запрещенных вещей и 

предметов, обнаружения подкопов и проломов, поиска скрывшихся осуж-

денных проводятся осмотры и обыски территории колонии, помещений и 

осужденных. Их результаты докладываются начальнику колонии или его за-

местителю по оперативной работе и режиму, которые оформляются соответ-

ствующими актами. 

 К проведению обысков привлекаются лица рядового и начальствую-

щего состава воспитательной колонии. Во время осмотров и обысков жилой 

и производственной зон не допускается не вызываемое необходимостью по-

вреждение постельных принадлежностей, носильных вещей, инвентаря и 

других предметов.  

При обысках могут применяться технические средства обнаружения. 

Личный обыск осужденных может быть полным (с раздеванием) и неполным 

(без раздевания).  Личный обыск проводится лицом одного пола с обыскива-

емым.  

В помещении для личного обыска устанавливаются технические сред-

ства контроля и надзора, необходимые для производства обыска. Переход 

осужденных из производственной зоны либо с работы за пределами колонии 

осуществляется только через контрольно- пропускной пункт со специальным 

помещением для обыска. При выходе из жилой зоны осужденные оставляют 
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повседневную форму в раздевалке и переодеваются в рабочую одежду. По 

возвращении с работы или учебы в профессиональном училище осужденные 

переодеваются, оставляя рабочую одежду в раздевалке. 

 Полный обыск может проводиться и не в специальном помещении. В 

этом случае обыскиваемый последовательно снимает головной убор, обувь, 

одежду, которые тщательно обыскиваются. Для обнаружения металлических 

предметов применяются технические средства.  

Осмотр территории колонии и обыски отдельных объектов проводятся 

по участкам в соответствии с графиком. Каждый участок обыскивается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Проведение общего 

обыска производится по плану, при этом обыску подвергаются все осужден-

ные, территория жилой и производственной зон, находящиеся в них здания и 

сооружения.  

Общий обыск проводится по решению и под руководством начальника 

колонии не реже одного раза в месяц, а также в случаях осложнения опера-

тивной обстановки в учреждении.  

Безусловно, несовершеннолетним осужденным отбывающим наказание 

воспитательной колонии должны представляться свидания с родственниками 

учитывая их возраст.  Свидания с родственниками являются необходимым 

для данных осужденным, поскольку это влияет на их эмоциональное состоя-

ние. 

К свиданиям, которые осуществляют,  несовершеннолетние осужден-

ные предъявляются определенные режимные требования. 

К ним относятся следующие: 

- предварительное разрешение начальника воспитательной колонии; 

- неукоснительное соблюдение режимных правил при свидании; 

- осужденный вводится и выводится последним, по сравнению с посе-

тителями. 

Если говорить о длительных свиданиях, то условия следующие: 

- предварительное разрешение начальника воспитательной колонии; 
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- неукоснительное соблюдение режимных правил при свидании; 

- проживание в комнатах длительных свиданий. 

Рассмотрим особенности телефонных разговоров, которые  предостав-

ляется осужденному, находящемуся в воспитательной колонии. 

К ним предъявляются следующие требования и правила: 

- возможность только днем; 

- только  в свободное от остальных занятий время; 

- под контролем младшего инспектора; 

 - обязательная регистрация; 

- при наличии нарушения разговор  немедленно прекращается; 

- отметки о нарушении. 

Конечно имеются особые требования к получению посылки и бандеро-

лей  несовершеннолетними  осужденными. 

Рассмотрим особенности получения посылок и бандеролей, несовер-

шеннолетними осужденными, находящимися в воспитательной колонии. 

К ним относятся следующие: 

- доставляются в колонию из почтовых отделений; 

- вскрытие и досмотр проводятся в присутствии получателя; 

-  вручаются адресату под расписку; 

-  делается отметка в карточке учета; 

-  запрещенные вещи, предметы и продукты питания изымаются. 

Конечно же для осуществления надзора в воспитательных колониях 

применяются современные технические средства, как и в любых исправи-

тельных учреждениях. 

К таким техническим средствам относятся: 

-  видеокамеры,  

- видеорегистраторы, 

-  металлоискатели, -  

приборы обнаружения, 

-  разнообразные приборы и датчики объемного обнаружения,  
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- блокировки окон,  

- дверей,  

- создания рубежей охраны,  

- приборы двусторонней связи камера-пост надзора и др.
47

. 

Кроме того, возможно применение в необходимых случаях: 

- средства активной обороны; 

- средства индивидуальной защиты. 

Однако, на практике имеются сложности с применением  данных 

средств защиты. 

Кроме этого, применение сотрудниками специальных средств на тер-

риториях воспитательных колоний осложнено еще и некоторого рода огра-

ничениями, связанными со спецификой контингента. Ведь основную массу 

осужденных составляют лица в возрасте от 14 до 18 лет, то есть несовершен-

нолетние, в отношении которых, согласно ныне действующего законодатель-

ства, могут быть применены специальные средства только в случаях оказа-

ния ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо 

группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан.  

 

3.2 Совершенствование организации осуществления надзора за 

осужденными в воспитательных колониях  

 

В настоящее время в воспитательных колониях достаточно большое 

количество несовершеннолетних осужденных совершают различные нару-

шения  режима, который установленный в воспитательных колониях, что яв-

ляется тревожной тенденцией, которая говорит о необходимости внесения 

                                           
47

 Гилязов И.Ф. Актуальные вопросы при организации надзора за осужденными, 
содержащимися в воспитательных колониях (на примере ФКУ пермская воспитательная 
колония //В сборнике: Проблемы повышения эффективности режима исполнения наказа-
ний. Сборник тезисов выступлений и докладов участников Всероссийской научно-

практической конференции. Пермь, 2016. С. 142-145. 
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изменений в действующее законодательство, касающееся надзора в данных 

исправительных учреждениях. 

Негативным моментом является отсутствие полной согласованности 

действий между различными подразделениями в воспитательных колониях. 

Необходимо реформирование данного аспекта деятельности в воспита-

тельных колониях. 

Следует внимательно отнестись к внутреннему взаимодействию всех 

служб, действующих на территории воспитательной колонии. 

К таким службам относятся следующие: 

- воспитательная, 

-  психологическая, 

-  оперативная,  

- медицинская,  

- иные.  

Однако, этого недостаточно. Должно быть также организовано согла-

сованное взаимодействие между: 

- различными исправительными учреждениями, которые находятся в 

соседствующих районах действия; 

 - воспитательными колониями субъектов Федерации, 

-  государственными органами, 

- общественными объединениями48. 

Взаимодействие должно осуществляться на различных уровнях, чтобы 

поддерживать требования режима и не допускать его нарушения. 

Взаимодействие должно осуществляться при осуществлении всех ме-

роприятий, к которым относятся: 

-  режимные,  

- воспитательные,  

- оперативно-розыскные, 

                                           
48

 Бубенова О. Важное звено перевоспитания несовершеннолетних правонарушите-
лей // Ведомости УИС. 2014. № 6. С. 11-13. 
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- иные. 

Наиболее важно такое взаимодействие в критических ситуациях, воз-

никающих в воспитательных колониях, таких как: 

- побеги; 

- массовые беспорядки; 

- чрезвычайные ситуации; 

- неповиновения. 

Важность преемственности в деятельности всех функционирующих 

служб невозможно переоценить, потому как только при слаженной работе 

всех служб можно добиться цели – соблюдение режима, исправление осуж-

денных49
. 

Считаем необходимым внести изменения в действующее законодатель-

ства, касающееся создания отдельных помещений при воспитательных коло-

ниях, в которых будут содержаться несовершеннолетние подозреваемые и 

обвиняемые. Данная мера позволить полностью отделить исполнение нака-

зания в отношении несовершеннолетних от взрослых50. 

Важность отдельного содержания взрослых от несовершеннолетних в 

рамках уголовно-исполнительной системы указано в международных доку-

ментах. 

Такое содержание полностью исключить негативное влияние взрослых 

подозреваемых,  обвиняемых и осужденных на несовершеннолетних. 

Также необходимо в рамках уголовно-исполнительной системы рас-

смотреть международные требования о создании воспитательных колоний 

близко к городам и большим населенным пунктам. 

Это создаст положительное влияние на несовершеннолетних и позво-

лит более доступное посещение их: 

                                           
49

 Гнедова Н.П. Взаимодействие подразделений воспитательной колонии как фак-
тор предупреждения преступлений среди несовершеннолетних осужденных // Пробелы в 
российском законодательстве. Юридический журнал. 2018. №5. 

50
 Дрыженко Д.Б. Профилактика преступлений несовершеннолетних (уголовно-

правовой и криминологический аспекты): дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2014. 178 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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- родственниками; 

- адвокатами; 

- общественными организациями; 

- педагогами. 

Также совместное размещение следственных изоляторов и воспита-

тельных колоний поможет в более оперативной и точной передаче информа-

ции о проблемных подследственных. 

К ним относятся следующие: 

- склонные к суициду; 

- проявляющие насилие к другим несовершеннолетним; 

- употребляющим наркотики и запрещенные вещества; 

- принимающие участие в азартных играх и иной запрещенной дея-

тельности; 

- имеющие различные психические отклонения и др. 

Таким образом сотрудники воспитательной колонии будут информиро-

ваны о таких лицах и применять к ним усиленный надзор. 

Большое значение в данном вопросе имеет психологическая служба 

воспитательной колонии, которая может оказать помощь в выявлении и ра-

боте с такими лицами. 

Сотрудники психологической службы осуществляют следующую дея-

тельность: 

- диагностику осужденных на стадии поступления в воспитательную 

колонию; 

-  выявляют и предлагаю поставить  отдельных несовершеннолетних на 

профилактический учет; 

- рекомендации при распределении по отрядам,  

- переводе из отряда в отряд,  

- выявление и  изучение несовершеннолетних, составляющих группу 

риска,  

- контроль за психическим состоянием несовершеннолетних, 
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- профилактические мероприятия, 

- коррекционные мероприятия, 

- прочие мероприятия. 

Большое значения также имеют сотрудники отделений: 

- производственного отделения; 

- хозяйственного отделения; 

- педагоги; 

- медицинская служба51. 

Для эффективного осуществления надзора в воспитательных колониях 

большое внимание необходимо уделять: 

 - систематичности учета за осужденными и происходящими происше-

ствиями на территории воспитательной колонии; 

- анализ деятельности всех подразделений, каждого сотрудника по са-

мостоятельному и совместному обеспечению правопорядка в зоне обслужи-

вания; 

- выработка оптимальной расстановки кадров с учетом их профессио-

нальных качеств; 

- регулярность информирования персонала воспитательной колонии  о 

возникающих проблемах, в том числе связанных с организацией взаимодей-

ствия; 

- планомерность обучения руководящего состава учреждения и сотруд-

ников отделов и служб -приемам, способам и формам организации взаимо-

действия; 

- проведение учений по отработке совместных действий в обычных, 

сложных и чрезвычайных ситуациях; 

                                           
51

 Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний. Утв. Приказом Ми-
нюста России от 06.10.2006 № 311 (в ред. 29.12.2017) // Российская газета от 18.10.2006 № 
233. 
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- личное участие начальника колонии в инструктаже руководителей от-

делов и служб и их рядовых сотрудников при проведении мероприятий, свя-

занных с использованием сил и средств нескольких служб; 

-  создание в коллективе воспитательной колонии  благоприятного пси-

хологического климата, направленного на укрепление как формальных (офи-

циальных), так и неформальных связей52. 

Сложность в реализации надзора в воспитательной колонии также свя-

зана со следующим аспектом деятельности. 

Осуществление проверок в ночное время, которые в настоящее время 

согласно законодательству, имеют ограничение. 

Допускается одна ночная проверка, что мешает качественному надзору 

в воспитательной колонии. 

Кроме того такое требования вызывает противоречия двух ведомствен-

ных нормативных актов, регулирующих деятельности воспитательной коло-

нии. 

Поскольку, согласно одному из ведомственных нормативных актов 

любые проверки в воспитательной колонии должны осуществляться каждые 

2 часа, особенно, если лица склонны к побегу. 

  Это необходимая режимная мера53. 

Считаем, необходимым в Правилах внутреннего распорядка воспита-

тельных колоний внести изменения, согласно которым убрать ограничение 

количества проверок в ночное время. 

Рассмотрим также еще одну проблему. В Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в воспитательных колониях федеральной 

службы исполнения наказаний (далее Инструкции), под «усиленным наря-

дом» понимаются младшие инспектора на постах по осуществлению надзора 
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 Гаврилюк Е.Д. Предупреждение преступлений и правонарушений, совершаемых 
осуждёнными в воспитательных колониях: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань: Академия 
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2019. №8. 



59 

в жилой зоне, производственной зоне и в помещении школы (профессио-

нального училища). Потому, как только у указанных категорий сотрудников, 

входящих в состав дежурной смены, в обязанности непосредственно включе-

ны соблюдение мер личной безопасности, владение приемами рукопашного 

боя и оказание первой помощи пострадавшему. О наличии сотрудников, 

находящихся в распоряжении оперативного дежурного, готовых, в случае 

необходимости, к применению специальных средств и физической силы в 

приказе не сказано.  

Резервная группа не предусмотрена, в отличии от инструкций о надзо-

ре, действующих в ИУ и СИЗО. Оперативная группа обозначена, как подраз-

деление, входящее в состав дежурной смены, но, ни ее функции, ни обязан-

ности лиц, входящих в ее состав, не прописаны. 

 Таким образом, силы, готовые прийти на помощь в случае внезапного 

возникновения чрезвычайной ситуации Инструкцией не определены. Также 

не понятно, как сотрудник может воспользоваться резиновой палкой в случае 

оказания несовершеннолетними преступниками вооруженного сопротивле-

ния, совершения с их стороны вооруженного либо группового нападения, 

угрожающего жизни и здоровью, если ношение таковой недопустимо на тер-

ритории ВК. 

Между тем, оперативная обстановка в воспитательных колониях, не-

смотря на тенденцию сокращения численности спецконтингента, остается 

сложной. Продолжают иметь место случаи совершения несовершеннолетни-

ми осужденными преступлений как против жизни и здоровья, так и против 

порядка управления, массовых противоправных проявлений, порой протека-

ющие с особой жестокостью.  

Европейский Комитет по Предупреждению Пыток и Бесчеловечного 

или Унижающего Достоинство Обращения или Наказания (ЕКПП) был осно-

ван в соответствии с одноименной Конвенцией Совета Европы, принятой в 
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1987 году.54
 Комитет посредством посещений изучает обращение с лицами, 

лишенными свободы, с целью усиления, если это необходимо, защиты таких 

лиц от пыток и от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания».  

В девятом Общем докладе ЕКПП содержалась информация рекоменда-

тельного характера. Суть ее заключалась в том, что персонал, находящийся в 

непосредственном контакте с несовершеннолетними, совершенно открыто 

носит дубинки. Подобная практика, по мнению Комитета, не может способ-

ствовать развитию позитивных взаимоотношений между персоналом и за-

ключенными. Предпочтительнее, если персонал указанных учреждений во-

обще не будет носить дубинки. Если же, все-таки представляется необходи-

мым для персонала ношение дубинок, то ЕКПП рекомендует, чтобы это де-

лалось не столь открыто. 

 Данная рекомендация повлияла на порядок ношения резиновых палок 

сотрудниками на территориях воспитательных колоний, прописанного в Ин-

струкции. Однако она не имела категорического характера и предполагает 

все же их скрытое ношение55
.  

Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения безопасности осуж-

денных, персонала и иных лиц, находящихся на территории учреждения, 

предлагается: 

 – разрешить постоянное ношение дубинок личному составу дежурных 

смен в воспитательных колониях;  

– для их сокрытия применять специальное снаряжение;  

                                           
54

 Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения или наказания 1987 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1998. № 36. Ст. 4465. 

55
 Холоднов С.А. Особенности применения специальных средств в воспитательных 

колониях // В сборнике: Наука и практика в обеспечении режима в исправительных учре-
ждениях и следственных изоляторах. сборник материалов Всероссийского научно-

практического круглого стола. Академия ФСИН России; Самарский юридический инсти-
тут ФСИН России. 2017. С. 89-93. 
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– использовать телескопические дубинки, состоящие на вооружении 

правоохранительных органов ряда европейских государств57
.  

Для эффективного осуществления надзора в воспитательных колониях 

считаем необходимым внести изменения в Инструкцию о надзоре  и изло-

жить первое предложение п. 1.3 следующим образом: «Осуществление 

надзора за осужденными является обязанностью всех сотрудников воспита-

тельной колонии при реализации возложенных на них функций и задач». 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

История становления и развития в России правового регулирования и 

организации надзора в воспитательных колониях насчитывает три этапа: до-

советский, советский и постсоветские периоды. 

Первые учреждения исполнения уголовного наказания для совершен-

нолетних появились в 19 веке. Нормативным, актом, регулирующим испра-

вительные учреждения для несовершеннолетних стал Закон «Об учреждении 

приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних 

преступников». Именно с этим нормативным актом связано создание не от-

дельного учреждения для несовершеннолетних, а целой системы отбывания 

ими уголовного наказания. 

                                           
57

 Карпов А.А. Особенности организации охраны и надзора в воспитательных ко-
лониях ФСИН России // В сборнике: Актуальные проблемы деятельности подразделений 
УИС. сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Федераль-
ная служба исполнения наказаний, ФКОУ ВПО "Воронежский институт ФСИН России". 
2016. С. 304-305. 
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В исправительных учреждениях для несовершеннолетних советского 

периода большое внимание уделялось труду,  несовершеннолетние осужден-

ные  проходили обучение различным ремеслам и сельскому хозяйству в за-

висимости от вида учреждения, а также выполняли общественно-полезный 

труд. 

Отдельных нормативных актов, регулирующих особенности надзора за 

несовершеннолетними осужденными не было, имелись подзаконные акты, ре-

гулирующие вопросы режима, которые содержали отдельные нормы о надзоре. 

В настоящий период имеются отдельные нормативно-правовые акты, ре-

гулирующие вопросы надзора в воспитательных колониях. 

В настоящее время имеются тенденции к гуманизации исполнения уголов-

ного наказания для несовершеннолетних. 

Особенностью регулирования  надзора в воспитательных колониях яв-

ляется содержание регулятивных норм в различных нормативных актах фе-

дерального уровня.  

В УИК  РФ имеются отдельные нормы, посвящённые регулированию 

отбывания наказания и надзора за несовершеннолетними осужденными, но 

большинство регулирующих норм содержаться в ведомственных норматив-

но-правовых актах, которые изданы более 10 лет назад, но действуют до сих 

пор. 

К проблемам исполнения наказания в воспитательных колониях отно-

сится: 

- количество несовершеннолетних из неблагополучных семей или  из 

семей, где родители не занимаются воспитанием детей;  

-  наркозависимость, 

-  лиц, страдающих различными заболеваниями;  

- цинизм,  

- агрессивность, 

- жестокость, 

- нигилизм. 
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Последние тенденции говорят о том, что от государства требуется при-

нятие решительных мер, направленных на исправление ситуации. 

В  последнее время  были изданы международные акты, направленные 

на установление специальных требований к содержанию несовершеннолет-

них преступников.  Считаем, что при издании иного специализированного 

нормативного акта или внесения изменений в уже действующие акты,  рос-

сийский законодатель должен опираться на международные нормативные ак-

ты, а также на зарубежный опыт. 

В первую очередь должен быть перенят опыт, связанный с переходом 

на  индивидуальный подход к несовершеннолетним осужденным.  

Конечно же индивидуальный подход будет давать более эффективные 

результаты по перевоспитанию осуждены и исправлению их а также  воспи-

тание правопослушного поведения. 

В текст ч. 9 ст. 74 УИК РФ необходимо внести соответствующие изме-

нения, согласно которым слово «могут» должно быть изменено на «должны». 

Также существенной проблемой является содержание  несовершенно-

летних лиц,  в отношении которых еще не вынесен приговор  в следственных 

изоляторах.  Настоящее время в уголовно - исполнительной системы Россий-

ской Федерации не существует отдельно  следственных изоляторов  для 

несовершеннолетних лиц.  Имеются только отдельные участки, где  находят-

ся несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые.  Однако это общее 

учреждения, что нарушают международные требования. 

Чтобы разрешить существующие проблему необходимо либо строи-

тельства не отдельных следственных изоляторов для несовершеннолетних 

лиц,  либо выделения в воспитательных колониях отдельных участков для 

следственного изолятора,  применяемого в отношении несовершеннолетних 

лиц.  Последний вариант представляется наиболее подходящим. 

Считаем необходимым, дополнить ч. 2 ст. 132 УИК РФ следующим об-

разом: 
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«Если к осужденному в период пребывания в следственном изоляторе 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, то срок его нахож-

дения в обычных условиях исчисляется с момента поступления в воспита-

тельную колонию». 

Считаем, необходимым в Правилах внутреннего распорядка воспита-

тельных колоний внести изменения, согласно которым убрать ограничение 

количества проверок в ночное время. 

В целях обеспечения безопасности осужденных, персонала и иных лиц, 

находящихся на территории учреждения, предлагается: 

 – разрешить постоянное ношение дубинок личному составу дежурных 

смен в воспитательных колониях;  

– для их сокрытия применять специальное снаряжение;  

– использовать телескопические дубинки, состоящие на вооружении 

правоохранительных органов ряда европейских государств. 
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