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Некоторые вопросы изменения вида исправительного 
учреждения лицам, отбывающим наказание в 

воспитательной колонии и достигшим совершеннолетия

В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с переводом из вос-
питательной колонии осужденных, достигших установленного законодателем воз-
раста, в исправительную колонию общего режима. Перевод осужденных из воспи-
тательной колонии только в исправительную колонию общего режима нарушает 
их право на изменение вида исправительного учреждения на учреждение с более 
мягкими условиями содержания. Влияние осужденных, отбывающих наказание в ис-
правительной колонии общего режима, на криминализацию лиц, переведенных из 
воспитательной колонии. Предлагаются законодательные меры по устранению 
негативных последствий, связанных с переводом осужденных из воспитательной 
колонии. Автор приходит к выводу о необходимости разработки государственной 
программы, предусматривающей комплекс мероприятий, направленных на успеш-
ную социальную адаптацию данной категории осужденных после освобождения.
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This article examines the issues associated with the transfer of the colony's convicts has 
reached a fixed age in the colony of general regime, transfer of the convicted persons from 
educational colony only in penal colony of general regime violates their right to change the 
type of correctional institution with more lenient conditions of detention, the role of convicts 
serving a sentence in a correctional colony of general regime for the crimes in the field 
of persons transferred from a correctional colony. Legislative measures to eliminate the 
negative consequences associated with the transfer of convicted persons from educational 
colony are proposed. The author comes to conclusion about the necessity of development 
of the state program of complex measures aimed at the successful social adaptation of this 
category of prisoners after release.

Ключевые слова: воспитательная колония, осужденные, колония общего режима, колония-
поселение, криминальная субкультура, условия содержания, латентность.

Keywords: young offenders, convicts, colony of general regime, colony-settlement, criminal subculture, 
conditions of detention, latency

Игорь Васильевич Кернаджук – канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии, Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Ха-
баровск). Е-mail: ugpravodvui@mail.ru

Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УИК РФ) не 
предусматривает возможность перево-
да осужденных, отбывающих наказание 
в воспитательной колонии и достигших 
возраста, устанавливаемого уголовно-
исполнительным законодательством, как 
основания для изменения вида исправи-
тельного учреждения. Назначение испра-
вительного учреждения с более мягким 

режимом содержания лицу, отбывающе-
му лишение свободы в воспитательной 
колонии, достигшему 18 или 19-летнего 
возраста и положительно характеризую-
щегося, на основании которого изменя-
ется вид исправительного учреждения, 
может выступать как одна из мер стиму-
лирующая его дальнейшее правопослуш-
ное поведение.

Осужденные, переведенные из вос-
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питательной колонии в колонию обще-
го режима, в соответствии с ч. 1 ст. 120 
УИК РФ помещаются в обычные условия 
содержания вне зависимости от того, 
из каких условий содержания воспита-
тельной колонии они были переведены. 
Продолжая отбывать наказание в коло-
нии общего режима на обычных услови-
ях содержания, осужденные в течение 
шести месяцев должны доказывать свое 
исправление для того, чтобы им были из-
менены условия содержания с обычных 
на облегченные. В облегченных условиях 
содержания они должны отбыть не ме-
нее одной четверти срока наказания для 
того, чтобы им был изменен вид испра-
вительного учреждения в более мягкую 
сторону, и они могли быть переведены в 
колонию поселения.

По своей сути данная правовая норма 
закрепляет необходимость повторного 
доказывания осужденным, совершив-
шим преступление в несовершеннолет-
нем возрасте, свое исправление. 

Перевод осужденных, достигших 18 
лет, из воспитательной колонии в коло-
нию общего режима имеет ряд дополни-
тельных негативных факторов.

Во-первых, в последнее время акти-
визация деятельности учреждений, ис-
полняющих уголовное наказание в виде 
лишения свободы, по укреплению режи-
ма, развитию системы воспитательной 
работы, привела в целом к некоторому 
улучшению оперативной обстановки в 
исправительных учреждениях. Стати-
стические данные о зарегистрированных 
преступлениях, совершенных в учреж-
дениях, обеспечивающих изоляцию от 
общества, свидетельствуют о внешней 
удовлетворенности криминальной об-
становкой в уголовно-исполнительной 
системе. Такую оценку дают сотрудники 
Федеральной службы исполнения наказа-
ния (далее – ФСИН), что, на наш взгляд, 
не отражает истинной ситуации. Это объ-
ясняется зависимостью мнений сотруд-
ников ФСИН от официальных оценок 
сложившейся обстановки. Во многих ис-
следованиях, вполне обоснованно, отме-
чается осложнение криминологической 
обстановки в местах лишения свободы, 
что связано с отсутствием реальных мер 
воздействия на осужденных и обуслав-
ливает необходимость определения спе-

циальных мер уголовно-исполнительного 
принуждения, совершенствования при-
менения других средств исправления 
осужденных. Также необходимо учиты-
вать специфику исполнения наказания 
в воспитательных колониях и ее отли-
чие от исправительных колоний общего 
режима, в частности: формы, методы; 
способы проведения воспитательной 
работы режимных мероприятий; отно-
шение к общественно-полезному труду, 
получение общего и профессионального 
образования.

Во-вторых, необходимо также учиты-
вать, что в возрасте 18 – 19 лет у лиц, 
отбывающих наказание, моральные и 
нравственные качества, привитые в вос-
питательных колониях, не получили долж-
ного закрепления. Данные лица в силу 
определенных объективных и субъек-
тивных причин еще психологически неу-
стойчивы и являются хорошим материа-
лом для распространения криминальной 
субкультуры, криминальных традиций и 
обычаев. Данная категория лиц, отбы-
вающих наказание в виде лишения сво-
боды в исправительных колониях общего 
режима, легко поддаётся криминальному 
заражению. В местах лишения свободы 
создаются различные группировки осуж-
денных отрицательной направленности, 
противостоящие администрации испра-
вительных учреждений. Именно эти груп-
пы осужденных совершают преступле-
ния в условиях исправительной колонии, 
причиняют существенный вред исправ-
лению осужденных, дестабилизируют об-
становку в местах заключения. В местах 
лишения свободы имеет место взаимное 
криминальное «заражение» осужденных, 
их самоорганизация, характеризующая-
ся навязыванием обычаев, традиций и 
иерархии, бытующей в преступной среде. 
Сообщество заключенных создало свою 
нормативную систему (систему понятий). 
Данная система понятий присуща как 
для мужских, так и для женских колоний. 
Несовершеннолетний осужденный - это 
«хороший материал» для привития кри-
минальной субкультуры и её дальнейшего 
распространения, передачи преступного 
опыта. Именно эти лица, прибывшие из 
воспитательной колонии, идеально под-
ходят для совершения правонарушений 
предусмотренных ст. 116 УИК РФ.
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Не является секретом и то, что со-
вершение преступлений в учреждениях, 
обеспечивающих изоляцию от общества, 
характеризуется высоким уровнем ла-
тентности в особенности при совершении 
преступлений, связанных с насильствен-
ными действиями осужденных в отноше-
нии других осужденных. Существующая 
система отчетности исправительных ко-
лоний не позволяет достоверно отражать 
информацию о совершаемых преступле-
ниях осужденными в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы. 
Лица, не желающие придерживаться 
криминальных обычаев и традиций, как 
правило, подвергаются жесткому физи-
ческому воздействию, им предоставля-
ется выбор: примкнуть к криминальному 
миру либо принадлежать к касте обижен-
ных или опущенных.

В-третьих, в настоящий период в ис-
правительных колониях общего режима 
для женщин находится 61% лиц, ранее 
привлекавшихся к отбыванию наказа-
ния в виде лишения свободы, из них: при 
рецидиве преступлений 35%, при опас-
ном рецидиве преступлений 19%, при 
особо опасном рецидиве преступлений 
7%. 45% отбывают наказание за совер-
шение убийства, причинение тяжкого 
вреда здоровью; 15% – страдающие алко-
гольной и наркотической зависимостью, 
более 10% заключенных страдают рас-
стройствами психики. В исправительных 
колониях общего режима для мужчин на-
ходится свыше 60%  лиц за совершение 
тяжких преступлений, 45% отбывает на-
казание за совершение убийства или при-
чинение тяжкого вреда здоровью. Около 
20% – лица, страдающие алкогольной и 
наркотической зависимостью, более 15% 
заключенных – расстройствами психи-
ки1. Данные обстоятельства выступают 
в качестве причин, способствующих во-
влечению несовершеннолетних в кри-
минальный состав осужденных. Перевод 
осужденных из воспитательной колонии 
в колонию поселения позволит избежать 
их криминализацию.

Приведенные факторы позволяют 
прийти к выводу о том, что помещение 
несовершеннолетних осужденных в ис-

правительную колонию общего режима 
приведет к созданию настоящих тюрем-
ных университетов преступного мира. 
Рациональное использование матери-
ально бытовой базы воспитательной ко-
лонии позволит государству сэкономить 
значительные бюджетные средства.

Реализация права на изменение вида 
исправительного учреждения лицу, от-
бывающему лишение свободы в воспи-
тательной колонии, достигшему 18 или 
19-летнего возраста и положительно ха-
рактеризующегося, является устранени-
ем законодательного пробела и обеспече-
ния правового равенства осужденных.

На основании вышеизложенного пред-
лагаю ч. 2 ст. 78 УИК РФ дополнить пун-
ктом «д» следующего содержания:

«д) из воспитательных колоний в 
колонию-поселение для лиц, осужденных 
за преступления, совершенные по нео-
сторожности, а также лицам, осужден-
ным к лишению свободы за совершение 
умышленных преступлений небольшой и 
средней тяжести, ранее не отбывавшим 
лишение свободы, по достижении 18 лет, 
находящимся в облегченных или льгот-
ных условиях содержания и отбывших 
не менее одной четверти срока наказа-
ния.  Лицам, отбывшим на облегченных 
и льготных условиях содержания менее 
одной четверти срока наказания, а так-
же содержащихся в обычных условиях 
содержания по достижении 18 лет в ис-
правительную колонию общего режи-
ма, либо в колонию-поселение для лиц, 
осужденных за преступления совершен-
ные по неосторожности, а также лицам, 
осужденным к лишению свободы за со-
вершение умышленных преступлений 
небольшой и средней тяжести, ранее 
не отбывавшим лишение свободы, по 
усмотрению суда. Лица, содержащиеся 
на строгих условиях содержания, пере-
водятся в колонию общего режима на 
обычные условия содержания»;

Изложить ч. 3 ст. 140 УИК РФ в следую-
щей редакции «Все осужденные, находя-
щиеся на строгих условиях содержания, 
достигшие возраста 19 лет, переводятся 
для дальнейшего отбывания наказания 
из воспитательной колонии либо из изо-

1В соответствии с проведенными исследованиями.



                                                                                                                         131Правовое поле

лированного участка воспитательной 
колонии, функционирующего как ис-
правительная колония общего режима, 
в исправительную колонию общего ре-
жима. Лица, отбывающие наказание в 
облегченных или льготных условиях со-
держания и отбывшие не менее одной 
четверти срока наказания, переводятся 
для дальнейшего отбывания наказания в 
колонию-поселение. Лица, отбывшие на 
облегченных и льготных условиях содер-
жания менее одной четверти срока нака-
зания, а также содержащиеся в обычных 
условиях, переводятся в исправительную 
колонию общего режима, либо в колонию-
поселение по усмотрению суда».

Следовательно, так же необходимо до-
полнить пункт «г» ст. 128 УИК РФ после 
слов «переведенные из» словами «воспи-
тательной колонии».

Так, считаем целесообразным внесе-
ние в ч. 1 ст. 120 УИК РФ предложение 
следующего содержания: «В облегчен-
ных условиях в исправительной коло-
нии общего режима отбывают наказа-
ние осужденные к лишению свободы, 
поступившие в данное исправительное 
учреждение из воспитательной колонии 
и содержавшиеся в обычных или облег-
ченных условиях отбывания наказания». 
Так как осужденный переводится в дан-
ное исправительное учреждение, не в 
связи с тем, что он является злостным 
нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания, а в связи с дости-
жением установленного возраста. 

Перевод из воспитательной колонии 
в колонию-поселение позволит направ-
лять осужденных в тот субъект РФ, в ко-
тором он проживал. Режим содержания 
в колонии-поселении по постановлению 

начальника исправительного учрежде-
ния позволяет осужденным проживать 
совместно с родственниками, опекуна-
ми, попечителями в отличие от воспита-
тельной колонии. Данное обстоятельство 
позволит лицам, переведенным из воспи-
тательной колонии, сохранить социально 
полезные связи с семьей, родственника-
ми, опекунами, попечителями.

Социализацию данной категории 
осужденных после освобождения необ-
ходимо строить в тесном сотрудничестве 
с региональными службами социальной 
защиты, здравоохранения, образования, 
общественными и правозащитными ор-
ганизациями, участковыми, сотрудника-
ми полиции и уголовно-исполнительными 
инспекциями, чья деятельность должна 
быть направлена, в первую очередь, на 
оказание помощи в трудовом и бытовом 
устройстве, получение профессионально-
го образования. Необходимо разработать 
государственную программу, предусма-
тривающую комплекс мероприятий, на-
правленных на успешную социальную 
адаптацию данной категории осужден-
ных после освобождения.
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