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К вопросу об оставлении в воспитательных колониях осужденных  
к лишению свободы, достигших совершеннолетия

В 2014 г. Научно-исследовательским ин-
ститутом ФСИН России проводилось из-
учение лиц, совершивших преступления в 
несовершеннолетнем возрасте и отбыва-
ющих наказание в воспитательных колони-
ях. Согласно данным исследования, в на-
стоящее время в воспитательных колониях 
содержатся лица, отличающиеся высоким 
уровнем нравственной и социально-педа-
гогической запущенности, устойчивым не-
гативным поведением. Рассматриваемому 
феномену соответствуют и сроки лишения 
свободы, назначенные для отбывания на-
казания воспитанникам: до одного года – 
4,2%, от одного года до трех лет – 47,3%, от 
трех до пяти лет – 30,5%, от пяти до десяти 
лет – 18%1.

В соответствии с ч. 3 ст. 140 УИК РФ пре-
дельный возраст, до которого подросток 
может находиться в воспитательной коло-
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нии, составляет 19 лет. Сопоставив возраст 
осужденных и назначенный им срок лише-
ния свободы, можно сделать вывод о том, 
что большинство из них не успевают отбыть 
наказание в воспитательной колонии и пере-
водятся в исправительные колонии общего 
режима. По мнению ученых и практиков, дан-
ное обстоятельство негативно сказывается 
на поведении воспитанников. Они, предпо-
лагая последующий перевод в исправитель-
ное учреждение, предназначенное для со-
держания совершеннолетних осужденных, 
зачастую нарушают установленный порядок 
отбывания наказания, стараясь тем самым 
заслужить криминальный авторитет. Кроме 
того, перевод осужденных из одного учреж-
дения в другое всегда негативным образом 
отражается на исправительном процессе, 
нарушая важный педагогический принцип 
непрерывности воспитания.
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Однако при изучении истории проблемы2 
обращает на себя внимание тот факт, что в 
связи с принятием УИК РФ 1997 г. в воспита-
тельных колониях стали отбывать наказание 
несовершеннолетние осужденные к лише-
нию свободы, а также осужденные, остав-
ленные в этих учреждениях до достижения 
ими возраста 21 года (ч. 9 ст. 74).

Оставление в воспитательных колониях 
осужденных, достигших совершеннолетия, 
до окончания срока наказания, но не более 
чем до достижения ими возраста 21 года, 
осуществлялось в целях закрепления ре-
зультатов исправления, завершения сред-
него (полного) общего образования или 
профессиональной подготовки.

Однако такое положение дел на практике 
не способствовало эффективному исправ-
лению, так как из-за значительной разницы 
в возрасте между воспитанниками (от 14 лет 
до 21 года) менялся характер данных учреж-
дений, создавались условия для притес-
нения осужденных младшего возраста бо-
лее старшими, снижалась эффективность 
учебно -воспитательного процесса.

Анализ состояния преступности в вос-
питательных колониях тех лет показал, что 
большая часть преступлений в период от-
бывания наказания в виде лишения свободы 
совершалась лицами в возрасте от 18 лет 
до 21 года или под их влиянием. С целью за-
работать ложный авторитет эта категория 
осужденных нарушала установленный по-
рядок отбывания наказания и провоциро-
вала младших подростков  на совершение 
противоправных действий.

Так, из 34 преступлений, зарегистриро-
ванных в воспитательных колониях в 2007 г., 
21 (  от общего числа) приходится на долю 
совершеннолетних осужденных. В Костром-
ской, Тюменской и ряде других воспитатель-
ных колоний каждое третье нарушение уста-
новленного порядка отбывания наказания 
допускалось этой же возрастной группой. В 
результате массовых беспорядков, имевших 
место в Кировоградской воспитательной 
колонии (Свердловская область) в октябре 
2007 г., погибли один сотрудник колонии и 
двое осужденных, значительно пострада-
ла материально техническая база колонии. 
Инициаторами указанных правонарушений 
являлись осужденные в возрасте 18 и более 
лет.

Таким образом, последствия правопри-
менительной практики, подразумевавшей 
приравнивание фактически зрелых молодых 
людей к детям, заставили сделать вывод о 
ее неоправданности и противоречии базо-

вому принципу уголовно -исполнительного 
законодательства, устанавливающему в со-
ответствии со ст. 80 УИК РФ раздельное со-
держание несовершеннолетних и взрослых 
осужденных. 

Вместе с тем перевод из воспитатель-
ной в исправительную колонию общего ре-
жима осужденных, достигших возраста 18 
лет, у которых заканчивается срок отбыва-
ния наказания, представляется также не-
целесообразным. Казалось бы, исправить 
ситуацию должны были изолированные 
участки воспитательных колоний, функцио-
нирующие как исправительные колонии об-
щего режима, предусмотренные с декабря  
2003 г. ч. 9 ст. 74 УИК РФ3. Однако на тот мо-
мент уголовно-исполнительная система не 
обладала достаточными ресурсами для ре-
ализации данной идеи.

Федеральным законом от 22.12.2008 г.  
№ 261-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации»4 было принято единственно 
возможное в сложившихся условиях реше-
ние, позволяющее оставлять в пределах 
воспитательных колоний лиц, достигших 
18- летнего возраста, до окончания срока на-
казания, но не более чем до достижения ими 
возраста 19 лет.

Однако при изучении проекта федераль-
ного закона № 493301- 4 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отбывания 
наказания осужденными в воспитательных 
колониях»5 обращают на себя внимание за-
мечания ряда организаций, делающие до-
воды сторонников законопроекта о прирав-
нивании создания изолированного участка, 
функционирующего как исправительная ко-
лония общего режима, для содержания 
осужденных, достигших во время отбыва-
ния наказания возраста 18 лет, к строитель-
ству новой исправительной колонии6, на 
фоне предполагаемых нарушений прав этих 
лиц несоизмеримо ничтожными.

Так, по заключению правового управ-
ления Аппарата Государственной Думы 
Российской Федерации от 23.09.2008 г.  
№ 2.2 1/3418, предусматривая возможность 
оставления осужденных, достигших воз-
раста 18 лет, в воспитательных колониях 
до окончания срока наказания, но не более 
чем до достижения ими возраста 21 года, 
действовавшее на тот момент уголовно-
исполнительное законодательство (ст. 139 
УИК РФ) исходило из того, что подобная 
мера могла применяться только к положи-
тельно характеризующимся осужденным 
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«в целях закрепления результатов исправ-
ления, завершения среднего (полного) об-
щего образования или профессиональной 
подготовки». Вместе с тем в соответствии 
со ст. 140 УИК РФ отрицательно характери-
зующиеся осужденные к лишению свободы, 
достигшие возраста 18 лет, должны были 
переводиться для дальнейшего отбывания 
наказания из воспитательной колонии либо 
в изолированный участок воспитательной 
колонии, функционирующий как исправи-
тельная колония общего режима, при его 
наличии, либо в исправительную колонию 
общего режима.

В связи с этим правовым управлением 
Аппарата Государственной Думы Россий-
ской Федерации была высказана мысль о 
том, что снижение предельного возраста, 
по достижении которого все осужденные, 
отбывающие наказание в воспитательных 
колониях, независимо от их поведения и от-
ношения к труду и учебе, в обязательном по-
рядке (после утверждения законопроекта) 
должны будут переводиться в исправитель-
ные колонии, повлечет ужесточение усло-
вий отбывания наказания для положитель-
но характеризующихся осужденных, что не 
соответствует государственной политике 
в сфере исполнения уголовных наказаний, 
направленной на гуманизацию репрессив-
ных функций в отношении лиц, совершив-
ших преступление в несовершеннолетнем 
возрасте.

Другой заслуживающей внимания пози-
цией стало заключение Комитета Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции по делам семьи, женщин и детей от  
14.10.2008 г. № 3.6 12/23.3. С точки зрения его 
авторов, Минимальные стандартные прави-
ла ООН, касающиеся отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних (Пе-
кинские правила), рекомендуют привлекать 
к ответственности в форме, отличающейся 
от формы ответственности, применимой ко 
взрослому, не только несовершеннолетних, 
но и молодых совершеннолетних правона-
рушителей (пр. 3.3). При этом цели право-
судия в отношении подростков состоят в 
первую очередь в обеспечении их благопо-
лучия, а любые формы воздействия на пра-
вонарушителя должны быть соизмеримы с 
особенностью его личности (пр. 5.1)7.

Несомненно, связанно это с тем, что в 
большинстве случаев хронологический воз-
раст несовершеннолетнего правонаруши-
теля не соответствует психологическому. По 
данным Института возрастной физиологии, 
уровень зрелости мозга, который позволяет 
человеку осознанно оценивать свое пове-

дение и регулировать свое эмоциональное 
состояние, достигается российскими граж-
данами не к 18, а скорее к 20 годам.

Не случайно в ФРГ, где действует специ-
альный закон «Об отправлении правосу-
дия по делам несовершеннолетних» (JGG –  
«Jugendgerichtsgesetz») от 04.08.1953 г. (ред. 
от 11.12.1974 г.), возрастной диапазон инди-
видуализации наказания расширен до 21 
года, и  лиц молодежного возраста (от 18 
лет до 21 года) осуждаются судами земель 
с учетом применения специальных усло-
вий наказания8, если будет доказано, что во 
время совершения преступного деяния их 
умственное и моральное развитие или же 
вид, условия и мотивы преступления были 
характерны для несовершеннолетнего (§ 105  
разд. 1)9. 

Целями Правил ООН, касающихся защи-
ты лишенных свободы несовершеннолет-
них, являются установление минимальных 
стандартов для защиты подростков в соот-
ветствии с правами человека и основными 
свободами, противодействие неблагопри-
ятным последствиям всех видов заключения 
и вовлечение в жизнь общества, а исправи-
тельные учреждения должны соответство-
вать цели перевоспитания.

Таким образом, установленный изначаль-
но в УИК РФ предельный возраст оставле-
ния в воспитательных колониях осужденных 
к лишению свободы, достигших совер-
шеннолетия (до 21 года), являлся дополни-
тельной гарантией правовой и социальной 
защищенности несовершеннолетнего пра-
вонарушителя. 

В то же время принятие федерального за-
кона № 261 -ФЗ, на наш взгляд, было неиз-
бежно, так как в тот момент воспитательные 
колонии нуждались в скорейшей стабили-
зации оперативной обстановки, осложне-
ние которой было вызвано всплеском кри-
минальной активности совершеннолетних 
осужденных, оставленных в этих учрежде-
ниях до достижения 21 года. Преобразо-
вание системы воспитательных колоний, 
обусловленное принятием федерального 
закона от 09.03.2001 г. № 25 -ФЗ10, не оста-
вило пенитенциарной системе иного вари-
анта разрешения вопроса, кроме как сниже-
ния предельного возраста пребывания в них 
осужденных.

По этой причине нам представляется не-
сколько поспешным упразднение данным 
федеральным законом воспитательных ко-
лоний усиленного режима, где помимо не-
совершеннолетних мужского пола, ранее 
отбывавших лишение свободы и осужден-
ных за особо тяжкие преступления, могли 
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бы содержаться криминально запущенные 
категории спецконтингента. Возможно, тем 
самым удалось бы исключить негативное 
влияние таких осужденных на результаты 
учебно -воспитательного процесса и ис-
правление основной части спецконтингента 
и, вероятно, позволило бы несколько умень-
шить масштабы противоправной активно-
сти, достигшей своего пика в подростко-
вых исправительных учреждениях в конце  
2007 г.

В научной литературе вопрос о целе-
сообразности оставления недавних под-
ростков, ставших совершеннолетними, в 
воспитательных колониях поднимался не-
однократно. Сторонники рассматриваемого 
института говорили о необходимости со-
блюдения непрерывности воспитательного 
процесса, противники обращали внимание 
на уровень правонарушений в учреждениях 
со стороны указанной категории лиц.

Законодательная деятельность государ-
ственных органов шла по похожему пути. 
Так, в ст. 78 ИТК РСФСР 1970 г. предусма-
тривалось, что в целях закрепления ре-
зультатов исправления и перевоспитания, 
завершения общеобразовательного или 
профессионально -технического обучения 
осужденные, достигшие 18 -летнего возрас-
та, в случае если они твердо встали на путь 
исправления, могут быть оставлены в вос-
питательно-трудовой колонии до окончания 
срока наказания, но не более чем до дости-
жения ими 20 -летнего возраста.

По сравнению с ИТК РСФСР 1970 г. пер-
воначально УИК РФ по- новому решал рас-
сматриваемый вопрос. Если по ИТК РСФСР 
осужденный, достигший 18 -летнего воз-
раста, переводился для дальнейшего от-
бывания наказания из воспитательной в 
исправительно-трудовую колонию общего 
режима, то в соответствии с УИК РФ такой 
подросток, как правило, оставался в воспи-
тательной колонии, но не более чем до до-
стижения им возраста 21 года.

ИТК РСФСР исходил из того, что переводу 
не подлежат (точнее, могут быть оставлены 
в воспитательно-трудовой колонии) только 
осужденные, твердо вставшие на путь ис-
правления. Их оставление в воспитательно-
трудовой колонии должно было произво-
диться в целях закрепления результатов 
исправления и перевоспитания, а также за-
вершения общего образования или профес-
сиональной подготовки.

УИК РФ в этом случае никаких требований 
к осужденным не предъявлял, но определял 
основания их перевода в исправительные 

колонии. Они по-прежнему предусмотрены 
в ст. 140.

Принципиально новый подход к решению 
этого вопроса объяснялся рядом причин. 
Во -первых, при переводе осужденного в 
исправительную колонию ухудшаются ус-
ловия его исправления: едва выйдя из под-
росткового возраста, он оказывался в сре-
де взрослых осужденных, обладающих, как 
правило, более стойкими антисоциальными 
установками, способными существенно по-
мешать процессу исправления. Во-вторых, 
нарушается непрерывность процесса пере-
воспитания осужденного: много времени 
требуют его перемещение из одной колонии 
в другую, ознакомление с особенностями 
его личности администрации исправитель-
ного учреждения, вхождение в новый кол-
лектив и т.п. В-третьих, нарушается непре-
рывность общеобразовательного обучения 
осужденного и (или) его профессиональной 
подготовки. В-четвертых, смена обстановки 
и устоявшегося образа жизни часто очень 
неблагоприятно сказывается на осужден-
ном – он нередко становится ожесточенным 
и менее восприимчивым к исправительным 
мерам. Негативное воздействие отмечен-
ных обстоятельств усугубляется тем, что 
они оказывают влияние на осужденного, 
находящегося, как правило, в положении 
краткосрочника. Давно установлено, что 
эта категория осужденных особенно трудно 
поддается исправительному воздействию11.

Изменения и дополнения в УИК РФ, 
предусмотренные федеральным законом  
№ 25-ФЗ, вернули редакцию ст. 139 УИК РФ 
об условиях оставления в воспитательных 
колониях осужденных к лишению свободы, 
достигших совершеннолетия, к прежнему 
пониманию изучаемой проблемы. Таким 
образом, вновь было определено, что в це-
лях закрепления результатов исправления, 
завершения среднего (полного) общего 
образования или профессиональной под-
готовки осужденные, достигшие возраста  
18 лет, могут быть оставлены в воспитатель-
ной колонии до окончания срока наказания, 
но не более чем до достижения ими возрас-
та 21 года.

В соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 г.12, в рамках 
реализации ее второго этапа уголовно-
исполнительной системой России изуча-
ются перспективы создания условий для 
постепенного снижения количества осуж-
денных, содержащихся в одном жилом по-
мещении в исправительных учреждениях, в 
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том числе в приоритетном порядке в воспи-
тательных колониях. 

Такой подход к оптимизации деятель-
ности воспитательных колоний представ-
ляется несколько менее масштабным по 
сравнению с идеями их преобразования в 
воспитательные центры для лиц, совершив-
ших преступления в несовершеннолетнем 
возрасте, утратившими не так давно свою 
актуальность13.

На наш взгляд, вряд ли можно согласить-
ся с отказом уголовно-исполнительной си-
стемы от проекта реорганизации воспита-
тельных колоний в учреждения смешанного 
типа, предназначенные для содержания под 
стражей и в период отбывания наказания 
как несовершеннолетних, так и взрослых 
лиц в несколько ином формате, чем пред-
усмотрено действующим законодатель- 
ством.

На протяжении всей истории развития ис-
правительных учреждений, предназначен-
ных для содержания несовершеннолетних 
преступников, в отечественных научных кру-
гах разрабатывались идеи создания воспи-
тательного центра, аккумулирующего в себе 
направления деятельности следственного 
изолятора, воспитательной и исправитель-
ной колоний по отношению к рассматрива-
емым категориям спецконтингента14. Не-
случайно правовые основы гибридизации 
воспитательных колоний были расширены 
поправками в УИК РФ в 2003 г. Так, нами уже 
отмечалось выше, что согласно федераль-
ному закону от 08.12.2003 г. № 161-ФЗ, до-
полняющему ч. 9 ст. 74 УИК РФ, появилась 
возможность создания в воспитательных 
колониях изолированных участков, функ-
ционирующих как исправительные колонии 
общего режима.

Несколько раньше ст. 5.1 Закона Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473 1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» и ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 
15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»15 при воспи-
тательных колониях было предусмотрено 
создание помещений, функционирующих 
в режиме следственного изолятора. Целью 
их создания является обеспечение изоля-
ции несовершеннолетних подозреваемых 
и обвиняемых от взрослых преступников, 
улучшение их бытовых условий в период на-
хождения под следствием, ограждение от 
тюремной субкультуры, сокращение срока 
адаптации к условиям лишения свободы. 

К сожалению, здоровая инициатива в 
силу многих причин не получила широкого 
распространения, и к концу 2014 г. уголовно-
исполнительная система России насчи-
тывала 11 таких учреждений, из которых 
действительно функционировало (судя по 
движению спецконтингента) лишь 5.

Не лучше видится ситуация с изолирован-
ными участками воспитательных колоний, 
функционирующих как исправительные ко-
лонии общего режима, для содержания лиц, 
достигших 18 -летнего возраста, чья основ-
ная проблема заключается, на наш взгляд, в 
практическом отсутствии таковых. Послед-
ний и единственный такой участок был лик-
видирован при Рязанской воспитательной 
колонии в 2012 г., а новые так и не образова-
ны (хотя с момента принятия федерального 
закона прошло 12 лет). 

Помимо экономических трудностей обна-
руживается отсутствие заинтересованно-
сти со стороны руководства учреждений и 
территориальных органов обременять себя 
необходимостью создания своего рода 
замкнутой территории для содержания не-
давних несовершеннолетних, характеризу-
ющихся к тому же отрицательно.

Часть 9 ст. 74 УИК РФ отнесла порядок 
создания указанных участков к компетенции 
федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по выработ-
ке и реализации государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию 
в сфере исполнения уголовных наказаний. 
Минюст России приказами от 30.03.2004 г. 
№ 7216 и от 26.08.2005 г. № 14417 определил и 
утвердил этот порядок, который предусма-
тривает, что при необходимости создания 
в воспитательной колонии изолированного 
участка, функционирующего как исправи-
тельная колония общего режима, для со-
держания осужденных, достигших во вре-
мя отбывания наказания возраста 18 лет, 
начальник территориального органа ФСИН 
России направляет мотивированное обра-
щение в Федеральную службу исполнения 
наказаний. Таким образом, инициатива по 
созданию изолированного участка полно-
стью находится в руках самих исполните-
лей. Созданные таким образом условия для 
правоприменительной практики, пожалуй, 
вряд ли соответствуют законам прогрессив-
ной управленческой деятельности18.

Не имея достаточной заинтересованно-
сти и используя предоставленную ст. 140 
УИК РФ возможность, территориальные ор-
ганы направляют из воспитательных коло-
ний совершеннолетних лиц в исправитель-
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ные колонии общего режима, игнорируя под 
воздействием обстоятельств социально 
важные вопросы обеспечения последова-
тельности, преемственности и непрерыв-
ности исправительного воздействия на лиц, 
совершивших преступления в несовершен-
нолетнем возрасте.

Поэтому независимо от выбранной мо-
дели организации обеспечения режима в 
воспитательной колонии необходимо, ис-
пользуя условия малочисленности спец-
контингента этих учреждений, организо-
вать в них изолированное содержание лиц, 
достигших совершеннолетия (хотя бы и на 
максимально допустимый с точки зрения 
действующего уголовно-исполнительного 
законодательства срок), апробировать его 
в практической деятельности, а полученные 
результаты использовать в процессе гряду-
щих преобразований. 

Соответствующие изменения предлага-
ем внести в ст. 74 УИК РФ, где в ч. 9 фразу 
«могут создаваться» необходимо заменить 
словом «создаются» для придания обязыва-
ющего значения. Такая «реанимация» инсти-
тута изолированных участков, функциониру-
ющих как исправительные колонии общего 
режима, для содержания осужденных, до-
стигших во время отбывания наказания 
возраста 18 лет, позволит с большей долей 
уверенности утверждать, что прогнозиру-
емые в течение последних нескольких лет 
изменения законодательства в части уве-
личения предельного возраста содержания 
осужденных в воспитательной колонии до 
25 лет19 органично впишутся в их жизнеде-
ятельность, сделав возможным безопасное 
изолированное содержание несовершенно-
летних и совершеннолетних воспитанников 
в условиях одного учреждения.
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