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Статья посвящена актуальным проблемам в сфере исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы в отношении несовершеннолетних. Авторами рассматриваются особенности дея-
тельности воспитательных колоний как специализированных исправительных учреждений закрыто-
го типа для содержания лиц, осужденных к лишению свободы и не достигших к моменту вынесения 
обвинительного приговора восемнадцатилетнего возраста. В статье приводятся статистические дан-
ные, иллюстрирующие особенности преступности несовершеннолетних, проанализировав которые, 
автор рассматривает возможные пути развития затронутой проблемы. Цель исследования заключает-
ся в определении особенностей исполнения и отбывания наказания в отношении несовершеннолет-
них, осужденных к лишению свободы; анализе особенностей деятельности воспитательных колоний; 
анализе статистических данных; поиске возможных путей развития рассматриваемой проблемы. 
Объектом представленной статьи являются общественные отношения, складывающиеся в связи с 
обеспечением правового положения несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях. При написании статьи использовались социологические, статистические 
и другие методы исследования. Необходимо отметить, что современные воспитательные колонии 
представляют собой важный социальный институт, где на законодательном уровне построена систе-
ма социализации личности и реабилитации осужденных. Проблема социальной адаптации несовер-
шеннолетних лиц, освобождающихся из мест лишения свободы – это государственная задача, и она 
не может быть успешно решена без четкого взаимодействия государственных структур и институтов 
гражданского общества. Для этого, как представляется, необходима консолидация всех сил обще-
ства и выработка соответствующей правовой базы, предусматривающей регулирование вопросов их 
взаимодействия на законодательном уровне.
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The article is devoted to topical problems in the sphere of execution and serving of sentences in the 
form of imprisonment in relation to minors. The author examines the peculiarities of the activity of educa-
tional colonies as specialized closed-type correctional institutions for the maintenance of persons sentenced 
to imprisonment and who have not reached the age of eighteen by the time of the conviction. The article 
provides statistical data illustrating the features of juvenile delinquency, having analyzed which, the author 
considers the possible ways of developing the problem raised. The purpose of the study is to determine the 
characteristics of the execution and serving of sentences in relation to minors sentenced to imprisonment; 
analysis of the peculiarities of the activity of educational colonies; analysis of statistical data; searching for 
possible ways of developing the problem under consideration. The object of the presented article is the social 
relations developing in connection with ensuring the legal status of convicted juveniles serving sentences 
in educational colonies. When writing the article, sociological, statistical and other research methods were 
used. It should be noted that modern educational colonies are an important social institution, where a sys-
tem of personal socialization and rehabilitation of convicts is built at the legislative level. The problem of 
social adaptation of minors released from places of confinement is a state task, and it cannot be successfully 
solved without clear interaction between state structures and civil society institutions. For this, it seems, it 
is necessary to consolidate all the forces of society and develop an appropriate legal framework, providing 
for the regulation of issues of their interaction at the legislative level. 
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Введение
Такое феноменальное явление, как 

преступность несовершеннолетних по-
стоянно вызывает повышенный интерес 
и со стороны государства, и со сторо-
ны большинства членов нашего обще-
ства. Обеспокоенность и озабоченность 
вполне обоснованы ввиду того, что 
юное поколение является естественным 
резервом политического, экономиче-
ского, правового, демографического и 
иного развития любого социума и де-
мократического государства, а наруше-
ние базовых правовых институтов не-
совершеннолетними свидетельствует о 
существующих пробелах в воспитании 
несовершеннолетних, отсутствии долж-
ных предпосылок и условий для гармо-
ничного включения молодых граждан 
России в нормальную и поступательную 
жизнедеятельность общества.

Цель исследования заключается в 
определении особенностей исполнения 
и отбывания наказания в отношении не-
совершеннолетних, осужденных к ли-
шению свободы; анализе особенностей 
деятельности воспитательных колоний; 
анализе статистических данных; поиске 
возможных путей развития рассматрива-
емой проблемы.

Материал и методы исследования
Объектом исследования являются 

общественные отношения, складываю-
щиеся в связи с обеспечением правового 
положения несовершеннолетних осуж-
денных, отбывающих наказание в вос-
питательных колониях. 

При написании статьи использова-
лись социологические, статистические 
и другие методы исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Определённая распространенность 
разного рода уголовных правонару-
шений среди несовершеннолетних, их 
отличительные качественные и коли-
чественные характеристики расценива-
ются и теоретиками-криминалистами, и 
правоприменителями как прогностиче-
ские для всего состояния преступности 
в целом. Наверное, ни для кого не секрет, 
что предупреждение и профилактика 
преступности среди несовершеннолет-
них рассматривается как важнейший 

аспект в масштабах как российского, 
так и мирового сообщества. Не являет-
ся секретом и то, что за последние годы 
наметилась ужасающая тенденция се-
рьёзного омоложения лиц, совершивших 
преступления и отбывающих реальное 
наказание в местах лишения свободы. 
Очень чёткое подтверждение этого яв-
ления отражается в результатах специ-
альной переписи осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, проведенной 
в 2019 году. Показатели свидетельству-
ют о том, что из общего числа несовер-
шеннолетних осужденных около двух 
третей несовершеннолетних, совершив-
ших преступления в 2019 г. – это лица в 
возрасте 16–17 лет (63,7%). Необходи-
мо отметить, что каждый девятый не-
совершеннолетний в России совершает 
преступление в состоянии алкогольного 
опьянения. Так, в 2017 г. этот показатель 
составил 12,6%; в 2018 г. – 11,8%; в 
2019 г. – 11,6% [1]. Приведённые «кри-
чащие» статистические данные не могут 
не беспокоить гражданское общество и 
государственные органы власти, и тре-
буют принятия незамедлительных, со-
ответствующих, адекватных законода-
тельных и правоприменительных мер: 
это уже не «звоночек», а «набат»!

В государственной системе учрежде-
ний, исполняющих наказания, воспита-
тельные колонии – (далее ВК) занимают 
особое место, так как определяющим 
фактором деятельности этих мест лише-
ния свободы является то, что в них со-
держатся несовершеннолетние лица, для 
исправления которых международно-
правовые акты и национальное законо-
дательство требуют создания специфи-
ческих, отличных от содержания совер-
шеннолетних осуждённых, условий [2]. 

По состоянию на 21 мая 2020 г., в 
ведении ФСИН России функциониру-
ют 23 воспитательных колонии, распо-
ложенные в 23 субъектах Российской 
Федерации. Из них 21 – для содержа-
ния несовершеннолетних осужденных 
мужского пола и 2 (в Белгородской и 
Томской областях) – для содержания 
несовершеннолетних женского пола, в 
которых в общей сложности отбывают 
наказание 1182 человека) [3]. 

Институт исполнение наказания в 
виде лишения свободы в отношении дан-
ной категории осуждённых представляет 
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собой в высшей степени актуальную про-
блему в самых различных областях нау-
ки, таких, как юриспруденция, педагоги-
ка, психология, социология, психиатрия.

Ключевым ядром исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы в отноше-
нии несовершеннолетних осуждённых 
непосредственно является структура, со-
держание, правовое регулирование и ор-
ганизация деятельности ВК для указан-
ных лиц, а также всех их структурных 
звеньев при реализации пенитенциарной 
деятельности. В силу своего раннего воз-
раста, лица в возрасте 14-17 лет, совер-
шившие преступления, специфически 
оценивают и мировоззренчески иначе 
анализируют своим деяния, рассматри-
вая саму степень общественной опасно-
сти и тяжесть совершённого уголовного 
правонарушения. Исходя из этого, мно-
гие несовершеннолетние преступники, 
а по сути своей ещё дети с неокрепшей 
и не до конца сформировавшейся психо-
логией социальных отношений и личной 
психикой неоднозначно воспринимают 
и наказание в виде лишения свободы, 
что является для данной категории осуж-
дённых «высшим» видом наказания. 
Взрослым лицам, совершившим пре-
ступление, проще воспринять уголовное 
наказание, чем несовершеннолетнему 
правонарушителю, исходя из вышеука-
занных признаков не до конца сформи-
ровавшейся личности. Статистическими 
данными подтверждается тот факт, что 
число попыток суицидов и самих самоу-
бийств в местах лишения свободы среди 
несовершеннолетних разительно превы-
шает подобное число фактов среди со-
вершеннолетних преступников.

При реализации воспитательно-ис-
правительного процесса в отношении 
несовершеннолетних осужденных, со-
стоящего из воспитательной работы, об-
щего и профессионального образования, 
социально-полезного труда, изучение и 
тщательный учет психолого-педагогиче-
ских особенностей категорий лиц, пре-
ступивших уголовный закон, обязатель-
ны, оправданы и необходимы. 

Организация не только исправитель-
ной, но и в первую очередь, надлежащей 
воспитательной деятельности образо-
вательного учреждения в условиях ис-
полнения уголовных наказаний в ВК по-
зволили бы дать молодым людям общее 

среднее образование, специальности и 
профессии, востребованные на рынке 
современного труда, что, безусловно, 
способствовало бы их ресоциолизации 
после освобождения.

В ходе состоявшейся в сентябре 2009 
года московской Всероссийской научно-
практической конференции учеными, 
практическими сотрудниками пенитен-
циарных учреждений, представителями 
общественных организаций были опре-
делены приоритетные задачи по даль-
нейшей гуманизации отечественной си-
стемы исполнения уголовных наказаний, 
повышению ее возможностей в достиже-
нии целей исправления осужденных, а 
также предупреждению совершения ими 
новых преступлений. Большой комплекс 
выработанных и предложенных меро-
приятий нашел свое прямое отражение в 
Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года (далее – Концепция разви-
тия УИС РФ), утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 14.10.2010 г. 
№ 1772-р [4].

В соответствии с данной Концепцией 
несовершеннолетние осужденные к ли-
шению свободы в перспективе должны 
отбывать наказание в ИУ нового типа – 
в воспитательных центрах [5]. Предпо-
лагается, что при центрах обязательно 
будут функционировать социально-ре-
абилитационные секции для воспитан-
ников, готовящихся к освобождению от 
отбывания наказания. Подобного рода 
условия можно назвать естественными, 
так как они позволят стимулировать за-
конопослушническое поведение лиц, на-
ходящихся в местах лишения свободы, 
акцентировать исправительно-воспита-
тельный процесс на индивидуализацию 
наказания, тем самым социально адап-
тировать несовершеннолетних к усло-
виям социально-бытового, трудового и 
иных аспектов общежития после осво-
бождения из мест лишения свободы, то 
есть при постпенитенциарной жизни в 
обществе.

Эффективно и качественно можно ре-
шать закреплённые в Концепции задачи 
в ВК лишь при реальных, объективных 
условиях наличия достоверных данных 
о структуре, динамике, детерминантах 
преступности несовершеннолетних, её 
прогнозе на ближайшую и среднесроч-
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ную перспективу. Также необходимы 
достоверные сведения о социально-де-
мографической, уголовно-правовой и 
уголовно-исполнительной характери-
стике воспитанников, прибывающих в 
ВК и уже отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в ещё плохо реформи-
рованных учреждениях, для этой катего-
рии осуждённых.

При проведении сравнительного 
анализа статистических данных, полу-
ченных в ходе специальной переписи 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, следующим образом характе-
ризовались основные черты несовер-
шеннолетних преступников.

Удельный вес преступности несовер-
шеннолетних в Российской Федерации 
равен порядка 13%, что в 2,7 раза боль-
ше удельного веса подростков в струк-
туре населения страны. При этом сред-
несписочная численность контингента, 
отбывающего наказание в виде лишения 
свободы в ИК, ВК, сизо и тюрьмах за пе-
риод с 2011 по 2019 г, составила (в тыс.):

ГОДЫ ИК СИЗО и ТЮРЬМЫ ВК в % соотнош.
2011 695 121 40 ←13,25%
2012 640 113 30 ←14,4%
2013 585 115 23 ←11,7%
2014 560 115 20 ←10,1%
2015 551 123 20 ←10,1%
2016 525 114 20 ←10%
2017 519 109 17 ←8,5%
2018 495 106 14 ←8,25%
2019 489 104 14 ←7,85%

 

Коэффициент же преступности во 
всех местах лишения свободы на одну 
тысячу человек равен 1,4, а в ВК чуть 
выше – 1,6.

Общее количество зарегистрирован-
ных преступлений в местах лишения 
свободы для взрослых преступников за 
2011–2019 гг. по сравнению с предыду-
щим периодом (2001-2010 г.г.) сократи-
лось на 4,6 %, а уровень преступности – 
на 3,1 %. Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности 
уменьшилось на 2,5 % [6].

Необходимо отметить, что в России 
за 10 лет подростковая преступность со-
кратилась почти в три раза. Так, с января 
по сентябрь 2020 года органами право-
порядка было выявлено 29 тысяч 397 
несовершеннолетних правонарушите-

лей. В свою очередь, десять лет назад эта 
цифра за аналогичный период составляла 
84 тысячи 98 человек, пишет News.ru [7]. 

Вместе с тем, эти показатели, веро-
ятнее всего, не отражают истинного по-
ложения дел с преступностью в ВК, они 
далеко не оптимистичны. Нет данных о 
латентности. Среди осуждённых несо-
вершеннолетних лиц достаточно высок 
уровень заболеваний, передающихся по-
ловым путем (он превышает общерос-
сийский показатель в несколько раз), ча-
сто выявляются больные алкоголизмом 
и наркоманией, встречаются и больные 
туберкулезом, а отдельные подростки 
имеют дефицит веса в различных стади-
ях. Более чем у трети несовершеннолет-
них осужденных отмечены различные 
отклонения в психике.

Говоря о социально-демографиче-
ской характеристике несовершеннолет-
них преступников, следует отметить, что 
их семейное положение характеризует-
ся следующими признаками: около 40% 
подростков воспитывались в неполной 

семье, более 12% – в детском доме; от-
сутствие должных семейных связей под-
тверждается тем, что порядка 34% несо-
вершеннолетних не изъявили желания 
воспользоваться представленным им 
правом на телефонный разговор в пери-
од отбывания наказания. Около 70% под-
ростков при проведении анкетирования 
отметили, что отношения с родителями 
у них были конфликтными [8].

Анализируя уголовно-правовую ха-
рактеристику несовершеннолетних лиц, 
приходится констатировать, что она 
даёт ярко выраженное представление об 
определённых индивидуальных чертах 
личности, которые способствовали их 
моральной деградации, сподвигнувшей 
стать на преступный путь, так же она 
включает в себя целый ряд отличитель-
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ных качеств, свойств и признаков, свя-
занных с квалификацией совершенного 
ими преступления, наличием судимо-
стей в прошлом, вида и срока назначен-
ного судом наказания. Вся совокупность 
собранных особенностей той или иной 
личности, крайне необходима воспита-
телю в его профессиональной деятельно-
сти, так как она показывает характер тех 
дефектов, которые нуждаются в исправ-
лении и корректировке, начиная с первых 
дней пребывания подростка в ВК, а это, 
в свою очередь, предопределяет и может 
в определённой степени служить прогно-
зом поведения осуждённого.

Превалирующие составы преступле-
ний, совершенные несовершеннолетни-
ми, осужденными к лишению свободы, 
распределяются следующим образом:

- преступления против собственно-
сти (кражи, мошенничества, грабежи, 
разбои, вымогательства, неправомер-
ное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хище-
ния) – более 70%;

- преступления против личности – 
около 13% (убийства, умышленные при-
чинения тяжкого вреда здоровью, побои, 
истязания, изнасилования);

- деяния, связанные с незаконным 
оборотом наркотическихсредств и пси-
хотропных веществ – около 11% (неза-
конное приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка, пере-
сылка и другиедействия);

- преступления против общественной 
безопасности и порядка – более 4% (ху-
лиганство, хищение либо вымогатель-
ство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств);

- иные преступления – около 2% [6].
Исходя из вышеуказанной статисти-

ки, наглядно видно, что около 80% не-
совершеннолетних осужденных лиц от-
бывают наказание за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений. Следует 
отметить, что преобладающая часть из 
них уже ранее осуждались условно.

Мотивационный характер и преступ-
ная целеустремлённость несовершенно-
летних осуждённых специфически вы-
ражены в виде таких проявлений пре-
ступной направленности как: хищения 
около 25%; совершили преступления 
из-за неприязненных отношений с по-
терпевшим – около10%; вследствие ху-

лиганских побуждений – более 8%; из 
мести - около 6%; совершили преступле-
ние под влиянием старших по возрасту 
лиц, втом числе ранее судимых более 
4%; имели иной мотив – около 7% [9].

Проводя краткий анализ уголовно-
исполнительной производной характе-
ристике несовершеннолетних лиц, не-
обходимо отметить, что в специальной 
литературе и правоприменительной дея-
тельности пенитенциарных учреждений 
её называют исправительной. Принято 
выделять организацию процесса про-
изводственной (трудовой) адаптациии 
психологического отношения несовер-
шеннолетнего к труду, учебе, воспита-
тельному процессу, реализации комму-
никативных социально-адаптированных 
связей и т.д. Можно предположить, что 
перед пенитенциарной системой РФ в 
части ВК, стоит глобальная задача не 
только исполнить законно назначенное 
виновному наказание, но при этом ока-
зать всестороннюю педагогическую, 
социально-психологическую, медицин-
скую, правовую и любую иную помощь. 

Определяя исключительность и осо-
бый характер правового регулирования 
порядка назначения и исполнения на-
казания в отношении несовершеннолет-
них осужденных к лишению свободы, 
правомерно резюмировать тот факт, что 
последние десятилетия для России ока-
зались сложными, противоречивыми и 
крайне нестабильным в самых различ-
ных общественных отношениях, что, 
естественно, также наложило свой отпе-
чаток на деятельность воспитательных 
колоний. В ряде ВК нередко происходи-
ли как одиночные, так и групповые на-
рушения режима отбывания наказания, 
резко снизился уровень образователь-
ного процесса, сократилось промыш-
ленное производство с обязательным 
привлечением несовершеннолетнихк 
трудовой деятельности. Эти негативные 
процессы явились «лакмусовой бума-
гой» на отражение всех процессов, про-
исходящих в нашем обществе.

По ряду объективных факторов, та-
ких, как социальная незрелость, психо-
физиологические возрастные особенно-
сти и т.д., несовершеннолетние преступ-
ники нуждаются в специфическом вни-
мании со стороны как государственных, 
так и общественных институтов, ввиду 
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того, что эта категория лиц, как правило, 
склонна к отклоняющемуся, аномаль-
ному, маргинальному поведению и, как 
итог, к совершению повторных право-
нарушений и преступлений в процессе 
отбывания наказания и после, находясь 
на свободе.

На сегодняшний день для нормаль-
ного функционирования ВК создана 
определённая соответствующая норма-
тивно-правовая основа, которая, безус-
ловно, не статична и постоянно изменя-
ется и дополняется в соответствие с про-
грессивными изменениями в правовых и 
общественных сторонах жизни социума. 

Вся специфическая деятельность ВК 
регламентируется не только общими для 
УИС РФ правовыми актами, но и прика-
зами и инструкциями, непосредственно 
отражающими только реализацию за-
дач и целей в ВК. К ним можно отнести 
приказы об организации воспитательной 
работы с осужденными; об организации 
получения общего образования в школах 
ВК; об организации охраны и надзора за 
осужденными в ВК и др., что обусловле-
но исключительной особенностью рабо-
ты с несовершеннолетними лицами.

При подготовке нормативно-право-
вой базы разработчики и правоприме-
нители в обязательном порядке учиты-
вают международные нормы, стандарты, 
принципы и рекомендации применитель-
но к обращению с несовершеннолетни-
ми, лишенными свободы, отраженные в 
Конвенции о правах ребенка (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноя-
бря 1989 г.), Минимальных стандартных 
правилах ООН, касающихся отправле-
ния правосудия в отношении несовер-
шеннолетних («Пекинские правила») 
(приняты резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН 40/33 от 10 декабря 1985 г.), 
Минимальных стандартных правилах 
обращения с заключенными (утвержде-
ны ООН 30 августа 1955 г.).

В ВК объединяются наиболее соци-
ально дезадаптированные несовершен-
нолетние лица с достаточно высокой 
степенью агрессивности [5]. 

По данным судебной статистики, к 
реальному лишению свободы осужда-
ется чуть более четвертой части несо-
вершеннолетних преступников. Суды 
объективно не всегда реализуют к ним 
самое суровое и тяжёлое наказание, при-

бегая сначала к условному осуждению 
к лишению свободы или другим видам 
наказания (ст. ст. 88, 89 УК РФ). Осо-
бенно это касается несовершеннолетних 
осужденных лиц женского пола, среди 
которых к лишению свободы осуждается 
около 20 %. 

Осужденные несовершеннолетние 
к лишению свободы характеризуются 
специфическим, особым правовым ста-
тусом. Исключительная особенность их 
жизни в воспитательном учреждении 
проявляется, прежде всего, в том, что 
морально-нравственные устои и тра-
диции, сложившиеся в обществе, пре-
вращаются в нормы права. Статья 132 
УИК РФ законодательно закрепила в 
ВК обычные, облегченные, льготные и 
строгие условия отбывания наказания.

В обычных условиях отбывают на-
казание лица, поступившие в ВК, кроме 
ранее отбывавших лишение свободы и 
осужденных за умышленные преступле-
ния, совершенные в период отбывания 
наказания, а также лица, переведенные 
из облегченных, льготных или строгих 
условий отбывания наказания. Это наи-
более многочисленная категория несо-
вершеннолетних осужденных.

Законодательством закреплено, что 
при отсутствии взысканий за наруше-
ния установленного порядка отбывания 
наказания и добросовестном отношении 
к труду и учебе осужденные лица могут 
быть переведены из обычных условий 
отбывания наказания в облегченные.

Перевод осужденного из одних усло-
вий отбывания наказания в другие произ-
водится руководителем ВК по представ-
лению учебно-воспитательного органа 
учреждения, кроме перевода из обычных 
условий в облегченные, который осу-
ществляется после принятия решения об 
этом советом воспитателей отряда.

Данное перемещение лица из одних 
условий в другие при лишении свободы 
включает его в новые для него социаль-
ные процессы и различные виды соци-
альной деятельности [10].

Льготные условия отбывания нака-
зания законодатель предусмотрел для 
осужденных, готовящихся к освобожде-
нию. Эти лица имеют право проживать 
за пределами ВК в реабилитационном 
центре (участке) без охраны, но под над-
зором администрации.
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В строгих условиях содержатся 
лица, осужденные за умышленные пре-
ступления, совершенные в период от-
бывания лишения свободы и ранее от-
бывавшие наказание в виделишения 
свободы, а также признанные злостны-
ми нарушителями режима содержания 
и переведенные из обычных и облег-
ченных условий.

Водворение несовершеннолетних 
осужденных в ВК ограничивает их во 
многих общественных отношениях. Как 
правило, они не имеют права выбирать 
вид трудовой деятельности, досуговые 
и иные отношения, свободу передви-
жения, негативно сказывается на их се-
мейных и иных социальных отношени-
ях. Эта категория несовершеннолетних 
граждан ограничивается в приобретении 
продуктов питания, промышленных то-
варов и предметов первой необходимо-
сти, возможностях свободного отдыха, 
занятиях определённым видом творче-
ства и спорта и т.д.. Они законодатель-
но могут подвергаться обыску, их кор-
респонденция и посылки обязательной 
цензуре и досмотру. Все ограничения 
оказывают определенные формирующие 
личностные морально-волевые и психо-
лого-психические качества осуждённо-
го, и не всегда имеют положительный 
эффект. Лишение свободы, как правило, 
производит сильное эмоциональное воз-
действие как на самих несовершенно-
летних, в отношении которых эти меры 
применены, так и на их родных, близких, 
друзей и знакомых. Данные факторы за-
ставляют всех, хотя и в разной степени, 
испытывать самые различные чувства: 
страдания, сопереживания, горя, стыда, 
раскаяния, и ввиду этого служат колос-
сальными превентивными мерами, как 
общего, так и частного характера.

Необходимо подчеркнуть, что сами 
условия отбывания наказания в ВК 
всегда были более мягкими по сравне-
нию условиями в учреждениях, где от-
бывают наказание совершеннолетние 
осужденные. Это выражается не только 
в улучшенных условиях быта, обучения, 
питания, медицинского обеспечения, 
организации физкультурной и культур-
но-воспитательной работы, труда, но и 
в системе стимулирования (в том числе 
применении мер поощрения и взыска-
ния), организационно-управленческих 

аспектах всего уклада жизни осужден-
ных, деятельности администрации [9].

Первостепенными задачами воспита-
тельно-исправительной работы в отно-
шении несовершеннолетних осужденных 
являются: оказание психологической по-
мощи осужденным в период адаптации 
к новым условиям жизни; формирование 
индивидуальной (во всех аспектах) го-
товности к восприятию воспитательного 
воздействия; формирование основ даль-
нейшей перспективы и подготовка к ос-
вобождению из колонии и т.д.

По нашему мнению, далеко не все 
указанные выше моменты проблемного 
характера могут иметь реальную пер-
спективу своего разрешения, поскольку 
требуют высокого профессионализма 
и опыта сотрудников ВК, а также ко-
лоссальные материальные вложения в 
систему УИС РФ. Но в рамках рефор-
мирования всей УИС РФ предполага-
ется осуществить преобразование ВК в 
воспитательные центры, что не без ос-
новательно, должно только лишь поло-
жительно отразитьсяна несовершенно-
летних осужденных. А исходя из этого, 
так важен и ценен накопленный объек-
тивный опыт практических работников 
в тандеме с огромными имеющимися 
достижениями в области педагогики, 
психологии, изучения международных 
стандартов и правил обращения с несо-
вершеннолетними правонарушителями, 
что, безусловно, позволит положительно 
и динамично совершенствовать работу и 
развивать систему воспитательных уч-
реждений для несовершеннолетних.

К числу основных средств исправле-
ния несовершеннолетних лиц, прежде 
всего, следует отнести режим отбывания 
наказания, так как именно там отражено 
само содержание наказания в виде лише-
ния свободы в отношении данной кате-
гории осуждённых, а его безоговорочное 
соблюдение в воспитательной колонии– 
обязательно.

Базисные требования режима в вы-
ражение самой правовой природы нака-
зания и его конкретного вида, лишения 
свободы, раскрываются и находят юри-
дическое оформление в соответствую-
щих нормах уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательств. В этих 
постулатах чётко и однозначно регла-
ментируется объёмный комплекс право-
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ограничений, касающихся отбываемого 
наказания, в частности, лишения свобо-
ды, и отражающих соответствующую на-
казанию, в том числе названного вида –
кару, как меру государственного принуж-
дения претерпевать определённые лише-
ния. Преследуемая государством цель – 
осознание осуждённым лицом сложных, 
мучительных, а, возможно, и тяжких мо-
ральных, психологических, физических, 
социальныхи иных переживаний для его 
дальнейшего отказа противопоставлять 
себя обществу и закону.

Обуславливая наказание и при этом, 
являясь одним из главных средств исправ-
ления несовершеннолетних осужденных 
к лишению свободы, режим, вероятнее 
всего, в своём принудительном порядке 
обязывает данных лиц строго выполнять 
обязательные, предписанные правила по-
ведения, регламентируя труд, отдых, уче-
бу, досуг и сам институт перевоспитания.

Базисная роль режима как фактора, 
обусловливающего осуществление всего 
комплекса мер воспитательного характе-
ра на несовершеннолетних преступни-
ков путём применения основных средств 
исправления к данной возрастной кате-
гории осужденных преследует главную, 
стратегическую цель – исправление не-
совершеннолетнего осужденного лица, и 
возвращения его, после отбытия наказа-
ния, к общепринятым нормам поведения 
и жизнедеятельности в социуме.

Как представляется, режим содержа-
ния создает те «цементирующие» усло-
вия, благодаря которым все остальные 
средства (общественно полезный труд, 
воспитательная работа, образование) яв-
ляются реальными факторами, способа-
ми и возможностями проявления воспи-
тательных возможностей во всём объеме.

Общественно полезный труд позици-
онируется в качестве одного из основ-
ных средств исправления осужденных. 
Для несовершеннолетних осужденных 
это имеет особое значение, поскольку 
тот возраст, в котором они поступают 
в ВК, приходится на период активного 
формирования основы для их вступле-
ния в самостоятельную трудовую жизнь. 
Большинство несовершеннолетних 
осужденных до этого не имели профес-
сии, поэтому качественно сформирован-
ные трудовые навыкии профессиональ-
ное образование, приобретенные в ВК, 

помогут им трудоустроиться после ос-
вобождения из мест лишения свободы.

В связи с этим представляется целе-
сообразным отметить, что общественно 
полезный труд несовершеннолетних лиц 
должен быть дозировано использован в 
вопросах экономических отношений 
в государстве, и прежде всего, являть-
ся ценнейшим фактором социализации 
личности, способствовать приобрете-
нию социально полезных навыков, спе-
циальностей и профессий, которые мог-
ли бы и должны послужить самой лич-
ности после освобождения из ВК.

В данном случае важным элемен-
том, который составляет процесс тру-
довой адаптации несовершеннолетних 
преступников, является привлечение 
к общественно полезному труду непо-
средственно в ВК с учетом наличия ин-
дивидуальных способностей, умений и 
трудовых навыков. 

Поощрение и поддержание обще-
ственно полезных связей осужденных, 
находящихся в ВК, имеет в высшей 
степени важное значение не только для 
их исправления, но и для дальнейшей 
социальной адаптации после освобож-
дения. В этих целях УИК РФ реализу-
ет такие меры поощрения, как отпуска 
(краткосрочные и длительные), свида-
ния (краткосрочные и длительные, как с 
проживанием на территории ВК, так и с 
проживанием вне территории ИУ). Аб-
солютно точно, что это также является 
важнейшим фактором сохранения и под-
держания социально полезных связей.

Осужденные несовершеннолетние 
имеют право на получение посылок, 
передач, бандеролей и денежных пере-
водов. Эффективным средством поддер-
жания социально полезных связей несо-
вершеннолетних лиц являются телефон-
ные переговорыс родными и близкими. 
Рассмотренные актуальные проблемы 
применения основных средств исправ-
ления несовершеннолетних правона-
рушителей отражены в «Национальной 
стратегии действий в отношении детей на 
2012–2017 годы», утвержденной Указом 
Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761, где 
раздел VI назван «Меры, направленные 
на улучшение положения несовершенно-
летних в период нахождения в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы 
и в постпенитенциарный период».



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   2020 231

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В подростковом возрасте одним из 
главных институтов социализации лич-
ности является общеобразовательная 
школа, а учеба в ней - важнейшим видом 
трудовой и умственной деятельности. 
Получение образования – это не толь-
ко конституционное право, но и одно из 
действенных средств исправления осуж-
денных. В ВК возможно получение сред-
него (полного) общего образования, для 
этого при них функционируют вечерние 
общеобразовательные школы [11].

Получение среднего (полного) обще-
го образования осужденными поощря-
ется и учитывается при определении 
степени их исправления, применении 
к ним мер поощрения. Администрации 
ВК должны оказывать необходимое со-
действие осужденным, желающим по-
лучить заочное среднее или высшее 
профессиональное образование. Доста-
точно широкие возможности для этого 
четко определены в Федеральном законе 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Исходя из этого, одной из приори-
тетных задач, стоящих перед ВК, явля-
ется приобщение несовершеннолетних 
осужденных, выпавших в свое время из 
сферы влияния учебных заведений, к по-
лучению ими общего и профессиональ-
ного образования.

Заключение
Проведённый краткий анализ дея-

тельности ВК показывает, что существу-
ет очевидная необходимость концентра-
ции внимания на применении активных 
методов работы с несовершеннолетни-
ми осужденными, направленных на во-
влечение их во все сферы воспитания и 
исправления. Кроме того, важен поиск 
нестандартных подходов к укреплению 
семейных и социально полезных связей, 
социальной адаптацииподростков как 

обязательного и благотворного условия 
в процессе подготовки к освобождению 
и жизнедеятельности в обществе.

Современные ВК представляют со-
бой важный социальный институт, где 
на законодательном уровне построена 
система социализации личности и реа-
билитации осужденных. Лицам, отбы-
вающим наказание в ВК, предоставлено 
право на получение общего образова-
ния, приобретениепрофессии, охрану 
здоровья, социальную и правовую за-
щиту, психологическую помощь. Все это 
сделано для того, чтобы осужденные, от-
бывшие наказание и освободившись из 
ВК, смогли адаптироваться к условиям 
жизни в обществе, достойно выполняя 
социальные роли человека. Задача ВК не 
благополучное содержание несовершен-
нолетних осужденных, а реальная под-
готовка их к жизни в обществе в постпе-
нитенциарный период [19]. 

Нет сомнений в том, что требуется ре-
формировать действующие ВК. Потреб-
ность в этом назрела давно и вызвана, та-
кими причинами, как: стремление пени-
тенциарной системы России приблизиться 
к международным нормам и стандартам, 
необходимость учета динамики измене-
ний отечественной уголовной и уголовно-
исполнительной политики, а также рядом 
иных обстоятельств и причин.

Проблема социальной адаптации не-
совершеннолетних лиц, освобождаю-
щихся из мест лишения свободы – это 
государственная задача, и она не может 
быть успешно решена без четкого вза-
имодействия государственных структур 
и институтов гражданского общества. 
Для этого, как представляется, необхо-
дима консолидация всех сил общества и 
выработка соответствующей правовой 
базы, предусматривающей регулирова-
ние вопросов их взаимодействия на за-
конодательном уровне. 
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