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Общая характеристика работы 
 
Актуальность темы диссертационного исследования.  
В преступности несовершеннолетних в России в последние годы про-

слеживаются неблагоприятные тенденции: увеличение удельного веса пре-
ступности несовершеннолетних в преступности в целом, преобладание в 
структуре подростковой преступности доли тяжких преступлений, рост 
групповой и рецидивной преступности несовершеннолетних и др. Обуслов-
лено такое положение в преступности несовершеннолетних не только нега-
тивными социальными процессами, но и несовершенством системы преду-
преждения преступности данного вида. 

Важной мерой предупреждения преступности несовершеннолетних яв-
ляется уголовная ответственность. В действующем Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации предусмотрены правовые основы для большей ее диффе-
ренциации в сравнении с ранее действовавшим УК РСФСР, о чем свидетель-
ствует наличие в УК РФ главы, посвященной особенностям уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних, в которой четко просматрива-
ется принцип гуманизма. Это не случайно, ибо несовершеннолетний пре-
ступник в силу возраста является объектом повышенной правовой охраны и 
защиты. Именно из этого положения исходит большинство международных 
документов, касающихся обращения с несовершеннолетними правонаруши-
телями. К числу основных требований международных документов следует 
отнести широкое применение к несовершеннолетним правонарушителям 
мер, альтернативных лишению свободы. Реализуя это требование, законода-
тель предусмотрел в УК РФ норму, в соответствие с которой «к несовершен-
нолетним, совершившим преступления, могут быть применены принуди-
тельные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также 
помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
органа управления образованием.» (ч. 2 ст. 87 УК РФ).  

Следует согласиться с мнением большинства исследователей, что ли-
шение свободы может служить основанием закрепления у несовершеннолет-
него негативных, криминальных установок, что достигается утратой положи-
тельных и приобретением криминальных связей. В связи с этим актуальной 
представляется разработка теоретически обоснованного и практически зна-
чимого комплекса мер уголовно-правового воздействия, которые не связаны 
с лишением свободы, для указанной категории несовершеннолетних. В эти 
меры следует включить все принудительные меры воспитательного воздей-
ствия, являющиеся более гибкими по сравнению с уголовным наказанием, 
исключающие его негативные последствия. 

Одной из мер, альтернативных уголовному наказанию, является поме-
щение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа органа управления образованием, применяемое при осво-
бождении от наказания. 
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В настоящее время в России функционируют 60 специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, расположенных в 47 субъектах 
РФ, в том числе: 20 специальных профессиональных училищ (из них 15 для 
мальчиков, 4 для девочек, 1 смешанное); 40 специальных общеобразователь-
ных школ (из них 32 для мальчиков, 2 для девочек, 6 смешанных). Всего в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа находится 
4510 воспитанников, из них 427 (9,5%) - несовершеннолетние женского по-
ла.1  

Представляется, что совершение преступлений несовершеннолетними 
в большей степени свидетельствует о недостатках их воспитания и механиз-
ма включения в жизнедеятельность общества, чем о криминальных наклон-
ностях указанной группы. Учитывая это, специальные учебно-
воспитательные учреждения органа управления образованием могут высту-
пать субъектами реинтеграции несовершеннолетних в общество, поскольку 
их деятельность направлена на исправление данных лиц посредством воспи-
тания и обучения, а также на предупреждение рецидивной преступности2.  

Помещение в данные учреждения, являясь принудительной мерой вос-
питательного воздействия, может рассматриваться в контексте реализации 
принципа максимального содействия благополучию несовершеннолетнего, 
поскольку указанная мера направлена на ресоциализацию несовершеннолет-
него преступника. 

Проблема применения принудительных мер воспитательного воздейст-
вия, в тех или иных аспектах явилась предметом научных исследований       
Р. М. Абызова, З.А. Астемирова, Н. Г. Андрюхина, И. В. Арьковой,             
Л. В. Боровых, С. В. Вителиса, Г. Б. Виттенберга, С. А. Гуревича, А. И. Дол-
говой, А. М. Демильхановой, В. Н. Дадонова, Е. Г. Дозорцевой, Р. Н. Дон-
ченко, С. И. Зельдова, А. М. Ибрагимовой, К. Е. Игошева, О. С. Капинус, Д. 
В. Карелина, С. Г. Келиной, И. А. Кобзаря, А. В. Корнилова, Н. И. Корытчен-
ковой, В. Лекаревой, Ф. Листа, Н. В. Макарейко, Э. Б. Мельниковой,            
А. К. Музеника, В. С. Орлова, О. В. Пристанской, Л. М. Прозументова,         
В. Г. Просвирина, Н. К. Семерневой, Н. Ю. Скрипченко, А. В. Сухих,            
К. Н. Тараленко, И. В. Черненко, А. И. Чернышева, В. В. Устиновой,             
В. Д. Филимонова, Н. В. Щедрина, А. Е. Якубова и других ученых.  

Ранее проводившиеся диссертационные исследования посвящались 
принудительным мерам воспитательного воздействия в целом, в связи с чем 
анализу такой меры, как помещение в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа уделялось явно недостаточное внимание. 

Проблемы, возникающие при назначении и реализации принудитель-
ной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ, 
недостаточная исследованность указанной меры, особенно на стадии ее на-

                                                 
1 По данным Департамента государственной молодежной политики, воспитания и соци-
альной защиты детей РФ - http://mon.gov.ru/children/anob/pod-mol.doc 
2 В отношении несовершеннолетних термин «рецидив» употребляется нами в криминоло-
гическом смысле. 
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значения, делают особо актуальным дальнейшее исследование указанной ме-
ры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. Все изложенное 
обусловило выбор темы диссертационного исследования, его цели и задачи. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель работы – тео-
ретический анализ норм, регулирующих общественные отношения, связан-
ные с реализацией принудительной меры воспитательного воздействия, пре-
дусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ, и деятельностью специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; разработка научных основ 
дальнейшего совершенствования указанной меры и практики применения 
норм, ее закрепляющих. 

Цель исследования обусловливает и круг взаимосвязанных задач, ре-
шение которых и составляет содержание настоящей работы: 

– проследить в историческом аспекте закономерности развития отече-
ственного уголовного законодательства в части, касающейся принудительной 
меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ; 

– определить понятие, цели и правовую природу указанной меры; 
– изучить личность несовершеннолетних, совершивших преступления 

и находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа; 

– дать характеристику правовых основ реализации указанной меры, 
выявить ее положительные стороны и недостатки; 

– разработать научно обоснованные предложения по совершенствова-
нию законодательства, регламентирующего применение принудительной ме-
ры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ; 

– определить роль специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа в предупреждения рецидива преступлений среди несовер-
шеннолетних; 

– разработать рекомендации по совершенствованию правовых и орга-
низационных вопросов деятельности специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, исполнения норм, их регулирующих. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие по 
поводу реализации специальными учебно-воспитательными учреждениями 
закрытого типа принудительной меры воспитательного воздействия, преду-
смотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ, в отношении несовершеннолетних.  

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 
применение принудительной меры воспитательного воздействия, а также 
деятельность специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа по предупреждению рецидива преступлений лиц, содержащихся в дан-
ных учреждениях. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 
диссертационного исследования является общенаучный диалектический ме-
тод познания. Методика исследования включает использование различных 
теоретических методов, таких как анализ, синтез, индукция, дедукция, гипо-
теза, аналогия, и средств получения и обработки информации. При изучении 
предмета исследования нами также использовались следующие частнонауч-
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ные методы познания: историко-правовой, сравнительно-правовой, формаль-
но-логический, системно-структурный. Для сбора эмпирической основы ши-
роко применялись конкретно-социологические методы: интервьюирование, 
анкетирование, анализ документов, анализ и синтез статистических показа-
телей и другие. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 
труды российских и зарубежных ученых по философии, социологии, теории 
и истории права, уголовному праву, административному праву, криминоло-
гии, педагогике и психологии.  

Нормативную базу исследования составили международные норма-
тивно-правовые акты, Конституция Российской Федерации, действующее и 
ранее действовавшее отечественное уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство, различные федеральные законы и подзаконные акты, регу-
лирующие деятельность специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа. 

Эмпирическую базу диссертации составили: 
1) опубликованная практика Верховного Суда РФ в части применения 

принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 
ст. 92 УК РФ; 

2) статистические данные Главных Управлений Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации по Кемеровской и Том-
ской областям об осужденных несовершеннолетних, а также помещенных в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа за период с 
1999  по 2007 г.;  

3) статистические данные Главного информационного центра МВД 
России и информационного центра ГУВД Кемеровской области о состоянии 
преступности несовершеннолетних за период с 1999 по 2007 г.; 

4) результаты анализа материалов 300 уголовных дел в отношении не-
совершеннолетних, рассмотренных судами г. Кемерово за период с 1999 по 
2007 г.; 

5) результаты анализа 200 постановлений и материалов о помещении в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа несовер-
шеннолетних за период с 2000 по 2007 г.; 

6) результаты анкетирования 400 и интервьюирования 30 несовершен-
нолетних, содержащихся в специальных учебно-воспитательных учреждени-
ях закрытого типа Кемеровской области; 

7) результаты анкетирования и интервьюирования сотрудников право-
охранительных органов и органов, реализующих принудительную меру вос-
питательного воздействия, предусмотренную ч. 2 ст. 92 УК РФ, в том числе: 
судей, инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних, сотрудни-
ков специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, со-
трудников Департамента образования администрации Кемеровской области.  

Научная новизна исследования базируется на развернутом теорети-
ко-прикладном анализе ранее действовавших и современных уголовно-
правовых норм, регулирующих вопросы применения принудительной меры 
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воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ, а также 
региональной судебной практики применения этих норм. Проведенное ис-
следование позволило сделать определенные выводы и предложить рекомен-
дации по совершенствованию уголовного и административного законода-
тельства в части, касающейся применения принудительной меры воспита-
тельного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ. 

О научной новизне исследования свидетельствуют следующие ос-
новные положения, выносимые на защиту: 
1. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием, предусмот-
ренное ч. 2 ст. 92 УК РФ, по законодательной регламентации имеет двой-
ственную правовую природу: и уголовно-правовую и административно-
правовую. По своей сущности помещение несовершеннолетних в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управ-
ления образованием является некарательной принудительной воспита-
тельно-профилактической мерой. 

2. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа преследует цели исправления и специальной 
превенции. Постановка данных целей отражает воспитательно-
профилактическую направленность указанной меры, а также учитывает 
специфику категории лиц, подвергаемых помещению в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа. 

3. Предлагается внести изменение в законодательные акты о том, что из-
вещение родителей о пребывании несовершеннолетнего в спецПТУ или 
спецшколе, производится в разумный срок, который не должен превышать 
5-ти дней. Диссертант полагает, что указанного срока будет достаточно не 
только для отыскания возможности сообщить родителям, но и для осуще-
ствления процедуры принятия несовершеннолетнего в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа. Сейчас этот срок состав-
ляет 12 часов. Утановление единого столь короткого срока уведомления 
для всех учреждений, указанных в законе «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» затруд-
няет их деятельность. Например, время, требующееся для приема несо-
вершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа, является гораздо большим, чем 12 часов (это обусловлено 
порядком приема, проведением медицинского осмотра, возможностью от-
каза в приеме несовершеннолетнего в связи с определенным заболевани-
ем).  

4. Диссертант считает целесообразным изменить срок выявления рецидива3 
после применения указанной меры специальными учебно-
воспитательными учреждениями закрытого типа, поскольку отслеживание 
дальнейшей судьбы несовершеннолетних, покинувших данные учрежде-

                                                 
3 В отношении несовершеннолетних термин «рецидив» употребляется в диссертации в 
криминологическом смысле. 
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ния, осуществляется только в течение шести месяцев, чего явно недоста-
точно для определения реального уровня совершения ими повторных пре-
ступлений. Оправданно применение методики криминологического ис-
следования рецидивной преступности несовершеннолетних, то есть изу-
чение службами специального учебно-воспитательного учреждения за-
крытого типа данных о судьбе воспитанников по истечении 1 года, 3 и 5 
лет, что позволит отразить более точно уровень рецидива.  

5. Осуществленный анализ криминологической характеристики личности 
воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений закры-
того типа показал: 
- большую часть воспитанников спецшкол составляют 14-летние, а в 

спецПТУ наиболее высоким является удельный вес лиц в возрасте 15 
лет, что существенно отличает эту категорию несовершеннолетних 
преступников от других категорий (осужденных к реальному лишению 
свободы, условно-осужденных); 

- для образовательного уровня воспитанников специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа характерно его резкое от-
ставание от уровня образования, который должен соответствовать воз-
расту. Так почти 80,0% этих лиц отставали по уровню образования от 
законопослушных сверстников. Этот показатель существенно выше, 
чем у несовершеннолетних, осужденных к реальному лишению свобо-
ды и условно-осужденных; 

- среди воспитанников подавляющее большинство до осуждения прожи-
вало не с родителями. Почти 73% из числа изученных нами несовер-
шеннолетних, на момент совершения преступления проживали вне се-
мьи. Этот показатель существенно превышает аналогичный показатель 
не только для законопослушных лиц, но и для несовершеннолетних, 
осужденных к реальному лишению свободы и условно-осужденных; 

6. Для достижения целей исправления несовершеннолетних и предупреж-
дения совершения новых преступлений необходима система индивиду-
ального медико-социального и психолого-педагогического сопровожде-
ния воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа. Указанная система должна состоять из следующих элемен-
тов: сопровождение и изучение личности несовершеннолетнего педаго-
гом-психологом не только на этапе адаптации, но и на всем протяжении 
пребывания в спецшколе или спецПТУ, а также в оказании помощи в раз-
решении психологических проблем после выпуска; в организации медико-
социального обслуживания воспитанников, а также выпускников в тече-
нии года после выхода из специального учебно-воспитательного учрежде-
ния закрытого типа. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети-
ческая значимость диссертации заключается в том, что исследование вопро-
сов, касающихся мер, альтернативных уголовной ответственности несовер-
шеннолетних, является важным направлением науки уголовного права. Тео-
ретическое осмысление этой проблемы позволит дать рекомендации законо-
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дателю по совершенствованию норм Уголовного кодекса и иных законода-
тельных актов в части, касающейся принудительной меры воспитательного 
воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ.  

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть ис-
пользованы в законотворческом процессе при осуществлении дальнейшей 
систематизации и детализации норм, составляющих в своей совокупности 
правовое регулирование принудительной меры воспитательного воздействия, 
предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ, что целесообразно закрепить в рамках 
существующих нормативных актов, регламентирующих деятельность специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и развития 
средств предупреждения рецидивной преступности несовершеннолетних, по-
зволяющих реинтегрировать оступившихся подростков в общество. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее поло-
жения могут быть полезными для совершенствования деятельности специ-
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа по реализации 
анализируемой принудительной меры воспитательного воздействия 

Разработанные в диссертации рекомендации по внесению изменений в 
законодательные акты имеют значение для правоприменительной деятельно-
сти, а также они могут быть полезны при разработке учебных пособий, спец-
курсов по принудительным мерам воспитательного воздействия, в процессе 
преподавания уголовного права в высших юридических учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-
тации отражены в десяти научных статьях.  

Положения, выносимые на защиту, выводы и предложения излагались 
и обсуждались на научных конференциях, проходивших в г.г. Томске (2005 
г., 2007 г.); Красноярске (2005 г.); Новокузнецке (2006 г.); Кемерово (2005-
2007 гг.), Барнауле (2006 г.) 

Объем и структура диссертации определены логикой системного ис-
следования и характером изучаемых в ней проблем. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

 
Содержание работы 

 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, 

задачи, предмет исследования, раскрываются его методология, теоретиче-
ская, эмпирическая основы, научная новизна, формулируются положения, 
выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации результатов ис-
следования. 

Глава первая «Понятие, правовая природа и цели принудительной 
меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ» 
состоит из двух параграфов. 

Первый параграф - «Понятие и правовая природа принудительной 
меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ». 



 10

В науке уголовного права до настоящего времени не сложилось едино-
образного понимания принудительных мер воспитательного воздействия. По 
мнению диссертанта, в конструировании норм об освобождении несовер-
шеннолетних от уголовного наказания с помещением их в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа имеет место специальный 
подход государства по отношению к несовершеннолетним, преступившим 
закон, соединяющий в себе одновременно повышенную охрану несовершен-
нолетних и необходимость воспрепятствовать совершению ими новых пре-
ступлений. Автором подробно анализируются основания и условия примене-
ния принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 
2 ст. 92 УК РФ. Личность несовершеннолетнего служит основанием приме-
нения данной принудительной меры, а совершенное деяние лишь – условием 
содержания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа. Данная мера в первую очередь заключает в себя средства воздействия 
на личность с воспитательно-профилактическими целями, а не кару за со-
вершенное преступление. 

Диссертантом проведен исторический экскурс по документам, относя-
щимся к дореволюционному и послереволюционному периоду развития уго-
ловного права, на основании чего сделан вывод, что принудительная мера 
воспитательного воздействия, предусмотренная ч. 2 ст. 92 УК РФ, является 
исторически обусловленной. Принудительные меры воспитательного воздей-
ствия на протяжении всей истории своего развития являлись попыткой зако-
нодателя исключить для определенной категории несовершеннолетних воз-
можность применения уголовного наказания. На протяжении истории разви-
тия уголовного права законодатель разрешал вопрос освобождении от уго-
ловного наказания несовершеннолетних, путем применения к ним особых 
воспитательных мер. В настоящее время законодатель стремится к гуманиза-
ции принудительного инструментария в отношении несовершеннолетних, а 
также существует категория несовершеннолетних преступников, нуждаю-
щихся в освобождении от уголовного наказания, что обусловливает сущест-
вование анализируемой меры в современный период. 

В работе проанализированы различные точки зрения на правовую при-
роду принудительных мер воспитательного воздействия.  

Сторонники одной из них считают, что данные меры воплощают в себе 
одну из сторон уголовной ответственности, хотя и означают освобождение от 
уголовного наказания. В обоснование своей позиции они приводят следую-
щие аргументы: указанные меры применяются за совершение общественно 
опасных деяний, предусмотренных уголовным законом, выступают в качест-
ве правового последствия нарушения уголовно-правового запрета, имеют 
принудительный характер, применяются в соответствии с нормами уголовно-
го законодательства, сопряжены с различного рода лишениями и ограниче-
ниями, при их применении государство не отказывается от отрицательной 
оценки деяния и лица, его совершившего (например, Г.Б. Виттенберг, З. А. 
Астемиров, В. М. Хомич, И. Харичев, Л. В. Боровых).  
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Диссертант придерживается позиции, которая заключается в том, что 
эти меры не являются уголовным наказанием или какой-либо иной формой 
уголовной ответственности. Принудительные меры воспитательного воздей-
ствия, закрепленные в Уголовном кодексе РФ, не содержат элементов кары и 
не влекут судимости. Эти меры не несут отрицательной оценки преступления 
и лица, его совершившего, поскольку не являются формой ответственности. 
Они являются по своей природе воспитательными и ограничительными ме-
рами. Наряду с педагогическим (воспитательным) характером в данных ме-
рах присутствует принудительное исполнение.  

В диссертации сформулированы следующие выводы:  
1. По своей сущности помещение несовершеннолетних в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления обра-
зованием является некарательной принудительной воспитательно-
профилактической мерой. 

2. Принудительная мера воспитательного воздействия, предусмотрен-
ная ч. 2 ст. 92 УК по законодательной регламентации имеет двойственную 
правовую природу: и уголовно-правовую и административно-правовую. Уго-
ловно-правовой характер этой меры обусловлен тем, что норма, предусмат-
ривающая возможность освобождения несовершеннолетних от уголовного 
наказания с применением такой принудительной меры воспитательного воз-
действия, как помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа органа управления образованием, расположена в Уголовном 
кодексе РФ. Именно в Уголовном кодексе предусмотрены основания, про-
должительность указанной меры, основания досрочного ее прекращения, а 
также продления. 

В то же время на стадии реализации анализируемая принудительная 
мера воспитательного воздействия с учетом императивного порядка ее ис-
полнения является по своей природе административно-правовой (реализуется 
органами Управления образованием, процедура реализации закреплена в ад-
министративно-правовых актах). 

Под принудительной мерой воспитательного воздействия, предусмот-
ренной ч. 2 ст. 92 УК РФ, в диссертации понимается исторически обуслов-
ленная, некарательная, воспитательно-профилактическая мера в отношении 
несовершеннолетних, закрепленная в УК РФ, осуществляемая специальными 
образовательными учреждениями, применяющаяся при освобождении от 
уголовного наказания в виде лишения свободы за совершение преступлений 
средней тяжести и тяжких преступлений.  

Во втором параграфе «Цели принудительной меры воспитательно-
го воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ» анализируются цели 
данного вида принудительных мер воспитательного воздействия. 

Цели принудительной меры воспитательного воздействия, предусмот-
ренной ч. 2 ст. 92 УК РФ, являются основополагающими ориентирами пра-
воприменительной деятельности персонала специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, определяют направленность 
принудительного потенциала указанной меры. По мнению автора, целями 
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данной меры являются исправление и специальное предупреждение. Цели 
принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 
ст. 92 УК РФ, не тождественны целям наказания, так как они обусловлены 
специфическим содержанием помещения в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа и его воспитательными функ-
циями.  

Уголовный закон не закрепляет в отдельной статье особых целей при-
нудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 
УК РФ, однако оговаривает, что несовершеннолетние помещаются в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для достижения 
исправления. В юридической литературе, посвященной этой проблеме, до-
вольно распространенным являлось мнение о совпадении целей уголовного 
наказания и принудительных мер воспитательного воздействия (например, А. 
Н. Тарбагаев). Однако существует и иное мнение о том, что цели принуди-
тельных мер воспитательного воздействия неравны целям наказания (напри-
мер, Д. В. Карелин). Последнее утверждение представляется автору верным, 
так как институты наказания и освобождения от него с применением прину-
дительных мер воспитательного воздействия различны. 

Цель общего предупреждения состоит, прежде всего, в воздействии на 
несовершеннолетних, которые могут совершить преступление, для обеспече-
ния их правопослушного поведения. Большинство авторов склоняются к то-
му, что достижение этой цели происходит через возбуждение у определенной 
категории людей страха перед наказанием (например, С. Г. Келина), однако 
достижение этой цели принудительной мерой воспитательного воздействия 
невозможно, так как воспитательное воздействие, которое составляет наряду 
с другими элементами содержание указанной меры, не может достигаться 
посредством устрашения. В процедуре реализации помещения в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа достижение цели общего 
предупреждения заложено не может быть, в противном случае можно будет 
поставить знак равенства между уголовным наказанием и указанной мерой. 
Такая ситуация противоречит содержанию принудительных мер воспита-
тельного воздействия и их функциям. В этих мерах нет механизма принуж-
дения к страданию, что составляет кару как содержание наказания, следова-
тельно, это некарательные меры. Однако данная мера является принудитель-
ной, поскольку несовершеннолетний принуждается к пребыванию в этом уч-
реждении помимо его воли. 

Исправление как цель принудительных мер воспитательного воздейст-
вия состоит в формировании и развитии положительных привычек, навыков 
несовершеннолетних, а также построении мотивов, которые исключили бы 
его уголовно-противоправное поведение, что приводит в итоге к отказу от 
совершения преступлений. Под исправлением законодатель понимает фор-
мирование уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование право-
послушного поведения. Цель исправления несовершеннолетнего должна дос-



 13

тигаться методами, учитывающими особенности возраста и психики несо-
вершеннолетних.  

Специальная превенция как цель принудительных мер воспитательного 
воздействия связана с предупреждением преступлений со стороны лиц, уже 
их совершавших. Специальное предупреждение может достигаться двумя 
способами: устрашением, то есть созданием в качестве сдерживающего фак-
тора у преступника страха перед возможностью применения уголовно-
правового воздействия и лишением (фактическим ограничением) возможно-
сти вновь совершить преступление. 

Помещение в специальное учебное заведение закрытого типа, приме-
няемое в порядке ст. 92 УК РФ, как мера, связанная со сменой окружающей 
обстановки и микросреды, призвано разрушить негативные связи данного 
лица, таким образом достигнуть цели предупреждения совершения преступ-
лений. Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолетних мо-
жет достигаться путем физического ограничения (помещение в среду, где нет 
возможности совершения преступления) и педагогических методов, включая 
особый режим обучения в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа. в диссертации автор рассматривает данную меру с точки 
зрения предполагаемых выгод для развития личности несовершеннолетнего. 
Освобождение от уголовного наказания с помещением в специальное учреж-
дение закрытого типа, призвано заменить модели неправомерного поведения, 
которые существуют у несовершеннолетнего в качестве стереотипа поведе-
ния, и извлечь его из окружения, которое возможно подтолкнуло к соверше-
нию преступления.  

Глава вторая «Деятельность специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа по предупреждению рецидивной преступно-
сти лиц, совершивших преступления и находящихся в этих учреждени-
ях» посвящена анализу проблемных вопросов законодательной регламента-
ции и применения данной меры воспитательного воздействия в отношении 
несовершеннолетних и включает три параграфа. 

В первом параграфе «Криминологическая характеристика личности 
воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа» анализируются черты личности, присущие категории несо-
вершеннолетних, направляемых в данные учреждения. 

Личность несовершеннолетнего – это целостная система, в которой для 
удобства изучения выделяют несколько характеристик. Личность преступни-
ка можно рассматривать исходя из нескольких характеристик – социально-
типологических, социально-ролевых и нравственно-психологических. Соци-
ально-типологическая характеристика личности включает в себя пол, возрас-
тные признаки, образование, семейное положение, род занятий место жи-
тельства. Большую часть воспитанников спецшколы составляют 14-летние, 
тогда как в спецПТУ в основном содержатся 15-летние несовершеннолетние. 
Характеристика несовершеннолетних, которым была назначена принуди-
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тельная мера воспитательного воздействия, предусмотренная ч. 2 ст. 92 УК 
РФ, по месту жительства, показывает, что большинство (83,5%) воспитанни-
ков спецшколы являются жителями города и только 8% - села, остальные не-
совершеннолетние не имели определенного места жительства, в спецПТУ 
79,75% были жителями городов, а 16,25% - жителями села, остальные несо-
вершеннолетние не имели определенного места жительства. 

Социально-ролевая характеристика несовершеннолетних, помещенных в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, раскрыва-
ет аспект существования личности несовершеннолетнего преступника в дей-
ствительности, то есть исходя из занятия определенных социальных позиций 
на момент совершения преступления. Для всех несовершеннолетних в силу 
возраста характерны одинаковые роли, поэтому в диссертации обращено 
внимание на качество выполнения несовершеннолетними, совершившими 
преступления, своих социальных ролей в семье, учебном заведении, трудо-
вом коллективе. В 100% изученных автором уголовных дел о направлении 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа судебное решение основывалось на том, что несовершеннолет-
ние не выполняли своих обязанностей как ученики, сыновья/дочери. Как 
правило, досуг несовершеннолетних до помещения в спецшколу или спец-
ПТУ не был организован и сводился к бесцельным прогулкам по улицам. 
Указанные моменты, а также низкий образовательный уровень, по мнению 
судей, свидетельствовали о необходимости для несовершеннолетних особых 
условий обучения и воспитания и служили основаниями для принятия реше-
ния о помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа.  

Диссертант отмечает, что, поскольку в реализации принудительной меры 
воспитательного воздействия объектом является личность несовершеннолет-
него, то воспитательно-профилактические средства должны соответствовать 
именно данной категории несовершеннолетних. 

Во втором параграфе «Правовые основы деятельности специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа по предупреждению 
рецидивной преступности лиц, совершивших преступления и находя-
щихся в этих учреждениях» анализируются основные нормативно-
правовые акты, регулирующие помещение в спецшколу и спецПТУ, а также 
совокупность прав и обязанностей несовершеннолетних, помещенных в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

Единого перечня прав и обязанностей несовершеннолетних воспитанни-
ков специальных учебно-воспитательных учреждений не содержится ни в ка-
ком нормативно-правовом акте из тех, которые посвящены деятельности ука-
занных учреждений. Однако права и обязанности несовершеннолетних вос-
питанников специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого ти-
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па вытекают из положений нормативно-правовых актов. Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» указывает вообще на проце-
дуру помещения и возможность пребывания в данных учреждениях разных 
групп несовершеннолетних. Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об обра-
зовании», подтверждая статус таких учреждений как образовательных, пре-
доставляет воспитанниками этих учреждений права учащихся.  

Закон Кемеровской области N 11-ОЗ от 17 января 2005 г. «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ке-
меровской области» раскрывая региональный аспект деятельности специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, указывает на тож-
дественность правового положения выпускников данных учреждений и лиц, 
находящихся в социально-опасном положении. Данное положение фактиче-
ски нивелирует воспитательно-профилактический потенциал данных учреж-
дений, поскольку констатируется, что для реинтеграции выпускников необ-
ходимы дополнительные меры. Типовое положение о специальном учебно-
воспитательном учреждении детей и подростков с девиантным поведением (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 08.01.1997 N 19, от 23.12.2002 N 
919) указывает на права и свободы, а также на обязанности, вытекающие из 
специального статуса несовершеннолетних воспитанников данных учрежде-
ний. В диссертации подробно анализируются права и обязанности, вытекаю-
щие как из статуса обучающегося, так и из статуса освобожденных от уго-
ловного наказания. 

Третий параграф «Основные средства предупреждения рецидивной 
преступности несовершеннолетних воспитанников в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях закрытого типа» посвящен анализу та-
ких средств предупреждения рецидива в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, как режим, воспитательная ра-
бота, общественно полезный труд, получение общего образования, профес-
сиональная подготовка и общественное воздействие. 

Основными средствами предупреждения рецидива несовершеннолетних 
являются: установленный в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа режим, воспитательная работа, общественно полезный 
труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и обще-
ственное воздействие. Автор отмечает, что в спецшколе и спецПТУ приме-
няются одинаковые средства предупреждения рецидива, так как цели стоя-
щие перед этими учреждениями одинаковы. Однако поскольку в данных уч-
реждениях содержатся разные категории несовершеннолетних, в зависимо-
сти от возраста в них существует своя специфика комбинации средств пре-
дупреждения рецидива. Например, в спецПТУ активно применяется профес-
сиональная подготовка как средство адаптации несовершеннолетнего к само-
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стоятельной жизни в обществе. В спецшколе, напротив, большее внимание 
уделяется общему образованию. Данные различия не являются столь сущест-
венными поскольку речь идет о варьировании соотношения одних и тех же 
средств исправления. 

Режим в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа обеспечивает охрану несовершеннолетних, постоянный надзор за ними, 
создает условия для исполнения функций по обучению, реализации их прав и 
законных интересов, а также их реабилитации и адаптации, создает условия 
для исправления данной категории лиц. Режим включает в себя порядок от-
бывания, выполнение определенных требований закона относительно мате-
риального и бытового обеспечения, меры поощрения и взыскания, приме-
няемые к несовершеннолетним.  

Диссертант отмечает, что важным средством предупреждения рецидива 
является воспитание. На исправление в смысле преодоления дефектов в соз-
нании и поведении, приведших осужденного к преступлению, направлена 
воспитательная работа при реализации принудительной меры воспитательно-
го воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ.  

Общественно-полезный труд – это следующее средство предупреждения 
рецидива. Общественно полезный труд выполняет воспитательную функцию. 
Воспитательная роль труда состоит, по мнению автора, в том, что он имеет 
организующее влияние на психику, интегрирует жизнь определенной целью, 
создает условия для полноценного межличностного общения несовершенно-
летних. Общественно полезный труд в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа – это не только выполнение хозяйственных ра-
бот в рамках профессиональной подготовки или улучшения своих бытовых 
условий, но и труд по самообслуживанию. В 75% личных дел в спецПТУ 
есть указание на то, что несовершеннолетний работает охотно, однако у 25% 
несовершеннолетних нет желания работать.  

Общее и профессиональное образование, получаемое несовершеннолет-
ними в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, и 
их профессиональная подготовка также являются воспитательно-
профилактическими средствами. Устанавливая, что право на образование яв-
ляется одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан 
Российской Федерации, законодатель стремится обеспечить тот культурный 
уровень, который позволил бы несовершеннолетним безболезненно влиться в 
общество. 

В диссертации в качестве одного из средств предупреждения рецидива 
рассматривается общественное воздействие. В соответствии с указанием 
нормативно-правовых актов в деятельности специальных учебно-
воспитательных учреждений должна принимать участие общественность, 
однако в такой работе принимают участие только органы и учреждения куль-
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туры, досуга, спорта и туризма являющиеся государственными или муници-
пальными (Пункт 2 ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»). Формы взаимодействия с общественностью в 
нормативных актах не указаны, автор предлагает формы такого взаимодейст-
вия. 

Третья глава «Меры по совершенствованию правовых и организа-
ционных аспектов деятельности специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа по предупреждению рецидивной преступно-
сти несовершеннолетних воспитанников» посвящена анализу проблемных 
вопросов законодательной регламентации и применения данной меры воспи-
тательного воздействия в отношении несовершеннолетних и включает два 
параграфа. 

В первом параграфе «Меры по совершенствованию правовых ас-
пектов деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа по предупреждению рецидивной преступности несовер-
шеннолетних воспитанников» рассматриваются правовые вопросы приме-
нения к несовершеннолетним данной меры и их совершенствование. 

Анализируя деятельность спецшкол и спецПТУ, автор указывает на не-
обходимость введения прорецензированной системы индивидуального меди-
ко-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников 
данных учреждений. Она должна включать в себя медицинскую деятель-
ность по устранению и профилактике заболеваний алкоголизмом и наркома-
нией, а также психолого-педагогическую деятельность по преодолению нега-
тивного отношения несовершеннолетнего к обществу, то есть она должна 
быть направлена на исправление несовершеннолетних и предупреждение ре-
цидива преступлений.  

Пробелом в законодательстве, по мнению автора, является отсутствие у 
государства возможности реагировать на противоправное поведение несо-
вершеннолетнего, помещенного в спецшколу и спецПТУ, это противоречит 
правовой природе данной меры, которая является принудительной. В работе 
предлагается расширить перечень мер дисциплинарного воздействия, преду-
смотренных при реализации данной принудительной меры воспитательного 
воздействия, включив туда кроме выговора и сообщения родителям запрет 
посещать или участвовать в выездных и иных мероприятиях.  

Законодательство, регулирующее деятельность специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, подлежит дальнейшему совер-
шенствованию для достижения наиболее эффективного функционирования 
указанных учреждений. Автор полагает, что устранение противоречий между 
правами несовершеннолетних и обязанностями спецшкол и спецПТУ, а так-
же пробелов в законодательстве позволит более эффективно осуществлять 
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деятельность по профилактике рецидивной преступности несовершеннолет-
них. 

Во втором параграфе «Меры по совершенствованию организацион-
ных аспектов деятельности специальных учебно-воспитательных учре-
ждений закрытого типа по предупреждению рецидивной преступности 
несовершеннолетних воспитанников» анализируются организационные 
вопросы применения к несовершеннолетним такой меры как помещение в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Автор анализирует наиболее острые проблемы реализации помещения в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Им отмеча-
ется противоречивый уровень рецидива, указываемый в отчетах спецшкол и 
спецПТУ, и предлагается методика изучения рецидива при применении ука-
занной принудительной меры воспитательного воздействия, применяемая в 
криминологических исследованиях: предлагается отслеживать судьбу воспи-
танников спецшкол и спецПТУ через год после выпуска, через три года и 
пять лет, что позволило бы иметь более полные данные, которые отразят ре-
альный уровень рецидива среди указанных лиц.  

Диссертант отмечает, что права и свободы несовершеннолетнего долж-
ны не только констатироваться в документах, но и иметь реальные условия 
для реализации в повседневной жизни несовершеннолетнего. К числу тако-
вых относится право несовершеннолетних на информацию. Автор предлагает 
утвердить в рамках реализации принудительной меры воспитательного воз-
действия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ, использование в учебной про-
грамме специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
программ, фильмов, печатной продукции, стиль, содержание и направлен-
ность которых позволит несовершеннолетним построить позитивную модель 
поведения. 

Автор указывает на необходимость изменения критерия для первичного 
помещения несовершеннолетних в класс. Он указывает, что им должена быть 
совокупность характеристик и психологических особенностей личности, ко-
торая оценивается комиссией специального учебно-воспитательного учреж-
дения закрытого типа в адаптационный период. Эти характеристики показы-
вают отношение лица к основным средствам предупреждения рецидивной 
преступности несовершеннолетних (режим, труд, воспитательная работа и 
так далее). В этой связи крайне важно, чтобы члены комиссии спецПТУ и 
спецшколы были профессионально подготовлены. Анализ деятельности 
спецшкол и спецПТУ показал, что количество воспитателей, психологов, ра-
ботников режимной службы и другого персонала, работающего в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, не отвечает требо-
ваниям к численности преподавательского и иного состава данных учрежде-
ний.  
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В работе также анализируются и иные вопросы, связанные с деятельно-
стью данных учреждений. 

В заключении сформулированы основные выводы проведенного иссле-
дования. 
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