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Проблема преступности несовер-
шеннолетних на сегодняшний день яв-
ляется одной из наиболее актуальных 
и требует повышенного внимания как 
со стороны государства, так и со сто-
роны общества в целом. Омолаживание 
преступности свидетельствует об опре-
деленных недостатках в воспитатель-
ном процессе и об отсутствии должного 
внимания со стороны властных струк-
тур на данную проблему.

Наиболее суровым видом наказания, 
который применяется к несовершенно-
летним, является лишение свободы на 
определенный срок. Эта мера наказа-
ния на сегодняшний день отбывается 
несовершеннолетними осужденными, а 
также осужденными, оставленными до 
достижения ими возраста 21 года в вос-
питательных колониях (до 1997 г. они 

назывались воспитательно-трудовыми 
колониями). В них проявляется общая 
либерально-гуманистическая тенден-
ция в методах обращения с осужденны-
ми, в обустройстве самих колоний и в 
условиях содержания осужденных [1].
глава 17 УИК РФ посвящена именно 
особенностям исполнения наказания в 
виде лишения свободы в воспитатель-
ных колониях. Воспитательная коло-
ния на сегодняшний день представля-
ет собой исправительное учреждение с 
двумя видами режима: общий и уси-
ленный. В воспитательных колониях 
общего режима отбывают наказание 
несовершеннолетние мужского пола, 
впервые осуждённые к лишению сво-
боды, а также все несовершеннолетние 
женского пола. Лица мужского и жен-
ского пола, как правило, содержатся 



раздельно. В воспитательных колониях 
усиленного режима содержатся несо-
вершеннолетние мужского пола, ранее 
осуждённые к лишению свободы. В ко-
лониях обоих режимов предусмотрено 
4 вида условий отбывания наказания: 
обычные, облегчённые, льготные, стро-
гие. Все осуждённые несовершенно-
летние начинают отбывать наказание 
в обычных условиях, исключение со-
ставляют осуждённые за умышленные 
преступления. При добросовестном от-
ношении к труду и учёбе осуждённые 
могут по истечении определённого вре-
мени переводиться на другие условия 
отбывания наказания. Положительно 
характеризующиеся осуждённые могут 
быть оставлены в колонии и после до-
стижения ими 18 лет, но не более чем 
до 21 года. При отрицательных харак-
теристиках осуждённые переводятся в 
исправительные колонии общего режи-
ма. Для подростков установлен сокра-
щённый рабочий день (4-6 ч. в зависи-
мости от возраста), исключены вредные 
и тяжёлые виды труда, сверхурочные 
работы и ночные смены. В колониях 
имеются профессионально-технические 
училища, где обучение ведётся по ти-
повым образовательным программам. 
Воспитанники получают общее обра-
зование (по учебному плану вечерних 
школ). По уровню образования и ха-
рактеру производства воспитанники 
распределяются по отделениям (20-25 
чел.), за которые отвечают воспита-
тель, учитель и мастер производствен-
ного обучения.

Но как мы знаем в рамках совершен-
ствования уголовно-исполнительной 
политики, Концепцией развития УИС, 
утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 
октября 2010 г. до 2020 года преду-
смотрено изменение структуры отече-
ственной пенитенциарной системы и 
создание новых видов исправитель-
ных учреждений, одним из которых 
является переход от воспитательных 
колоний к воспитательным центрам. 
Концепция предусматривает основные 
направления, формы и методы совер-
шенствования и развития уголовно-
исполнительной системы, ее взаимос-

вязь с государственными органами и 
институтами гражданского общества. 
Создание воспитательных центров — 
это прежде всего процесс гуманизации 
условий содержания несовершенно-
летних осужденных, направленный на 
предотвращение новых преступлений. 
Одной из эффективных мер, позволяю-
щих снизить количество отрицатель-
но характеризующихся осужденных, 
злостных нарушителей режима содер-
жания и лиц, поставленных на профи-
лактический учет, является изменение 
существующего в настоящее время в 
воспитательных колониях принципа 
организации осужденных. Отход от от-
рядной системы, коллективного содер-
жания осужденных позволит органи-
зовать эффективную индивидуальную 
работу с несовершеннолетними, вы-
строить систему профилактики право-
нарушений в процессе отбывания на-
казаний [2]. главным же принципом 
формирования системы воспитатель-
ных центров для несовершеннолетних 
осужденных станет обеспечение раз-
дельного их содержания в зависимости 
от общественной опасности совершен-
ных преступлений и уровня крими-
нальной зараженности личности. Пред-
полагается также изменить подходы к 
осуществлению социальной, психоло-
гической и воспитательной работы с 
несовершеннолетними осужденными в 
воспитательных центрах на основе при-
менения индивидуальных форм воздей-
ствия, более широкого взаимодействия 
с общественностью. Так что же собой 
представляет модель воспитательного 
центра?

Воспитательный центр — это ис-
правительное учреждение, предназна-
ченное для исполнения наказаний в 
виде лишения свободы в отношении 
лиц женского и мужского пола, совер-
шивших преступления в несовершен-
нолетнем возрасте, обеспечивающее 
непрерывный и завершенный цикл ис-
правительного воздействия с момента 
заключения под стражу и до оконча-
ния срока наказания на основе едино-
го учебно-воспитательного процесса и 
социальной работы. Воспитательный 
центр-это новая усовершенствованная 



модель исправительного учреждения 
для несовершеннолетних, имеющая 
свой порядок исполнения наказания, 
собственную структуру и функции.

Безусловно, воспитательная ко-
лония будет занимать центральное и 
основное место в деятельности воспита-
тельного центра.

В структуре воспитательного цен-
тра предполагается создание таких 
участков, как:

1. Помещение, функционирующее 
в режиме следственного изолятора, для 
содержания подозреваемых и обвиняе-
мых. (ПФРСИ).

2. Участкок, функционирующий в 
режиме традиционной воспитательной 
колонии — для содержания осужденных 
до достижения ими возраста 18 лет.

3. Участкок, функционирующий в 
режиме тюрьмы общего режима.

4. Участкок, функционирующий в 
режиме колонии-поселения.

5. Социально-реабилитационный 
центр для содержания осужденных, 
переведенных в льготные условия от-
бывания наказания для подготовки к 
освобождению.

Все это говорит о том, что в вос-
питательных центрах предполагается 
создать изолированные участки с раз-
личными условиями (режимом) содер-
жания несовершеннолетних подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных.
Коренное переосмысление в последние 
десятилетия пенитенциарной практи-
ки, конечных ее результатов позволи-
ло усомниться в эффективности отряд-
ной формы содержания осужденных, 
поскольку вполне очевидно, что она с 
устаревшими воспитательными прак-
тиками является пережитком совет-
ской лагерной исправительно-трудовой 
системы и не отвечает современным 
реалиям и направлениям реформиро-
вания УИС, обозначенным президен-
том РФ на заседании Президиума го-
сударственного совета РФ 11 февраля 
2009 года [5].Концептуальная модель 
предусматривает переход от отрядной 
формы работы с осужденными к рабо-
те с мультидисциплинарной группой 
несовершеннолетних. Предлагается не-
сколько подходов (критериев) к форми-

рованию мультидисциплинарных групп 
(секций) осужденных: 

— в зависимости от социальной 
запущенности и криминальной зара-
женности осужденного, его восприим-
чивости к социально-педагогическому 
воздействию; 

— в зависимости от уголовно-
правовых и криминологических харак-
теристик осужденных (насильственные 
преступления, корыстные преступле-
ния, корыстно-насильственные престу-
пления и т.п.); 

— на основе принципов совместно-
го обучения, профессиональной подго-
товки, трудовой деятельности (класс, 
учебная группа, бригада) [3].

При внесении изменений в действу-
ющее законодательство в рамках кон-
цепции реформирования необходимо 
разрешить одну из проблем дифферен-
циации осужденных по видам условий. 
Необходимо осужденных, ранее отбы-
вавших лишение свободы во избежание 
негативного влияния на них отрица-
тельно характеризующихся осужден-
ных, помещать в обычные условия от-
бывания наказания, а не в строгие.

Факт повторного осуждения к ли-
шению свободы в несовершеннолетнем 
возрасте не говорит о наличии объек-
тивной необходимости помещать та-
кого осужденного в строгие условия. 
Определяя вид условий осужденным 
этой категории необходимо ориенти-
роваться на цель исполнения лишения 
свободы — исправления (для которого 
в общих условиях будет гораздо боль-
ше шансов, нежели в строгих).

Моделью воспитательного центра 
предусматривается создание условий 
отбывания наказания, позволяющих 
стимулировать правопослушное по-
ведение осужденных путем последо-
вательного снижения уровня правоо-
граничений. Предлагается сохранить  
в воспитательном центре (на участке 
для содержания несовершеннолетних 
осужденных) виды условий отбывания 
наказания, предусмотренные действу-
ющим уголовно-исполнительным зако-
нодательством (п. 1 ст. 132 УИК РФ) 
для воспитательных колоний (обыч-
ные, облегченные, строгие, льготные).  



При этом в социально-реабилитационном 
центре должны содержаться осужден-
ные, переведенные на льготные усло-
вия. Такие условия отбывания нака-
зания представляются оптимальными, 
поскольку позволяют стимулировать 
правопослушное поведение несовершен-
нолетних, дифференцировать и индиви-
дуализировать исполнение наказания. 
Очень важным является также и то, 
как будут вести себя и встанут ли они 
на путь исправления. Статистика пока-
зывает, что 85% несовершеннолетних 
осужденных, отбывающих наказание 
в воспитательной колонии, находились 
до осуждения в сложной жизненной 
ситуации: не поддерживали связь с 
родственниками, воровали, употребля-
ли наркотики либо спиртные напитки, 
не учились, бродяжничали, добывали 
пропитание преступным путем. Рефор-
мирование уголовно-исполнительной 
системы предполагает закрепление на 
федеральном уровне механизма соци-
альной адаптации лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы. Создание 
службы пробации и обуславливает за-
конченность цикла ресоциализации 
несовершеннолетних и молодых осуж-
денных в воспитательных центрах и 
является связующим звеном между 
воспитательным центром, социальны-
ми службами, органами и учреждения-
ми, занимающимися ресоциализацией 
осужденных, а также обеспечивает воз-
можность отследить дальнейшее ста-
новление освободившегося [4]. Перед 
сотрудниками воспитательных центров 
стоит задача не только исполнить на-
значенное судом наказание, но и ока-
зать педагогическую, психологическую 
и медицинскую помощь несовершенно-
летним осужденным, оказавшимся в 
экстремальной социальной и психоло-
гической ситуации.

Таким образом, в ходе подготовки 
модели воспитательного центра для не-
совершеннолетних осужденных были 
разработаны основные принципиаль-
ные подходы к его организационно-
функциональному построению, раз-
работана концепция данного вида 
исправительного учреждения. Тем не 
менее, остается еще ряд дискуссион-

ных вопросов, связанных с обеспечени-
ем раздельного содержания на терри-
тории одного воспитательного центра 
различных категорий осужденных, а 
также лиц мужского и женского пола, 
установлением правового статуса участ-
ка воспитательного центра для содержа-
ния лиц, достигших совершеннолетия, 
изменением форм и методов работы с 
воспитанниками, закреплением элемен-
тов прогрессивной системы исполнения 
наказания в условиях сложной органи-
зационной структуры воспитательных 
центров, а также вопросов, касающих-
ся уровня охраны и открытости воспи-
тательных центров, условий, которые 
должны быть обеспечены в каждом из 
его участков. Нет единого мнения отно-
сительно предельного возраста, до кото-
рого возможно содержание осужденных в 
воспитательном центре. Дискуссионным 
остается вопрос введения в структуру 
воспитательного центра изолированного 
участка, функционирующего в режиме 
колонии-поселения, для содержания по-
ложительно характеризующихся совер-
шеннолетних осужденных. Можно так-
же отметить, что работа воспитательных 
центров и эффективность их функциони-
рования будет зависит от решения и реа-
лизации таких задач, как:

— разработка и реализация инди-
видуальных программ ресоциализации 
конкретных осужденных;

— проведение психокоррекционной 
работы с каждым осужденным в инди-
видуальном порядке в зависимости от 
тяжести совершенного преступления;

— установление социальных свя-
зей с родственниками и вовлечение их 
в процесс ресоциализации. 

Также необходимо подчеркнуть, 
что в начале 2012 года в государствен-
ную думу был внесен законопроект о 
снижении возраста уголовной ответ-
ственности до 12 лет. Если закон о 
снижении возраста будет принят, то 
ребенок, попадая в места лишения сво-
боды, выйдет оттуда уже закоренелым 
преступником. То есть этот законопро-
ект не способствует не только профи-
лактике подростковой преступности, но 
и снижению преступности в обществе. 
Кроме того, установление минимально-



го возраста уголовной ответственности 
должно быть научно обосновано. Для 
возможности привлечения к уголовной 
ответственности необходима опреде-
ленная социальная зрелость человека. 
Она наступает тогда, когда он может 
отдавать себе отчет в своих действиях, 
руководить ими, а это умение прихо-
дит с развитием самосознания, то есть 
способностью иметь собственные пози-
ции, представления, понимать себя как 
субъекта своих действий. Более прием-
лемым, на наш взгляд, будет создание 
учебно-лечебных учреждений закрыто-
го типа именно для таких подростков.

Предполагаемая структура вос-
питательных центров определяет ряд 
особенностей, касающихся условий 
отбывания наказания. В связи с этим 
представляется целесообразным;

— распространить правовые усло-
вия содержания несовершеннолетних 
в следственных изоляторах ФСИН Рос-
сии на помещения, функционирующие 
в режиме следственных изоляторов, 
воспитательных центров с обычным и 
усиленным наблюдением (камерное со-
держание); 

— предусмотреть содержание несо-
вершеннолетних осужденных в строгих 
условиях отбывания наказания в изо-
лированных запираемых помещениях;

— организовать отбывание наказа-
ния в обычных и облегченных услови-
ях в общежитиях комнатного типа без 
создания локальных участков для дан-
ных видов условий;

— создать социально-реабилита-
цион ные центры за пределами воспи-
тательных центров с обычным наблю-
дением с проживанием в отдельном 
общежитии комнатного типа без охра-
ны, но под надзором администрации;

— распространить условия отбы-
вания наказания в исправительной ко-
лонии (тюрьме) общего режима на изо-
лированный участок воспитательного 
центра, функционирующий в режиме 
исправительной колонии (тюрьмы) об-
щего режима (обычные, облегченные и 
строгие) [5].

Преобразование воспитательных 
колоний в воспитательные центры по-
требует переработки целого ряда фе-
деральных и ведомственных норма-
тивных правовых актов, подготовки 
отдельных локальных правовых актов. 

В первоочередном порядке необхо-
димо будет внести следующие измене-
ния: 

— в УК РФ в части определения 
новых видов исправительных учрежде-
ний для отбывания лишения свободы 
лицами, совершившими преступления 
в несовершеннолетнем возрасте (ч. 1 
ст. 56; ч. 3 ст. 58; п. 6 ст. 88); 

— ведомственные нормативные 
правовые акты, регламентирующие во-
просы организации режима и надзора 
за осужденными, социальной, психо-
логической и воспитательной работы с 
осужденными и ряда других направле-
ний деятельности воспитательных цен-
тров. 
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