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ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ 
НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

На 1 января 2012 года в структуре Федеральной службы исполнения 

наказаний функционировали 230 следственных изоляторов, в которых 

содержались 1848 несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; 46 воспитательных колоний, в которых отбывали 

наказание в виде лишения свободы 2792 осужденных в несовершеннолетнем 

возрасте; 2459 уголовно-исполнительных инспекций, в которых состояли на 

учетах 13839 несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от 

общества; 13 домов ребенка в исправительных колониях для осужденных 

женщин, в которых содержалось 805 детей в возрасте до трех лет. 

Положение осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция снижения 

численности условно осужденных несовершеннолетних. В 2011 году на учетах 

уголовно-исполнительных инспекциях состояли 39121 человек (2010 год -

47388 человек, 2009 год - 59752 человек), или 3,9 % от общего количества 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Из них: 

условно осужденных - 31190 человек, к обязательным работам - 6661 человек, 

к ограничению свободы - 882 человек, к исправительным работам - 362 

человек, с отсрочкой отбывания наказания - 23 человек, к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью - 3 человека. 

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК Российской Федерации) (кража), 

осуждены 17574 человек, или 45% от общей численности условно осужденных 

несовершеннолетних (2010 год - 21484 человека, 2009 год - 28152 человека); 

по статье 161 УК Российской Федерации (грабеж) - 9196 человек, или 23,5% 

(2010 год - 11279 человек, 2009 год - 13627 человек); по статье 162 УК 
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Российской Федерации (разбой) - 1449 человек, или 3,7% (2010 год - 1665 

человек, 2009 год - 1904 человека); за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков осуждены 1680 человек, или 4,3% (2010 год - 1847 

человек, 2009 год - 2171 человек). 

Каждый четвертый несовершеннолетний, состоявший на учете уголовно-

исполнительных инспекциях, осужден за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

На 1 января 2012 года на учетах уголовно-исполнительных инспекциях 

состояло 13839 несовершеннолетних (01.01.2011 г. - 16087 человек, 01.01.2010 

г. - 20224 человека), в том числе: ранее судимых - 2836 человек, или 20,5% 

(2010 год - 3181 человек, или 19,8 %; 2009 год - 4326 человек, или 21,4 %); лиц 

женского пола - 938 человек, или 6,8 % (2010 год - 1349 человек, 2009 год -

1748 человек); не имеют родителей (опекунов) - 207 человек, или 1,5% (2010 

год - 205 человек, 2009 год - 345 человек); не заняты трудом или учебой - 1359 

человек, или 9,8% (2010 год - 1631 человек, 2009 год - 2244 человека). 

В течение последних пяти лет приняты тридцать пять региональных 

законов, восемьдесят пять постановлений органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, предусматривающих решение социальных 

проблем осужденных без изоляции от общества. В 74 регионах заключено 1480 

межведомственных соглашений территориальных органов ФСИН России с 

органами социальной защиты населения, центрами занятости и другими 

органами, а также общественными организациями по вопросам оказания 

социальной поддержки осужденным к наказаниям, не связанным с изоляцией 

от общества. 

Для оказания консультативной помощи осужденным, нуждающимся в 

социальной поддержке, в 57 регионах действует 1491 совет (комиссия) при 

органах местного самоуправления, членами которых являются сотрудники 

уголовно-исполнительных инспекций. На территории 34 субъектов Российской 

Федерации действуют 264 центра социальной реабилитации, которые 
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оказывают помощь осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с изоляцией от общества. 

Вместе с тем каждый третий несовершеннолетний осужденный без 

изоляции от общества не выполняет обязанности и ограничения, 

установленные приговором суда. К нарушителям применяются 

предусмотренные законом меры реагирования в виде предупреждения, 

продления испытательного срока, возложения дополнительных обязанностей и 

ограничений. В результате в 2011 году судами вынесены решения в отношении 

1082 несовершеннолетних осужденных (2010 год - 1462 человека, 2009 год -

2134 человека) об отмене условного осуждения и направлении в места лишения 

свободы. 

Тревожной тенденцией является рост уровня повторной преступности 

среди несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества: 2009 год -

2,8% (1683 человека), 2010 год - 3,6% (1687 человек), 2011 год - 4,4% (1726 

человек). 

Численность несовершеннолетних, состоящих на учете уголовно-исполнительных 
инспекций ФСИН России (УИИ) 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Прошло по учетам УИИ всего (чел.) 59 752 47 388 39 121 

Состояло на учете (чел.) 20 224 16 087 13 839 

к обязательным работам 1 177 1 107 1226 

к исправительным работам 226 154 116 

к ограничению свободы - 254 381 

к лишению права занимать - 2 3 

определенные должности 
условно 18810 14 560 12 110 

с отсрочкой отбывания наказания 11 10 5 

С 2006 года в штаты уголовно-исполнительных инспекций введены 

должности психологов, которые проводят тестирование осужденных при 

постановке на учет, составляют на них психологические характеристики, 

проводят с осужденными и членами их семей консультации и 

психокоррекционные беседы, дают сотрудникам рекомендации по проведению 

индивидуальной воспитательной работы с осужденными. 
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По учетам уголовно-исполнительных инспекций в 2011 году прошел 39121 

несовершеннолетний (2010 год - 47388). С ними проводилась психологическая 

работа, направленная на организацию их досуга и оказание помощи. 

Численность психологов в уголовно-исполнительных инспекциях составляла 363 

человека. В деятельность уголовно-исполнительных инспекций активно 

внедряются психокоррекционные программы по изменению поведения 

несовершеннолетних осужденных и формированию у них мотивации к 

правопослушному образу жизни «Осознание своей роли в семье», «Управление 

гневом» и т.д. 

Положение несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 

Отмечается позитивная тенденция снижения численности 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. С 2007 по 2011 год 

количество несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых сократилось с 

5632 человек до 1848 человек (2010 год - 2092 человека, 2009 год - 2713 

человек). 

Этому в значительной степени способствовало изменение судебной 

практики в сторону применения к несовершеннолетним мер, не связанных с 

изоляцией от общества. 

В течение 2011 года в следственные изоляторы поступили 5145 

несовершеннолетних, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, что на 20,7% (на 1341 человек) меньше показателя 

2010 года. Доля вновь арестованных несовершеннолетних за совершение 

преступлений небольшой и средней тяжести в общей массе 

несовершеннолетних, поступивших в следственные изоляторы, в 

рассматриваемом периоде сократилась с 26,1 % до 23,1 %. 

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые распределяются по 

камерам с учетом их возраста, физического развития, педагогической 

запущенности. Они размещаются в маломестных камерах, предназначенных 

для содержания не более 4-6 человек, отдельно от взрослых. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации 

несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются улучшенные 

материально-бытовые условия. Камерные помещения для их содержания 

оборудованы деревянными полами, кровати располагаются, как правило, в один 

ярус. В каждой камере имеются настольные игры (шашки, шахматы, домино). 

Ежедневные прогулки несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых устанавливаются продолжительностью не менее двух часов, 

проводятся в оборудованных спортивным инвентарем прогулочных дворах с 

предоставлением возможности для физических упражнений и спортивных игр. 

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые могут приобретать в 

магазине следственного изолятора продукты питания и предметы первой 

необходимости, а также другие промышленные товары. 

Несовершеннолетним демонстрируются кинофильмы, для них 

организуется просмотр телепередач, оборудуются помещения для спортивных 

занятий и другого досуга. Им установлена дополнительная мера поощрения за 

добросовестное выполнение своих обязанностей и соблюдение установленного 

порядка содержания под стражей в виде демонстрации дополнительного 

фильма, разрешения на дополнительное посещение помещения для спортивных 

занятий, а также на другие формы проведения досуга. 

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются условия 

для самообразования, с ними проводится культурно-воспитательная работа. 

Положение несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. 

В структуре ФСИН России функционируют 46 воспитательных колоний, 

из них 43 воспитательных колоний - для содержания несовершеннолетних 

осужденных мужского пола и 3 воспитательных колоний (в Белгородской, 

Рязанской и Томской областях) - для содержания несовершеннолетних 

женского пола. 
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В 2011 году среднесписочная численность осужденных в воспитательных 

колоний составила 3248 человек (2010 год - 4022 человек, 2009 год - 7227 

человек). 

В 2011 году доля несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колоний, по видам преступлений составила: кража - 19,6 % 

(2010 год - 21 %); грабеж - 19,8 % (2010 год - 19,4 %); разбой - 14,1 % (2010 

год - 15,9 %); убийство - 9,1 % (2010 год - 7,8 %); умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью - 11,6 % (2010 год - 11,7 %); изнасилование - 8,5 % 

(2010 год -6 ,5 %), прочие преступления - 17,3% (2010 год - 17,7%). 

Впервые отбывают наказание в виде лишения свободы - 96% (2010 год -

95,2 %). 

Количество несовершеннолетних, которые до осуждения нигде не 

работали и не учились, составило 17,6 % (2010 год - 20,8 %). 

Количество несовершеннолетних осужденных, являвшихся сиротами или 

лицами, лишенными родительского попечения, составило 17,6 % (2010 год -

16,9%). 

В 2011 году условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы 

применено к 1036 воспитанникам (60,1% от общего количества всех 

освобожденных из воспитательных колоний). 

В воспитательных колониях установлены строгие, обычные, облегченные 

и льготные условия отбывания наказания. В отличие от взрослых осужденных, 

несовершеннолетним в качестве меры поощрения предоставляется право 

посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами 

воспитательной колонии в сопровождении сотрудников, а также право выхода 

за пределы воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их 

заменяющих, или других близких родственников. 

Несовершеннолетним осужденным обеспечиваются улучшенные 

жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания. 

На осужденных, достигших возраста 18 лет и оставленных в воспитательной 

колонии, распространяются условия отбывания наказания, нормы питания и 
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материально-бытового обеспечения, установленные для несовершеннолетних 

осужденных. 

Общее образование, начальное профессиональное образование и 

профессиональная подготовка осужденных в воспитательной колонии 

осуществляются на базе вечерней образовательной школы, профессионального 

училища и учебно-производственной мастерской. 

При воспитательных колониях созданы попечительские советы из 

представителей предприятий и учреждений, бизнес сообществ, организаций и 

общественных объединений, оказывающих помощь администрации в 

организации учебно-воспитательного процесса, укреплении материально-

технической базы, в решении вопросов социальной защиты осужденных, 

трудового и бытового устройства освобождающихся лиц. В целях повышения 

эффективности воспитательного воздействия на осужденных, во всех 

воспитательных колониях работают родительские комитеты. 

Совместно с общественными объединениями и представителями 

творческой интеллигенции ФСИН России ежегодно проводит в воспитательных 

колониях конкурс «Лучший учащийся школы», всероссийский фестиваль 

театральных коллективов несовершеннолетних «Амнистия души», публичные 

чтения произведений классической литературы, мероприятия по 

профессиональной ориентации подростков. 

Ежегодно совместно с Всероссийским физкультурно-спортивным 

обществом «Динамо» проводятся спартакиады среди несовершеннолетних 

осужденных. 

Статистические данные о несовершеннолетних, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях ФСИН России 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 
1 

2 
3 4 

5 
6 

Списочная численность осужденных 
(чел.) 

10750 8550 5970 4053 2792 

убийство (ст. 105 УК РФ) 1059 686 390 315 256 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 

1500 1073 655 473 325 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ) 650 545 392 262 240 

кражу (ст. 158 УК РФ) 2789 2235 1490 851 548 
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грабеж (ст. 161 УК РФ) 1930 1537 1180 786 554 
разбой (ст. 162 УК РФ) 1553 1172 910 645 393 
Вымогательство (ст. 163 УК РФ) 146 152 97 67 40 
Неправомерное завладение 
автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК РФ) 

485 548 441 286 199 

хулиганство (ст.213 УК РФ) 46 29 12 7 1 
хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
(ст.226 УК РФ) 

28 26 21 20 6 

преступления, связанные с 
наркотиками (ст.228-230 УК РФ) 

173 172 104 102 68 

прочие преступления 391 375 278 239 162 
в 
возрасте: 

от 14 до 15 лет 
включительно 

801 563 302 225 164 в 
возрасте: 

от 16 до 17 лет 
включительно 

7302 6479 4689 3088 2063 

от 18 до 19 лет 
включительно 

2441 1405 977 740 565 

Отбывают наказание впервые 10108 8159 5703 3858 2681 
До совершения преступления не 
работали и не учились 

3927 2470 1499 844 493 

Состояли на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних 

5086 4055 2986 2268 1785 

Количество осужденных, поступивших 
с заболеваниями 

5611 5511 4315 2935 2076 

из них: имеющих 
психические отклонения 

3298 2947 2342 1726 1350 

Положение детей, находящихся в домах ребенка при исправительных колониях 
для осужденных женщин. 

На 1 января 2012 года в структуре ФСИН России функционировали 47 

исправительных колоний для осужденных женщин, в 13 из них действовали 

дома ребенка, в которых содержались 805 детей в возрасте до трех лет (в 2010 

году - 863 ребенка, в 2009 году - 846 детей). 

В отношении детей, содержавшихся в домах ребенка, реализуется 

комплекс профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных 

мероприятий, направленных на укрепление их здоровья. 

Все учреждения, в которых находятся дети, имеют лицензии на оказание 

медицинской помощи, укомплектованы квалифицированными медицинскими 

специалистами, имеющими соответствующие сертификаты государственного 

образца. 
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ФСИН России обеспечиваются требования уголовно-исполнительного 

законодательства в отношении детей в возрасте до трех лет, содержащихся в 

домах ребенка при исправительных учреждениях. Осужденные женщины могут 

общаться со своими детьми в свободное от работы время без ограничения. В 

двух домах ребенка осужденные женщины проживают совместно с детьми. 

Содержание детей в домах ребенка при исправительных учреждениях 

осуществляется по аналогии с домами ребенка и финансируется из 

федерального бюджета. 

Воспитание детей, уход и привитие гигиенических навыков 

осуществляются постоянными сотрудниками, которые переводятся вместе с 

детьми из одной возрастной группы в другую. 

В течение трех лет отмечается позитивная тенденция к уменьшению 

уровня заболеваемости детей, содержащихся в домах ребенка при 

исправительных колониях. 


