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АННОТАЦИЯ. Раскрываются некоторые положения проекта концепции развития уголовно-
исполнительной системы в отношении лиц, осужденных в несовершеннолетнем возрасте. Анализи-
руется внедрение новой модели воспитательного центра, формулируются некоторые предложения 
по внесению изменений в действующее законодательство. 
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ABSTRACT. Some statements of the draft of the concept of development of penal system, concerning the 
persons condemned at minor age are examined. Introduction of new model of the educational center is an-
alysed, some suggestions on modification of the current legislation are formulated. 

роблема преступности несовер-
шеннолетних на сегодняшний 

день является одной из наиболее актуаль-
ных и требует повышенного внимания как 
со стороны государства, так и со стороны 
общества в целом. Омолаживание преступ-
ности свидетельствует об определенных не-
достатках в воспитательном процессе и об 
отсутствии должного внимания со стороны 
властных структур к данной проблеме. 

Наиболее суровым видом наказания, 
который применяется к несовершеннолет-
ним, является лишение свободы на опреде-
ленный срок. Эта мера наказания на сего-
дняшний день отбывается несовершенно-
летними осужденными, а также осужден-
ными, оставленными до достижения ими 
возраста 21 года, в воспитательных колони-
ях (до 1997 г. они назывались воспитатель-
но-трудовыми колониями). В них проявля-
ется общая либерально-гуманистическая 
тенденция в методах обращения с осужден-
ными, в обустройстве самих колоний и в 
условиях содержания осужденных [1.  
С. 141]. Глава 17 УИК РФ посвящена именно 
особенностям исполнения наказания в виде 
лишения свободы в воспитательных коло-
ниях. Но, как мы знаем, в рамках совершен-
ствования уголовно-исполнительной поли-
тики Концепцией развития УИС, утвер-
жденной распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 14 октября 
2010 г., до 2020 г. предполагается измене-
ние структуры отечественной пенитенциар-
ной системы и создание новых видов ис-
правительных учреждений, одним из кото-

рых является переход от воспитательных 
колоний к воспитательным центрам. Кон-
цепция предусматривает основные направ-
ления, формы и методы совершенствования 
и развития уголовно-исполнительной сис-
темы, ее взаимосвязь с государственными 
органами и институтами гражданского обще-
ства. Создание воспитательных центров — это 
прежде всего процесс гуманизации условий 
содержания несовершеннолетних осужден-
ных, направленный на предотвращение но-
вых преступлений. Одной из эффективных 
мер, позволяющих снизить количество от-
рицательно характеризующихся осужден-
ных, злостных нарушителей режима содер-
жания и лиц, поставленных на профилак-
тический учет, является изменение сущест-
вующего в настоящее время в воспитатель-
ных колониях принципа организации их 
содержания. Отход от отрядной системы, 
коллективного содержания несовершенно-
летних осужденных позволит организовать 
эффективную индивидуальную работу с 
ними, выстроить систему профилактики 
правонарушений в процессе отбывания на-
казаний [2. С. 181]. Главным же принципом 
формирования системы воспитательных 
центров для несовершеннолетних осужден-
ных станет обеспечение раздельного их со-
держания в зависимости от общественной 
опасности совершенных преступлений и 
уровня криминальной зараженности лич-
ности. Предполагается также изменить 
подходы к осуществлению социальной, 
психологической и воспитательной работы 
с несовершеннолетними осужденными в 
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воспитательных центрах на основе приме-
нения индивидуальных форм воздействия, 
более широкого взаимодействия с общест-
венностью. Так что же собой представляет 
модель воспитательного центра? 

Воспитательный центр — это ис-
правительное учреждение, предназначен-
ное для исполнения наказаний в виде ли-
шения свободы в отношении лиц женского 
и мужского пола, совершивших преступле-
ния в несовершеннолетнем возрасте, обес-
печивающий непрерывный и завершенный 
цикл исправительного воздействия с мо-
мента заключения под стражу и до оконча-
ния срока наказания на основе единого 
учебно-воспитательного процесса и соци-
альной работы. Воспитательный центр — 
это новая усовершенствованная модель ис-
правительного учреждения для несовер-
шеннолетних, имеющая свой порядок ис-
полнения наказания, собственную структу-
ру и функции. 

В соответствии со ст. 132 УИК РФ в вос-
питательных колониях устанавливаются 
обычные, облегченные, льготные и строгие 
условия отбывания наказания. 

В структуре же воспитательного центра 
предполагается создание таких участков, 
как: 
− помещение, функционирующее в ре-

жиме следственного изолятора для со-
держания подозреваемых и обвиняе-
мых (ПФРСИ); 

− участок, функционирующий в режиме 
традиционной воспитательной колонии 
для содержания осужденных до дости-
жения ими возраста 18 лет; 

− участок, функционирующий в режиме 
тюрьмы общего режима; 

− участок, функционирующий в режиме 
колонии-поселения; 

− социально-реабилитационный центр 
для содержания осужденных, переве-
денных в льготные условия отбывания 
наказания для подготовки к освобож-
дению. 
Таким образом, в воспитательных цен-

трах предполагается создать изолирован-
ные участки с различными условиями (ре-
жимом) содержания несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
Коренное переосмысление в последние де-
сятилетия пенитенциарной практики, ко-
нечных ее результатов позволило усомнить-
ся в эффективности отрядной формы со-
держания осужденных, поскольку вполне 
очевидно, что она с устаревшими воспита-
тельными практиками является пережит-
ком советской лагерной исправительно-
трудовой системы и не отвечает современ-
ным реалиям и направлениям реформиро-
вания УИС, обозначенным президентом РФ 

на заседании Президиума Государственного 
совета РФ 11 февраля 2009 г. [5. С. 175]. 
Концептуальная модель предусматривает 
переход от отрядной формы работы с осуж-
денными к работе с мультидисциплинарной 
группой несовершеннолетних. Предлагает-
ся несколько подходов (критериев) к фор-
мированию мультидисциплинарных групп 
(секций) осужденных: 
− в зависимости от социальной запущен-

ности и криминальной зараженности 
осужденного, его восприимчивости к 
социально-педагогическому воздейст-
вию; 

− в зависимости от уголовно-правовых и 
криминологических характеристик осу-
жденных (насильственные преступления, 
корыстные преступления, корыстно-
насильственные преступления и т. п.); 

− на основе принципов совместного обу-
чения, профессиональной подготовки, 
трудовой деятельности (класс, учебная 
группа, бригада) [3]. 
Модель воспитательного центра преду-

сматривает создание условий отбывания 
наказания, позволяющих стимулировать 
правопослушное поведение осужденных 
путем последовательного снижения уровня 
правоограничений. Предлагается сохранить 
в воспитательном центре (на участке для 
содержания несовершеннолетних осужден-
ных) виды условий отбывания наказания, 
предусмотренные действующим уголовно-
исполнительным законодательством (п. 1 
ст. 132 УИК РФ) для воспитательных коло-
ний (обычные, облегченные, строгие, 
льготные). При этом в социально-реабили-
тационном центре должны содержаться 
осужденные, переведенные на льготные 
условия. Такие условия отбывания наказа-
ния представляются оптимальными, по-
скольку позволяют стимулировать право-
послушное поведение несовершеннолетних, 
дифференцировать и индивидуализировать 
исполнение наказания. Очень важным яв-
ляется также и то, как они будут вести себя 
и встанут ли на путь исправления. Стати-
стика показывает, что 85% несовершенно-
летних осужденных, отбывающих наказа-
ние в воспитательной колонии, находились 
до осуждения в сложной жизненной ситуа-
ции: не поддерживали связь с родственни-
ками, воровали, употребляли наркотики 
либо спиртные напитки, не учились, бро-
дяжничали, добывали пропитание преступ-
ным путем. Реформирование уголовно-ис-
полнительной системы предполагает за-
крепление на федеральном уровне меха-
низма социальной адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. Соз-
дание службы пробации обусловливает за-
конченность цикла ресоциализации несо-
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вершеннолетних и молодых осужденных в 
воспитательных центрах и является свя-
зующим звеном между воспитательным 
центром, социальными службами, органа-
ми и учреждениями, занимающимися ресо-
циализацией осужденных, а также обеспе-
чивает возможность отследить дальнейшее 
становление освободившегося [4. С. 104]. 
Перед сотрудниками воспитательных цен-
тров стоит задача не только исполнить на-
значенное судом наказание, но и оказать 
педагогическую, психологическую и меди-
цинскую помощь несовершеннолетним 
осужденным, оказавшимся в экстремальной 
социальной и психологической ситуации. 

Таким образом, в ходе подготовки мо-
дели воспитательного центра для несовер-
шеннолетних осужденных были разработа-
ны основные принципиальные подходы к 
его организационно-функциональному по-
строению, концепция данного вида испра-
вительного учреждения. Тем не менее, оста-
ется еще ряд дискуссионных вопросов, свя-
занных с обеспечением раздельного содер-
жания на территории одного воспитатель-
ного центра различных категорий осужден-
ных, а также лиц мужского и женского по-
ла, с установлением правового статуса уча-
стка воспитательного центра для содержа-
ния лиц, достигших совершеннолетия, с 
изменением форм и методов работы с вос-
питанниками, закреплением элементов 
прогрессивной системы исполнения нака-
зания в условиях сложной организацион-
ной структуры воспитательных центров, а 

также вопросов, касающихся уровня охраны 
и открытости воспитательных центров, ус-
ловий, которые должны быть обеспечены 
на каждом из его участков. Нет единого 
мнения относительно предельного возрас-
та, до которого возможно содержание осуж-
денных в воспитательном центре. Дискус-
сионным остается вопрос введения в струк-
туру воспитательного центра изолирован-
ного участка, функционирующего в режиме 
колонии-поселения для содержания поло-
жительно характеризующихся совершенно-
летних осужденных. 

Преобразование воспитательных коло-
ний в воспитательные центры потребует 
переработки целого ряда федеральных и 
ведомственных нормативных правовых ак-
тов, подготовки отдельных локальных пра-
вовых актов. 

В первоочередном порядке необходимо 
будет внести следующие изменения: 
− в УК РФ в части определения новых ви-

дов исправительных учреждений для 
отбывания лишения свободы лицами, 
совершившими преступления в несо-
вершеннолетнем возрасте (ч. 1 ст. 56;  
ч. 3 ст. 58; п. 6 ст. 88); 

− ведомственные нормативные правовые 
акты, регламентирующие вопросы ор-
ганизации режима и надзора за осуж-
денными, социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осуж-
денными и ряд других направлений 
деятельности воспитательных центров. 
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