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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Проводится исследование понятийного аппарата воздействия на осужденного, проблематика его содер-
жательной части и особенностей применения в отношении несовершеннолетних осужденных с учетом
личностных характеристик.
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Проблематика эффективного применения мер
воздействия на несовершеннолетнего осужденного в
целях его исправления в местах лишения свободы
на протяжении многих лет не раз становилась пред-
метом научных изысканий [1−3]. Характерно, что в
каждый временной период, указанный процесс ос-
ложнялся рядом объективных проблем. К примеру,
в 2000−2006 гг. количество осужденных, находя-
щихся в воспитательных колониях, превышало все
разумные лимиты. Реформирование пенитенциар-
ной системы позволило улучшить возможность бо-
лее качественного, персонифицированного подхода
к осужденным несовершеннолетним. Приведем
пример. В 2003 г. в 62 воспитательных колониях со-
держался 16491 осужденный (в среднем порядка
250−300 человек в колонии), тогда как по состоянию
на 1 января 2017 г. в 24 местах лишения свободы
для несовершеннолетних – 1638 человек (в среднем
50−70 человек в колонии) [4].

Несмотря на такое сокращение количества несо-
вершеннолетних, находящихся в изоляции, сущест-
вующая система наказания по-прежнему вызывает
нарекания. Обусловлено это, полагаем, излишней
гуманизацией законодательства в отношении несо-
вершеннолетних. Справедливо замечено, что «нега-
тивное влияние на уровень повторной преступности
несовершеннолетних оказывает недостаточная эф-
фективность мер государственного принуждения, в
том числе действующей системы наказаний в отно-
шении несовершеннолетних» [5, с. 70].

Необходимо отметить, что за сухой формули-
ровкой «меры воздействия на несовершеннолетнего
осужденного в местах лишения свободы» лежит це-
лый комплекс проводимых мероприятий.

Полагаем необходимым определиться с поня-
тийным аппаратом. Что же такое воздействие на
осужденного и какова его содержательная особен-
ность? Изучив нормативную правовую базу функ-
ционирования системы исполнения наказания, мы
не встретили законодательного закрепления понятия
меры воздействия и его составных элементов. Пред-
положим, что начать стоит с осмысления данной ка-
тегории с точки зрения этимологии и словообразо-
вания. Воздействовать – значит оказать влияние,
добиться (-ваться) необходимого результата (к при-
меру, исправиться под воздействием коллектива) [6,

с. 84]. Д.Н. Ушаков понимает под воздействием сис-
тему действий, имеющих целью повлиять на кого-
либо, что-либо [7, с. 67].

Соответственно любое влияние, которое скажет-
ся на положительных изменениях в поведении под-
ростка в местах лишения свободы, – это и будет од-
на из мер воздействия. Совокупность этих мер обра-
зует комплекс, систему воздействия. Стоит огово-
риться, что в качестве прямого указания Уголовно-
исполнительный кодекс РФ [8] (далее – УИК РФ) в
главе 15 закрепляет меры воспитательного воздей-
ствия, к которым относит: воспитательную работу
(нравственное, правовое, трудовое, физическое и
иное воспитание), образование, применение мер по-
ощрения и взыскания. Об остальных мерах можно
судить лишь исходя из формулировки тех или иных
статей и целей их применения.

В пенитенциарном словаре мы встретили опре-
деление мер профилактического воздействия, под
которыми понимается правовое воспитание и обу-
чение, профилактические беседы, официальное пре-
достережение, профилактический учет, помощь в
паспортизации предприятий, учреждений и органи-
заций, криминологическая экспертиза, профилакти-
ческое предписание [9, с. 77]. Таким образом, не до
конца понятно, какие же группы входят в меры воз-
действия на осужденного. Логично, что разработка
подхода к их классификации будет положительно
сказываться и на содержательном аспекте данных
мер и их воплощении в жизнь.

Полагаем, воздействие на личность несовершен-
нолетнего в местах лишения свободы должно осу-
ществляться на двух уровнях: общесоциальном и
специально-криминологическом [10, с. 30−31]. В спе-
циально-криминологическом воздействии на пре-
ступность возможно выделить три формы воздейст-
вия, а именно: криминологическое предупреждение
(профилактику) преступлений, уголовно-исполни-
тельное, постпенитенциарное.

В дальнейшем, определившись с комплексом
мер воздействия, для того чтобы понять, какие из
них конкретно и в каком объеме необходимо при-
менять к осужденному-индивиду, необходимо глу-
бокое изучение его личности. Этому вторит ряд по-
ложений нормативных правовых актов. Правила
внутреннего распорядка воспитательных колоний
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уголовно-исполнительной системы (далее – Прави-
ла) [11] содержат норму, что процесс отбывания на-
казания подростком начинается с необходимости
изучения его личности. К примеру, решение о рас-
пределении несовершеннолетних осужденных по
отрядам принимается с учетом полученных данных
об индивидуально-психологических особенностях.

В сфере криминологов общеизвестно, что лич-
ность преступника выступает в совокупности соци-
ально значимых негативных свойств, образовавших-
ся в ней в процессе многообразных и систематиче-
ских взаимодействий с другими людьми [12, с. 108].

Следовательно, все меры воздействия, осуществ-
ляемые в отношении несовершеннолетнего в местах
лишения свободы, должны исходить из формирова-
ния мировоззрения подростка на присущих психо-
логических особенностях трем основным социаль-
ным «Я»:

- Я – индивид;
- Я – подросток;
- Я – преступник.
И если первые две «Я» с помощью мер воздейст-

вия необходимо просто корректировать, то послед-
нее «Я» должно быть полностью ликвидировано.
Данный довод подтверждается тем фактом, что ито-
гом работы сотрудников системы исполнения нака-
зания в виде лишения свободы с подростком должна
быть подготовка и введение в социум вне колонии
полноправного его члена. И именно этот факт, как
указывает ряд ученых [13, с. 121], говорит о поло-
жительных результатах деятельности воспитатель-
ных колоний.

Итак, составляющую «Я – индивид» можно уяс-
нить, исходя из уровня образования подростка, его
отношений в семье, воспитания, круга общения, ин-
тересов и стремлений.

«Я – подросток» – наиболее сложная составляю-
щая, ей присущи эмоциональная нестабильность,
неудовлетворенность собой [14, с. 49], депрессия,
давление сверстников, стремление к подражанию,
участие, зачастую, в преступных группах заодно.

«Я – преступник» – формируется исходя из по-
ведения в местах лишения свободы, факторов,
влияющих на исправление:

- участие в самодеятельности;
- положения, занимаемого в иерархии несовер-

шеннолетних осужденных;
- стремления к условно-досрочному освобожде-

нию;
- содержанию переписки с семьей и друзьями и др.
Как указывают психологи, характер человека оп-

ределяется следующим образом: 50 % обусловлено
генетическим «наследством», 50 % зависит от вос-
питания. Между тем есть объемная составляющая
факторов извне, окружающей среды, которые влия-
ют на формирование особенностей характера ребен-
ка. Соответственно выстраивать комплекс мер воз-
действия необходимо с учетом исследования выше-

указанных трех составляющих, каждая из которых
включается в присущую ей специфику, формируя
вкупе характер.

С учетом указанного выше, на наш взгляд, необ-
ходимо сформировать ряд предложений, которые бы
послужили основой для более детального и глубоко-
го исследования личности несовершеннолетнего в
местах лишения свободы и подбора действенных
мер воздействия на его исправление:

- тщательная работа сотрудников воспитатель-
ной колонии по сбору информации о микроклимате
среди осужденных в отрядах, о возникающих кон-
фликтных ситуациях и противоречиях;

- переработка существующих программ подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации
персонала воспитательных колоний (здесь речь
должна вестись не только о наличии соответствую-
щего образования, но и о периодической психолого-
педагогической подготовке с учетом особенностей
личности несовершеннолетнего);

- формирование в сознании сотрудников уголов-
но-исполнительной системы вдумчивого анализа
поведения подростков в местах лишения свободы и
с учетом полученных данных – более тщательного
подхода к изучения его личности;

- внесение корректировок в пенитенциарное за-
конодательство относительно более детальной рег-
ламентации обязанностей учреждений, исполняю-
щих наказание (стоит сказать, что на это уже обра-
щалось внимание учеными) [15, с. 127−130]. К при-
меру, вызывает удивление оговорка в законе РФ
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» относи-
тельно того, что «сотрудники учреждения уголовно-
исполнительной системы проходят подготовку в це-
лях обеспечения соблюдения прав, свобод и закон-
ных интересов подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, являющихся инвалидами» [16]. Почему-то
данное упоминание лишь в рамках отдельной кате-
гории – инвалиды. И понятно, что такое преимуще-
ственное право данного, социально незащищенного
слоя нашего населения абсолютно оправдано [17,
с. 104]. Однако нельзя не обратить внимание на то,
что требования по обязательности прохождения
подготовки сотрудников, работающих с несовер-
шеннолетними осужденными, необходимо в не
меньшей, а может быть даже большей степени;

- «раскрепощение отношений» [18, с. 130−131]
между подростком и сотрудником воспитательной
колонии с целью формирования системы взаимного
доверия.

Стоит сказать, что без учета вышеуказанных ме-
роприятий не представляется возможным поставить
в центр внимания личность несовершеннолетнего
осужденного и, как следствие, сформировать эффек-
тивную систему мер воздействия на несовершенно-
летнего осужденного, чтобы добиться самой основ-
ной цели, наиболее интересной для общества и го-
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сударства – исправления подростка. Отметим, что та
работа, о которой идет речь, будет актуальна и в
свете реализации Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы РФ до 2020 г. [19]. Здесь
имеется в виду развитие социальной, психологиче-

ской и воспитательной работы с осужденными в на-
правлении обеспечения их ресоциализации, освое-
ния ими основных социальных функций как необ-
ходимого условия исправления и успешной адапта-
ции в обществе после освобождения.
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PECULIARITIES OF TREATMENT OF MINORS IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY
Ugolovnaya yustitsiya – Russian Journal of Criminal Law, 2017, no. 9, pp. 61−64. DOI 10.17223/23088451/9/12
Anna M. Repyeva, Barnaul Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia (Barnaul, Russia). E-mail: anna-
repeva@yandex.ru
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Nowadays, gradual decrease of recidivism among minors and improvement of the criminal situation on the whole requires a
properly arranged system of correctional measures in places of deprivation of liberty. However, despite the sufficient number of
research papers devoted to this issue, there is still no consensus on the conceptual apparatus and the substantive component of the
concept of “correctional measures for minor convicts in places of deprivation of liberty.” Basing on etymology, word formation
and legislative consolidation, the author comes to the conclusion that any impact that will lead to positive changes in the
behaviour of adolescents in places of deprivation of liberty is considered a correctional measure, forming a scope of measures in
total. It would be incorrect, within the framework of the issue under consideration, not to dwell on the approach to the scope of
correctional measures applied to minors in places of deprivation of liberty, irrespective of individual characteristics. Suppose that
the formation of the worldview of a teenager with inherent psychological characteristics occurs within the framework of three
basic social “I’s”: I am an individual; I am a teenager; I am a criminal. This approach involves identifying the factors that affect
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the change of each “I”, their deep analysis and comprehension for the purpose of further elimination or adjustment. Undoubtedly,
this goal cannot be achieved without a number of proposals that would serve as the basis for a more detailed and in-depth study
of the minor’s personality in places of deprivation of liberty. Consequently, this will have a positive effect on the selection of the
most effective correctional measures. Such proposals may include: more careful work of the educational staff to collect
information on the microclimate among the convicts in the detachments, on emerging conflicts and contradictions; the
development of a program of training, retraining and advanced training of the personnel of educational colonies; a more thorough
approach to the study of the adolescent's personality in the daily activities of staff of educational colonies; making adjustments to
the penal law regarding more detailed regulation of the duties of institutions executing punishment of minors; the formation of a
system of mutual trust between a teenager and an employee of an educational colony.
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