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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Существенным фактором 

демократизации российского общества служит конституционное закрепление 

прав и свобод человека в качестве высшей ценности, а также приверженность 

им согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Однако дистанция между закрепляемыми нормами права, правами и 

свободами, и возможностью ими реально воспользоваться слишком велика, 

потому что формальное признание самых широких прав и свобод не означает 

одномоментного появления у человека возможности в полном объеме 

пользоваться лежащими в их основе благами. Необходим эффективный 

социально-юридический механизм реализации прав и свобод, включающий 

гарантии их обеспечения. 

Это диктуется, прежде всего, разрывом с тоталитарным прошлым, 

глубокими политическими и социально-экономическими преобразованиями, 

принципиальным обновлением законодательства, наконец, потребностью 

приведения правогарантирующих функций тех или иных органов 

Российского государства в соответствие с конституционными, а также 

международными обязательствами в области прав человека. Не исключение 

на этот счет и функции органов, исполняющих уголовное наказание в виде 

лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 

Поэтому не случайно возникла проблема изучения правового 

положения личности в целом и несовершеннолетних осужденных к лишению 

свободы, отбывающих наказание в воспитательных колониях (далее – ВК), в 

частности. 

Актуальность обуславливается тем, что правовое положение лиц, 

отбывающих уголовное наказание в ВКв настоящее время является одной из 

многихвопросов решаемых в уголовно-исполнительнойсистеме (далее – 

УИС), поскольку в 2019 г.на 85 субъектов Российской Федерацииприходится 

всего лишь 23 учреждения данного специализированного типа, в которых 
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содержится –1 319 чел. (+ 10 чел.)1. Процесс исполненияуголовного 

наказания для данной категории весьма сложный и затрагивает все стороны 

жизнедеятельности несовершеннолетнего лица, формируя новые 

общественные отношения. Поэтому рассмотрение правового статуса 

несовершеннолетних осужденныхпо данной тематике 

имеетсвоиспецифическиеособенности: 

Во-первых, в связи с изменением их правового статуса в целом, они 

приобретают и утрачивают некоторые права. 

Во-вторых, реализация правового положения осуществляется в особых 

формах. 

В-третьих, на них возлагаются особые обязанности и их невыполнение 

будет влечь за собой дисциплинарную ответственность. 

Степень научной разработанности. Различные аспекты данной 

проблематики, а также вопросы реализации и гарантированности прав и 

свободрассматриваемойкатегориилицраскрытывработах:С.Б. Алексеева, Л.И.

 Беляева, Е.А. Брылева, Е.В. Игнатова, А.Ю. Ковалева,А.Н. Кимачева, Т.В. Л

обанова, А.Ю. Нестерова, О.В. Санташова,и других. 

Объектом исследованияявляются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с обеспечением правового положения лиц, 

отбывающих наказание в ВК. 

Предметом исследования выступает действующее уголовно-

исполнительное законодательство РФ, регулирующее вопросы реализации и 

юридической гарантированности несовершеннолетним осужденным, их прав, 

а также исполнение ими соответствующих обязанностей. 

Цель исследованияанализ правового регулирования положения 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях, выявление проблем и предложение путей их решения. 

В задачи даннойвыпускной квалификационной работы входит: 

– определение понятия и сущностиправового статуса 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в ВК; 

                                                             
1 См.: Федеральная служба исполнения наказаний России [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS/(дата обращения: 11.10.18) 
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– анализмеждународныхправовых актов,содержащих нормы, 

касающиеся правового положениянесовершеннолетних осужденных к 

лишению свободы; 

– раскрытиехарактеристики личных прав несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в ВК; 

– рассмотрение юридическихобязанностейнесовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в ВК; 

– исследованиесодержаниязаконных интересов несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в ВК. 

Методологическую основусоставили общенаучный диалектический 

метод познания правовой действительности. При изучении вопросов, 

связанных с правовым положением несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказания в ВК, использовались метод юридического анализа и 

сравнительно-правовой, для исследования развития изучаемого института, в 

рамках международного законодательства. Метод анализа использовался при 

сборе эмпирического материала и статистических данных. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы. 

Содержание выводов и предложений данного исследования, возможно, 

применять в практической деятельности сотрудниками воспитательных 

колоний. 

Структура выпускной квалификационной работы. Данная работа 

состоит из двух глав, пяти параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛОЖЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

1.1. Понятие и сущность правового статуса несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях 

 

 

Уголовное наказание, целью которого является исправление 

осужденного, в современных условиях свою цель не выполняет, даже, 

наоборот, еще более криминализирует личность. Как правило, из мест 

лишения свободы, попавшие туда лица, выходят сформировавшимися 

преступниками. Криминологический фактор формирования преступного 

рецидива налицо. В этих условиях целесообразно применять наказание, 

особенно, если это касается несовершеннолетних, не связанное с лишением 

свободы, а если применяется наказание в виде лишения свободы, то в 

воспитательной колонии должны быть созданы условия, способствующие 

исправлению осужденных, ресоциализации и реабилитации после отбывания 

наказания1. 

В ходе отбывания уголовного наказания лица происходит 

формирования его нового правового статуса. Данное понятие и «правовое 

положение» в теории права и доктрине уголовно-исполнительного права 

рассматриваются как равнозначные.В качестве основных элементов 

конструкции правового положения, выделяются гражданство и 

правоспособность – необходимые предпосылки правового статуса, 

непосредственно сам правовой статус и юридические гарантии реализации 

рассматриваемыми лицами прав и свобод. 

Начать хотелось бы с того, что система правового положения личности 

в качестве составных элементов включает в себя:  

1) общее правовое положение, содержащее два уровня:  

а) конституционно-правовой, одинаковый для всех граждан,  

                                                             
1 См.: Ковтуненко, Л. В. Пенитенциарная социализация несовершеннолетних: 

организационно-правовые и социально педагогические аспекты [Текст] / Л. В. Ковтуненко 

// Вестник Воронежского института МВД России. – 2013. – № 2. – С. 42-49. 
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б) ограниченный конституционно-правовой, которым обладают лица с 

различными социально-правовыми характеристиками, в том числе, и 

осуждённые, отбывающие наказание в ВК;  

2) специальное правовое положение;  

3) индивидуальное правовое положение, определяющее место 

конкретного лица в системе общественных отношений1.  

Общий правовой статуссостоит из совокупности прав, обязанностей, 

которыми обладает каждый человек, как полноправный член общества. 

Содержание общего правового статуса определяется, прежде всего, 

основным законом (Конституцией) государства, а также международными 

правовыми актами, действие которых не зависит от различных текущих 

обстоятельств и национальных особенностей той или иной политико-

правовой системы. Общий правовой статус является единым и одинаковым 

для всех людей. 

Специальный (родовой) статусотражает особенности положения 

отдельных категорий лиц, в зависимости от объективных и 

субъективныхобстоятельств.  

Например, несовершеннолетний осужденный выступает в качестве 

носителя специального правового статуса в период отбывания наказания в 

виде лишения свободы, который определён соответствующим нормативным 

правовым актом. В случае совершения им проступка его привлекают к 

дисциплинарной ответственности, следствием чего может стать изменение 

специального статуса, то есть не просто осужденный, а злостный нарушитель 

режима, лицо которое стоит на профилактическом учете. Естественно, что 

при этом качественным образом меняются права, законные интересы и 

обязанности, которыми наделяется субъект 

соответствующихправоотношений. 

Индивидуальный статус является совокупностью 

персонифицированных прав и обязанностей. В качестве составляющих 

                                                             
1 См.: Нестеров, А. Ю. Основные элементы специального правового статуса 

несовершеннолетних осуждённых, отбывающих наказание в воспитательных колониях 

системы УФСИН России: социологически аспект [Текст] / А. Ю. Нестеров // Экономика, 

социология и право. – 2015. – №12. – С. 73-82. 
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индивидуального правового статуса выступают права и обязанности, 

неразрывно связанные с конкретной личностью, а также приобретаемые в 

силу конкретного правового положения конкретного индивида. 

Индивидуальный правовой статус подвижен, динамичен и изменяется вместе 

с происходящими в жизни человека переменами1. 

Рассмотренные статусы соотносятся между собой как общее, 

особенное и единичное. Они тесно взаимосвязаны, взаимозависимы и 

неразделимы. 

Итак, правовой статус в целом можно определить, как юридическое 

положение лица, в основе которого лежит фактический социальный статус, 

т.е. реальное его положение в системе отношений, в которых он находится в 

данный момент. Право, как социальный регулятор лишь закрепляет это 

положение, вводит его в законодательные рамки2. 

Правовой статус осужденных представляет собой специально-

индивидуальное правовоеположение с нормативно закрепленными личными 

правами, законными интересами и обязанностями, и налагаемыми на них 

правовыми ограничениями, в зависимости от разновидности наказания. 

Ограничения налагаются на лицо на нескольких уровнях: 

1-ый из них – это ограничения, налагаемые международными 

правовыми общепризнанными нормами;  

2-ой – ограничения, предусмотренные федеральным 

законодательством; 

3-ий уровень – это ограничения прав и свобод осужденных, 

определяемые зонами ответственности органов правоприменительной 

деятельности3.  

При этом, правовой статус осужденного к лишению свободы в большей 

мере определяется федеральным уголовно-исполнительным 

                                                             
1 См.: Ромашов, Р. А.Теорияправовогостатуса,осуждённого [Текст]/ Р. А. Ромашов 

// Вестник Кузбасского института. – 2013. – № 3. – С. 21-29. 
2 См.: Матузов, Н. И. Теория государства и права [Текст]: курс лекций 

/ Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М.: Юрист, 1997. – С. 231. 
3 См.: Михеева, С. В. Некоторые вопросы, возникающие при ограничении 

правового статуса осужденных [Электронный ресурс] / С. В. Михеева // Вестник 

Адыгейского государственного университета. – 2014. – № 1. – Режим доступа: 

http://vestnik.adygnet.ru/files/2014.1/3022/154-157.pdf (дата обращения: 12.10.18). 
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законодательством. Уровневый подход к определению ограничений 

правового положения,осужденных разрешает систематизировать их в рамках 

одной колонии. Важным моментом является то, что в соответствии с 

Конституцией РФ ограничение прав и свобод человека возможны, если это 

прямо указано в федеральном конституционном законе. 

Помимо правовых ограничений не стоит также забывать, что одним из 

главных элементов, определяющих юридическое положение индивида, 

является право человека на признание его правосубъектности. Оно 

установлено как в международных, так и в национальных нормативно-

правовых актах. В них прописано, что «каждый человек, где бы он ни 

находился, имеет право на признание его правосубъектности»1. Важными 

свойствами правосубъектности являются ее признание и гарантированность 

государством, т.е. обеспечиваемая соответствующими государственными 

органами способность лица иметь субъективные права и выполнять 

возложенные на него юридические обязанности. Для несовершеннолетних 

осужденных данный элемент имеет важное значение, посколькуон входит 

всодержание их правового статусав сфере уголовно-исполнительного 

законодательства, и благодаря емув правоприменительной практике они 

действительно стали признаваться субъектами права. Они являются 

гражданами Российской Федерации, обладают правами и свободами человека 

и гражданина, которые в соответствии с Конституцией РФ признаются и 

охраняются государством. 

В общем виде правовой статус лиц, отбывающих уголовное наказание 

в ВК, стоит рассматривать как комплекс прав и обязанностей, закреплённых 

с помощью норм, содержащихся как в общих, так и в 

узкоспециализированных нормативно-правовых актах международного и 

национального законодательства, и характерных только для данной 

категории осужденных.  

Говоря об узкоспециализированных нормативно-правовых актах 

хотелось бы привести в качестве примера, правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Они пользуются правами и несут 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека [Текст] // Рос. газ. – 1995. – 5 апр. 
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обязанности, которые установлены международными договорами РФ, 

законодательством РФ о правовом положении иностранных граждан и лиц 

без гражданства, с изъятиями ограничениями, предусмотренными 

уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством РФ, в 

частности Федеральным законом РФ от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»1. 

Выше сказанное лишь еще раз подчеркивает такую особенность, что 

правовой статус каждой категории осужденных, основан как на общих, так и 

на специализированных нормативно-правовых актах. 

Общим для всех документом, где закреплены основные права человека, 

является Конституции РФ. Они делятся на несколько групп, одна из которых 

названа личными правами. Личные права ‒ это права, вытекающие из 

естественного статуса человека. Они не подлежат ограничению. К ним 

относят:  

 право на жизнь; 

 право на защиту своей чести и доброго имени; 

 право на получение квалифицированной юридической помощи; 

 право на личную безопасность; 

  право на свободу совести; 

 право на свободу вероисповедания2. 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина-

обязанность государства» (ст. 2 Конституция РФ). Данная норма является 

основой, фундаментом для других правовых норм. 

Право на жизнь является фундаментальным правом человека, без 

которого все остальные права теряют ценность. Оно принадлежит каждому 

от рождения независимо от положения человека в обществе. 

«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления» (ст. 21 Конституция РФ). Это означает, 

                                                             
1 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Текст] 

:федер. закон : [от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2002. – 25 июля. 
2 Конституция Российской Федерации [Текст] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 



13 

что каждый осуждённый имеет право на защиту чести и достоинства. Закон 

запрещает жестокое и умаляющее достоинство наказание.  

Защита чести и достоинства, осуждённого реализуется через нормы 

Гражданского кодекса РФ. «Гражданин вправе требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности»1. Помимо этого, осуждённый вправе 

требовать компенсацию морального вреда. В воспитательной колонии 

должностное лицо вправе обращаться к несовершеннолетнему осуждённому 

на «ты» или «воспитанник» и это не будет считаться нарушением.  

Для защиты выше указанных прав несовершеннолетним осужденным 

оказывается квалифицированная юридическая помощь. Они вправе 

использовать услуги адвокатов или лиц, которые могут оказывать её. Однако 

не совсем ясна позиция законодателя, в плане того, что подразумевается под 

словосочетанием «иные лица, имеющие право оказывать юридическую 

помощь», так как не понятно, что он конкретно имел ввиду. Получение 

бесплатной квалифицированной юридической помощи в современной 

ситуации оставляет желать лучшего, так как данное право не в полной мере 

отвечает требованиям закона2. 

Именно эти процессы затрагивают недостигших совершеннолетия 

преступников, корректируя порядок и условия исполнения отбывания 

наказания в воспитательных колониях.В качестве основных элементов 

конструкции их правового положения, в рамках исправительного 

учреждения, выделяются гражданство и правоспособность – необходимые 

предпосылки правового статуса, непосредственно сам правовой статус и 

юридические гарантии реализации рассматриваемыми лицами прав и свобод.  

Сущность правового статуса несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в ВК заключается в следующем:  

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федер. закон : 

[от 30 нояб. 1994 г. № 52-ФЗ] // Рос. газ. – 1994. – 8 дек. 
2 См.: Игнатова, Е. В. Особенности правового статуса несовершеннолетних 

осуждённых, отбывающих наказание в воспитательных колониях [Электронный 

ресурс] / Е. В. Игнатова // NOVAINFO.RU. – 2016. – № 47. – Режим доступа : 

https://novainfo.ru/article/6584. (дата обращения: 13.10.18) 
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1). В качестве структурных характеристик его нормативного 

содержания предлагается выделить конституционные и специальные права, 

свободы, законные интересы и юридические обязанности. Последние в 

правовой системе имеют самостоятельное значение, и если, устанавливая 

права, государство разрешает и гарантирует определенные виды поведения 

индивида, то, возлагая обязанности, требует необходимых действий;  

2). Международно-правовая составляющая правового положения 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях. В Российскомгосударстве впервые на законодательном уровне 

прямо и однозначно подчеркнута приверженность международным 

договоренностям в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы в 

целом, и несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, в частности1. 

В силу своего специфического положения, данные лица приобретают 

или утрачивают некоторые права и обязанности, их реализация и исполнение 

может осуществляться в особых формах. 

Для предотвращения отрицательного воздействия на 

несовершеннолетних воспитанников со стороны взрослых, более опытных 

преступников, несовершеннолетние отбывают наказание отдельно от 

взрослых, что подчеркивает особенность их правового статуса от других 

осужденных. Согласно ч. 1 ст. 132 Уголовно-исполнительного Кодекса 

Российской Федерации(далее ‒ УИК РФ) в ВК устанавливаются обычные, 

облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания. Все условия 

отбывания, различаются размером разрешаемых к расходованию денег, 

количеством предоставляемых краткосрочных свиданий, количеством и 

характером предоставляемых длительных свиданий, а также местом 

проживания. 

Основная масса несовершеннолетних осужденных отбывает в обычных 

условиях. Там отбывают наказания те, кто ранее не отбывал наказание в виде 

лишения свободы, не совершал умышленные преступления во время 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] :федер. 

закон:[от 08 янв. 1997 г. № 1-ФЗ]// Собрание законодательства РФ. ‒ 1997. ‒ № 2. ‒ Ст. 

198. 
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отбывания наказания, и те несовершеннолетние осужденные, которые были 

переведены из облегченных, льготных или строгих условий отбывания 

наказания. Срок пребывания, осужденного в обычных условиях после 

прибытия в воспитательную колонию из следственного изолятора, 

исчисляется со дня его заключения под стражу, если он не допустил 

нарушений установленного порядка содержания под стражей, за которые к 

нему применялась мера взыскания в виде водворения в дисциплинарный 

изолятор.  

Осужденные из обычных условий могут быть переведены облегчённые. 

Согласно ч. 4 ст. 132 УИК РФ «при отсутствии взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении 

к труду и учебе» могут быть переведены из обычных условий отбывания 

наказания в облегченные осужденные мужчины, впервые отбывающие 

наказание в виде лишения свободы; все категории осужденных женщин по 

отбытии трех месяцев срока наказания в обычных условиях; осужденные 

мужчины, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы, по отбытии 

шести месяцев в обычных условиях»1.  

Под добросовестным отношением к труду следует понимать 

выполнение и перевыполнение осужденным производственных заданий и 

соблюдение трудовой дисциплины, а под добросовестным отношением к 

учебе – выполнение учебных заданий и соблюдение учебной дисциплины. 

Чтобы подготовить несовершеннолетнего осуждённого к освобождению, его 

из облегчённых условий переводят в льготные условия отбывания наказания. 

Данная норма регламентируется ч. 5 ст. 132 УИК РФ. Но в данном кодексе не 

закреплены основания переводе осуждённых в льготные условия. Однако 

следует понимать, что требования, которые должны предъявляться к таким 

осужденным, не могут быть меньшими, чем те, которые предъявляются к 

осуждённым при решении вопроса о возможности перевода осужденных из 

обычных условий в облегченные. 

                                                             
1 См.: Брылева, Е. А. Лица, отбывающие наказание в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних: особенности специального правового статуса [Текст] 

/ Е. А. Брылева // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 7. – С. 175-183. 
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В соответствии со статьей 133 УИК РФ осуждённым, отбывающим 

наказание в воспитательной колонии в обычных условиях разрешается: 

 ежемесячно использовать денежные средства, находящиеся на их 

лицевых счетах в размере десяти тысяч восемьсот рублей на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости; 

 иметь восемь краткосрочных свиданий и четыре длительных 

свидания в течение года. 

В свою очередь, несовершеннолетние, отбывающие наказания в 

обычных условиях и признанные злостными нарушителями режима 

отбывания наказаний, переводятся в строгие условия, а осужденные, 

отбывающие наказания в облегченных условиях, соответственно – в 

обычные. Следует отметить, что перевод несовершеннолетнего из одних 

условий в другие является прерогативой начальника учреждения и 

осуществляется по представлению учебно-воспитательного совета колонии. 

В соответствии с внесенными изменениями в уголовно-исполнительное 

законодательство в случае несогласия осужденного с переводом в строгие 

условия отбывания наказания он вправе обжаловать решение о переводе. 

Те несовершеннолетние, что находятся на строгих условиях, 

проживают в изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от 

учебы или работы время, и имеют возможность каждый месяц расходовать 

на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 

средства, имеющиеся на их лицевых счетах, а также право на 6 

краткосрочных свиданий в течение года. Данная категория осужденных не 

имеет права на длительные свидания. 

Чтобы подготовить несовершеннолетнего осуждённого к 

освобождению, его из облегчённых условий переводят в льготные условия 

отбывания наказания.  

Существует такая проблема, что воспитательные колонии имеются не 

во всех субъектах Российской Федерации. Общеизвестен тот факт, что в 

некоторых регионах воспитательные колонии отсутствуют. В связи с этим 

несовершеннолетние осужденные направляются для отбывания наказаний в 

учреждения, расположенные в ближайших областях, вследствие чего они не 
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могут в полном объеме реализовать свои права и законные интересы, 

регламентированные в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Положительными являются изменения, внесенные в уголовно-

исполнительное законодательство Федеральным законом Российской 

Федерации от 8 декабря 2003 г. № 161 «О приведении УИК РФ и других 

нормативно правовых актов в соответствие с Федеральным законом «О 

внесении изменений и дополнений в УК РФ». Так, если подозреваемый и 

обвиняемый в период пребывания в следственном изоляторе не допустил 

нарушений установленного порядка содержания под стражей, за которые к 

нему применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок 

нахождения в обычных условиях исчисляется со дня заключения его под 

стражу1. 

Те осуждённые, которые достигли совершеннолетия, могут остаться в 

воспитательных колониях. Происходит это для закрепления результатов 

исправления, завершения среднего (полного) общего образования. 

Осуждённые могут быть оставлены в воспитательной колонии до окончания 

срока наказания, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет. На 

таких осуждённых распространяются условия отбывания наказания, нормы 

питания и материально-бытового обеспечения, установленные для 

несовершеннолетних осужденных. Все осужденные, достигшие возраста 19 

лет, переводятся для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной 

колонии либо из изолированного участка воспитательной колонии, 

функционирующего как исправительная колония общего режима, в 

исправительную колонию общего режима по постановлению начальника 

воспитательной колонии.  

Процесс оставления совершеннолетних осуждённых в воспитательных 

колониях производится по постановлению начальника воспитательной 

колонии, санкционированному прокурором. Отрицательно 

характеризующиеся осужденные к лишению свободы, достигшие возраста 18 

                                                             
1 О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 

других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [Текст]: федер. 

закон [от 08 дек.2003 № 161-ФЗ] // Рос. газ. – № 252. –2003. 



18 

лет, переводятся для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной 

колонии в изолированный участок воспитательной колонии, 

функционирующий как исправительная колония общего режима, и то при его 

наличии, или в исправительную колонию общего режима2. 

Проблематика правового статуса осужденных несовершеннолетних, 

находящихся в местах лишения свободы связана с тем, что, хотя в 

Конституции РФ предусмотрено ограничение общегражданских прав только 

федеральным законом, а также указаны основания таких ограничений, 

зачастую обязанности и запреты содержатся в ведомственных нормативных 

актах, особенно в Правилах внутреннего распорядка воспитательных 

колоний (далее – ПВР ВК)1. В то же время ст. 82 УИК РФ, ссылаясь на 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, где выделены 

обязанности и запреты осужденных, как и другие нормы УИК РФ, не 

предусматривает данного аспекта вПВР ВК. Получается, что многие 

правоограничения несовершеннолетних осужденных регулируются 

нормативно-правовым актом, на который основной уголовно-

исполнительный закон – УИК РФ даже не ссылается.  

В итоге хотелось бы отметить, что правовой статус 

несовершеннолетних осужденных представляет из себя комплекс прав и 

обязанностей, применимых только к данной категории, закреплённых с 

помощью норм, содержащихся в общих и в узкоспециализированных 

нормативно-правовых актах международного и национального 

законодательства. Сущность данного понятия основана на конституционных 

и специальных правах, свободах, законных интересах и юридических 

обязанностях, а также на международно-правовых стандартах. Интерес к 

данному понятиювызван во многом обусловлена причинами объективного 

характера: непосредственным воздействием на содержание прав, свобод и 

обязанностей рассматриваемой категории лиц, влиянием на занимаемое ими 

                                                             
2 См.: Кимачев, А. Н.  К вопросу об оставлении в воспитательных колониях, 

осуждённых к лишению свободы, достигших совершеннолетия [Текст] / А. Н. Кимачев // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. ‒ 2016. ‒ №3. ‒ С. 40-46. 
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы [Текст] : приказ Минюста России: [от 06 окт. 2006 г. 

№ 311] // Рос. газ. – 2006. – 18 окт. 
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место в системе общественных отношений и, наконец, комплексным 

характером данной юридической категории, состоящей из совокупности 

нескольких элементов. Несмотря на обилие и противоречивость точек 

зрения, высказываемых в юридической литературе по поводу элементов, 

входящих в содержание правового статуса личности, абсолютное 

большинство авторов называют его центральным звеном субъективного 

права, под которым традиционно понимают официально признанную и 

легализированную в специфически юридической форме меру возможного 

поведения человека в той или иной жизненной ситуации.  

 

1.2 Правовое положение несовершеннолетних осужденных 

отбывающих наказания в воспитательных колониях в соответствии 

международных актов и стандартов обращения с осужденных 

 

 

В России впервые на законодательном уровне прямо и однозначно 

подчеркнута приверженность международным договоренностям в сфере 

исполнения наказания в виде лишения свободы в целом, и в том числе к 

несовершеннолетним осужденным, отбывающим наказание в 

воспитательных колониях, в частности.Основным условием учета и 

реализации международно-правовых норм в уголовно-исполнительном 

законодательстве России является наличие соответствующих экономических 

и социальных возможностей. Отмечается, что международные стандарты 

относительно обращения с заключенными вообще, без отнесения их к 

конкретным демографическим группам, устанавливают наиболее общие 

правила, которые ратифицируются законодательными органами государств. 

Зарубежными авторами, рассматривающие вопрос правового 

положения несовершеннолетних, в том числе и осужденных,отбывающих 

наказание в воспитательных колониях, преимущественно используется 

классификация, получившая название «3Рs». Она появилась в 1986 году и 

предполагает деление прав данных лица, на три группы:  

 право обеспечение,  

 право-защита  

 право-участие. 
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Первая группа включает в себя субъективные права, обеспечивающие 

удовлетворение основных потребностей ребенка, например, право на отдых, 

образование, досуг.  

Вторая группа – права, гарантирующие защиту от вредного 

воздействия, например, защиту от жестокого обращения, сексуальной 

эксплуатации.  

Третья группа – этоправо ребенка на самостоятельные действия и 

вовлеченность в общественную жизнь, например, право на свободное 

выражение своего мнения по всем вопросам. 

Существует и модификация «3Ps» – классификация «SDPP», в 

соответствии с которой выделяются четыре группы прав детей: право на 

выживание, развитие, защиту и участие.1 

Все правила вытекают из положений документов более общего 

характера. Это документы, которые направлены на охрану прав и свобод 

человека:  

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

2. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г.; 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

г.; 

4. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

1975 г.; 

5. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. и др. 

В них содержатся положения, имеющие общий характер, и 

естественно, что они должны быть учтены также и в деятельности персонала 

исправительных учреждений. 

В ряде специальных документов, ориентированных на установление 

правил обращения с заключенными, содержатся положения, уже отраженные 

                                                             
1 См.: Лобанова Т. В. Правовое положение ребенка в России и Великобритании 

(теоретико-правовой анализ) [Текст]: автореф. дис. ... канд.юрид. наук: 12.00.01 / 

Лобанова, Татьяна Валерьевна. – Уфа, 2006.– С. 83. 
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вдругих, более масштабных. Включение в специальные документы 

положений из документов общегохарактера является свидетельством 

преемственности принципов и правил, последовательности в 

ихосуществлении, особой важности и актуальности.1 

Необходимо рассмотреть такие документы, которые провозглашают 

общие принципы, и такие, которые содержат систематизированное 

изложение основных правил содержания осужденных и обращения с ними. 

Наиболее объемными и полными являются следующие: 

В Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона 

Манделы), воплощены принципы гуманности, уважения человеческого 

достоинства, социальные цели и требования к администрации, которые 

являются основой для нормального функционирования пенитенциарных 

учреждений.В них нет цели подробного описания образцовой системы 

пенитенциарных учреждений, они лишь предназначены для того, чтобы на 

основе общепризнанных достижений мировой мысли и с учетом основных 

элементов систем, наиболее удовлетворительных в настоящее время, 

изложить то, что считается правильным с принципиальных и практических 

точек зрения2. 

Основнаяих идея, это защита прав человека, находящегося в 

заключении, оставалась неизменной.В них содержатся некоторые из правил 

содержания несовершеннолетних в исправительныхучреждениях. Это 

касается помещений, в которых ихследует содержать, оборудования этих 

помещений,спальных принадлежностей, одежды, рассмотренияжалоб и 

заявлений, контактов с внешним миром, питания, медицинского 

обслуживания, отправлениярелигиозных обрядов, требований к персоналу и 

т.д.В Процедурах эффективного выполнения минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными определены различные меры, 

                                                             
1 См.: Беляева, Л. И. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних: международные стандарты [Текст] / Л. И.  Беляева // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. – 2008. – №3. – С. 10-21. 
2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://www.un.org/ru/events/mandeladay/mandela_rules.shtml 

(дата обращения: 14.10.18). 
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которыемогут способствовать осуществлению минимальныхправил. Это, 

например, включение правил в национальное законодательство, 

предоставление их в распоряжение персонала мест заключения и др. 

Поскольку Правила Нельсона Манделы являются всеобщими, и они 

характерны для всегомира, возникла необходимость их уточнения и 

адаптации для отдельных стран. Именно с этойцелью Советом Европы были 

приняты Европейские пенитенциарные правила, содержанием которых 

являются пересмотренные, и детализированные к современности основные 

положения Правил Нельсона Манделы. Доминирующей идеей Европейских 

тюремных правил является человеколюбие, уважение человеческого 

достоинства, соблюдение прав человека1. 

Поскольку Минимальные стандартные правила относятся к местам 

заключения вообще, то эти требования следует учитывать и в деятельности 

любого учреждений. От моральных и деловых качеств соответствующих 

должностных лиц зависит не только успех в решении профессиональных 

задач, но и, что не менее важно, защита основных прав человека. Важным 

документом в этой области является такой документ как: «Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка». В резолюции о принятии 

кодекса отмечается, что характер функций по поддержанию правопорядка и 

то, каким образом они осуществляются, оказывает непосредственное 

воздействие на качество жизни отдельных людей и всего общества в целом. 

В резолюции отмечается, что при всей добросовестности и достоинстве, с 

которыми должностные лица выполняют свои обязанности, все-таки 

сохраняются возможности для злоупотреблений. В основе кодекса лежит 

мысль о том, что должностные лица, которые выполняют специальные 

функции, связанные с задержанием и принуждением, должны уважать и 

защищать права человека по отношению ко всем лицам. Кодекс запрещает 

применение пыток или совершение каких-либо актов, связанных с 

коррупцией, устанавливает ограничения для применения 

силы,предусматривает необходимость сохранения в тайне сведений 

                                                             
1 Электронный Фонд правовой и нормативно-технической документации 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901732870 (дата 

обращения: 14.10.18). 
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конфиденциального характера и обеспечения полной охраны здоровья 

граждан1. 

Желанием повысить эффективность борьбы против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных, унижающих человеческое достоинство видов 

обращения и наказания объясняется принятие других документов, таких как 

Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания2 и Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания3.В Конвенции против пыток дано 

понятие пытки, под которой понимается «любое действие, которым какому-

либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое 

или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или 

признания, наказать его за действия, которые совершило оно или третье лицо 

или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или 

принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на 

дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание 

причиняются государственным должностным лицом или иными лицами, 

выступающими в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с 

их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включается боль 

или страдание, которые возникают лишь в результате законного лишения 

свободы или иных ограничений, основанных на законе». 

В Декларации о защите всех лиц от пыток отмечается, что любое из 

указанных действий должно быть оценено вполне определенно: «Любое 

действие, представляющее собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные 

или унижающие достоинство виды обращения и наказания, является 

                                                             
1Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/convent

ions/code_of_conduct.shtml (дата обращения: 14.10.18). 
2 Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/torture.shtml (дата 

обращения: 15.10.2018). 
3 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания [Электронный ресурс] // 

Режим доступа:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (дата 

обращения: 15.10.2018). 
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оскорблением человеческого достоинства и должно быть осуждено как 

нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей 

декларации прав человека». 

Вопросы, связанные с ограничением применения силы и 

огнестрельного оружия, нашли отражение в Основных принципах 

применения силы иогнестрельного оружия должностными лицами по 

поддержанию правопорядка. Здесь подчеркивается, что угроза жизни и 

безопасности должностных лиц по поддержанию правопорядка должна 

рассматриваться как угроза стабильности общества в целом. В этом 

документе подробно регламентируется порядок применения силы и 

огнестрельного оружиядолжностными лицами по поддержанию 

правопорядка, к которым относятся и сотрудники мест лишения свободы. В 

принципах определены специальные положения, касающиеся применения 

огнестрельного оружия в случаях контроля за лицами, находящимися под 

стражей и в заключении1. 

Основные положения названных документов следует учитывать и в 

деятельности персонала учреждений для несовершеннолетних 

правонарушителей, поскольку эти учреждения являются составной частью 

данной системы исправительных учреждений. Вместе с тем и сами эти 

учреждения, и работа в них имеют свои особенности, что, безусловно, 

принимается во внимание и на международном уровне. Это находит 

отражение в документах, специально посвященных вопросам содержания 

несовершеннолетних правонарушителей и обращения с ними2. 

Основополагающие правила, которыми следует руководствоваться при 

исполнении наказания в отношении несовершеннолетних, содержатся в 

целом ряде документов: 

                                                             
1Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка [Текст] // Сотруднику милиции о правах человека : 

книга / под ред. А.В. Бабушкин. ‒ М., 2007. ‒ С. 32. 
2 См.: Беляева Л. И. Указ. соч. С. 5. 
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 Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила)1; 

 Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних2; 

 Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы3; 

 Международном пакте о гражданских и политических правах 

(именно те правила, где говорится о несовершеннолетних)4; 

 Конвенции о правах ребенка5; 

 Бангкокские правила6. 

Основная идея этих документов заключается в том, что каждому 

лишенному свободы ребенку должно быть гарантировано гуманное и 

уважительное отношение7. 

В Пекинских правилах, изложены приемлемые в международном плане 

минимальные правила обращения с несовершеннолетними, вступившими в 

конфликт с законом. В правилах содержатся конкретные положения, 

касающиеся различныхэтапов правосудия в отношении несовершеннолетних. 

                                                             
1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_con

v/conventions/beijing_rules (дата обращения: 15.10.2018). 
2 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventi

ons/juveniles_deinquency_prevention (дата обращения: 16.10.2018). 
3 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://w

ww.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_liberty.shtml (дата обращения: 

16.10.2018). 
4 Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol 

(дата обращения: 16.10.2018). 
5 Конвенция о правах ребенка [Текст] // Ведом. Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР ‒ 1990. ‒ 7 нояб. 
6 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.sht

ml (дата обращения: 16.10.2018). 
7 См.: Мелков, Г. М. Международная защита прав и свобод человека [Текст] : сбор. 

документов / Г. М. Мелков. ‒ М.: Юрид. лит., 1990. ‒ С. 331. 
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Часть пятая правил посвящена вопросам обращения с несовершеннолетними 

правонарушителямив исправительных учреждениях. Здесь обращается 

внимание на условия содержания несовершеннолетних, необходимость 

ограждения их от отрицательного влияния со стороны взрослых 

правонарушителей, должного внимания к женщинам-

правонарушительницам, на применение Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными к несовершеннолетним, находящимся в 

заключении, в целях удовлетворения их нужд с учетом пола, возраста, 

особенностей личности. Для определения правильной линии поведения 

персонала в исправительных заведениях и осознания должностной и личной 

роли важное значение имеет положение, закрепленное в Пекинских 

правилах, где отмечается, что целью воспитательной работы с 

несовершеннолетними, содержащимися в исправительных учреждениях, 

является обеспечение опеки, защиты, образования и профессиональной 

подготовки в интересах оказания им помощи для выполнения социально 

полезной и плодотворной роли в обществе. Из этого следует, что положение 

служащих в учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей 

обязывает не просто исполнять требования закона в связи с лишением 

свободы, но и заботиться об охране и защите прав и свобод 

несовершеннолетних, принимать должные меры к подготовке их к 

самостоятельной жизни, прививать лучшие нравственные качества, 

отвращать от правонарушающего поведения. 

В Правилах ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы, содержатся конкретные положения, которые 

применяются ко всем несовершеннолетним, находящимся в исправительных 

и других учреждениях. Цель правил состоит в том, чтобы установить 

минимальные стандарты, принятые ООН для защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы, в соответствии с правами человека и основными 

свободами и противодействовать неблагоприятным последствиям всех видов 

заключения. В правилах излагаются специальные положения, охватывающие 

различные аспекты пребывания в учреждениях, такие как, например, условия 

содержания, образования, медицинского обслуживания, контактов с 
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внешним миром и др. В них также, отмечается, что лишение свободы 

несовершеннолетних должно осуществляться в условиях и обстоятельствах, 

обеспечивающих соблюдение прав человека. Следует гарантировать 

осуществление в интересах несовершеннолетних, содержащихся в 

исправительных учреждениях, эффективных мероприятий и программ, 

которые послужили бы поддержке их здоровья и самоуважения, воспитанию 

у них чувства ответственности и поощрению формирования таких взглядов и 

навыков, которые помогли бы им развивать свои возможности в качестве 

членов общины. 

Стоит отметить, что не все требования, предъявляемые данным 

документом, реализованы сегодня в российских ИУ. К примеру, существует 

такая проблема как нормативное закрепления сроков, в которые должны 

быть совершены необходимые для обеспечения прав, осужденных действия. 

В правилах 23 и 27, Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы, указанные сроки сформулированы как «кратчайшие», 

которые ориентированы на подготовку и представление информации о 

положении и условиях содержания вновь прибывших в исправительное 

учреждение несовершеннолетних осужденных. В правиле 27, определен 

порядок классификации и распределения несовершеннолетних осужденных, 

и в нем сказано, что «в кратчайший срок с момента поступления с каждым 

несовершеннолетним должно проводиться собеседование и должен 

подготавливаться психологический и социальный отчет», на основании 

указанных данных должны быть определены «конкретный вид и уровень 

ухода и конкретная программа, которой следует придерживаться». В 

отечественном уголовно-исполнительном законодательстве конкретно 

определен только один из указанных сроков, которым устанавливается 

продолжительность пребывания осужденных в карантинном отделении, в 

пределах которого осуществляется санитарная обработка вновь прибывших 

осужденных и медицинское наблюдение за ними (ч. 2 ст. 79 УИК РФ; п. 2 

ПВР ВК). Таким образом, все остальные действия, направленные на сбор 

информации о личности осужденного, подготовку психологического и 
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социального отчетов, производятся без определенного в законе срока 

исполнения, что может провоцировать различные негативные явления1. 

Существует такое противоречие между отечественным уголовно-

исполнительным законодательством и Правилами ООН, касающимися 

защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, как являются положения 

раздела «Расширение круга общения», в вопросе посвященного обеспечению 

устойчивых взаимосвязей между находящимся в изоляции подростком и 

внешним миром. Несовершеннолетним следует разрешать: общаться с их 

семьями, друзьями и другими лицами или представителями организаций, 

имеющими надежную репутацию (правило 60); покидать исправительные 

учреждения для посещения дома и встречи с семьей и получать специальные 

разрешения на выход за пределы исправительного учреждения для учебы, 

профессиональной подготовки и т.п. Анализ норм в уголовно-

исполнительном законодательстве России позволяет сделать вывод об их 

несоответствии международным стандартным правилам. Так, ст. 133 УИК 

РФ, содержащая нормы, определяющие условия отбывания лишения свободы 

в воспитательных колониях, дифференцирует количество предоставляемых 

свиданий в течение года, в зависимости от поведения и характеристики 

осужденного подростка, которые, в свою очередь, являются основаниями для 

назначения ему определенных законом условий отбывания лишения 

свободы2. 

Все дети, совершившие правонарушение и отбывающие за это 

наказание, равны в своих правах, которые провозглашены Всеобщей 

декларацией прав человека и являются неотъемлемыми, за исключением 

ограничений, которые обусловлены фактом лишения свободы. Это 

положение отраженов Международном пакте о гражданских и политических 

правах, где отмечается, что все лица, лишенныесвободы, имеют право на 

гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 

личности.В этом же документе определяется цель, которую 

                                                             
1 См.: Ковалева, Е. С. Реализация международных стандартов по обращению с 

несовершеннолетними осужденными в России [Текст] / Е. С. Ковалева // Юристъ -

Правоведъ. – 2009. – № 5. – С. 110-112. 
2 См.: Ковалева Е. С. Указ. соч. С. 111. 
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должныпреследовать как исправительные заведения, так иих служащие. Эта 

цель заключается в исправлении исоциальном перевоспитании, что 

способствует развитию у ребенка чувства достоинства и 

значимости,укрепляет в нем уважение к правам человека и основным 

свободам других. При этом должен учитыватьсявозраст ребенка и 

желательность содействия его реинтеграции в жизнь общества. 

Известно, что в колонии оказываются подростки, совершившие тяжкие 

преступления. И, тем не менее, сотрудники не должны воспринимать своих 

подопечных в первую очередь как правонарушителей. За основу здесь 

необходимо принять одно из положений документа «Руководящих принципы 

ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних», в 

котором отмечается, что определение молодого человека как нарушителя, 

правонарушителя во многих случаях способствует развитию устойчивого 

стереотипа нежелательного поведения у молодых людей. Такимобразом, при 

обращении с несовершеннолетним, находящимся в колонии, как с 

правонарушителем, преступником есть риск невольного закрепления 

стереотипа правонарушающего поведения. Принимая во внимание это 

положение, следует быть очень осторожными и в отношении к тем 

подросткам, которые допускают нарушения установленных правил в самом 

учреждении, с тем чтобы не формировать в них устойчивого негативного 

поведения. Руководящих принципы ООН рекомендуют учитывать то 

обстоятельство, что поступки молодых людей или поведение, которое не 

соответствуетобщим социальным нормам и ценностям, во многих случаях 

связаны с процессом взросления и ростаи что, как правило, по мере 

взросления поведениебольшинства самопроизвольно изменяется. 

Предметом особого разговора являются дети-инвалиды иумственно 

отсталые. Они есть в колониях, они доставляют немало хлопот, а их жизнь 

здесь наполненаунижениями, насмешками, издевательствами. Поройне 

только со стороны осужденных.Непосредственно в тех документах, которые 

регламентируют обращение с заключенными, ничего неговорится именно об 

этих категориях осужденных.Однако имеются специальные документы ООН, 

которые позволяют определить правила обращения сумственно отсталыми и 
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инвалидами, отбывающиминаказание в колониях.Так, например, в 

Декларации о правах умственноотсталых лиц (1971 г.)подчеркивается, что 

умственно отсталым лицам необходимо оказывать помощьв развитии 

способностей, содействовать по меревозможности включению в обычную 

жизнь общества.Умственно отсталое лицо имеет те же права, что ивсе люди, 

следовательно, ему должны быть созданыусловия для образования, занятия 

трудом или каким-либо полезным делом. Такие дети должны быть защищены 

от эксплуатации, злоупотреблений и унизительного обращения. Нет никаких 

оснований к тому,чтобы персоналу колоний не принимать во внимание 

указанные положения1. 

В другом документе ‒ Декларации о правах инвалидов ‒ дается 

понятие инвалида и излагаются правила обращения с ним. «Инвалид ‒ это 

лицо, котороене может самостоятельно обеспечить полностью иличастично 

потребности нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, 

будь то врожденного или нет, его физических или умственных 

способностей» (п. 1). Как отмечается в Декларации о правахинвалидов, они 

обладают всеми правами человекабез каких-либо ограничений (за 

исключением ограничений, устанавливаемых по закону для умственно 

отсталых лиц) и независимо от медицинских показаний.Нужды инвалидов 

должны приниматься во внимание, необходимо создавать условия для их 

образования и занятий трудовой деятельностью.Инвалиды должны быть 

защищены от какой бы тони было эксплуатации, любых видов ограничений 

иобращения, носящих дискриминационный, оскорбительный или 

унижающий характер2. 

В целом во всех перечисленныхдокументах звучит мысль об охране 

человеческогодостоинства несовершеннолетних, об их защите. Вдокументах 

подчеркивается, что обращение персонала с несовершеннолетними должно 

укреплять в них чувствособственного достоинства и сознание собственной 

                                                             
1 Декларация о правах умственно отсталых лиц [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml (дата

 обращения: 16.10.2018). 
2 Декларация о правах инвалидов [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml (дата

 обращения: 17.10.2018). 
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ответственности. Как свидетельствует отечественный и международный 

опыт давнего прошлого,именно чувство собственного достоинства 

являетсятем стержнем, на котором держатся все позитивные изменения 

личности. В самом деле, невозможно побудить человека к лучшему путем 

его унижения,оскорбления достоинства. 

При рассмотрении вопроса правового положения несовершеннолетних 

осужденных в международных нормативно-правовых актах необходимо 

учесть точку зрения М.Л. Энтина, предлагающего классифицировать 

исследуемые нормы в зависимости от того, как признаваемые права и 

свободы лица, содержащегося в исправительном учреждении, обслуживают 

его интересы. По его мнению, их систематизация требует выделения среди 

них следующих двух больших групп: 

I. Нормы международного права, позволяющие осужденному к 

лишению свободы пользоваться его правами. 

II. Нормы международного права, дающие ему возможность 

процессуальной защиты1. 

Международно-правовые нормы первой из указанных групп, в свою 

очередь, подразделяются на:  

1) обслуживающие физическую целостность осужденного к лишению 

свободы  

2) гарантирующие его социальную самореализацию.  

Права, защищающие физическую целостность человека, включают в 

себя права на жизнь, запрет пыток, наказания и обращения, унижающих 

человеческое достоинство, и др. К числу прав, гарантирующих свободу 

социальной самореализации осужденного, включая духовную, 

профессиональную и политическую составляющие, относятся свобода 

мыслей, свобода совести и вероисповедания, право на образование и др. 

Во вторую категорию входят многочисленные права, вытекающие из 

права на судебную защиту. Это права, которые гарантируют независимость и 

беспристрастность судебных органов при рассмотрении жалоб осужденных к 

лишению свободы по поводу нарушений их прав, а также процессуальные 

                                                             
1 См.: Энтин, М. Л. Международные гарантии прав человека : опыт Совета 

Европы[Текст] : учеб / М. Л. Энтин. – М.: Изд-во МНИМП, 1997. – С. 136. 
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гарантии, обеспечивающие своевременность и публичность судебных 

разбирательств с их участием. 

Интересную точку зрения классификации международных норм в 

своих работах высказывает также высказывает В.А. Карташкин. Он 

предлагает делить их на негативные и позитивные. Первые, по его мнению, 

относятся к таковым потому, что для обеспечения прав, которые закреплены 

в этих нормах, государству не нужно предпринимать каких-либо конкретных 

действий, оно должно лишь не вмешиваться в их осуществление. К их числу 

автор относит в основном политические права. Во вторую группу, 

называемую позитивной, подлежат включению, как правило, социально-

экономические права, так как для реализации заложенных в них норм 

требуются определенные действия со стороны государства1. 

Касательно вопроса реализации международных норм в отечественном 

законодательства стоит отметить, что в 1989 г. СССР взяло на себя 

обязательство в вопросе приведения отечественного законодательства в 

соответствие с международными актами о защите прав человека, в том числе 

и в сфере уголовной юстиции. Оно было обусловлено тем, что разрыв в 

знаниях между национальными законодательными актами и требованиями 

существующих международных стандартов в сфере правового положения 

осужденных к лишению свободы актуализирует проблему организации 

процесса информирования о действующих в этой области международных 

правовых документах2. 

Из данных положений следует, что во время нахождения в 

воспитательной колонии несовершеннолетние осужденные не могут 

ограничиваться в праве на получение информации по вопросам, которые 

затрагивают их правовое положение. Поэтому представляется 

целесообразным и необходимым расширить практику опубликования как 

национальных, так и международных актов по правам человека, сделав 

                                                             
1 См.: Карташкин, В. А. Права человека в международном и 

внутригосударственном праве[Текст] :моног. / В. А. Карташкин. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

С. 43. 
2 См.: Алексеев, С. Б. Правовое положение несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях [Текст] :автореф. дис. … канд.юрид. 

наук : 12.00.08 / Алексеев Сергей Борисович. – Иркутск. – 2006. – С. 43. 
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доступным их изучение в исправительных учреждениях в целом и 

воспитательных колониях в частности. Этими мерами наша страна не только 

добьется выполнения взятых на себя международных обязательств, но и 

повысится общий уровень правовой грамотности осужденных к лишению 

свободы, обеспечится эффективность их защиты от неправомерных действий 

со стороны государственных органов. 

Следующим проблемой является вопрос о воздействии международно-

правовых норм на внутригосударственное законодательство, их внедрении в 

отечественную правовую систему. В соответствии с Федеральным законом 

РФ «О международных договорах» 1995 г., возможны два пути реализации 

международных норм в российской системе права.  

Первый ‒ непосредственное их действие наряду с нормами 

российского законодательства.  

Второй ‒ приведение в соответствие с ними внутригосударственных 

правовых актов. Необходимо отметить, что оба эти направления 

используются в современном российском законодательстве1. 

Первый из вышеуказанных способов состоит в применении 

международных норм наравне с правилами поведения, содержащимися во 

внутригосударственных правовых актах (например, положения, отраженные 

в Международном пакте о гражданских и политических правах). 

Второй способ реализации международных норм нашел свое 

отражение в специализированных международных документах 

(Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 

европейские тюремные правила и т.п.), в основном представляющих собой 

акты международных организаций и являющихся лишь вспомогательными 

источниками международного права. Они не обладают юридической силой, 

имеют рекомендательный характер и поэтому не требуют неукоснительной 

своей реализации. Специфика подобного рода соглашений состоит в том, что 

они не содержат международно-правовых обязательств государств. Поэтому 

для обеспечения их осуществления необходимо подготовить порой весьма 

                                                             
1 О международных договорах Российской Федерации [Текст] :федер. закон : [от 15 

июл.1995 № 101-ФЗ] // Рос. газ. – 1995. – 21 июл. 
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обширную национальную правовую базу и принять соответствующие 

законодательные акты. 

В своей работе В.А. Уткин и А.И. Зубков совершенно справедливо 

отмечают, что программный, направленный на будущее, неконкретный 

характер этих международно-правовых документов, а также отсылка к 

национальному законодательству как способу их осуществления исключают 

самоисполнимость содержащихся в этих документах предписаний1. 

Таким образом,в России впервые на законодательном уровне прямо и 

однозначно подчеркнута приверженность международным договоренностям 

в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы как в целом для 

разных категорий осужденных, так и для несовершеннолетних лиц в 

частности. Обязательные нормы, сформулированные в различных 

международных соглашениях, как правило, касаются принципов, 

регулирующих сферу правоотношений, связанных с правовым положением 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в ВК. Другой вид 

норм, нашедший свое отражение в международных документах носит 

рекомендательный характер, хотя и подлежит учету при разработке новых 

законодательных актов в этой сфере. 

Однако проблема реализации международных норм в отечественном 

законодательстве остается весьма актуальной на сегодняшний день. К 

примеру, положения правил 23 и 27, Правил ООН, касающихся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы, в уголовно-исполнительном 

законодательстве реализуются частично в ч. 2 ст. 79 УИК РФ и п. 2 ПВР ВК. 

Также существует противоречие между ст. 133 УИК РФ, содержащей нормы, 

определяющие условия отбывания лишения свободы в ВК, и правилами 60 

данногомеждународного акта, рассматривающие вопрос по обеспечению 

устойчивых взаимосвязей между подростком и внешним миром. 

Поэтому весьма целесообразно и необходимо расширить практику 

опубликования как национальных, так и международных актов по правам 

человека, сделав доступным их изучение в УИС в целом и в ВК в частности. 

                                                             
1 См.: Зубков, А. И. Уголовно-исполнительное право России: теория, 

Законодательство, отечественная практика конца XIX - начала XXI [Текст] : учеб. для 

вузов / А. И. Зубков – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – С. 575-576. 
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В соответствии с Федеральным законом РФ «О международных договорах» 

1995 г. возможны два пути реализации международных норм в российской 

пенитенциарной системе права: 

- непосредственное их действие наряду с нормами российского 

законодательства; 

- приведение в соответствие с ними внутригосударственных 

правовых актов. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

2.1. Характеристика личных прав несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях 

 

 

Размышления о характеристике личных прав несовершеннолетнего 

осужденного необходимо сделать акцент на общетеоретическом учении о 

правовом положении личности. Одним из его элементов выступает структура 

правового положения состоящей из юридических прав, свобод и 

обязанностей человека определяющей его положение и роль в обществе, 

закрепляются государством как своеобразные «ограничители» социальной 

свободы личности и необходимы для создания такой системы и такого 

порядка, при которых обеспечивался бы баланс частных и публичных 

интересов. При этом разграничение прав и свобод условно и проводится, как 

правило, лишь применительно к конституционному статусу человека1. 

Термин «право» традиционно рассматривается в юриспруденции в 

объективном и субъективном значении. В то же время В.А. Кучинский, 

например, признает существование и статутных прав. По его мнению, 

субъективное право является точной мерой возможного поведения лица, 

тогда как статутное право – масштабом, «внутри которого эти меры 

бесконечно разнообразны и составляют сразу несколько возможностей»2. 

Действительно, следует признать существование «разномасштабных», 

имеющих различную степень общности прав. Например, конституционные 

права по своей природе более абстрактны, чем отраслевые. Кроме того, 

каждое право несет в себе несколько правомочий, болееконкретных, чем 

само дозволение, в пределах которого они могут быть реализованы. Однако 

                                                             
1 См.: Худойкина, Т. В. Структура правового статуса несовершеннолетнего: от 

общего к медиальному [Текст] / Т .В. Худойкина, О. В. Садина // Марийский юридический 

вестник. – 2009. – № 7. – С. 78-91. 
2 См: Кучинский, В. А. Личность, свобода, право [Текст] / В. А Кучинский. – М., 

1978. – С. 119-133 
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любое право, независимо от степени его общности, является субъективным, 

поскольку принадлежит субъекту и реализуется им.  

Базисом, направленным на обеспечение прав несовершеннолетних 

осужденных, является норма, закрепленная в ч. 2 ст. 10УИК РФ: «При 

исполнениинаказаний осужденным, гарантируются права и свободы 

гражданРоссийской Федерации с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательствомРоссийскойФедерации».Данное общее положение 

конкретизируется относительно основных гражданских прав,указанных в ст. 

12 УИК РФ «Основные права осужденных», таких как:  

1. право на вежливоеобращение со стороны персонала 

учреждения,исполняющегонаказания. Они не должны подвергаться 

жестокому или унижающему человеческоедостоинство обращению или 

взысканию;  

2. право на социальное обеспечение, в томчисле на получение 

пенсий и социальных пособий. 

Также нормативно-правовой основой исполнения наказаний в 

отношении данной категорииосужденных являются приказ министерства 

юстиции от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» и 

приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях 

Федеральной службы исполнения наказаний»1.  

Несовершеннолетние осужденные, в соответствии со ст. 12 УИК РФ, 

имеют право на: 

 получение информации о своих правахи обязанностях;  

 информацию о порядке и условияхотбывания наказания;  

 информацию о порядке измененияусловий отбывания 

назначенного судомвида наказания;  

                                                             
1 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний [Текст] : приказ 

Минюста России : [от 23 июн. 2005 г. № 95] // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти – 2005. – 25 июл. 
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 информацию о порядке обращения с ходатайством о 

помиловании, освобождении от отбывания наказания и представленияо 

замене не отбытой части наказания болеемягким видом наказания; 

 информацию о обращение с предложениями, 

заявлениями,ходатайствами и жалобами в территориальные органы 

уголовно-исполнительнойсистемы, Федеральнуюслужбу исполнения 

наказаний, суд, органы прокуратуры, органы государственной власти 

иорганы местного самоуправления, общественные объединения, а также в 

межгосударственные органы по защите прав исвобод человека;  

 личное время, предусмотренное распорядком дня; 

 участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

пользование библиотекой, настольными играми, прослушивание 

радиопередач, просмотр телепередач,кино- и видеофильмов в 

установленноевремя; 

 приобретение вещей и предметов,продуктов питания, которые о 

сужденным не запрещается иметь при себе, впределах сумм, установленных 

уголовно-исполнительным законодательством, наденьги, находящиеся на их 

лицевых счетах,а также получение их в посылках, передачах и бандеролях; 

 краткосрочные и длительные свидания поустановленным 

Уголовно-исполнительнымкодексом нормам; 

 обращение по личным вопросам к администрации 

воспитательной колонии; 

 получение и отправление писем, посылок и бандеролей, 

денежных переводов в установленном УИК РФ порядке;  

 пользование телефонными разговорами в порядке, 

установленном УИК РФ;  

 охрану здоровья и личную безопасность; 

 свободу совести и свободу вероисповедания; 

 получение юридической помощи; 

 психологическую помощь, оказываемую сотрудниками 

психологической службы учреждения и иными лицами, имеющими право на 
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оказание такой помощи (участие осужденных в мероприятиях, связанныхс 

оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия); 

 содержание птиц, декоративных рыб икомнатных растений; 

 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством 

российской Федерации.  

Также согласно ч. 4. ст. 12 УИК РФ осужденный вправе по своему 

усмотрению обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в 

государственные органы, суд, прокуратуру, к Уполномоченному по правам 

человека в РФ, в органы местного самоуправления, общественные 

объединения и межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека. Осужденные имеют право обращаться в вышестоящие органы 

управления учреждениями и органами, исполняющими наказания. Это 

органы уголовно-исполнительной системы, которые рассматривают 

предложения, заявления и жалобы осужденных к лишению свободы. 

Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб осужденных осуществляется 

на основе действующего законодательства, а также норм Закона РФ от 21 

июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы».1 

Кроме того, несовершеннолетние осужденные обладают правом на 

телефонные переговоры. Для того, чтобы это право могло быть 

беспрепятственно реализовано осужденными, на территории жилой зоны 

колонии устанавливается таксофонный аппарат. Если установление такого 

аппарата не представляется возможным, должен быть предусмотрен телефон, 

для которого отводится специальное место. Для предоставления 

возможности использовать право на телефонный разговор необходимо 

письменное заявление осужденного, в котором должен быть указан не только 

номер телефона абонента, но и его адрес, а также продолжительность 

разговора, который не должен превышать пятнадцати минут2. 

                                                             
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы [Текст] : закон Рос. Федерации: [от 21 июля 1993 г. № 5473-1] // Ведомости Съезд 

народных депутатов Рос. Федерации и Верховного Совета Рос. Федерации. – 1993. – № 33. 

– Ст. 1316. 
2 См.: Паканич, С. И. Современные подходы к использованию технических средств 

коммуникации как основа предупреждения преступности несовершеннолетних 



40 

У несовершеннолетних осужденных есть право пользоваться 

услугамипочты для получения посылок, бандеролей и передач с 

письменнымипринадлежностями, литературой, приобретаемой через 

торговую сеть. Также, несовершеннолетние имеют право осуществлять 

подписку на журналы игазеты за счет их личных средств. Получать и 

отправлять почтовуюкорреспонденцию за счет личных средств заключенные 

могут внеограниченном количестве. Здесь стоит отметить, что отправка и 

получениекорреспонденции осуществляется исключительно через 

администрациювоспитательной колонии. Для этого на территории колонии 

устанавливаютсяспециальные почтовые ящики, из которых ежедневно, за 

исключениевыходных и праздничных дней, специально назначенный 

сотрудник колонииизымает почтовые отправления. Несовершеннолетним 

заключеннымзапрещено хранить, приобретать, распространять и 

подписываться наиздания, содержащие пропаганду войн, разжигание 

религиозной, а такженациональной вражды, культивирующие жестокость и 

насилие, содержащихпорнографический смысл. 

Несовершеннолетние также имеют право на краткосрочные 

идлительные свидания. При этом, вне зависимости от того, когда 

былопредоставлено предыдущее свидание в местах содержания под 

стражей,первой свидание по прибытии в колонию может быть 

предоставленонесовершеннолетнему осужденному сразу же, причем вид 

свидания, осужденный вправе определять сам. Количество свиданий, 

каккраткосрочных, так и длительных, определяется в зависимости от 

условий, накоторых отбывает наказание конкретный осужденный. 

У данной категории лицимеется и право участвовать в различных 

видах спортивных и культурно-массовых мероприятиях, смотреть и слушать 

радио- и телепередачи, просматривать кино- и видеофильмы, а также 

пользоваться настольными играми. При этом, данное право заключенные 

могут использовать не постоянно, а лишь в специально выделенное для это 

распорядком дня время. Несовершеннолетние имеют право содержать 

                                                                                                                                                                                                    

осуждённых в местах лишения свободы [Текст] / С. И. Паканич, Е. В. Тимохов // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. – 2013. – № 24. – С. 144-148. 
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декоративную рыбу, комнатные растения и птиц, если на это имеется 

разрешение начальника колонии. 

На несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, право на свободу мысли и слова также полностью 

распространяет свое влияние. Однако в ряде случаев оно носит 

специфический характер, присущий только лицам данной категории. Анализ 

нормативных актов и теоретических источников, затрагивающих проблемы 

реализации осужденными к лишению свободы рассматриваемого 

конституционного права, позволяет выделить следующие его особенности: 

1) отсутствие детального механизма правовой регламентации. 

Специальных законодательных актов, прямо устанавливающих порядок 

осуществления рассматриваемого права, не существует. Необходимость 

такого регулирования представляется бессмысленной, так как невозможно, 

да и не нужно, учесть все факторы, обусловливающие его реализацию.1 

2) отсутствие юридического обоснования, предписывающего 

конкретные формы поведения при осуществлении данного права. Мнения и 

суждения могут быть высказаны в любой форме и по любым вопросам, они 

могут носить как позитивный характер, так и иметь негативное содержание, 

однако не должны нарушать при этом рамок закона. Так, ч. 2 ст. 29 

Конституции РФ запрещает пропаганду социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. В нашем 

многонациональном обществе с учетом его исторического прошлого 

ограничения, защищающие от дискриминации человека и гражданина, 

приобретают особое значение.В этой связи весьма интересной 

представляется точка зрения Л.А. Грось, которая убеждена, что ограничения 

конституционного права на свободу слова установлены для всех без 

исключения граждан2; 

3) согласно ст. ст. 91, 92 УИК РФ получаемая и отправляемая несовер-

шеннолетними осужденными, отбывающими наказание в воспитательной ко-

                                                             
1См.: Речицкий, В. В. Право на свободу слова: закон и ответственность / 

[Текст] В. В Речицкий – М.: Норма, 1994. – С. 196-197. 
2См.: Грось, Л. А. Еще раз о свободе мнений и защите чести / [Текст] Л.А. Грось // 

Рос. юстиция. – 1998. – № 9. – С. 20. 
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лонии, корреспонденция подвергается цензуре, а их телефонные переговоры 

контролируются персоналом воспитательных колоний. Несмотря на 

возникающее с первого взгляда убеждение, что указанные положения закона 

лишают осужденных к лишению свободы исключительно права на тайну 

переписки и телефонных переговоров, это не совсем верно. Вдумавшись, 

можно понять, что данные правовые нормы также косвенно ограничивают и 

право лиц, содержащихся в воспитательных колониях, на свободу слова. 

Указанное обстоятельство связано с довольно широкими 

полномочиями, предоставленными администрации воспитательной колонии 

при осуществлении контроля за перепиской и телефонными переговорами 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы. Закрепляя положение 

о том, что переписка подвергается цензуре, а телефонные переговоры 

контролируются, законодатель не устанавливает конкретных целей этих 

действий. Думается, что подобные обстоятельства могут, в ряде случаев, 

привести к необоснованным нарушениям права несовершеннолетних 

осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, на свободу слова. 

При этом лицо, виновное в нарушении данного права, привлечь к 

ответственности практически невозможно. 

Нельзя не отметить, что недостаточная разработка юридической 

природы права на свободу слова приводит к весьма различному, а подчас и 

противоречивому толкованию его юридического смысла. Так, одни авторы 

предлагают воспринимать право на свободу слова с юридической точки 

зрения как относительно узкое и определенное. По их мнению, его 

юридический смысл состоит в том, что это право на свободу слова, имеет в 

большей мере политический оттенок. Другие исследователи придерживаются 

несколько иной позиции, считая, что это весьма широкое понятие, 

включающее в себя свободу мнений в любых областях общественной жизни. 

Согласно этой точки зрения, под свободой слова следует понимать 

субъективное право граждан на высказывание, обсуждение, разъяснение и 
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распространение устно, письменно, а также в средствах массовой 

информации своих мнений по любым вопросам1. 

В связи с этим целесообразно будет дополнить УИК РФ статьей 121: 

«Право осужденных на свободу мысли и слова», изложив ее в следующей 

редакции: «Цензура получаемой и отправляемой корреспонденции, а также 

контроль за телефонными переговорами осужденных к лишению свободы, 

осуществляются с целью исключения случаев передачи или получения ими 

информации, носящей тайный или противоправный характер. Не допускается 

при осуществлении указанных мероприятий нарушение их 

конституционного права на свободу слова». 

Право на получения качественного питания прописановприказе 

Минюста России от 17.09.2018 № 189, где установлены нормы питания для 

различных учреждений, в том числе и для несовершеннолетних осужденных. 

Осужденные, отбывающие наказание в ВК, получают птицу, кондитерские 

изделия, фрукты свежие или сушеные и иные продукты, которые не 

получают осужденные, отбывающие наказание в исправительных 

колониях.Вместо положенной посылки несовершеннолетние 

осужденныемогут приобрести в магазине ВК России продукты и предметы 

первойнеобходимости за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах. Вес 

приобретенного не должен превышать веса, который установлен для 

посылок, а именно 20 кг.2 

Право на получение образования и процесс обучения в целом 

указывается в приказе Министерства юстиции от 21 ноября2005 г. № 223 

установлен несколько иной порядок полученияосужденными образования, 

чем в исправительных колониях и тюрьмах. Так, всоответствии с приказом в 

классах не могут одновременно обучаться более25 чел., а в специальных 

классах – более 16 чел. Установленыи продолжительность учебного года, 36 

недель, и обязательные каникулы, неменее 20 дней в течение года и летние 

                                                             
1 См.: Фарбер, И. Е. Свобода и права человека в советском государстве / [Текст] И. 

Е. Фарбер. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1984. – С. 123. 
2 Об установлении повышенных норм питания, рационов питания и норм замены 

одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания осужденных, а 

также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время [Текст] : 

приказ Минюста России: [от 17 сентября 2018 г. № 189] // СПС «КонсультантПлюс». 
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каникулы, – как минимум, 10 недель. Также устанавливается категорический 

запрет «отвлекать воспитанников от уроков»1. 

В заключениестоит отметить, что права несовершеннолетних 

регламентируются различными специализированными нормативными актами 

в целом. Поэтому личные права несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в ВК в частности, являются межотраслевым 

институтом. В силу своего специфического положения, данные лица 

приобретают или утрачивают некоторые права, их реализация и исполнение 

может осуществляться в особых формах. Исследование возникающих в 

рассматриваемой сфере общественных отношений вполне отвечает логике 

развития научных знаний по вопросам обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в целом, и правового положения несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в ВК, подкрепляет и одновременно 

продуцирует теоретические разработки и выводы.К примеру,право 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в ВК, на свободу 

слова ‒ это законодательно закрепленная возможность использования и 

распространения ими в устной, и ограниченно, в письменной и наглядной 

формах своих мировоззрений и мировоззрений других лиц, которые они 

разделяют.  

 

2.2. Характеристика обязанностей несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях 

 

 

Процесс исполнения наказания весьма сложен, так как затрагивает все 

стороны жизнедеятельности личности, порождая множество общественных 

отношений. Поэтому характеристика обязанностей несовершеннолетних 

осуждённых, отбывающих наказание в воспитательных колониях, является 

актуальным аспектом реализации данного процесса. Исследование 

возникающих в рассматриваемой сфере общественных отношений вполне 

отвечает логике развития научных знаний по вопросам обеспечения прав и 

                                                             
1 Об организации получения осужденными основного общего и среднего (полного) 

общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной 

колонии уголовно-исполнительной системы [Текст] : приказ Минюста России : [от 21 

ноября 2005 г. № 223] // Рос. газ. –2005. – 09 дек. 
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свобод человека и гражданина в местах лишения свободы, так как согласно 

основным показателям деятельности уголовно-исполнительной системы за 

январь – декабрь 2018 г среднесписочная численность осужденных в ВК за 

отчетный период составляла 1384 человека. Сведения по данному 

показателю за период с 2016-2018 годы представлены в Приложении 1. 

Такой элемент правового статуса несовершеннолетних осужденных, 

как юридическая обязанность является основным ограничителем 

дляопределенного круга действий несовершеннолетних осужденных. Оно 

определяется как мера юридически необходимого поведения осуждённого, во 

время отбывания уголовного наказания, установленная в обязывающих и 

запрещающих нормах права. Юридические обязанностиосужденных состоят 

в необходимости совершать определённые действия – обязывающие нормы, 

или воздержаться от них, то есть запрещающие нормы. Эти требования 

должны обеспечить интересы общества, государства и иных граждан при 

исполнении уголовных наказаний, оказывать непрерывное воспитательное 

воздействие на самих осужденных. 

 За неисполнение установленных в законе обязанностей осужденные 

несут юридическую ответственность. Обязанность может рассматриваться и 

с позиции возможности, поскольку «ее реализация в объективно 

необходимом поведении наступает лишь при определенных условиях, 

предусмотренных правовой нормой». Однако такой взгляд на юридическую 

обязанность не меняет ее сущности, состоящей именно в должном, 

необходимом, – смещается лишь акцент исследования в сторону условий 

реализации1. 

Как правило, юридические обязанности несовершеннолетнего 

осуждённого в законодательстве не обособляются, не специализируются. 

Основная причина тому – стремление избежать загромождения нормативных 

актов «избыточными» конструкциями. Для этого законодателем 

используются обобщающие понятия: каждый человек – гражданин. Однако 

отсутствие четкого определения направлений, характера и специфики 

                                                             
1 См.: Ложкина, Л. В. Понятие, структура и содержание правового статуса 

осуждённых к лишению свободы [Текст] / Л. В. Ложкина // Вестник Удмуртского 

университета. – 2005. – № 6. – С. 97-101. 
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должного поведения лиц не только порождает проблему своеобразной 

«однобокости» их правового положения, но и может стать дополнительной 

причиной их социально безответственного, противоправного поведения. 

Ребенку, находящемуся в пенитенциарном учреждении, необходимо ясно 

обозначить не только права, но и обязанности, так же, как и права, 

соответствующие его возрастным особенностям. Учение о юридической 

обязанности неразрывно связано с учением о юридической ответственности, 

которая, как отмечалось, некоторыми авторами выделяется в качестве 

самостоятельного элемента правового статуса1.  

Юридическая ответственность раскрывается отечественными 

правоведами в разных интерпретациях: 

 как санкция, предусматривающая меру карательного воздействия 

на правонарушителя со стороны государства;  

 как обязанность виновного в совершении правонарушения 

претерпеть меру наказания;  

 как правоотношение, в рамках которого лицо, совершившее 

правонарушение, претерпевает штрафную меру государственно-правового 

принуждения;  

 как комплексное явление, включающее в себя ретроспективный и 

позитивный аспекты. 

Осужденные обязаны: 

- выполнять требования существующих правил, соблюдать распорядок 

дня, установленный в ВК; 

- являться по вызову должностных лиц колонии, давать письменные 

объяснения по их требованию по фактам нарушения установленного порядка 

отбывания наказания; 

- проходить медицинское освидетельствование с целью выявления 

фактов употребления спиртных напитков либо наркотических средств или 

психотропных, сильнодействующих (токсичных) веществ; 

- быть вежливыми с сотрудниками и работниками ВК и в общении друг 

с другом; 

                                                             
1 См.: Худойкина Т. В., Садина О. В. Указ. соч. С. 84. 
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- бережно относиться к имуществу ВК идругим видам имущества; 

- содержать в чистоте жилые и служебныепомещения, учебные и 

рабочие места,по установленному образцу заправлять постель, соблюдать 

правила личнойгигиены; 

- хранить продукты и предметы индивидуального пользования в 

специально оборудованных местах; 

- в установленном порядке выполнятьработы по благоустройству 

колонии, атакже прилегающей к ней территории; 

- передвигаться группами по территории ВК только строем; 

- носить одежду установленного образца; 

Осуждённые в воспитательных колонияхживут по распорядку дня, 

который контролируется дежурным помощником начальника колонии. 

Распорядокдня, как форма проявления юридических обязанностей, в каждой 

воспитательной колонии утверждается начальником колонии, но он 

обязательно должен включать в себя следующие мероприятия:  

 подъем,  

 утреннюю физическую зарядку,  

 утренний туалет,  

 утренний осмотр, 

 завтрак,  

 учебную деятельность, 

 самоподготовку, 

 трудовую деятельность, 

 обеденный перерыв, 

 ужин,  

 личное время, 

 воспитательные мероприятия,  

 вечерний туалет 

 отбой.  

Сон длится не менее 8 часов. Несовершеннолетние осуждённые 

должны рассаживаться по столам в количестве 4–6 человек за один стол. 

Кормят их три раза в день. Те, кто содержится в дисциплинарном изоляторе, 
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принимают пищу покамерно. А те, кто отбывает наказание в стационаре 

медицинской части, принимают пищу в специальных местах1. 

Особое значение в жизни несовершеннолетних заключенных 

имееттруд – он является их основной обязанностью, основанная на ст. 103 

УИК, согласно которой несовершеннолетние осужденные привлекаются к 

труду всоответствии с трудовым законодательством РФ. Так, статьей 92 ТК 

РФ, дляработников моложе 18 лет устанавливается сокращенная 

продолжительностьрабочего дня: в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 

лет – не болеетридцати шести часов в неделю, для работников в возрасте от 

пятнадцати дошестнадцати и учащихся в возрасте от четырнадцати до 

пятнадцати – неболее 24 часов в неделю.2 Все средства, которые осужденные 

зарабатывают врезультате выполнения работы, могут быть потрачены ими на 

продукты ииные предметы первой необходимости.В основном в настоящее 

время труд воспитанников организуется на базе учебно-производственных 

мастерских ВК, деятельность которых осуществляется в рамках единого 

учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование у 

осужденных законопослушного поведения, добросовестного отношения к 

труду и учебе, получение начального профессионального образования, 

повышение образовательного и культурного уровня. При этом согласно 

общей норме ч. 1 ст. 103 УИК РФ «каждый осужденный к лишению свободы 

обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений». В связи с этим возникает ряд вопросов. В 

УИК РФ ничего не говорится о возрасте несовершеннолетних, которых 

администрация «обязана» привлекать к труду3.  

В соответствии со ст. 63 ТК РФ заключение трудового договора 

допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Как исключение, а 

именно в случаях получения общего образованиям, либо продолжения 

освоения основной общеобразовательной программы общего образования по 

                                                             
1 См.: Брылева Е. А. Указ. соч. С. 178 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] :федер. закон : [от 30 дек. 2001 г. 

№ 197-ФЗ] // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
3 См.: Емельянова, Е. В. Правовое положение несовершеннолетних, содержащихся 

в воспитательных колониях, в сфере труда [Текст] / Е. В Емельянова // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. – 2009. – № 6. – С. 24-27. 
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иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с 

федеральным законом общеобразовательного учреждения, трудовой договор 

могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда их здоровью. С согласия одного из родителей 

(попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть 

заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполненияв 

свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью и не нарушающего процесса обучения. Таким образом, можно 

говорить об обязательном привлечении к труду несовершеннолетних только 

старшего возраста, начиная с 16 лет. Следовательно, формулировка «каждый 

осужденный к лишению свободы обязан трудиться» не совсем верно 

отражает действительность, а потому есть необходимость внести в уголовно-

исполнительное законодательство изменение для четкого определения, с 

какого возраста указанная обязанность наступает. 

Осуждённые в воспитательных колониях обязаны получать 

определенный и необходимый для их дальнейшей жизни уровень 

образования. Однако организовать эффективный учебно-воспитательный 

процесс с учетом следующих особенностей контингента воспитанников в 

условиях их изоляции от общества весьма непросто1:  

1) изоляция воспитанников от общества по решению суда, 

жесткиеправовые предписания, предусматривающие особый режим работы 

срядом ограничений как для воспитанников, так и для 

педагогическихработников; 

2) жесткая регламентация режима отбывания наказания; 

3) психологическая неготовность воспитанников к обучению и 

адекватному восприятию воспитательного воздействия на них; 

4) значительные отклонения в физическом и психическом развитии у 

большинства воспитанников; 

                                                             
1 См.: Кибыш, А. И. Некоторые особенности практики обучения и воспитания в 

воспитательных колониях[Текст] / А. И. Кибыш // Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. – 2006. – № 11. – С. 40-46. 
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5) частая сменяемость контингента воспитанников, связанная с 

незначительными сроками осуждения, условно-досрочным освобождением, 

периодически проводимыми амнистиями и другими обстоятельствами; 

6) формирование классных коллективов из воспитанников 

разноговозраста и пола с различными уровнями социальной дезадаптации; 

7) система межличностных отношений воспитанников, основаннаяна 

уголовной субкультуре. 

 Наличие в воспитательных колониях педагогических кадров с высшим 

педагогическим образованием не решает проблемы. Педагогов, имеющих 

специальную подготовку для работы с трудными несовершеннолетними на 

сегодняшний день крайне мало. Дабы решить эту проблему в последние годы 

в рамках реформирования уголовно-исполнительной системы предприняты 

серьезные шаги по модернизации материальной базы школ воспитательных 

колоний. Во многих школах появились компьютерные классы, необходимое 

оборудование для внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

информационных технологий1. 

Несовершеннолетним осужденным разрешается заочно обучаться в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования. Те осуждённые, которые достигли совершеннолетия, могут 

остаться в воспитательных колониях. Происходит это для закрепления 

результатов исправления, завершения среднего или полного общего 

образования. 

Выполнение несовершеннолетними лицами обязанностей в рамках 

общественнополезного труда требует больших затрат сил и времени, а также 

определенного уровня знаний. Поэтому, будь то ремонт актового зала или 

замена дверей в школе, порученные конкретным воспитанникам, ‒ это, 

прежде всего, выражение им определенного доверия, оценка их личностных 

качеств, выделение их среди других, повышение их авторитета и самооценки. 

Именно через творчество, активное участие в каком-либо важномделе 

каждый из воспитанников имеет возможность достичь того, чтотак важно для 

него в этом возрасте ‒ сформировать в себе качества необходимые для 

                                                             
1 См.: Кибыш А. И Указ. соч. С. 42.  
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противостояния противоправных факторов общественной жизни и добиться 

признания в обществе.1 

В ходе выполнения своих обязанностей несовершеннолетними 

осужденными, отбывающими наказание в ВК, как субъекта уголовно-

исполнительных отношенийвозникает проблема их реализация, в частности 

они выполняют те обязанности, которые не относятся к ним. Сущность этой 

дискуссионной проблемы заключается в недостаточной степени полноты 

отражения и конкретизации обязанностей осужденных всех категорий в 

действующем уголовно-исполнительном законодательстве. Применительно к 

этому представляется не вполне обоснованной точка зрения В.М. Тараненко, 

который считает, что в случае отсутствия правовой нормы, обязывающей лиц 

рассматриваемой категории совершить какие-либо действия, отвечающие 

интересам администрации, ее представителям необходимо 

руководствоваться интересами других осужденных и требованиями 

социальной справедливости2. 

В этой связи представляется целесообразным дополнить ст. 11 УИК РФ 

«Основные обязанности осужденных» пунктом следующего содержания: 

«Перечень обязанностей осужденных, указанных в настоящем Кодексе, 

а также в подзаконных нормативно-правовых актах ведомственного 

характера, является исчерпывающим. Не допускается наложение на 

осужденных обязанностей, не предусмотренных действующим уголовно-

исполнительным законодательством и подзаконными ведомственными 

нормативно-правовыми актами». 

Исходя из вышеуказанного следует, что в настоящее время для полного 

выполнения юридических обязанностей, основные из которых закреплены в 

гл. 2 УИК РФ, для несовершеннолетних осужденных необходимо, 

разработать и принять самостоятельный программный документ 

федерального уровня, который бы затрагивал деятельность ВК, содержание 

несовершеннолетних осужденных и взаимодействие со всеми институтами 

государства и общества, и в котором были бы закреплены все их 

обязанности, как специализированного субъекта пенитенциарного права, а 

                                                             
1 См: Кибыш А. И. Указ. соч. С.45 
2 См.: Алексеев С. Б. Указ. соч. С. 94 
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также дополнить существующие нормативные акты.Характерными чертами 

обязанностей, раскрывающими их сущностную сторону, являются: 

- выступление в качестве средств обеспечения нормального 

функционирования и жизнедеятельности воспитательной колонии 

(направлены на поддержание должного порядка на ее территории, например, 

обязанность принимать участие в работах по благоустройству, соблюдать 

распорядок дня); 

- зачастую карательная сущность (призваны обеспечить 

восстановление социальной справедливости путем претерпевания 

осужденными определенных негативных последствий наказания в виде 

лишения свободы ‒ запрет пользования наличными деньгами, обязанность 

передвигаться по территории воспитательной колонии строем и др.); 

- расчет на оказание исправительно-предупредительного 

воздействия на несовершеннолетних осужденных к лишению свободы; 

- временный характер мер принудительного воздействия, 

поскольку срок их действия ограничен временем. 

 

2.3Характеристика законных интересов несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях 

 

 

Правовая сущность уголовного наказания указывает на то, что оно 

всегда лишает либо существенно ограничивает свободу осужденного в 

вопросах выбора разрешенных вариантов поведения. Начало 

развитияотношениймежду несовершеннолетним осужденнымисотрудником 

ИУ предопределяет возникновение и существование в течение срока 

наказания его нового, особого правовогостатуса, характер которого в 

значительной мере влияет на процесс достижения определенных законом 

целей.  

Наряду с правами и свободами одним из элементов специального 

правового статуса несовершеннолетних осужденных к лишению свободы 

являются их законные интересы, являющиеся своеобразными юридическими 

возможностями, реализация которых зависит от усмотрения компетентных 

лиц. В действующем законодательстве России законные интересы 
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распространены достаточно широко (например, в трудовом праве), однако 

наибольший интерес они представляют именно с позиций уголовно-

исполнительного права, так как ограниченность правового статуса 

рассматриваемой категории лиц носит ярко выраженный отраслевой 

характер. 

Анализ уголовно-исполнительного законодательства позволяет прийти 

к выводу, что законные интересы имеют значительно больший удельный вес 

в содержании специального правового статуса осужденных и играют более 

важную роль в механизме юридического гарантирования, чем аналогичная 

категория в правовом статусе свободных граждан1, и это обусловлено тем, 

что пользование льготами не адекватно праву на них, а расширение или 

сужение прав осужденных – это не предоставление новых или лишение 

прежних льгот, а результат изменения условий содержания осужденного, 

основанный на нормах действующего законодательства2. 

Существенной проблемой для действующего уголовно-

исполнительного законодательства является отсутствие систематизации 

специальных законных интересов осужденных к лишению свободы в целом и 

несовершеннолетних осужденных в частности. Представляется необходимым 

закрепить перечень основных законных интересов данных лиц в отдельной 

статье либо УИК РФ, либо ПВР ИУ и ПВР ВК уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции РФ, а при необходимости изложить 

механизм их реализации в последующих нормах УИК РФ. Одновременно с 

этим со всей очевидностью встает вопрос о выделении видов законных 

интересов. С научных позиций такое деление является необходимым в том 

плане, что позволяет более детально исследовать их сущность, особенности и 

юридические свойства. В основу классификации законных интересов могут 

быть положены различные критерии:  

 сфера регулируемых общественных отношений; 

                                                             
1 См.: Минаков, Г. Л. Права и законные интересы лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы и гарантии их реализации[Текст] :  учеб. пособие / Г. Л. 

Минаков,В.И. Селиверстов. – М.: Изд-во Академии МВД РФ, 1993.-. – С. 37. 
2 См.: Аванесов, Г. А. Изменение условий содержания осужденных в процессе 

отбывания лишения свободы (прогрессивная система) [Текст] :автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / Аванесов Геннадий Арташесович. – М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1966. – С. 

89. 
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 цели регулирования;  

 характер предписания. 

Вместе с тем с практической точки зрения важное юридическое 

значение имеет деление законных интересов в зависимости от того, как они 

связаны с фактом нахождения несовершеннолетнего в ВК. Аналогичной 

точки зрения придерживается и H.A. Беляев, который в зависимости от 

вышеназванного критерия делит законные интересы осужденных на следую-

щие виды:  

а) относящиеся к факту изоляции и поведению осужденного 

(возможность их перевода на улучшенные условия содержания, 

предоставление дополнительного свидания, разрешение на дополнительный 

телефонный звонок и др.);  

б) бытовые законные интересы (разрешение на дополнительное рас-

ходование денег, выезд за пределы исправительного учреждения);  

в) трудовые (увеличение продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска и т.д.);  

г) иные социальные интересы (например, возможность возбуждения 

администрацией ходатайства о помиловании для положительно 

характеризуемых лиц)1. 

В системе уголовно-исполнительных правоотношений данный элемент 

юридической конструкции правового положения несовершеннолетних 

осужденных выступает важным «рычагом» стимулирования лица к 

исправлению. Государство по сути сознательно наделяет их не только 

правами, соблюдение которых оно гарантирует, но и дает 

возможностьулучшить свои условия отбывания наказания, которые 

выступают стимулами правопослушному поведению2. 

При этом законные интересы стоит подразделять на три вида: 

– направленные на получение поощрения, возможность которого 

закреплена в поощрительных нормах;  

                                                             
1См.: Беляев, H. A. Правовое положение осужденных к лишению свободы[Текст] : 

учеб. пособие / H. A. Беляев. – Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР, 1976. – С. 91. 
2 См.: Конегер, П. Е. Законные интересы осуждённых к лишению свободы, их 

понятие и соотношение с правовым статусом [Текст] / П. Е. Конегер// Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – № 2. – С. 185-190. 
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– направленные на получение льгот, которые в отличие от поощрений 

устанавливаются не в зависимости от заслуг, а в связи с обстоятельствами, 

которым придается правовое значение; 

– направленные на получение благ, которые по своей социально-

правовой сущности не являются для осужденного ни поощрениями, ни 

льготами. 

Понятие «законные интересы» является достаточно новым элементом в 

их правовом статусе. Исходя из этого, современная наука уголовно-

исполнительного права изобилует авторскими, иногда противоречивыми 

взглядами на эту важную теоретическую проблему. 

Законные интересы осужденных заключаются в «закрепленных в 

правовых нормах конкретных действиях, стремлениях, осужденных к 

обладанию теми или иными благами, удовлетворяемых, как правило, в 

результате оценки администрацией учреждений и органов, исполняющих 

наказания, прокуратурой, судом поведения осужденных во время отбывания 

ими наказания»1. Законные интересы осуждённых имеют сходство с 

субъективными правами, но не идентичны последним. Субъективная 

реализация конституционного право предполагает закреплённую в законе 

возможность осуждённого свободно пользоваться социальным благом, 

которая обеспечивается юридической обязанностью иных субъектов 

уголовно-исполнительных правоотношений. Он представляет собой 

потенциальную возможность осуждённого обладать каким-то социальным 

благом, которая реализуется при выполнении несовершеннолетним 

осуждённым определённых фактических условий, если ей не противостоит 

конкретная юридическая обязанность. Данный факт создаёт лицам, 

отбывающим уголовные наказания, благоприятные условия для 

осуществления собственных потребностей и интересов. Только при наличии 

правомерного поведения, осуждённого могут быть реализованы законные 

интересы, направленные на получение поощрений. Либо льгот, в виде 

посещения культурно-массовых мероприятий за пределы мест лишения 

                                                             
1 См.: Лапина, К. В. Осуществление родительских прав и исполнение обязанностей 

лицами, осужденными к лишению свободы [Текст]: автореф. дис. ... канд.юрид. наук: 

12.00.03 / Лапина, Ксения Васильевна. – Краснодар, 2010.– С. 5. 
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свободы, перевод на облегчённые или льготные условия отбывания лишения 

свободы и др. 

Законные интересы используются, в качестве структурного элемента 

правового статуса несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание 

в воспитательных колониях наравне с гражданством, правосубъектностью, 

правовыми принципами, юридической ответственностью и гарантиями прав 

и свобод человека. В иных источниках законные интересы осужденных 

рассматриваются в качестве самостоятельного элемента их правового 

статуса. 

Законные интересы, по мнению авторов, рассматриваются как 

закрепленные в нормах права стремления,осужденного пользоваться 

конкретными социальными благами, удовлетворяемые, как правило, в 

результате объективной оценки его поведения администрацией учреждений 

или органов, исполняющих уголовные наказания, прокуратурой, судом1. 

Сопутствующим фактором реализации законных интересов является 

существующая система мер поощрений, выступающие как. Это также 

указывается в УИК РФ от 8 января 1997 года. в ст. 134 данного кодекса 

прописаны меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению 

свободы воспитательных колониях2. 

За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и учебе, 

активное участие в воспитательных мероприятиях к несовершеннолетним 

осужденным могут применяться следующие меры поощрения:  

 предоставление права посещения культурно-зрелищных и 

спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в 

сопровождении сотрудников данной колонии;  

 предоставление права выхода за пределы воспитательной 

колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других 

близких родственников; 

                                                             
1 См.: Михлина, А. С. Уголовно-исполнительное право[Текст] : учеб. / 

А. С. Михлина. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2008. – С. 91. 
2 См.: Санташов, А. Л. Особенности дифференциации условий отбывания 

наказания в воспитательных колониях[Текст] / А. Л.Санташов // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. – 2008. – № 4. – С. 23-28. 
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 право на досрочный перевод из строгих условий отбывания 

наказания в обычные. 

При посещении культурных и спортивных в сопровождении 

сотрудников данной колонии мероприятий за пределами воспитательной 

колонии и при предоставлении права выхода за пределы воспитательной 

колонии в сопровождении родителей, близких родственников осуждённым 

выдаётся гражданская одежда, которая им принадлежит, но выход за пределы 

воспитательной колонии ограничивается по времени. время устанавливается 

начальником колонии, и оно не может превышать восьми часов. 

Что касается досрочного перевода из строгих условий отбывания 

наказания в обычные, то здесь устанавливается следующая особенность: 

досрочный перевод производится не ранее истечения трех месяцев 

отбывания наказания в строгих условиях при соблюдении требований, 

установленных частью 4 статьи 114 УИК. В ней отмечается, что к 

осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, может 

быть применено поощрение в виде досрочного снятия ранее наложенного 

взыскания. То есть осуждённый, который отбывает наказание в строгих 

условиях и имеет взыскание, при получении поощрения не переводится в 

обычные условия, так как поощрение применяется только в виде снятия 

данного взыскания. 

Законные интересы несовершеннолетних осужденных также 

определяются как их стремлениек обладанию теми или иными благами, 

закрепленными в правовых нормах конкретного действия и 

удовлетворяемые, как правило, в результате оценки администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказания, прокуратурой, судом 

поведения осужденных во времяотбывания наказания1. 

Подобной позиции в вопросе сущности законных интересов 

несовершеннолетнего осужденногопридерживается Г.Л. Минаков, который 

отмечает: «Посвоей сущности законные интересы лиц, лишенных свободы, 

как исубъективные права, обладают качествами правовой возможности, 

                                                             
1 См.: Анисимков, В. М. Уголовно-исполнительное право[Текст]: учеб. для высш. 

учеб. Завед. / В. М. Анисимков, В. И. Селиверстов. – Краснодар, 2003. – С. 85. 
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предоставленной осужденному и в определенной степени гарантированной 

государством. 

Но возможность, отраженная в законном интересе, по своей 

юридической силесовсем не та, которая заключена в субъективном праве и 

обеспечена юридической обязанностью администрации исправительного 

учреждения. Поэтомунеобходимо различать возможность как дозволенность 

чего-либо, не обеспеченную конкретной обязанностью администрации 

исправительного учрежденияи носящую характер стремления, т. е. законный 

интерес осужденного, и возможность как дозволенность чего-либо, 

обеспеченную конкретной юридическойобязанностью администрации 

исправительного учреждения, т. е. субъективнымправом осужденного»1. 

Именно так отождествляется законный интереснесовершеннолетнего 

осужденного с дозволенностью, необеспеченной обязанностью 

администрации,т. е.выходящей за рамки его субъективного права и в целом 

правового статуса.При таком подходе законные интересы осужденных не 

могут рассматриватьсяв качестве одного из элементов правового статуса2. 

Тем не менее, содержание понятия «законный интерес» должно быть 

вынесено за рамки субъективных правосужденных. Такой подход является 

достаточно конструктивным. Вместе стем автор не оспаривает присутствие 

законного интереса в правовом статусеосужденного и не предлагает его 

исключения в силу поглощения понятием«права осужденного».Приведенные 

суждения при незначительных расхождениях в определенияхуказывают на 

то, что законные интересы рассматриваются именно 

какстремлениеосужденных к обладанию теми или иными благами. Они по 

сути дела представляют собой некий симбиоз объективного, выраженного 

посредством конкретных правовых норм и субъективного,выраженного в 

форме стремления, не имеющего законодательной 

регламентации3.Непосредственное закрепления основных положений, 

                                                             
1 См.: Минаков, Г. Л. Права и законные интересы лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, и гарантии их реализации [Текст]: учеб. пособие / Г. Л. Минаков – 

М., 1993. – С. 8. 
2 См.: Конегер, П. Е. Указ. соч. С. 186. 
3 См.: Филимонов, О. В. Уголовно-исполнительное право России[Текст]: учеб. и 

осн. норм. прав. акты / О. В. Филимонов. – М., 2004. – С. 47. 
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характеризующие правовой статус осужденных, нашли в следующих статьях 

Уголовно-исполнительного кодекса: «Основные обязанности осужденных» и 

«Основные права осужденных». Кроме того, некоторые наиболее важные 

права осужденныхзакрепляются следующими статьями УИК РФ:  

1. «Права осужденных на личнуюбезопасность»; 

2. «Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания 

осужденных»;  

3. «Обращения осужденных и порядок их рассмотрения».  

Использованиепонятия «стремление осужденного» не имеет прямого, 

выраженного в законеправового закрепления, а является результатом оценки 

отдельных норм УИК РФ, а, следовательно, является, скорее, субъективной, 

оценочной категорией, котораяобъективируется в конкретных действиях 

либо в целом в поведении осужденногои мотивированного целью улучшения 

или точнее сказать облегчение имеющегося правового статуса, состоящего из 

совокупности прав и обязанностей. Включение субъективного понятия в 

правовой статус противоречит сути самого выражения «правовой». 

Стремление ‒ настойчивое желание добиться чего-нибудь, 

устремленностьк чему-нибудь. В соответствии с приведенным определением 

стремление отождествляется с настойчивым желанием и устремленностью. 

Само стремлениеможет означать лишь самую начальную стадию всего 

умственного процесса,без каких-либо объективных проявлений и выражается 

в желании. Однакоиногда эти желания, как справедливо отмечает Н.С. 

Таганцев, благодарянастроению лица или совпадению с его характером, 

получают, так сказать,значение волевых актов, делаясь или отправной точкой 

построения разныхпланов, или даже стимулом дальнейшей деятельности 

лица, определяютего поведение. В этом случае желания получают двоякое 

значение1.  

Как побуждающий момент деятельности желание, получившее 

воленаправляющуюсилу, является стимулом, мотивом, а как полагаемый 

сознанием предел, оносоставляет цельдействия.Мотив является движущей 

силой любого сознательного поведенческого акта,поэтому право 

                                                             
1 См.: Таганцев, Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая [Текст] : учебник / 

Н. С. Таганцев – т. 1. – Тула: Автограф, 2001. С. – 465. 
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воздействует на волю и сознание людей лишь с целью влияния намотивацию 

их поведения как участников общественных отношений.Нет никаких 

сомнений в том, что каждый осужденный в период отбыванияуголовного 

наказания в виде лишения свободы всегда изначально нацелен наулучшение 

своего правового положения, то естьиметь больше прав и меньше 

обязанностей. Такое стремление основывается на природных свойствах и 

качествахлюбого человека. Величайший русский криминолог С.В. Познышев 

справедливо в этой связи отмечал: «По самой природе своей человек 

стремится к удовольствиям и избегает страданий. Как скоро в перспективе у 

него открывается известноеудовольствие или избавление от какого-либо 

тягостного состояния, то сейчас жевозникает влечение к тому, что обещает 

доставить подобный результат»1. 

Законные интересы несовершеннолетних осужденных направлены на 

получение более щадящих,менее обременяющих их существование условий 

отбывания наказания, которые и есть тот конечный результат, к которому 

они стремятся.Следовательно, законные интересы ‒ это не стремление, а 

мотив и результат,притом, что стремление к такому результату есть лишь 

объективированная поведенческим процессом мотивация на его 

достижение.Относительно целей уголовно-исполнительного права 

социально-правовое значение законных интересов заключается в том, что 

они позволяют обеспечить дифференцированный подход к осужденным, 

стимулировать их исправление путемпостепенного перемещения по 

правовым статусам от суровых к более щадящим, как основа прогрессивной 

системы исполнения наказаний, в процессе отбывания наказания.Сама 

сущность законных и интересов осужденных, ихобъем самым тесным 

образом связаны с их правами и обязанностями. Дисбалансмежду правами и 

обязанностями в значительной мере определяет характер и интенсивность 

поведенческой мотивации. Так, невозможность достижения желаемого 

правового статуса в силу усечения правовых возможностей в значительной 

мере снижает социально-полезную мотивацию поведенияосужденного, а 

порой и делает такое состояние невозможным. По этой причинесоотношение 

                                                             
1 См.: Познышев, С. В. Криминальная психология. Преступные типы[Текст] : 

учебник / С. В. Познышев. – М.: Юрайт, 2019. – С. 29. 
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прав и обязанностей,осужденных при реальной возможности егоизменения в 

сторону желаемого – ключевой момент уголовно-исполнительнойполитики.  

Еще хотелось бы отметить ст. 79 Уголовного Кодекса РФ, где сказано, 

что лицо, отбывающее содержание в виде лишение свободы, подлежит 

условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что оно 

выполнила определенные условия для его реализации. При этом лицо может 

быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного 

вида наказания1. В других случаях законные интересы осужденных могут 

находитьсвое выражение в возможностях реализации их субъективных прав, 

реализациякоторых значительно затруднена в силу экономического 

состояния государства.Права несовершеннолетних осужденных на 

гарантированное трудоустройство после отбытия наказания, на получение 

жилой площади пока носят в основной своей массе декларативныйхарактер и 

материального подкрепления не находят. Эти вопросы по сути 

своегоразрешения относятся к вопросам проблемного характера и 

разрешаются государством постепенно, по мере совершенствования системы 

исполнения уголовныхнаказаний и становления социальных институтов 

ресоциализациинесовершеннолетних осужденных. 

Таким образом, законные интересы несовершеннолетних осужденных 

не сводятся только к улучшению их положения (статуса) непосредственно в 

ВК, они выходят за их рамки и в какой-то мере пересекаются с интересами 

других лиц. Бесспорным является тот факт, что эти интересы должны быть 

законными, т. е. основанные на законе и допустимые к удовлетворению. 

Объектом законных интересов могут быть и социальные блага, как 

существенно изменяющие правовое положение несовершеннолетних 

осужденных – перевод на облегченные или льготные условия отбывания 

лишения свободы, перевод в колонию-поселение, так и сопровождающиеся 

таковыми, то есть оказание материальной помощи при освобождении из мест 

лишения свободы. Обладание материальными либо духовными благами, 

составляющими объект законного интереса осужденного, рассматривается в 

виде цели, для достижения которой необходимы определенные юридические 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации[Текст] :федер. закон : [от 13 июня.1996 

№ 63-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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факты. Таковыми юридическими фактами, существенно изменяющими 

содержание правового статуса осужденных, являются волевые решения 

уполномоченных должностных лиц УИС и государственных структур, 

влекущие изменение правового статуса осужденного, это выражено в 

приказах, постановлении суда и др. нормативных актах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования по теме: «Особенности правового 

положения лиц, отбывающие уголовное наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях», были сделаны следующие выводы: 

1. Правовой статус несовершеннолетних осужденных ‒ это 

комплекс прав и обязанностей, закреплённых с помощью норм, 

содержащихся в различных нормативных правовых актах как 

международного, так и отечественного законодательства. Сущность 

правового статуса данной категории лиц заложена в конституционных и 

специальных правах, свободах, законных интересах и юридических 

обязанностях, а также в международных стандартах. В нашей стране на 

законодательном уровне подчеркнута приверженность международным 

договоренностям в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы в 

целом.  

Посути, правовой статус несовершеннолетних, содержащихся в ВК, 

относится к числу узловых элементов данного правового положения. Его 

роль во многом обусловлена причинами объективного характера: 

непосредственным воздействием на содержание элементов правового 

положения данной категории лиц, влиянием на занимаемое ими место в 

системе общественных отношений, а также комплексным характером данной 

юридической категории. Несмотря на обилие и противоречивость точек 

зрения, высказываемых в юридической литературе по поводу элементов, 

входящих в содержание правового статуса личности, большинство авторов 

называют его центральным звеном субъективного права, под которым 

традиционно понимают официально признанную и легализированную в 

специфически юридической форме меру возможного поведения человека в 

той или иной жизненной ситуации. 

2. В России на законодательном уровне прямо и однозначно 

подчеркнута приверженность международным договоренностям в сфере 

исполнения наказания в виде лишения свободы не только ко всем категориям 
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осужденным, но и в частности, к несовершеннолетним. Различные 

обязательные нормы, сформулированы в международных соглашениях 

содержат принципы, регулирующие сферу правоотношений, связанных с 

правовым положением несовершеннолетних осужденных, отбывающих 

наказание в ВК. Другой вид норм носит более рекомендательный характер, 

хотя учитывается при разработке новых законодательных актов в этой сфере. 

Существующая проблема реализации международных норм в отечественном 

законодательстве остается весьма актуальной на сегодняшний день. 

Различные положения международных актов, в уголовно-исполнительном 

законодательстве реализуются частично. Поэтому весьма целесообразно 

расширить практику опубликования как национальных, так и 

международных актов по правам человека, сделать их общедоступными в 

УИС. 

3. Права несовершеннолетних регламентируются различными 

специализированными нормативными актами в целом. То есть личные права 

несовершеннолетних осужденных в ВК, являются межотраслевым 

институтом. Данные лица в силу своего специфического положения 

приобретают или утрачивают некоторые права, а также реализуют их в 

особых формах. Исследование, возникшее в рассматриваемой сфере 

общественных отношений, вполне отвечает логике развития научных знаний 

и подкреплено теоретическими разработками, одновременно тем самым 

продуцирует логичные выводы. Так право несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в ВК, на свободу слова ‒ это законодательно 

закрепленная возможность использования и распространения ими в устной, и 

ограниченно, в письменной и наглядной формах своих мировоззрений и 

мировоззрений других лиц, которые они разделяют. Тем самым в 

содержательную сторону будут входить определенные формы его 

реализации. В тоже время для некоторых прав несовершеннолетних 

осужденных отсутствует детальный механизм правового регулирования и 

предписаний. 

4. Для выполнения юридических обязанностей, необходимо 

разработать и принять самостоятельный программный документ 
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федерального уровня, который рассматривал бы вопросы категории 

несовершеннолетних осуждённых, а также дополнить существующие 

нормативные акты. Его содержательной стороной будут следующие формы: 

- устная, включающая в себя свободное высказывание и 

распространение своих мыслей и убеждений; 

- письменная, заключающаяся в ограниченном использовании и 

распространении печатного слова, произведений литературы, научных 

исследований; 

- наглядная, состоящая в ограниченном доступе и распространении 

произведений искусства и культуры. При этом к характерным особенностям 

данного права несовершеннолетних осужденных, стоит отнести отсутствие 

детального механизма его правового регулирования и предписаний строго 

определенного вида поведения, что обусловливается нецелесообразностью 

их установления. 

5. Законные интересы несовершеннолетних осужденных сводятся 

не только к улучшению их статуса в ВК. Фактом является то, что данные 

интересы должны быть законными, т. е. основаны на законе и допустимы к 

удовлетворению. Объектом законных интересов могут быть те блага, 

которые изменяли бы положение несовершеннолетних осужденных, к 

примеру, перевод на облегченные или льготные условия отбывания лишения 

свободы, или возможность перевода положительно характеризующихся 

осужденных, достигших совершеннолетия, из воспитательной колонии в 

колонию-поселение. Стремление к их обладанию это и есть законный 

интерес, данное понятие рассматривается в виде цели, для достижения 

которой необходимы определенные юридические факты. Таковыми являются 

те, которые изменяют содержание правового статуса осужденных, выступают 

волевыми решениями уполномоченных должностных лиц УИС и 

государственных структур. 
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