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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ В ВОПРОСАХ 
ПОДГОТОВКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ 
С УЧЕТОМ <ШР^ИЛ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ»

Актуальность международно-правовых документов, касающихся испол
нения уголовных наказаний, продолжает возрастать, поскольку в них содержат
ся признанные и четко сформулированные мировым сообществом положитель
ные моменты обращения с заключенными (осужденными), гуманистические 
тенденции при исполнении и отбывании наказаний, основные правовые поло
жения и юридические гарантии статуса лиц, изолированных от общества.

В декабре 2015 года главам государств -  стран-участниц -  был представ
лен обновленный международный стандарт Организации Объединенных 
Наций, получивший дополнительное название -  «Правила Нельсона Манделы» 
(далее -  Правила), с рекомендацией к приведению в соответствие национально
го законодательства, с тем чтобы тюремное руководство этих стран могло при
менять новые стандарты в своей ежедневной практике.

Правила не имеют целью регламентировать управление такими учрежде
ниями для малолетних, как центры содержания под стражей или воспитатель
ные колонии (далее -  ВК) для несовершеннолетних. Тем не менее часть I может 
найти применение и в этих учреждениях.

Рассмотренные в международном стандарте отдельные аспекты подго
товки осужденных, в том числе и несовершеннолетних, к освобождению, ока
занию им помощи в трудовом и бытовом устройстве, приобретении или восста
новлении социально полезных связей полностью отражаются в национальном 
законодательстве.

Подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание в ВК, представ
ляет собой комплекс организационно-правовых мер, направленных на оказание 
администрацией исправительного учреждения (далее -  ИУ) правовой, психоло
гической, социальной помощи, а так же содействие в трудовом и бытовом 
устройстве.
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Согласно правилу 59 Минимальных стандартных правил ООН в отноше
нии обращения с заключенными «отбывание наказания в виде лишения свобо
ды должно происходить, по возможности, в тюремных учреждениях, располо
женных вблизи от дома заключенного (осужденного) или места их социальной 
реабилитации».

Данное положение имплементировано в ч. 1 ст. 73 Уголовно
исполнительного кодекса Российской Федерации (далее -  УИК РФ), однако 
указанный принцип в нашей стране нарушается. Это связано прежде всего с 
тем, что за последние 5 лет существенно сократилась численность ВК. По со
стоянию на 1 марта 2017 года в 24 ВК отбывали наказание 1632 человека. Из 24 
ВК только 2 (в Белгородской и Томской областях) предусмотрены для лиц жен
ского пола. Данное обстоятельство приводит к разрыву социально полезных 
связей, ухудшению общения с родственниками и близкими людьми и требует 
от законодателя соответствующих корректировок.

Следующим направлением организации деятельности по социальной 
адаптации подростков является положение, закрепленное в ч. 4 ст. 133 УИК РФ 
(не нашло отражения в Правилах), которое дает возможность для несовершен
нолетних осужденных, переведенных из облегченных условий отбывания нака
зания в льготные, проживать за пределами ВК в специально оборудованных 
общежитиях без охраны, но под надзором администрации. Для того чтобы не 
вызывать излишнего любопытства законопослушных граждан к подросткам, 
проживающим за пределами ИУ, им разрешается носить одежду гражданского 
образца.

Это позволяет им постепенно готовиться к самостоятельной жизни после 
освобождения, приобретать навыки пользования деньгами и самообслужива
ния.

Согласно ведомственной статистике около 7 % воспитанников, переве
денных для подготовки к освобождению из облегченных условий отбывания 
наказания в условия полусвободы, имеют право проживать вне территории ИУ 
в специально оборудованных общежитиях под надзором администрации, но 
только 1,5 % из указанных 7 % несовершеннолетних осужденных реализуют 
это право.

Почему это происходит?
Во-первых, это свидетельствует о неудачной конструкции части 4 ст. 133 

УИК РФ, где фигурирует словосочетание «может быть».
Во-вторых, в силу объективных и субъективных причин в большинстве 

ВК не созданы общежития за их пределами для рассматриваемой категории 
осужденных. В результате на практике законодательно закрепленная, на наш 
взгляд, эффективная форма социализации личности подростков, к сожалению, 
реализуется лишь в отдельных регионах Российской Федерации.
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В-третьих, в последние годы в ВК содержатся подростки, запущенные как 
в педагогическом, так и нравственном плане, которые осуждены за тяжкие и 
особо тяжкие преступления. По этой причине 37,9 % практических работников 
отрицательно относятся к возможности проживания таких лиц, освобождаемых 
из льготных условий отбывания наказания, за пределами ВК.

В связи с вышеизложенным предлагаю ч. 4 ст. 133 УИК РФ изложить в 
следующей редакции:

«Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, проживают в 
общежитии или социально-реабилитационном центре за пределами воспита
тельной колонии без охраны, но под надзором администрации воспитательной 
колонии с применением к осужденным средств электронного слежения (элек
тронных браслетов). В этом случае им также разрешается:

а) пользоваться деньгами без ограничения;
б) при проживании в социально-реабилитационном центре иметь кратко

срочные свидания без ограничения их количества, а также шесть длительных 
свиданий в течение года с проживанием в специально оборудованных для этого 
комнатах в социально-реабилитационном центре.

в) носить гражданскую одежду.».
Считаем, что предложенные направления деятельности позволят улуч

шить процесс социальной адаптации лиц, отбывающих наказание в виде лише
ния свободы в ВК и готовящихся из них к освобождению.
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