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В настоящее время, согласно принятой Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2025 года 1 , исследуются перспективы 

формирования условий для уменьшения, в дальнейшем, числа осужденных лиц, 

которые содержатся в одном помещении исправительного учреждения, 

предназначенного для проживания таких лиц, включая приоритетный порядок, 

предусмотренный для несовершеннолетних осужденных, содержащихся в 

воспитательных колониях. 

                                                           

1  Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2025 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (в ред. от 23.09.2015) // Собрание 

законодательства РФ. 2010. N 43. Ст. 5544. 
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Такого рода подход к оптимизации организации воспитательных колоний 

считается менее масштабным, в сравнении с направлениями их переустройства 

в воспитательные центры для субъектов, которые совершили преступные деяния 

в несовершеннолетнем возрасте, потерявшими не так давно свою актуальность2. 

В современный период количество воспитательных колоний значительно 

сократилось: так, в 2010 году насчитывалось 62 воспитательные колонии, к 2015 

году данная цифра сократилась до 273, а по состоянию на начало 2019 года на 

территории нашей страны функционирует 23 воспитательные колонии, в 

которых отбывает наказание 1309 человек (в 2015 году эта цифра составляла 

1607 человек)4.  

Ликвидация воспитательных колоний на отдельных территориях 

потребовало перевода несовершеннолетних осужденных в иные 

функционирующие исправительные учреждения в других субъектах РФ.  

Данное явление нередко отрицательно сказывается и на поведении 

несовершеннолетних, и на процессе их социализации в данном учреждении. У 

существенного числа несовершеннолетних осужденных, переводимые в другие 

учреждения, возникает ситуация, осложняющая необходимое общение с 

родными людьми, влекущая внутренний протест, происходит разрыв и без того 

хрупких социальных связей, усложняет решение бытовых и социальных 

вопросов после освобождения такого лица, а также вопросов, связанных с его 

трудоустройством.  

В связи с этим, в настоящее время необходимо говорить о том, что в 

отношении большей части несовершеннолетних осужденных нарушен основной 

международный принцип, предусматривающий важность отбытия осужденными 

назначенного им наказания в пенитенциарных учреждениях, которые 

расположены как можно ближе к месту их проживания до осуждения. 

                                                           

2  О внесении изменений в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 23.09.2015 N 1877-р // Собрание законодательства 

РФ. 2015. N 40. Ст. 5581. 
3  Данилин Е.М., Давыдова Н.В. Применение Европейских пенитенциарных правил в воспитательных 

колониях // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. N 1. С. 22 - 25. 
4  Светлана Н.Л., Дроздова Е.А. О воспитательной работе с несовершеннолетними осужденными в 

воспитательной колонии //Закон и право. 2019. № 7. С. 80-82.  
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В то же время, вряд ли имеются необходимые основания утверждать об 

отказе уголовно-исполнительной системы от проведения реорганизации 

воспитательных колоний в учреждения смешанного типа, которые были бы 

предназначены для отбывания назначенного наказания несовершеннолетним, 

взрослым лицам, в несколько другом формате, чем установлено действующим 

законодательством5. 

Как указывает В.А. Уткин, считается перспективным реорганизация 

воспитательных колоний (или их части) в арестные дома для содержания 

осужденных, не достигших совершеннолетия. Ученый также поддерживает 

организацию арестных домов как структурных подразделений воспитательных 

колоний. В качестве третьего варианта реорганизации предлагается 

трансформировать режимные условия исполнения ареста в первоначальный 

обязательный период отбывания наказания в виде лишения свободы всеми 

осужденными лицами, не достигшими совершеннолетия6. 

В то же время, процедура нормотворчества, реализуемая на различных его 

уровнях, должна отображать потребности общественного развития, образуя 

предпосылки для продолжения совершенствования пенитенциарного ведомства. 

Не случайно за период организации процедуры реформирования уголовно-

исполнительной системы лишь за время действия нынешнего Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации 7  (далее - УИК РФ) 

законодатель принял больше восьмидесяти законодательных актов 

федерального уровня, внесших в него изменения. Треть из вносимых изменений 

непосредственно касались вопросов деятельности воспитательных колоний. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации"8 в 

ст. 72 были внесены изменения, определяющие порядок зачета периода 

                                                           

5  Кимачев А.Н. Отдельные вопросы организации режима воспитательных колоний в правилах 

внутреннего распорядка // Вестник Кузбасского института. 2017. N 3. С. 27 - 34. 
6  Уткин В.А. "Мультирежимные" исправительные учреждения: реальность и перспективы // Вестник 

Кузбасского института. 2014. N 4. С. 9 - 18. 
7  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (в ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. N 2. Ст. 198. 
8  Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" //СПС «КонсультантПлюс» 
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содержания под стражей субъектов, совершивших преступные деяния при не 

достижении совершеннолетия, отбывающих, поэтому, назначенное наказание в 

воспитательной колонии, непосредственно в срок отбывания уголовного 

наказания9.  

Состоявшееся законодательное решение о применении повышающего 

коэффициента для зачета времени предварительного заключения 

несовершеннолетних преступников в срок основного является еще одним 

гуманным, последовательным и в то же время весьма взвешенным шагом 

отечественной системы ювенального правосудия на пути деятельного признания 

основополагающих международных принципов содержания под стражей и 

лишения свободы.  
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