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Обеспечение личной безопасности несо-
вершеннолетних осужденных является одним 
из основных направлений деятельности вос-
питательных колоний. Учитывая тот факт, что 

этот процесс выходит за рамки поддержания 
физической защищенности жизни и здоровья 
подростков и касается реализации всех их 
субъективных прав и законных интересов, то 
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нельзя не констатировать, что криминальная 
среда, в которой находятся несовершенно-
летние, отрицательно влияет на эффектив-
ность проводимой в данной сфере работы1.

Преодоление обозначенной проблемы 
связано с реорганизацией воспитательных 
колоний в воспитательные центры в соот-
ветствии с Концепцией развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. При этом ход экспери-
мента по апробации модели воспитатель-
ного центра показывает, что сложившаяся 
ситуация разрешается с трудом. Очевидно, 
что вопросы обеспечения личной безопас-
ности несовершеннолетних осужденных в 
перспективе останутся актуальными, а для 
достижения должного результата потребу-
ется изменение существующих подходов к 
ее организации, в том числе с учетом исто-
рического опыта такой деятельности. На наш 
взгляд, историко-правовая оценка позволит 
выявить определенные положительные и от-
рицательные моменты, а также сформули-
ровать на этой основе предложения по со-
вершенствованию аналогичных процессов 
на современном этапе. В том числе нема-
лый интерес представляет и исторический 
опыт зарубежных стран в данной сфере.

В первую очередь необходимо отметить, 
что до XVIII в. несовершеннолетние отбыва-
ли наказание в тюрьмах без дифференци-
ации по возрасту, привлекались к тяжелым 
работам, содержались в закрытых помеще-
ниях, состояние их здоровья фактически не 
контролировалось, что отрицательно влия-
ло на состояние их личной защищенности.

Одну из первых попыток изменения ус-
ловий содержания несовершеннолетних 
реализовал И. Песталоцци. Он  обосновал 
необходимость пребывания подростков в 
исправительных приютах с возможностью 
получения профессии и навыков самосто-
ятельной жизни. Очевидно, что в данных 
учреждениях гораздо эффективнее кон-
тролировалось их поведение, состояние 
здоровья, получение ими образования и 
профессии.

Однако этот позитивный пример носил 
единичный характер. В целом существовав-
шее в XVIII в. положение несовершеннолет-
них осужденных нарушало их право на лич-
ную безопасность.

Появление в XIX в. специализированных 
пенитенциарных учреждений для несовер-
шеннолетних и обеспечение безопасности в 
них было тесно связано с общей тенденцией 
введения одиночного содержания, в частно-
сти, в Англии и США. Несмотря на некото-

рые положительные результаты, такие как 
исключение отрицательного влияния осуж-
денных друг на друга, новую систему нельзя 
было назвать удачной: в сложившихся усло-
виях у подростков происходили негативные 
психические изменения, что в перспективе 
привело к отказу от подобной практики.

Под влиянием гуманистических теорий по 
снижению кары в отношении несовершен-
нолетних во Франции и Бельгии стали по-
являться земледельческие и ремесленные 
колонии. Их особенность состаяла в органи-
зации социальной защиты несовершенно-
летних посредством реализации лечебных 
и воспитательных мер, мер безопасности, 
а также во включении их в процесс ресоци-
ализации2. Безопасность осужденных в та-
ких учреждениях обеспечивалась на основе 
доверия и взаимопомощи3. С 1850 г. несо-
вершеннолетние, впервые совершившие 
преступления, отбывали наказание в испра-
вительных земледельческих колониях, а со-
вершившие побег и повторно осужденные 
содержались в тюрьмах, что негативно вли-
яло на обеспечение их безопасности.

Начиная со второй половины XIX в. ши-
рокое распространение в Западной Европе 
получила система педагогического воздей-
ствия на несовершеннолетних осужденных, 
происходило дальнейшее развитие меха-
низма оказания им медицинской и психоло-
гической помощи.

Например, во Франции основной фор-
мой защиты жизни и здоровья воспитан-
ников стало личное доверие, широко было 
представлено самоуправление и педагоги-
ческое воздействие. Если же осужденный 
продолжал вести себя противоправно, имел 
серьезные психические отклонения, исклю-
чающие возможность его совместного про-
живания с другими, он мог быть переведен 
в тюрьму или больницу (соответствующие 
больницы были созданы в целом ряде госу-
дарств). Такой перевод можно рассматри-
вать как одну из первых специальных мер 
обеспечения безопасности несовершенно-
летних при отбытии ими наказания.

Вообще на становлении систем обеспе-
чения личной безопасности несовершенно-
летних осужденных в местах лишения сво-
боды не могли не сказываться традиции, 
география страны и иные различия. Так, в 
Австрии, Англии, Бельгии, Германии преоб-
ладали казарменные варианты со всеми ар-
мейскими атрибутами. В Дании, Франции, 
Швейцарии была распространена семейная 
система, основная идея которой заключа-
лась в создании для воспитанников искус-
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ственной семьи с соответствующими отно-
шениями внутри заведений4.

В 1878 г. состоялся II Стокгольмский тю-
ремный конгресс в отношении устройства 
учреждений для несовершеннолетних пра-
вонарушителей. На нем были сформули-
рованы рекомендации по расширению мер 
безопасности в отношении рассматрива-
емой категории лиц, активному участию 
общественности в этом деле. Кроме того, в 
решениях конгресса констатировалось, что 
несовершеннолетним правонарушителям 
требуется не наказание, а воспитание, име-
ющее целью создание возможности зара-
батывать средства к жизни честным путем 
и быть полезными, а не вредными членами 
общества5.

На рубеже XIX–XX вв. появились и стали 
активно развиваться новые исправительные 
учреждения для несовершеннолетних пре-
ступников. В основе исправления находи-
лась прогрессивная система учета и оценки 
поведения заключенного. Она побуждала 
его к тому, чтобы он взял свою собственную 
судьбу в свои руки. Такие учреждения полу-
чили название реформаториев. Молодеж-
ные реформатории (сначала сюда принима-
ли преступников, не достигших 40-летнего 
возраста, позднее – в основном молодых 
правонарушителей) сочетали в себе эле-
менты тюрьмы и воспитательного учреж-
дения. Это обстоятельство способствовало 
повышению личной безопасности осужден-
ных. Средствами исправительного воздей-
ствия выступали труд, общеобразователь-
ное обучение, профессиональное обучение, 
военная подготовка.

В зависимости от своего поведения 
осужденные в реформаториях делились на 
три класса: по прибытии все помещались 
в средний класс, а затем могли быть переве-
дены в высший класс с улучшенными усло-
виями содержания либо в низший класс, где 
условия содержания ухудшались. Особую 
группу составляли так называемые неиспра-
вимые осужденные, которые содержались в 
одиночных камерах без вывода на работы. 
Таких лиц старались перевести в обычную 
тюрьму с одиночным заключением6.

Реформатории быстро привлекли к себе 
внимание общественности. Действительно, 
сочетание средств исправительного воз-
действия и разделения несовершеннолет-
них осужденных на группы позволило суще-
ственно повысить их безопасность. Однако 
реформатории функционировали не везде. 
Кроме того, вне поля зрения оставалась ка-
тегория несовершеннолетних осужденных, 
противодействовавших администрации.

Итак, следует отметить, что в рассма-
триваемый период для обеспечения лич-
ной безопасности осужденных подростков 
в большинстве европейских стран реали-
зовывался принцип их постоянной занято-
сти общественно полезным трудом. Несо-
вершеннолетние осужденные выполняли 
земледельческие и ремесленные работы. 
Полагаем, этот опыт в современных эконо-
мических условиях может быть применен в 
создаваемых воспитательных центрах.

Свою эффективность в деле обеспечения 
личной безопасности несовершеннолетних 
осужденных доказало их раздельное содер-
жание в ночное время. Особенно это каса-
ется категории злостных нарушителей уста-
новленного порядка отбывания наказания, 
имеющих психические отклонения. Пред-
ставляется, что данная практика должна 
быть воспринята отечественной системой 
отбывания наказания.

Важным элементом следует признать дис-
циплину, создание атмосферы доверия и 
взаимопомощи. Считаем, что работа в соот-
ветствующем направлении должна быть ор-
ганизована в воспитательном центре. Так, на-
пример, можно использовать скандинавскую 
модель, когда сотрудники и осужденные пи-
таются вместе в одной общей столовой.

В целом же следует отметить, что про-
блемы обеспечения личной безопасности 
трудноисправимых несовершеннолетних 
правонарушителей всегда решались мало-
эффективно. Данный вопрос остается от-
крытым и в настоящее время, и это требует 
поиска новых подходов к организации соот-
ветствующего процесса в условиях рефор-
мирования отечественной уголовно-испол-
нительной системы.
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Процесс реформирования уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации на период до 2020 г. предполагает из-
менение идеологии применения основных 
средств исправления осужденных в местах 
лишения свободы через усиление психо-
лого-педагогической работы с личностью 
и подготовки ее к жизни в обществе. Про-
ведение ретроспективного анализа разви-
тия поощрительных мер в отношении осуж-

денных в отечественной пенитенциарной 
системе обусловлено потребностью в со-
вершенствовании уголовно-исполнитель-
ной политики в части дополнения системы 
поощрений осужденных иными стимулами, 
способствующими их правопослушному по-
ведению и активной ресоциализации1.

Практика реализации поощрительных 
мер в отношении осужденных в России ох-
ватывает сравнительно небольшой времен-


