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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Конституция Российской Федерации
1
 (далее – Конституция РФ) является 

основополагающим нормативным источником правового регулирования, 

закрепляющим правовое положение человека и гражданина (Глава 2). Этим же 

документом признаны приверженность Российской Федерации 

общепризнанным принципам и нормам международного права. Правовое 

положение осужденных, в том числе несовершеннолетних осужденных, в 

российском уголовно-исполнительном законодательстве формируется исходя 

их общих принципов положения человека и гражданина в обществе и 

государстве, с ограничениями установленными законодательством. 

Однако закрепление основных прав, свобод и обязанностей в законе и 

возможность реально ими воспользоваться весьма 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 обусловлено прежде всего происходящими в российском 

законодательстве преобразованиями, потребностью и необходимостью 

приведения норм права в соответствие с международными нормами. 

Поэтому не случайно возникла проблема правового положения личности 

в целом и несовершеннолетних осужденных в частности. Принимая во 

внимание тот факт, что процесс исполнения (отбывания) наказания сложный и 

многогранный процесс, правовое положение несовершеннолетних 

осужденных является межотраслевым институтом.  

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 года № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

года № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 года № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 года № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 01.08.2014. 
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В силу своего специфического положения данные лица приобретают или 

утрачивают некоторые права и обязанности, их реализация и исполнение 

может осуществляться в особых формах.  

Несоблюдение прав несовершеннолетних и отсутствие в ряде случаев 

возможности их реализации не позволяют достичь цели уголовно-

исполнительного законодательства, не удерживают бывших осужденных от 

совершения новых преступлений.  

Так, по состоянию на 1 января 2018 года в 23 воспитательных колониях 

для несовершеннолетних, функционирующих на территории РФ, отбывают 

наказание 1 395 человек.
1
 

Сложность и недостаточная теоретическая разработанность содержания 

и реализации прав несовершеннолетних, лишенных свободы, разумное 

соотношение обязанностей и запретов с областью действия рассматриваемых 

прав, учет международных правовых стандартов в этой сфере предопределили 

выбор темы дипломного исследования.  

Вместе с тем известно, что одной из наиболее сложных юридических 

проблем является разумное и обоснованное сочетание запретов и дозволений, 

позволяющее обеспечить эффективное исправительное воздействие к 

осужденным, а также их социализацию и ресоциализацию. Однако, как 

показывает практика, провозгласить права человека недостаточно, важно их 

обеспечить, для чего необходимо разработать эффективный механизм защиты 

прав несовершеннолетних осужденных. Вышеуказанное позволяет говорить 

об актуальности проведенного исследования.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в связи с обеспечением правового 

положения несовершеннолетних осужденных. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

теоретические, правовые и организационные вопросы, регулирующие вопросы 

                                                 
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 24.01.2018). 
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реализации и юридической гарантированности несовершеннолетним 

осужденным их прав и свобод, а также исполнение ими соответствующих 

обязанностей. 

Целью выпускной квалификационной работы является всестороннее 

изучении теоретических, организационных и правовых основ правового 

положения несовершеннолетних осужденных. 

Указанные цели находят свое воплощение в постановке и решении 

следующих задач: 

1) уяснить содержание правового положения несовершеннолетних 

осужденных в российском законодательстве и международных нормативно-

правовых актах; 

2) охарактеризовать особенности специального правового статуса 

несовершеннолетних осужденных; 

3) рассмотреть основные гарантии защиты и реализации прав и свобод 

несовершеннолетних осужденных. 

Степень научной разработанности темы исследования обусловлена 

работами следующих авторов: С.Б. Алексеева, А.А. Брюхнова, Н.В. Витрука, 

Е.В. Емельяновой, Ю.А. Кашуба, А.В. Кузнецова, А.Ю. Нестерова,  

С.И. Паканича и других. 

Методология исследования. Методологическая основа исследования 

представляет собой совокупность общенаучных и специальных методов 

познания. В качестве общенаучных методов использовались дедукция и 

индукция, анализ и синтез, абстрагирование, системно-структурный и 

формально-логический способы познания, в качестве специальных методов – 

формально-юридический, сравнительно-правовой и лингвистический. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют материалы статистических, информационных, аналитических и 

методических работ, социологических и других работ, затрагивающих 

правовой положение несовершеннолетних осужденных. 

Практическая значимость исследования определяется значением 
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развития теоретических основ правового положения несовершеннолетних 

осужденных. Изложенные положения, выводы могут быть использованы в 

работе правоприменительных органов, а также оказать методическую помощь 

практическим работникам. 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и состоит 

из введения, двух логически связанных между собой глав, которые разделены 

на параграфы, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛОЖЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫХ АКТАХ 

 

1.1. Понятие и сущность правового статуса несовершеннолетних 

осужденных 
 

Правовое положение осужденных в российском уголовно-

исполнительном законодательстве формулируется исходя из общих 

принципов положения человека и гражданина в обществе и государстве. То 

есть, в определении правового положения заложены конституционные права 

человека и гражданина, международные стандарты, а также права и 

ограничения, установленные законодательством, касающимся исполнения 

уголовных наказаний.
1
 

Понятия «правовое положение» и «правовой статус» в теории права и 

доктрине уголовно-исполнительного права рассматриваются как 

равнозначные.  

Однако ряд авторов рассматривает правовое положение (статус) 

личности как сложное явление, которое, помимо юридических прав и 

обязанностей, объединяет еще ряд элементов. Так, наряду с совокупностью 

юридических прав и обязанностей А.И. Лепешкин включал их гарантии,  

Б.В. Щетинин – гражданство, Л.Д. Воеводин, кроме того, – правоспособность 

и принципы, Н.И. Матузов – общую (статутную) ответственность гражданина 

перед государством и обществом.
2
 Перечень авторов и их суждений о составе 

правового положения (статуса) личности можно продолжить, но их 

содержание будет отличаться друг от друга лишь различной комбинацией 

вышеназванных элементов. 

Однако указанный подход к содержанию рассматриваемого явления 

названные авторы стремятся осуществить в рамках традиционного 

                                                 
1
 Угольникова Н.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Курс лекций. – М.: ИНФРА–М, 

2002. – С. 35. 
2
 Орлова К.А. Правовой статус: соотношение со смежными понятиями // Мировой судья. – 2013. – № 4. –  

С. 6 – 8. 
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понятийного аппарата, в частности за счет расширения уже известного науке 

понятия правового положения (статуса) личности как системы юридических 

прав и обязанностей.  

Думается, более правильно различать два самостоятельных понятия – 

«правовое положение личности» в широком смысле и «правовое положение 

(статус)» в узком смысле, – как отражающие явления, реальную связь между 

которыми можно определить как отношение целого и части.
1
 Такой же точки 

зрения придерживается Р.А. Ромашов
2
. Далее в работе понятие правовое 

положение используется в широком смысле. 

Итак, правовое положение личности – широкая, обобщающая категория, 

которая раскрывает все элементы закрепленного в праве состояния личности, 

находящиеся между собой в определенных связях, в социальном плане 

обусловленные тем местом, какое личность занимает в системе общественных 

отношений. 

Правовой статус осужденного в общем виде – это урегулированное 

нормами разных отраслей права положение осужденных во время отбывания 

уголовного наказания.
3
 

Правовое положение несовершеннолетних осужденных регулируется 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, 

состоящим из Уголовно-исполнительного кодекса РФ
4
 (далее – УИК РФ) и 

других федеральных законов, а также ведомственными нормативно-

правовыми актами. В частности, приказ Минюста России от 6 октября 2006 

года № 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных 

                                                 
1
 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: НОРМА, 2008. 448 с. // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». 
2
 Тишаев Б.Б. К вопросу о понятии правового статуса индивида // История государства и права. – 2008. – № 16 

// Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
3
 Толстой В.С., Сумской Д.А. Ювенальное право, 2015 [Электронный ресурс] // URL: 

https://lawbook.online/pravo-rossii-yuvenalnoe/pravovoy-status-nesovershennoletnih-68730.html (дата обращения 

12.01.2018). 
4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – ст. 198; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 20.12.2017. 
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колоний уголовно-исполнительной системы»
1
 (далее – ПВР ВК). Согласно ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры России являются составной частью правовой 

системы нашей страны. Об этом, в частности, свидетельствует ч. 1 ст. 3 УИК 

РФ. В ч. 4 этой же статьи говорится, что рекомендации международных 

организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными 

реализуются в России при наличии необходимых экономических и 

социальных возможностей. 

Для того, чтобы говорить о правовом положении несовершеннолетних 

осужденных, следует уяснить, кто же является несовершеннолетним. 

Уголовным кодексом Российской Федерации
2
 (далее – УК РФ) 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось 

восемнадцать (ст. 20 УК РФ).  

Юридическая конструкция как идеальная модель предмета (явления) 

служит формой отражения действительности, является упрощенным, 

огрубленным образом правовой действительности. В юридической 

конструкции выражается структурно-системное строение исследуемых 

объектов, поэтому она определяется как состав. 

В качестве основных элементов конструкции правового положения 

несовершеннолетних осужденных, выделяются гражданство и 

правосубъектность – необходимые предпосылки правового статуса, 

непосредственно сам правовой статус и юридические гарантии реализации 

рассматриваемыми лицами прав и свобод. 

                                                 
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 

системы: приказ Минюста России от 06.10.2006 г. № 311 (ред. от 15.08.2016) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.10.2006 № 8375) // Российская газета. – 2006. – № 233; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 23.08.2016. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2017. 

consultantplus://offline/ref=9398EF56E1AD30B96BF987531959CA81D7BCE0A3725EB7358497365F3FF99DEAFF38D6CFF47DQFm4K
consultantplus://offline/ref=9398EF56E1AD30B96BF987531959CA81D7BCE0A3725EB7358497365F3FF99DEAFF38D6CFF47DQFm4K
consultantplus://offline/ref=9398EF56E1AD30B96BF987531959CA81D4BCE5A17909E037D5C2385A37A9D5FAB17DDBCEF47BF74FQ9m8K
consultantplus://offline/ref=9398EF56E1AD30B96BF987531959CA81D4BCE5A17909E037D5C2385A37A9D5FAB17DDBCEF47AF449Q9m3K
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В соответствии со ст. 7 Конвенции о правах ребенка 1989 г.
1
, п. 3 ст. 24 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.
2
 и 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»
3
 

(далее – Федеральный закон № 62-ФЗ) каждый ребенок (в т.ч. и 

несовершеннолетний) имеет право на приобретение гражданства, т.е. ребенок 

ни при каких условиях не должен оставаться лицом без гражданства. Кроме 

того, ст. 6 Конституции РФ прямо указывается на то, что гражданин России не 

может быть лишен своего гражданства. Федеральный закон № 62-ФЗ говорит, 

что отбывание уголовного наказания служит препятствием для выхода из 

гражданства РФ по желанию осужденного (ст. 20). 

Правосубъектность определяется в юридической литературе и в 

качестве предпосылки обладания правовым статусом, и в качестве его 

составного элемента.  

Правосубъектность состоит из правоспособности, дееспособности и 

деликтоспособности.  

Правоспособность определяется как способность иметь права и нести 

обязанности. Она неотделима от самого существования человека и не зависит 

от состояния его здоровья, возраста, иных свойств, от того, может или нет 

человек самостоятельно собственными действиями осуществлять 

принадлежащие ему права. Данный тезис вытекает из норм о 

правоспособности, определяющих возникновение правоспособности в момент 

рождения человека (п. 2 ст. 17 Гражданского кодекса РФ
4
). Содержание 

правоспособности граждан образуют те имущественные и личные 

                                                 
1
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. – 1993. – выпуск XLVI. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. 

– № 17. – ст. 291. 
3
 О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 22. – ст. 2031; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 30.07.2017. 
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – ст. 3301; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2017. 

consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7FC67F1CED871AAC5F352F96C92A43AF646F07B78AA9Au0IBG
consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F06BF7C6D871AAC5F352F96C92A43AF646F07B78AB9Au0I7G
consultantplus://offline/ref=B8FEEA6CD07476A6F69D6B609B4780A7F46BF0C7D22FFDC7A207F7699AF472E608B57679AA990E81uEICG
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неимущественные права и обязанности, которыми гражданин может обладать, 

но не обязательно имеет в конкретном случае. 

Дееспособность – это обусловленная правом способность своими 

собственными действиями (бездействием) приобретать субъективные 

юридические права и обязанности, осуществлять и прекращать их.  

Деликтоспособность – это способность нести юридическую 

ответственность за свои действия или бездействие. 

Правосубъектность, как и гражданство, находится в неразрывной связи с 

правовым статусом, обслуживает его. Только их наличие делает правовой 

статус функционирующим, действенным для личности.
1
 

Правовой статус несовершеннолетних осужденных, как один из 

элементов правового положения, – это совокупность правовых норм, 

устанавливающих правовое положение данной категории осужденных, а 

также их права, свободы, законные интересы и обязанности как граждан 

России с изъятиями и ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации.
2
 

В настоящее время общепринята трехзвенная структура понятия 

правового статуса осужденных (в том числе несовершеннолетних): права, 

законные интересы и обязанности, что подтверждается ст. 10 УИК РФ. 

Под правами несовершеннолетних осужденных понимаются 

предусмотренные нормами действующего законодательства и обеспеченные 

юридическими обязанностями государства меры социально-возможного их 

поведения, реализация которых, в ряде случаев, носит ограниченный характер.  

                                                 
1
 Верин А.Ю. Структура правового статуса несовершеннолетнего // Материалы международной научно-

практической конференции «Международный правопорядок в современном мире и роль России в его 

укреплении», посвященной 90-летию профессора Д.И. Фельдмана, г. Казань, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 11 - 12 октября 2012 г. / А. Абай, А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллин и др.; ред. 

коллегия И.А. Тарханов, А.И. Абдуллин, Г.И. Курдюков, Р.Ш. Давлетгильдеев. М.: Статут, 2014. 527 с. // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2
 Кашуба Ю.А. (Юрий Анатольевич). Правовой статус несовершеннолетних, осужденных к лишению 

свободы: Автореферат дис. … канд. юрид. наук: Специальность 12.00.08 - Уголовное право и криминология; 

Уголовно-исполнительное право /Ю.А. Кашуба; Науч. рук. В.Н. Петрашев; Министерство внутренних дел 

Российской Федерации. Ростовская высшая школа. - Ростов-на-Дону, 1997. – 25 с. [Электронный ресурс] // 

URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1170902 (дата обращения 12.01.2018). 
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Под юридическими обязанностями несовершеннолетних осужденных 

понимаются установленные законодательством РФ и обеспеченные 

государственным принуждением меры должного их поведения, направленные 

на реализацию интересов управомоченных субъектов.  

Под законными интересами несовершеннолетних осужденных 

понимаются потребности личности, которые не охватываются содержанием 

установленных прав и свобод, но подлежат защите со стороны государства и 

охраняются законом.
1
 

Помимо элементов правового статуса несовершеннолетних осужденных, 

в теории уголовно-исполнительного права выделяют также его виды 

(систему). 

Так, правовой статус несовершеннолетних осужденных в силу их 

вхождения в особую категорию лиц, обладающих принадлежащими 

исключительно им социальными особенностями, имеет трехуровневую 

систему:  

а) общее правовое положение, в структуре которого выделяются два его 

вида:  

- конституционно-правовое, идентичное с положением 

законопослушных граждан – это основные общегражданские права и 

обязанности гарантированные Конституцией РФ (право на жизнь, на 

обращение в государственные органы и т.д.);  

- ограниченное конституционно-правовое положение, включающее 

элементы, осуществление которых несовершеннолетними осужденными к 

лишению свободы имеет определенные особенности – возникает в случаях 

непосредственного указания на это в законе (например, ограничение права на 

участие в управлении делами государства), либо, когда реализация 

определенного права невозможна в силу особого статуса осужденных к 

                                                 
1
 Коржикова Т.А. Значение законных интересов осужденных и проблемы их реализации при отбывании 

обязательных и исправительных работ // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 

2015. – С. 286 – 288 [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/v/znachenie-zakonnyh-interesov-

osuzhdennyh-i-problemy-ih-realizatsii-pri-otbyvanii-obyazatelnyh-i-ispravitelnyh-rabot (дата обращения 

12.01.2018). 
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лишению свободы (право на пикетирование, участие в демонстрациях и т.д.). 

В остальных ситуациях, когда нет прямых нормативных предписаний на 

запрет тех или иных действий, лица данной категории остаются носителями 

прав и свобод, присущих всем российским гражданам; 

б) специальное правовое положение, представляющее собой 

совокупность содержащихся в уголовно-исполнительном законодательстве 

юридических норм, закрепляющих особые права, свободы и обязанности 

рассматриваемой категории лиц;  

в) индивидуальное правовое положение, определяющее место 

конкретного несовершеннолетнего осужденного к лишению свободы в 

системе общественных отношений (в зависимости от пола, возраста, 

состояния здоровья, поведения и др.).
1
 

Немного иной статус имеют осужденные – иностранные граждане и 

лица без гражданства. Они пользуются правами и несут обязанности, которые 

установлены международными договорами РФ, законодательством РФ о 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с 

изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством РФ, в частности Федеральным 

законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».
2
 

Подводя итог рассматриваемого вопроса, следует сделать ряд выводов: 

1) правовое положение – обобщающая категория, которая раскрывает 

все элементы закрепленного в праве состояния личности, находящиеся между 

собой в определенных связях, в социальном плане обусловленные тем местом, 

какое личность занимает в системе общественных отношений; 

                                                 
1
 См: Алексеев С.Б. Правовое положение несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях: Автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08, Иркутск, 2006. [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.dissercat.com/content/pravovoe-polozhenie-nesovershennoletnikh-osuzhdennykh-

otbyvayushchikh-nakazanie-v-vospitatel (дата обращения 12.01.2018). 
2
 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 25.07.2002 г. 

№ 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – ст. 3032; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2017. 
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2) правовой статус несовершеннолетних осужденных выступает в 

качестве одного из элементов правового положения несовершеннолетних 

осужденных;  

3) под правовым статусом несовершеннолетних осужденных понимается 

совокупность правовых норм, устанавливающих правовое положение данной 

категории осужденных, а также их права, свободы, законные интересы и 

обязанности как граждан России с изъятиями и ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

3) правовой статус имеет трехзвенную структуру: права, законные 

интересы и обязанности, а также трехуровневую систему: а) общее правовое 

положение; б) специальное правовое положение; в) индивидуальное правовое 

положение. 

 

1.2. Основные элементы специального правового статуса 

несовершеннолетних осужденных 
 

Осужденные обладают специальным правовым статусом. Специальный 

правовой статус в зависимости от различных критериев (от места отбывания 

наказания, от пола осужденных и т.д.) подразделяется на подвиды. Например, 

внутри специального статуса осужденного к лишению свободы выделяют 

специальный правовой статус осужденных, отбывающих лишение свободы в 

исправительной колонии, специальный правовой статус осужденных, 

отбывающих лишение свободы в колонии-поселении, специальный правовой 

статус осужденных-женщин, специальный правовой статус 

несовершеннолетних осужденных и т.д.
1
 

Специальный правовой статус отражает особенности положения 

осужденных как лиц, подвергнутых уголовному наказанию. Особенностью 

этого статуса является установление для осужденных дополнительных 

обязанностей и правоограничений. В ч. 2 ст. 10 УИК РФ говорится, что при 

                                                 
1
 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учеб. для юридических вузов и факультетов. 

М.: Межрегиональный институт экономики и права, КОНТРАКТ, ВолтерсКлувер, 2010. 368 с. // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». 
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исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан 

Российской Федерации с определенными изъятиями и ограничениями. 

Специальный правовой статус несовершеннолетних осужденных, как и 

правовой статус в целом, состоит из следующих элементов: права, 

обязанности и законные интересы. Ряд ученных включают еще правовые 

ограничения.
1
 

В структурном плане юридическая обязанность представлена двумя 

элементами: 1) необходимостью совершения определенных действий 

(обязанность осужденных соблюдать распорядок дня, трудиться, участвовать в 

воспитательных мероприятиях и др.); 2) необходимостью воздержаться от 

указанных в законе действий как неправомерных (запрет на употребление в 

речи жаргона, нецензурных выражений, запрет покидать изолированные 

участки жилых и производственных зон без разрешения администрации и 

т.д.).
2
 

Права осужденных включают три элемента: 1) возможность для 

осужденного свободно пользоваться социальными благами (питанием, 

вещевым довольствием) в рамках, установленных законом; 2) возможность 

требовать исполнения юридической обязанности от администрации 

исправительного учреждения; 3) возможность прибегнуть в необходимых 

случаях к защите своего права (национальные и международные средства 

защиты).
3
 

Также законодатель использует понятие «законные интересы», которые 

состоят в возможностях осужденных, которые могут стремиться обладать 

определенным благом, при этом оно не является конкретной обязанностью 

администрации исправительного учреждения. Так, например, законным 

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

отбывающих наказание в воспитательных колониях системы УФСИН России: социологический аспект // 

Экономика, социология и право. – 2015. – № 12. – С. 73 – 82 [Электронный ресурс] // URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_25402283_27211129.pdf (дата обращения 24.01.2018). 
2
 Ложкина Л.В. Понятие, структура и содержание правового статуса осужденных к лишению свободы // 

Вестник Удмуртского университета. Правоведение.  – 2005. – № 6 (2). – С. 97 – 101 [Электронный ресурс] // 

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-struktura-i-soderzhanie-pravovogo-statusa-osuzhdennyh-k-lisheniyu-

svobody (дата обращения 24.01.2018). 
3
 Цит. по: Филимонов В.Д. Уголовно-исполнительное право. Учебник / под ред. И.В. Шмарова. – М.: БЕК, 

1998. – С. 111. 
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интересом осужденного может быть право на условно-досрочное 

освобождение. 

Теперь необходимо более подробно остановиться на каждом из 

элементов специального правового статуса несовершеннолетнего 

осужденного. 

Статьями 11, 12 УИК РФ установлены основные обязанности и права 

осужденных (в том числе несовершеннолетних), вне зависимости от вида 

назначенного им судом наказания. Но несомненно больший интерес для 

детального изучения правового статуса несовершеннолетнего осужденного 

представляет такой вид наказания как лишение свободы – для 

несовершеннолетних осужденных он реализуется в воспитательных колониях 

(Гл. 17 УИК РФ). Более детально права и обязанности осужденных 

регламентированы ПВР ВК (п.п. 17 – 19). 

В воспитательных колониях (далее – ВК) устанавливаются обычные, 

облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания (ст. 132 УИК 

РФ). В соответствии с тем, на каких условиях отбывает наказание 

несовершеннолетний, и определяется объем его прав и свобод в учреждении 

(расходование средств на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости, количество краткосрочных и длительных свиданий в 

течение года, проживание в общежитии за пределами колонии и другие 

условия согласно ст. 133 УИК РФ).  

Как отмечалось в работе ранее, несовершеннолетние осужденные 

обладают всеми гарантированными Конституцией РФ правами 

(конституционно-правовыми), но в силу специального правового статуса 

имеющие ограничения. Хотелось бы более подробно рассмотреть отдельные 

из указанных выше прав. 

Так, уже само по себе назначение наказания в виде лишения свободы в 

соответствии с УК РФ ограничивает осужденного в реализации его 

конституционного права свободно передвигаться (ст. 27 Конституции РФ). 

Право на неприкосновенность личности и жилища ограничено ст. 82 УИК РФ, 
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согласно которой осужденные, а также помещения, в которых они проживают, 

могут подвергаться обыску (судебного решения в этом случае не требуется). 

Согласно ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование, 

это подтверждено и ст. 108 УИК РФ. Несмотря на то, что осужденные в 

местах лишения свободы некоторым образом ограничены в получении права 

на образование, но правом на получение основного общего образования они 

не ограничены. Ограничение в получении права на образование состоит в том, 

что осужденные обязаны получить общее образование, у них нет возможности 

выбора профессии, которые не имеются в данном исправительном 

учреждении. Получение общего образования, то есть 9 классов 

общеобразовательной школы, гражданами РФ является конституционной 

обязанностью.
1
 

Право на труд также гарантировано Конституцией РФ. Согласно ч. 2  

ст. 103 УИК РФ несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду в 

соответствии с законодательством РФ о труде, это значит, что 

несовершеннолетние трудятся на добровольной основе. В соответствии со  

ст. 63 Трудового кодекса РФ
2
 заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста 16 лет, исключение для лиц достигших 15 лет и 

возраста 14 лет. Таким образом, можно говорить об обязательном 

привлечении к труду несовершеннолетних только старшего возраста, начиная 

с 16 лет.
3
 Специальным правом в области труда можно назвать их право на 

гарантированный минимум заработной платы, который зачисляется им на 

лицевой счет независимо от всех удержаний (п. 3 ст. 107 УИК РФ) – для 

несовершеннолетних он составляет 50%. 

                                                 
1
 См.: Мурзина А.Н. Право на образование несовершеннолетних осужденных // Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Право. Экономика. Общество» 1 апреля 2017 года [Электронный ресурс] 

// URL: https://distant.posidpo.ru/wp/?p=7740 (дата обращения 24.01.2018). 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 3; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2017. 
3
 См.: Емельянова Е.В. Правовое положение несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, 

в сфере труда // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2009. – № 6. – С. 24 – 27 

[Электронный ресурс] // URL: 

http://фсин.рф/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/06/05.pdf (дата обращения 

24.01.2018). 
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Что касается специальных прав, законных интересов и обязанностей, 

которые распространяются только на несовершеннолетних осужденных, то 

можно выделить следующие:  

Право на индивидуальное спальное место и постельные 

принадлежности; обеспечение одеждой по сезону с учетом пола и 

климатических условий (ч. 2 ст. 99 УИК РФ), ПВР ВК дополняет этот список 

еще нательным бельем и обувью по сезону (п. 195), правом на трехразовое 

горячее питание. Одной из особенностей этого права несовершеннолетних 

является их повышенные нормы питания (ч. 6 ст. 99 УИК РФ). Данные 

требования нашли свое отражение в приказе Министерства юстиции РФ от  

26 февраля 2016 года № 48.
1
 Все это соотносится с Минимальным 

стандартным правилам обращения с заключенными
2
, согласно которым от 

заключенных нужно требовать, чтобы заключенные содержали себя в чистоте. 

Для этого заключенных нужно снабжать водой и туалетными 

принадлежностями, необходимыми для поддержания чистоты и здоровья.
3
 

Питание, коммунально-бытовые услуги, одежда, в том числе белье, 

индивидуальные средства гигиены предоставляются осужденным бесплатно 

(п. 196 ПВР ВК). 

Несовершеннолетним осужденным гарантированы также улучшенные 

жилищно-бытовые условия (ч. 6 ст. 9 УИК) – норма жилой площади в расчете 

на одного человека составляет 3,5 кв.м (в мужских колониях – 2 кв.м, для 

женщин – 3 кв.м). Данное право отражено и в международных нормах – 

Европейских пенитенциарных правилах
4
 рекомендовано: «размещение 

                                                 
1
 Об установлении повышенных норм питания, рациона питания и норм замены одних продуктов питания 

другими, применяемых при организации питания осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях Федеральной службы исполнения 

наказаний, на мирное время: приказ Министерства юстиции РФ от 26.02.2016 г. № 48  [Электронный ресурс] 

// URL: http://docs.cntd.ru/document/420340217 (дата обращения 24.01.2018). 
2
 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты в г. Женеве 30.08.1955) // 

Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.: Юридическая литература, 1990. С. 

290 – 311. 
3
 См.: Данилин Е.М., Давыдова Н.В. Применение Европейских пенитенциарных правил в воспитательных 

колониях // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2016. – № 1. – С. 22 – 25. 
4
 Европейские пенитенциарные правила, утв. в январе 2006 г. Комитетом министров Совета Европы 

(Рекомендация № R(2006)2) [Электронный ресурс] // URL: http://docs.cntd.ru/document/901732870 (дата 

обращения 24.01.2018). 

consultantplus://offline/ref=05272F20611F609A21F2784905B39D072E312C9386A3ECB6EE24E1CB457E8CED85FFB6A3159B97LEU8K
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осужденных, особенно в спальных помещениях, не должно унижать 

человеческое достоинство и по возможности обеспечивать уединение 

осужденного. Помещения, в которых содержатся осужденные, должны 

удовлетворять требованиям санитарии и гигиены с учетом климатических 

условий, особенно в том, что касается кубатуры воздуха, жилой площади, 

освещения, отопления и вентиляции» (п. 18.1). Указанные Правила не 

содержат конкретных норм, но они определены Европейским комитетом по 

предотвращению пыток и бесчеловечного обращения (4 кв.м – в общих жилых 

помещениях и 6 кв.м в тюремной камере на одного осужденного). 

Установленные российским законодательством нормы значительно 

отличаются от рекомендуемых Европейским комитетом по предотвращению 

пыток и бесчеловечного обращения в сторону уменьшения, что не 

способствует улучшению условий содержания в учреждениях. 

Осужденным разрешается: приобретать продукты питания и предметы 

первой необходимости (ст. 88 УИК РФ); иметь свидания на территории 

исправительного учреждения или вне его (ст. 89 УИК РФ); получать посылки, 

передачи и бандероли без ограничения их количества (ст. 90 УИК РФ); вести 

переписку, получать денежные переводы и отправлять их близким 

родственникам (ст. 91 УИК РФ); осуществлять просмотр кинофильмов и 

телепередач, прослушивать радиопередачи (ст. 94 УИК РФ); приобретать и 

хранить литературу и письменные принадлежности (ст. 95 УИК РФ) и т.д. 

Более подробно порядок реализации указанных прав приведен в ПВР ВК. 

Кроме того, несовершеннолетние осужденные наделены субъективными 

правами, например, правом на личную безопасность (ст. 13 УИК РФ); 

телефонные разговоры (ст. 92 УИК РФ); прогулку (ст. 93 УИК РФ).Законные 

интересы, выступая зачастую в качестве стимулов, побуждают осужденных во 

время отбывания наказания избирать правомерное поведение. 

Специальные обязанности осужденных, как-то: вежливо относиться к 

персоналу, иным лицам, посещающим исправительные учреждения, а также к 

другим осужденным; выполнять законные требования администрации 
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учреждений и органов, исполняющих наказания; являться по вызову 

администрации и давать объяснения по вопросам исполнения требований 

приговора (ч. 4 ст. 11 УИК РФ); носить одежду установленного образца (ст. 82 

УИК РФ); соблюдать распорядок дня, установленный в исправительном 

учреждении; добросовестно относиться к труду и учебе; по установленному 

образцу застилать постель; соблюдать правила личной гигиены. Осужденные 

обязываются подвергаться обыску, их корреспонденция подлежит цензуре, а 

вещи, посылки, передачи и бандероли – досмотру (ст. 82, 90, 91 УИК РФ) в 

порядке установленном приказом Минюста России от 20 марта 2015 года  

№ 64-дсп «Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования». 

Обязанности осужденных к лишению свободы устанавливаются и при 

помощи такого способа правового регулирования, как запреты. Осужденным, 

в частности, запрещено: вести телефонные разговоры с осужденными, 

находящимися в других исправительных учреждениях (ст. 92 УИК РФ); 

получать, приобретать, хранить и распространять издания, пропагандирующие 

войну, разжигание национальной и религиозной вражды, культ насилия или 

жестокости, издания порнографического характера, а также подписываться на 

них (ст. 95 УИК РФ); нарушать линию охраны объектов либо границы 

территории исправительных учреждений; наносить себе и другим лицам 

татуировки; употреблять нецензурные и жаргонные слова; играть в 

настольные и иные игры с целью извлечения личной выгоды; подниматься на 

крыши зданий, цехов, строений и другие сооружения, подходить к основному 

ограждению и т.д. (п. 18, 19 ПВР ВК). 

В целом исполнение какой-либо обязанности приводит к ограничению 

конкретного права осужденного. Например, ограничение неприкосновенности 

личности представляет собой обязанность подвергнуться досмотру или 
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обыску. Ограничение свободы передвижения и выбора места пребывания 

является по сути обязанностью не покидать территорию колонии.  

Законные интересы выступают как дополнительные, самостоятельные 

элементы правового статуса. Они прямо не отображаются в юридических 

правах и обязанностях, но имеют немало общего с ними, хотя не идентичны 

им. Анализируя уголовно-исполнительное законодательство, можно заметить, 

что количество законных интересов осужденных к лишению свободы 

значительно превышает количество прав. Закрепляются они с помощью таких 

формулировок, как: «может быть», «в порядке исключения», «как правило», 

«по возможности» (ст. 96, 97, 113, 133, 139 УИК РФ и т.д.). 

Применительно к несовершеннолетним осужденным можно выделить 

например следующие законные интересы: осужденному, находящемуся в 

карантинном отделении, может быть разрешен телефонный разговор (п. 86 

ПВР ВК); первое свидание может быть предоставлено осужденному сразу же 

по прибытии в ВК независимо от того, когда ему предоставлялось 

предыдущее свидание в местах содержания под стражей (п. 121 ПВР ВК) и др.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд 

выводов: 

1) специальный правовой статус несовершеннолетних осужденных 

отражает особенности положения осужденных как лиц, подвергнутых 

уголовному наказанию; 

2) специальный правовой статус состоит из следующих элементов: 

права, обязанности и законные интересы; 

3) несовершеннолетние осужденные имеют общие конституционные 

права, общие для всех категорий осужденных (например, право на жизнь, на 

обращение в государственные органы, на образование, право на труд и т.д.); 

субъективные права – право на личную безопасность, прогулку, телефонные 

разговоры и т.д., так и «специальные» права, связанные со специальным 

правовым статусом, которые являются более привилегированными 

относительно других категорий осужденных (право на труд в части возраста, с 
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которого право становится обязанностью – 16 лет, право на повышенные 

нормы питания, на улучшенные жилищно-бытовые условия и т.д.); 

4) несовершеннолетние осужденные помимо основных обязанностей, 

имеют специальные обязанности связанные с режимом отбывания наказания – 

подвергаться обыску, носить одежду установленного образца, соблюдать 

распорядок дня и т.д.; Кроме того, некоторые специальные обязанности 

установлены через запреты – запрещено вести телефонные разговоры с 

осужденными, находящимися в других исправительных учреждениях, 

нарушать линию охраны, наносить татуировки, употреблять жаргонные и 

нецензурные слова.  

5) законные интересы выступают как дополнительные, самостоятельные 

элементы правового статуса. Они прямо не отображаются в юридических 

правах и обязанностях, а закрепляются с помощью таких формулировок, как: 

«может быть», «в порядке исключения», «как правило», «по возможности». 
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Глава 2. Гарантии прав и свобод несовершеннолетних осужденных 

 

2.1. Понятие и виды гарантий реализации и защиты прав и свобод 

несовершеннолетних осужденных 

 
Важнейшим свойством института прав человека является их 

гарантированность. Можно декларировать широкий спектр свобод, но они 

только тогда обретают свою истинную ценность, когда каждый гражданин 

имеет возможность ими воспользоваться, а государство способно не 

допустить их нарушения. 

Одним из положений Конституции РФ является обязанность признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Эта 

обязанность, как справедливо отметил В.А. Кикоть
1
, состоит в создании 

условий для их реализации и механизма защиты. Это касается и защиты прав 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, отстаивания их 

законных интересов в суде. 

Гарантии – меры, обеспечивающие возможность реализации человеком 

принадлежащих ему прав и свобод – являются одним из важнейших элементов 

правового положения и подразделяются на юридические, политические, 

экономические и социальные. 

Наиболее важны юридические гарантии – правовые средства реализации 

и защиты прав человека и гражданина, меры обеспечения выполнения 

обязанностей. Они закрепляются в нормативно-правовых актах и в 

зависимости от этого могут иметь разный уровень – конституционный, 

законодательный, подзаконный. 

Конституционные гарантии условно подразделяются на две группы: 

общие и специальные.
2
 

К общим относятся: 

                                                 
1
 См.: Кикоть В.А. Конституция - основная надежда на торжество демократии и прав человека в нашей стране 

// Законодательство и экономика. – 2003. – № 12. – С. 17. 
2
 См.: Конституционное право России: учебник / А.Н. Головистикова (и др.); под ред. Н.А. Михалевой. - М.: 

Эксмо, 2006. – С. 466 – 476. 

consultantplus://offline/ref=A085D210637F0B351648C90D8D2CF7F04EF0172B4927BF980C86CBEEB891396ECA952427319CBEYCJ
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- конституционно-судебный механизм защиты прав и свобод 

(возможность обращения в Конституционный суд РФ); 

- судебная защита прав и свобод; 

- законная самозащита человеком своих прав и свобод (лично, а также 

через общественные объединения и организации); 

- административно-правовая защита прав и свобод (система 

федеральных конституционных и федеральных законов, устанавливающих 

полномочия органов исполнительной власти в конкретных сферах управления 

и определяющих их взаимоотношения с гражданами, обязанности органов и 

формы защиты граждан от неправомерных действий должностных лиц); 

- международная защита прав и свобод (возможность обращения в 

Европейский суд по правам человека или иные международные 

правозащитные организации). 

Специальными конституционными гарантиями прав человека и 

гражданина (гарантии правосудия) являются:  

- гарантии подсудности; 

- право на юридическую помощь; 

- презумпция невиновности; 

- запрет повторного осуждения за одно и то же преступление; 

- недействительность незаконно полученных доказательств; 

- право на пересмотр приговора; 

- гарантия от самообвинения (ст. 51 Конституции РФ); 

- права потерпевших (нанесенный вред морального, физического или 

материального характера подлежит возмещению); 

- запрет обратной силы закона.
1
 

Н.В. Витрук предложил выделить две группы специальных гарантий: 

гарантии реализации и гарантии охраны (защиты).
2
 

                                                 
1
 Кузнецов А.В. Защита прав и свобод осужденных к лишению свободы посредством системы гарантий их 

реализации [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/v/zaschita-prav-i-svobod-osuzhdennyh-k-

lisheniyu-svobody-posredstvom-sistemy-garantiy-ih-realizatsii (дата обращения 12.02.2018). 
2
 Витрук Н.В. Указ. соч. 
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Сложно не согласиться с указанным мнением, поэтому тоже предлагаю 

выделить две формы юридических гарантий: 1) гарантии реализации прав и 

свобод и 2) гарантии их правовой защиты. 

Под гарантией реализации прав понимается систему закрепленных 

государством в законодательном порядке средств и способов, 

обеспечивающих возможность реализации личностью своих прав и свобод. 

В юридических гарантиях реализации прав и свобод можно выделить 

ряд характерных признаков и особенностей, раскрывающих содержательную 

сторону прав и свобод лиц, находящихся в исправительных учреждениях: 

закрепление прав и свобод в нормах права; наличие правового механизма их 

реализации; правоприменительная деятельность компетентных органов; 

процессуальные формы реализации. 

Под гарантией защиты прав и свобод несовершеннолетних осужденных 

понимается предусмотренная Конституцией РФ и законодательством РФ и 

служащая обеспечением режима законности юридическая гарантия в виде 

возможности несовершеннолетних на обращение в органы правосудия в 

случаях, когда они считают, что их права и свободы были нарушены или 

ущемлены в какой-либо из сфер жизнедеятельности.  

Кроме того, можно выделить также следующие виды гарантий 

реализации и защиты прав и свобод несовершеннолетних осужденных: 

1) государственные и общественные защиты; 

2) средства международно-правовой защиты прав и свобод. 

К гарантиям государственной защиты прав и свобод 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в ВК, относятся: 

ведомственный контроль (ст. 21 УИК РФ); контроль государственных органов 

и органов местного самоуправления (ст. 19 УИК РФ); прокурорский надзор 

(ст. 22 УИК РФ) и судебная защита (ст. 20 УИК РФ).  

Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания, осуществляется вышестоящими органами и их 

должностными лицами. Порядок осуществления ведомственного контроля 
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определяется нормативными правовыми актами.
1
 Цель ведомственного 

контроля – изучение реального положения дел в государственных 

учреждениях, осуществляющих исполнение наказаний, и защита прав лиц, в 

отношении которых оно исполняется, от нарушения. Министерство юстиции 

России (далее – Минюст) осуществляет координацию и контроль 

деятельности подведомственных ему федеральных служб, в том числе и 

Федеральной службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН Росси). 

Тем самым Минюст является органом ведомственного контроля, полномочия 

которого установлены Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314
2
, 

Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти
3
 и Положением о Министерстве юстиции РФ

4
. Одним из главных 

направлений деятельности Минюста по координации и контролю является 

подготовка ежегодных докладов Президенту РФ и Правительству о состоянии 

работы по исполнению уголовных наказаний, обеспечению условий 

содержания осужденных, а также по соблюдению законности и прав человека 

в учреждениях, исполняющих наказания. Вместе с тем наибольший объем 

контрольных полномочий за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, сосредоточен в ФСИН России. 

Специально для осуществления контроля за соблюдением прав человека на 

местах введены должности помощников начальников территориальных 

органов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) по соблюдению 

                                                 
1
 См.: Об организации проверок в подведомственных Министерству юстиции Российской Федерации 

федеральных службах, осуществлении координации и контроля их деятельности (вместе с «Инструкцией об 

организации и проведении плановых проверок деятельности подведомственных Министерству юстиции 

Российской Федерации федеральных служб», «Инструкцией об организации и проведении проверок по 

жалобам граждан и организаций на действия (бездействие) и решения подведомственных Министерству 

юстиции Российской Федерации федеральных служб и их должностных лиц»): приказ Минюста РФ от 

27.10.2009 г. № 361 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.11.2009 № 15249) // Российская газета. – 2009. – № 

226. 
2
 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 09.03.2004 г. 

№ 314 (ред. от 28.09.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 11. –  ст. 945; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 28.09.2017. 
3
 О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти: постановление 

Правительства РФ от 19.01.2005 г. № 30 (ред. от 10.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 4. – 

ст. 305; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2017. 
4
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1313 (ред. 

от 17.02.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 42. – ст. 4108; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 19.02.2018. 
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прав человека. На эти органы возложены функции по обобщению 

поступающей информации о соблюдении прав человека и докладе ее 

руководству, по рассмотрению предложений и заявлений осужденных и иных 

граждан по вопросам соблюдения прав человека, по личному участию в 

инспектировании учреждений и органов, исполняющих наказания.  

Таким образом, ведомственный контроль обладает наибольшими, по 

сравнению с другими видами контроля, возможностями по 

непосредственному воздействию на реализацию прав человека и прав 

несовершеннолетних осужденных в частности. 

Еще одним видом юридических гарантий защиты прав 

несовершеннолетних осужденных выступает контроль государственных 

органов и органов местного самоуправления (ст. 19 УИК РФ). 

За деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, 

контроль осуществляют исключительно федеральные органы государственной 

власти. 

В ст. 11 Конституции РФ указано, что государственную власть в 

Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. 

Полномочия Президента РФ определены в ст. 80 Конституции РФ. 

Одним из полномочий выступает право поручить соответствующим органам и 

должностным лицам провести проверку деятельности учреждений и органов в 

сфере исполнения наказаний. 

Законодательная власть в Российской Федерации осуществляется 

Федеральным Собранием. Члены Совета Федерации и депутаты 

Государственной Думы обладают достаточно широкими полномочиями, 

позволяющими им осуществлять действенный контроль за деятельностью 

органов исполнительной власти, в том числе и за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Права соответствующих лиц определены 

consultantplus://offline/ref=E3D6B69F5C965F9D45456050ADF36C7F9A145CE5D13ACED90EBD34CC32E64D6F18A97B103DC6I3o4H
consultantplus://offline/ref=E3D6B69F5C965F9D45456050ADF36C7F9A145CE5D13ACED90EBD34CC32E64D6F18A97B103EC0I3o5H
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Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации»
1
. 

С позиции осуществления контроля органов государственной власти за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, важную роль 

следует отвести Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации
2
 и Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка

3
. 

Должность Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

(далее – Уполномоченный) была учреждена в целях обеспечения эффективной 

защиты прав и интересов ребенка в Российской Федерации. 

Уголовно-исполнительное законодательство наделяет Уполномоченного 

контрольными полномочиями за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания в отношении 

несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных женщин, 

осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительных 

учреждений. Согласно п. «е» ч. 1 ст. 24 УИК РФ Уполномоченный при 

исполнении служебных обязанностей вправе посещать учреждения и органы, 

исполняющие наказания, без специального на то разрешения. Обращения 

осужденных к Уполномоченному цензуре не подлежат и в течение 24 часов, за 

исключением выходных и праздничных дней, должны быть доставлены 

адресату.
4
 

В субъектах РФ также учреждаются должности Уполномоченного. Так, 

в Омской области утверждена должность Уполномоченного при Губернаторе 

Омской области по правам ребенка
5
. УИК РФ предусматривает полномочия 

                                                 
1
 О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 1999. – № 28. – ст. 3466; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 30.07.2017. 
2
 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 

26.02.1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 9. – ст. 1011; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 31.01.2016. 
3
 Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: указ Президента РФ от 

01.09.2009 г. № 986 // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 36. – ст. 4312. 
4
 Борсученко С. Защита несовершеннолетних осужденных // ЭЖ-Юрист.  – 2014. – № 1 – 2. – С. 8. 

5
 Об Уполномоченном при Губернаторе Омской области по правам ребенка: указ Губернатора Омской 

области от 05.02.2010 г. № 7 (ред. от 28.10.2014) // Омская правда. – 2010. – № 11; Омский вестник. – 2014. – 

№ 45. 

consultantplus://offline/ref=4D321A4C8987E5CF57BCD0544C0DDABA06DC7012295EE8519D15406B9B9A3DB6F57A474424k8LAI
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уполномоченных по правам ребенка в субъекте РФ, аналогичные 

Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка (ч. 4 ст. 15, п. «е» 

ч. 1 ст. 24 УИК РФ). 

Одним из государственных институтов, играющих особую роль в деле 

защиты прав и свобод рассматриваемой категории лиц, является прокуратура 

и осуществляемый ею прокурорский надзор. Она играет весьма актуальную 

роль в предупреждении нарушений законных прав человека и восстановлении 

уже нарушенных. 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»
1
 (далее – Федеральный закон № 2202-1) предметом 

надзора являются: законность нахождения лиц в учреждениях и органах, 

исполняющих наказания; соблюдение установленных законодательством РФ 

прав и обязанностей осужденных, порядка и условий их содержания; 

законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. 

В целях выявления, предупреждения и устранения нарушений 

законности в уголовно-исполнительной сфере прокуроры наделены широким 

кругом полномочий. Прежде всего, это право беспрепятственно посещать 

учреждения УИС без каких-либо специальных разрешений (ст. 33 

Федерального закона № 2202-1). В ходе личных посещений прокурор 

непосредственно знакомится с деятельностью администрации, проводит 

опросы осужденных, осмотр жилья, коммунально-бытовых и иных 

помещений, изучает материалы дознания, оперативно-розыскной 

деятельности, дисциплинарной практики, приказы, распоряжения и 

постановления должностных лиц. 

Предложения, жалобы и заявления осужденных, адресованные 

прокурору, просмотру и цензуре не подлежат (ч. 4. ст. 15 и ч. 2 ст. 91 УИК 

РФ). Они могут подаваться в письменном виде или излагаться устно, 

например на личном приеме осужденных прокурором или при опросе 

                                                 
1
 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (ред. от 31.12.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) // Собрание законодательства РФ. –  1995. – № 47. – ст. 4472; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2017. 

consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955C7ACF2C764D55CB436E317D0712E65D3CFE19081AA7D7C00D3AA502ATFI
consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955C7ACF2C764D55CB436E317D0712E65D3CFE19081AA7D7C00D3A8552AT6I
consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955C7ACF2C764D55CB436E317D0712E65D3CFE19081AA7D7C00D3A8552AT6I
consultantplus://offline/ref=E20B40FEEB693D9B06F77950D8AAE0DB45B34B3EBBEB3881224AC631333663C89A2AD1123BC57E8EF0s6J
consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628947AB8E596D53B524FD9EF48DE458AD3E89BAAB613F6A56lCK
consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628941A089586D53B524FD9EF48DE458AD3E89B25AlBK
consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628941A089586D53B524FD9EF48DE458AD3E89BAAA56l3K
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осужденных, проводимом во время прокурорской проверки. Обращения 

осужденных, свидетельствующие о грубых нарушениях закона со стороны 

персонала, берутся прокурором под особый контроль. Прокурор обязан 

рассмотреть поступившие предложения, заявления и жалобы осужденных в 

установленные законом сроки, принять необходимые меры и сообщить о 

своем решении заявителю. 

Прокурор вправе отменять дисциплинарные взыскания, наложенные на 

осужденных в нарушение закона, немедленно освобождать их своим 

постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, 

одиночной камеры, дисциплинарного изолятора. 

Прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить своим 

постановлением каждого содержащегося без законных оснований в 

учреждениях, исполняющих наказания. 

Следует отметить, что постановления и требования прокурора 

относительно установленных законом порядка и условий содержания 

осужденных подлежат обязательному исполнению администрацией 

исправительных учреждений (ст. 34 Федерального закона № 2202-1).
1
 

В УИК РФ судебный контроль выделен в самостоятельный вид контроля 

за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Суд, во-первых, контролирует исполнение наказаний по приговору суда, 

а также при решении ряда вопросов, связанных с этим (ч. 1 ст. 20 УИК РФ) – 

это условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождение от 

наказания в связи с болезнью осужденного, отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 

четырнадцати лет, а также изменение вида исправительного учреждения и 

другие вопросы в соответствии со ст. 397 и 398 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ (далее – УПК РФ). Учитывая поведение осужденного к лишению 

свободы, суд решает вопросы изменения условий содержания путем перевода 

                                                 
1
 Борсученко С., Аносов М. Обеспечить справедливость и законность // ЭЖ-Юрист. – 2012. – № 16.  – С. 15. 

consultantplus://offline/ref=5A31FD95A05ACE94BE26ED7C94BD12FDC2B8EBD924F3DD3CB4D2203EA397D005168CFEA540F78231z3mEK
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осужденных из одного вида исправительного учреждения в другой, с более 

мягким или более строгим режимом (ст. 78 УИК РФ). 

По достижении несовершеннолетним осужденным 18-летнего возраста, 

если нет оснований для оставления его в ВК до достижения 21-го года, суд 

принимает решение о его переводе в исправительную колонию общего 

режима (ст. 140 УИК РФ). 

Во-вторых, суд рассматривает жалобы осужденных и иных лиц на 

действия администрации учреждений и органов, исполняющих наказание (ч. 2 

ст. 20 УИК РФ). 

УИК РФ закрепляет право осужденных на судебную защиту в ч. 4 ст. 12, 

ч. 4 ст. 15, ч. 2 ст. 20 (и др. ст. Особенной части) УИК РФ. Однако полномочия 

суда в пенитенциарной сфере значительно шире, чем это предусматривает 

указанная норма, проявляются они и при изменении правового статуса 

осужденных, нарушении их прав и законных интересов, причем не только 

специальных, но и общегражданских, а также во всех случаях нарушения 

законности в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.
1
 

Право каждого задержанного или находящегося в заключении лица 

связываться и консультироваться с адвокатом провозглашено в утвержденном 

Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1988 г.
2
 Так, согласно п. 1 ст. 1 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»
3
 адвокаты не только оказывают квалифицированную 

юридическую помощь, но и обеспечивают доступ к правосудию. В местах 

содержания под стражей и в местах лишения свободы не установлено, каким 

именно образом может быть оказана юридическая помощь осужденным, 

которые находятся в этих учреждениях. Кроме того, ст. 125 УПК РФ не 

предусматривает оказание содействия ни администрацией места содержания 

под стражей, ни администрацией места отбывания наказания заявителем в 
                                                 
1
 Борсученко С. Нужен ли новый УИК? // ЭЖ-Юрист. – 2015. – № 11. – С. 3. 

2
 См.: Белик В.Н. Обеспечение права на судебную защиту осужденных к наказанию в виде лишения свободы 

// Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 8. – С. 77 – 81. 
3
 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федеральный закон от 31.05.2002 г.  

№ 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – ст. 2102; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 30.07.2017. 

consultantplus://offline/ref=8834C3381D5ACAF5474C56A8B611FB91950FED163A98DC286AFDBE9B12840AF690B5F9FB88F70AC9fBp5I
consultantplus://offline/ref=8834C3381D5ACAF5474C56A8B611FB91900CEE193390812262A4B299158B55E197FCF5FA88FF09fCpFI
consultantplus://offline/ref=B4EA22ACED9E32FFF17E3CF34E07080093EA0A837B9319215D3ADB0183DBA4D7945949B61183D0g6CCJ
consultantplus://offline/ref=E8D4AD5D29586B930178DE00B99C1203B3C4D819B98F698BCA83554DD6769A14B2242B6FE163B464VCnCI
consultantplus://offline/ref=E8D4AD5D29586B930178DE00B99C1203B3C4D819B98F698BCA83554DD6769A14B2242B6FE163B464VCn8I
consultantplus://offline/ref=E8D4AD5D29586B930178DE00B99C1203B3C4D819B98F698BCA83554DD6769A14B2242B6FE163B16BVCn8I
consultantplus://offline/ref=E8D4AD5D29586B930178DE00B99C1203B3C4D819B98F698BCA83554DD6769A14B2242B6FE162B16FVCnAI
consultantplus://offline/ref=A3E27276A3254DEE9773AF0DA7DD52194890C01B0B5113B55FFA2867C6CF467930B910A59F046ABEuEvDH
consultantplus://offline/ref=A3E27276A3254DEE9773AF0DA7DD52194B99C110085713B55FFA2867C6CF467930B910A59F0463B8uEv9H
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обжаловании действий (бездействия) должностных лиц. Также не 

предусмотрены действия суда по разъяснению заявителям, в том числе и 

лицам, содержащимся под стражей, и осужденным, в какой именно суд и в 

порядке какого именно вида судопроизводства они могут обратиться с 

жалобой на действия администрации места содержания под стражей или 

администрации места отбывания наказания. Все это не способствует судебной 

защите прав, свобод, законных интересов лиц, содержащихся под стражей, и 

осужденных.
1
 В частности в отношении осужденных несовершеннолетних 

недостаточно прописаны права по обжалованию действий администрации ВК, 

в том числе при наложении взысканий. Так, не определены, например, 

полномочия осужденного по обжалованию действий администрации 

учреждения в прокуратуру или в суд. Особенно это важно для 

несовершеннолетних, которые ввиду своего возраста и так не имеют 

фактической возможности осуществлять эффективно свои права. В то же 

время думается, что каждому несовершеннолетнему осужденному должно 

быть предоставлено право обращаться при подаче жалобы с просьбой об 

оказании помощи, когда это возможно, со стороны членов семьи, 

юрисконсультов, групп по оказанию гуманитарной помощи и других лиц.
2
  

Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2003 года  

№ 20-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений частей 

первой и второй статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой Шенгелая Зазы Ревазовича»
3
 еще раз 

подтвердило правовую позицию Конституционного Суда РФ о 

конституционных гарантиях права каждого на получение квалифицированной 

                                                 
1
 Руднев В.И. Рассмотрение судами в порядке статьи 125 УПК РФ жалоб лиц, содержащихся под стражей, и 

осужденных // Комментарий судебной практики / отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, КОНТРАКТ, 2017. Вып. 22. С. 122 – 136. 
2
 См: Брюхнов А.А. Права несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, и их реализация: 

Автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08, Ростов-на-Дону, 2005. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.dissercat.com/content/prava-nesovershennoletnikh-osuzhdennykh-k-lisheniyu-svobody-i-ikh-realizatsiya 

(дата обращения 12.03.2018). 
3
 По делу о проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй статьи 118 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая Зазы Ревазовича: 

постановление Конституционного Суда РФ от 26.12.2003 г. № 20-П // Собрание законодательства РФ. – 2004. 

– № 2. – ст. 160. 

consultantplus://offline/ref=3936899012C680AF32881D29BC1A69B2800BB503862C124E580BF755iEa5J
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юридической помощи, в том числе и права обвиняемого на помощь адвоката. 

И во всех принятых судом решениях была определена правовая позиция о том, 

что право на юридическую помощь относится к числу основных прав, 

ограничение которых не может быть оправдано ссылкой на какие-либо цели и 

является недопустимым. 

Коме того, в последние годы наблюдается реформирование российской 

судебной системы в отношении несовершеннолетних – создание 

специализированных (ювенальных) судов. Создание специализированной 

системы правосудия в отношении несовершеннолетних с 1990 года является 

обязательством Российской Федерации по исполнению Конвенции ООН о 

правах ребенка. Возможность расширения перечня специальных судов, 

действующих в России, заложена в ч. 3 ст. 4, а также в ст. 26 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»
1
. 

Нельзя не согласиться с мнением отечественных специалистов  

(Э.Б. Мельниковой, Е.Л. Вороновой и др.) о необходимости создания 

ювенальных судов, однако до настоящего времени проекты законов о 

ювенальной юстиции и ювенальных судах дальше общественного обсуждения 

не продвинулись, на рассмотрение в Государственную Думу РФ не вносились 

и предметом законотворческой работы не были.
2
 

Общественный контроль за деятельностью государственных органов, 

еще один из инструментов зашиты прав и свобод несовершеннолетних 

осужденных. Это обусловлено тем, что уголовно-исполнительная система, 

являясь государственным институтом, в задачи которого входит ограничение 

прав и свобод человека в пределах установленных законом, не может быть 

свободна от контроля со стороны общества.  

Одним из важнейших шагов по реализации общественного контроля 

явилось принятие Федерального закона «Об общественном контроле за 
                                                 
1
 О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ 

(ред. от 05.02.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 1. – ст. 1; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 06.02.2014. 
2
 См.: Ростовская Т.К., Ростовская И.В. Государственная защита прав и интересов несовершеннолетних. 

Судебная защита прав и интересов несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции.  – 2011. – № 5. –  

С. 3 – 6; № 6. – С. 3 – 6. 



34 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»
1
 – 

создание общественных наблюдательных комиссий (далее – ОНК). Указанным 

законом определены полномочия, состав, формы взаимодействия и 

ответственность членов ОНК. Во исполнений требований указанного 

Федерального закона приказом ФСИН России от 28 ноября 2008 года № 652
2
 

утверждено Положение о порядке посещения учреждений УИС членами ОНК. 

Свои визиты члены ОНК строят согласно закону и их посещения обязательно 

включают в себя обход территории учреждения, личный прием граждан, 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся в местах 

лишения свободы.  

Дальнейшее совершенствование института общественного контроля 

раскрыто в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года
3
 (далее – Концепция развития УИС), в 

рамках которой предполагается: 1) обеспечение прозрачности в деятельности 

уголовно-исполнительной системы на основе широкого привлечения 

институтов гражданского общества к процессу исполнения уголовных 

наказаний; 2) осуществление общественного контроля за деятельность 

уголовно-исполнительной системы; 3) принятие мер по содействию ОНК и 

т.д. 

На основании изложенного материала можно сделать ряд выводов:  

1) гарантии – меры, обеспечивающие возможность реализации 

человеком принадлежащих ему прав и свобод – являются одним из 

важнейших элементов правового положения и подразделяются на 

                                                 
1
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания: федеральный закон от 10.06.2008 г. 

№ 76-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 24. – ст. 2789; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 07.06.2017. 
2
 Об утверждении Положения о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами 

общественных наблюдательных комиссий: приказ ФСИН РФ от 28.11.2008 г. № 652  (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12.01.2009 № 13060) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2009. – № 4. 
3
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 года № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание 

законодательства РФ. – 2010. – № 43. – ст. 5544; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 25.09.2015. 
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юридические, политические, экономические и социальные. Наибольший 

интерес и значение имеют юридические гарантии. 

2) из всего многообразия классификаций юридических гарантий, 

наиболее результативной представляется их разделение на два вида: гарантии 

реализации – система закрепленных государством в законодательном порядке 

средств и способов, обеспечивающих возможность реализации личностью 

своих прав и свобод) и гарантии охраны (защиты) – система установленных 

законом средств, приемов и способов, направленных на предупреждение, 

устранение и пресечение правонарушений, охрану и обеспечение прав и 

свобод личности. 

3) в качестве гарантий реализации и защиты прав и свобод 

несовершеннолетних осужденных выступают: ведомственный контроль, 

контроль государственных органов и органов местного самоуправления, 

прокурорский надзор, судебная защита, общественный контроль. 

  

2.2. Право несовершеннолетних осужденных на личную 

безопасность 
 

Основными задачами уголовно-исполнительного закона названы охрана 

прав, свобод и законных интересов осужденных, оказание им помощи в 

социальной адаптации (ч. 2 ст. 1 УИК РФ). Особой государственной защиты 

требует право на личную безопасность несовершеннолетних осужденных, как 

самой социально незащищенной группы населения. 

На необходимость соблюдения личной безопасности 

несовершеннолетних осужденных указывают международные стандарты 

обращения с осужденными
1
. 

В определении того, что представляет из себя личная безопасность 

осужденных долгое время не было единого мнения. Так, А.Г. Перегудов под 

                                                 
1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 

на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] // URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901739166 (дата обращения 26.03.2018). 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=правонарушение
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безопасностью в исправительных учреждениях понимает систему отношений 

и юридических норм, регулирующих эти отношения, по обеспечению 

спокойствия, неприкосновенности жизни и здоровья сотрудников, 

осужденных, иных граждан, причастных к деятельности данных учреждений, 

их нормального труда и отдыха, а также нормального функционирования 

исправительных учреждений в целом и его подразделений в частности. 

Другого мнения придерживается М.А. Громов, рассматривая безопасность в 

исправительном учреждении как состояние защищенности сотрудников, 

осужденных, иных лиц, а также учреждения в целом от возможных угроз и 

опасных посягательств.
1
 

Право на личную безопасность осужденных при исполнении уголовных 

наказаний в виде лишения свободы на современном этапе представляется как 

их естественное, базисное право, гарантируемое международным и 

российским законодательством, обеспечивающее отсутствие опасностей и их 

прогрессивное развитие, путем реализации прав, свобод и законных 

интересов. 

Паканичем С.И. в своей работе было предложено авторское определение 

права несовершеннолетних осужденных на личную безопасность как 

совокупности гарантированных государством правомочий на 

жизнедеятельность в условиях отсутствия опасности, а также на защиту их 

жизни и здоровья от различных форм насилия при исполнении уголовного 

наказания в виде лишения свободы.
2
 

Осужденные обладают правомочием самостоятельной защиты своего 

субъективного права на личную безопасность. Это правомочие вытекает из 

конституционных положений о том, что «каждый вправе защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Также данное 

                                                 
1
 Паканич С.И. Теоретико-правовое исследование понятия права осужденных на личную безопасность в 

условиях лишения свободы // Вестник Кузбасского института. – 2011. – № 5 (8). – С. 96 – 102 [Электронный 

ресурс] // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_21194074_94477670.pdf (дата обращения 27.03.2018). 
2
 См: Паканич С.И. Право несовершеннолетних осужденных на личную безопасность и его обеспечение при 

исполнении наказания в виде лишения свободы к лишению свободы, и их реализация: Дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08, Самара, 2015. – 245 с. [Электронный ресурс] // URL: http://www.dslib.net/kriminal-pravo/pravo-

nesovershennoletnih-osuzhdennyh-na-lichnuju-bezopasnost-i-ego-obespechenie-pri.html (дата обращения 

26.03.2018). 
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правомочие провозглашено в уголовном законе, предусматривающем право 

граждан на необходимую оборону и на действия в состоянии крайней 

необходимости. На эти положения ориентировано уголовно-исполнительное 

законодательство. Следовательно, при возникновении угрозы жизненно 

важным интересам осужденных им делегируются полномочия самостоятельно 

обеспечивать их защиту путем активных действии. Значительную роль в 

содержании субъективного права осужденных на личную безопасность играет 

их возможность требовать определяемого законом поведения от обязанных 

лиц.  

Несовершеннолетние осужденные обладают правом на личную 

безопасность как при исполнении наказаний без изоляции от общества, так и 

при изоляции от общества.  

Остановимся более подробно на праве на личную безопасность без 

изоляции несовершеннолетних осужденных об общества. Согласно 

действующему законодательству основными субъектами исполнения 

уголовных наказаний без изоляции от общества являются уголовно-

исполнительные инспекции
1
 (далее – УИИ). Для реализации права 

несовершеннолетних осужденных на личную безопасность УИИ закон 

предусматривает возможность их вызова для разъяснения порядка и условий 

отбывания наказания. В ходе этой работы инспекциями должно быть указано, 

что право на личную безопасность делегируется им на протяжении всего срока 

отбывания наказания. При этом каждому гарантируется свобода 

осуществления личных прав. Каждый осужденный получает информацию о 

возможных способах защиты своего субъективного права на личную 

безопасность путем ознакомления с выдержками из действующего 

законодательства (для неграмотных осужденных проводится специальный 

инструктаж). Несовершеннолетние осужденные лично, либо через своих 

законных представителей имеют право обратиться за защитой от различного 

                                                 
1
 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 

численности: постановление Правительства РФ от 16.06.1997 г. № 729 (ред. от 23.04.2012) // Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – № 25. – ст. 2947; Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 18. – ст. 2224. 
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рода опасностей, возникающих при исполнении наказаний, в различные 

правоохранительные органы по месту отбывания наказания (полицию, 

прокуратуру, Федеральную службу безопасности, ФСИН). Поэтому указанные 

выше положения, необходимо включить в действующее законодательство, 

регулирующее обязанности сотрудников УИС. Так как ст. 13 УИК РФ не 

включает в список должностных лиц, к которым можно обратиться с 

указанным заявлением, сотрудников УИС.  

УИИ, для обеспечения несовершеннолетними осужденными права на 

личную безопасность, осуществляется путем планирования контроля их 

поведения: общение с несовершеннолетними осужденными, составление и 

выполнение индивидуальных программ. Однако сильная перегруженность 

персонала УИИ, а также дефицит в профессиональных кадрах откладывает 

отпечаток на эффективность реализации права несовершеннолетних 

осужденных на личную безопасность.
1
 

Теперь необходимо остановиться на праве несовершеннолетних 

осужденных при исполнении наказаний, связанных с изоляцией от общества. 

На современном этапе при исполнении уголовных наказаний 

задействованы многочисленные субъекты. Несомненно, центральное место 

среди них занимает администрация учреждения, на которое возложено 

исполнение уголовного наказания. Реализация осужденными права на личную 

безопасность возможна лишь в случае эффективного функционирования 

управленческого института. В учреждениях, исполняющих наказания, должен 

осуществляться комплекс воспитательно-правовых, управленческих, 

оперативно-розыскных, тактических и специально-превентивных 

мероприятий. Он направлен на предупреждение опасностей, которые могут 

возникнуть и угрожать жизни и здоровью, лиц, отбывающих уголовные 

наказания. Таким образом, в праве требования к администрации создания 

                                                 
1
 См.: Паканич С.И. Право несовершеннолетних осужденных на личную безопасность при совершении 

наказаний без изоляции от общества // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции 

«Назначение и исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, и иных мер уголовно-правового 

характера», 27 марта 2015 г. / под общ. ред. А.А. Вотинова. Самара: 2015. С. 132 – 137 [Электронный ресурс] 

// URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24818213_13169228.pdf (дата обращения 26.03.2018). 
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надлежащих условий для отбывания наказания (в которых осужденному 

ничего не угрожает) заложена возможность фактической реализации 

субъективного права осужденных на личную безопасность. 

Обеспечение права на личную безопасность является одной из 

необходимых предпосылок проведения эффективного воспитательного 

процесса с несовершеннолетними осужденными в местах лишения свободы.  

Рассматриваемое субъективное право осужденных включает 

возможность обратиться к компетентным органам за защитой своего 

нарушенного права. В данном случае речь идет о принудительной реализации. 

Если обязанное лицо в добровольном порядке не выполняет возложенные на 

него законом обязанности по созданию безопасных условий для отбывания 

наказания, осужденный имеет возможность защитить свои интересы, 

обратившись к помощи государства, общественных и международных 

организаций. Например, если администрацией ВК не создаются безопасные 

условия для отбывания наказания осужденный вправе обратиться с жалобой в 

управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) 

соответствующего субъекта РФ. По данной жалобе осужденного УФСИН 

региона обязано провести проверку. В случае выявления нарушений 

сотрудниками управлений принимаются меры по созданию безопасных 

условий для отбывания наказания осужденными, а должностные лица могут 

быть привлечены к ответственности. 

Следовательно, субъективному праву осужденных на личную 

безопасность логически соответствует установленная объективным правом 

обязанность. 

Обязанности по обеспечению права осужденных на личную 

безопасность несут широкий перечень лиц, уполномоченных на это 

государством. Помимо самого осужденного, государственных органов в 

обеспечении рассматриваемого права все большую роль влияют 

общественные формирования и международное сообщество, подчеркивая 

социальную значимость данного института. 
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Рассмотрение правовых и организационных проблем обеспечения права 

на личную безопасность имеет важное значение в условиях реформирования 

УИС. Задача обеспечения безопасности в местах лишения свободы была 

поставлена в Концепции развития УИС. Эта же задача в отношении 

несовершеннолетних осужденных должна быть реализована путем 

реорганизации ВК в воспитательные дома или воспитательные центры для 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Однако начавшаяся реформа стала приводить к нарушению прав и 

свобод несовершеннолетних осужденных, в том числе необеспечению их 

права на личную безопасность. Это связано с сокращением количества ВК 

(23 колоний по состоянию на 01.03.2018 года
1
) – к переводу 

несовершеннолетних осужденных в ВК других субъектов РФ, что привело к 

возникновению конфликтов между осужденными из разных регионов. 

В теории уголовно-исполнительного права вопросы личной 

безопасности несовершеннолетних осужденных рассматриваются в том числе 

в контексте обеспечения ее общими и специальными мерами.  

Общие меры обеспечения безопасности являются составным элементом 

трех специфических видов деятельности администрации исправительных 

учреждений: обеспечение режима, охраны и надзора. 

Специальные меры обеспечения безопасности – это меры, принимаемые 

в целях обеспечения безопасности конкретных защищаемых субъектов. 

Особенностью специальных мер является: применяются в течении 

непродолжительного времени (имеют срочный характер), обращены в 

будущее, не направлены на ограничении правового положения осужденного. 

В УИК РФ специальные меры обеспечения личной безопасности 

несовершеннолетних осужденных в местах лишения свободы закреплены в  

ст. 13. Данная норма имеет широкое применение и большое значение, 

поскольку в ней, как справедливо указывают некоторые авторы, «фактически 

                                                 
1
 Воспитательные колонии [Электронный ресурс] // URL: http://фсин.рф/vospitatelnye-kolonii/vospitatelnye-

kolonii.php (дата обращения 27.03.2018). 
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приводится исчерпывающий перечень субъектов, обеспечивающих 

безопасность осужденных, и тех лиц, в отношении кого должны быть 

осуществлены соответствующие меры»
1
. В соответствии со ст. 13 УИК РФ 

одной из основных специальных мер является перевод осужденного в 

безопасное место, предпринимаемый по заявлению самого осужденного либо 

решению начальника ВК. 

Однако в уголовно-исполнительном законодательстве не содержится 

четких указаний относительно мер, которые должны быть осуществлены 

персоналом. Не разъясняются и критерии отнесения того или иного места в 

колонии к разряду безопасных. Лишь указано, что безопасное место может 

находиться в пределах самой ВК.  

В ч. 3 рассматриваемой статьи делается уточнение, что персонал может 

предпринять иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности 

осужденного. Так, например, в соответствии со ст. 81 УИК РФ возможен 

перевод несовершеннолетнего осужденного из одной ВК в другую для 

обеспечения его личной безопасности. 

В теории и практике деятельности ВК выработан ряд специальных мер 

обеспечения личной безопасности несовершеннолетних осужденных, которые 

можно разделить на две группы: 

1) первая включает в себя меры обеспечения личной безопасности 

осужденных в пределах колонии: 

а) в целях обеспечения личной безопасности осужденного могут 

перевести в другой отряд. Положительный результат в таком случае 

достигается посредством строгой изоляции отрядов осужденных относительно 

друг друга локальными ограждениями и комплексом иных мер. Это позволяет 

пресечь самовольные передвижения осужденных между отрядами; 

                                                 
1
 См.: Новиков Е.Е. Правовое положение осужденных, направляемых в места лишения свободы: проблемы 

реализации и направления совершенствования // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 

2013. – № 22. – С. 35 [Электронный ресурс] // URL: 

http://фсин.рф/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/22/08.pdf (дата обращения 

27.03.2018). 
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б) перевод в стационар медицинской части. Наиболее эффективна 

данная мера в случае агрессии осужденного в отношении самого себя и 

окружающих. Однако данная процедура имеет сложный процедурный 

характер, отсутствует ее правовая регламентация, срок нахождения 

несовершеннолетнего в медицинской части ограничен; 

в) перевод в безопасное место.
1
 Главой XIV ПВР ВК регулируется 

перевод осужденного в безопасное место – при возникновении угрозы личной 

безопасности осужденного со стороны других осужденных или иных лиц он 

вправе обратиться с устным или письменным заявлением к любому 

должностному лицу учреждения, которое обязано незамедлительно принять 

меры. В этом случае начальник ВК либо оперативный дежурный организует 

проверку. При подтверждении угрозы может быть принято решение о 

переводе осужденного в безопасное место на срок до 30 суток. Результаты 

проверки оформляются в виде мотивированного заключения. В таком случае 

достигается кратковременная безопасность осужденного, однако ухудшается 

его правовое положение. Вместе с тем в практической деятельности далеко не 

всегда удается устранить опасность в отношении осужденного за 30 суток. 

Подобный срок не отвечает цели рассматриваемого процесса устранить 

опасное состояние индивида. Поэтому вполне можно согласиться с мнением 

Потапова А.М. и Паканича С.И. о необходимости дополнить ст. 13 УИК РФ 

положением о том, что меры обеспечения личной безопасности могут 

реализовываться бессрочно до полного устранения опасности в отношении 

осужденного.
2
 

2) вторая связана с переводом в другое учреждение – п. 114 ПВР ВК в 

случае безуспешности перечисленных мер по обеспечению безопасности 

                                                 
1
 Михайлова Н.В. Специальные меры обеспечения личной безопасности несовершеннолетних осужденных в 

местах лишения свободы // Юридические науки. – 2016. – № 3 (8). – С. 30 [Электронный ресурс] // URL: 

http://альманах.роснаука.орг/assets/mikhailova_spetcialnye_mery_obespecheniia.pdf (дата обращения 

27.03.2018). 
2
 Потапов А.М., Паканич С.И. Специальные меры обеспечения личной безопасности несовершеннолетних 

осужденных в местах лишения свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2014. 

– № 25. – С. 19 [Электронный ресурс] // URL: 

http://фсин.рф/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/25/04.pdf (дата обращения 

27.03.2018). 
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осужденного начальник ВК принимает меры для перевода его либо лица, от 

которого исходит угроза, в другое исправительное учреждение в 

установленном порядке. Эта мера очень результативна и ее успех зависит от 

грамотных действий сотрудников, которые оформляют перевод осужденного. 

Указанный перевод строго регламентирован ведомственной инструкцией
1
. 

Основанием для рассмотрения вопроса о переводе осужденных является 

заявление осужденных и (или) их родственников, обращение начальника 

исправительного учреждения, ликвидация или реорганизация 

исправительного учреждения, а также иные исключительные обстоятельства, 

препятствующие дальнейшему нахождению осужденного в данном 

исправительном учреждении, а также поступившее из федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, 

функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 

миграции, решение о реадмиссии или депортации в отношении осужденного 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что обеспечение личной 

безопасности несовершеннолетних осужденных должно быть одним из 

приоритетов проводимой обществом пенитенциарной реформы, включая 

преобразование ВК в ВЦ. В этих целях необходимы: а) дальнейшая 

дифференциация несовершеннолетних осужденных в зависимости от уровня 

их опасности; б) оптимального сочетания мер обеспечения личной 

безопасности несовершеннолетних осужденных, предпринимаемых в 

пределах ВК (ВЦ) либо при переводе осужденного в другую ВК (ВЦ); в) 

повышения уровня подготовки персонала ВК (ВЦ) и престижа его 

деятельности; г) повышения эффективности деятельности помощника 

начальника ВК по соблюдению прав человека в УИС. 

 

 

                                                 
1
 Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в 

исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного учреждения в другое: приказ Минюста 

России от 26.01.2018 г. № 17 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2018 № 49964) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 09.02.2018. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целями и задачами данной выпускной 

квалификационной работы и на основе полученных в ходе данного 

исследования результатов представляется возможным сформулировать 

следующие основные выводы: 

Понятия «правовое положение» и «правовой статус» в теории права и 

доктрине уголовно-исполнительного права рассматриваются как 

равнозначные. Однако думается, более правильно различать два 

самостоятельных понятия – «правовое положение» в широком смысле и 

«правовое положение (статус)» в узком смысле, – как отражающие явления, 

реальную связь между которыми можно определить как отношение целого и 

части.  

Правовой статус несовершеннолетних осужденных выступает в качестве 

одного из элементов правового положения несовершеннолетних осужденных.  

Под правовым статусом несовершеннолетних осужденных понимается 

совокупность правовых норм, устанавливающих правовое положение данной 

категории осужденных, а также их права, свободы, законные интересы и 

обязанности как граждан России с изъятиями и ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

Правовой статус несовершеннолетних осужденных регулируется 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, 

состоящим из УИК РФ и других федеральных законов, а также 

ведомственными нормативными правовыми актами. Кроме того, согласно ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры России являются составной частью правовой 

системы нашей страны. 

Правовой статус имеет трехзвенную структуру: права, законные 

интересы и обязанности, а также трехуровневую систему: а) общее правовое 

положение; б) специальное правовое положение; в) индивидуальное правовое 

положение. 
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Все осужденные, в т.ч. несовершеннолетние, имеют специальный 

правовой статус. 

Специальный правовой статус состоит из следующих элементов: права, 

обязанности и законные интересы; 

Несовершеннолетние осужденные имеют общие конституционные 

права, общие для всех категорий осужденных (например, право на жизнь, на 

обращение в государственные органы, на образование, право на труд и т.д.); 

субъективные права – право на личную безопасность, прогулку, телефонные 

разговоры и т.д., так и «специальные» права, связанные со специальным 

правовым статусом, которые являются более привилегированными 

относительно других категорий осужденных (право на труд в части возраста, с 

которого право становится обязанностью – 16 лет, право на повышенные 

нормы питания, на улучшенные жилищно-бытовые условия и т.д.). Они также 

помимо основных обязанностей, имеют специальные обязанности связанные с 

режимом отбывания наказания – подвергаться обыску, носить одежду 

установленного образца, соблюдать распорядок дня и т.д.; Кроме того, 

некоторые специальные обязанности установлены через запреты – запрещено 

вести телефонные разговоры с осужденными, находящимися в других 

исправительных учреждениях, нарушать линию охраны, наносить татуировки, 

употреблять жаргонные и нецензурные слова. Законные интересы выступают 

как дополнительные, самостоятельные элементы правового статуса. Они 

прямо не отображаются в юридических правах и обязанностях, а закрепляются 

с помощью таких формулировок, как: «может быть», «в порядке исключения», 

«как правило», «по возможности». 

Еще одним из элементов правового положения осужденного выступают 

гарантии реализации и защиты прав и свобод. 

Под гарантиями понимаются меры, обеспечивающие возможность 

реализации человеком принадлежащих ему прав и свобод – являются одним из 

важнейших элементов правового положения и подразделяются на 
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юридические, политические, экономические и социальные. Наибольший 

интерес и значение имеют юридические гарантии. 

Из всего многообразия классификаций юридических гарантий, наиболее 

результативной представляется их разделение на два вида: гарантии 

реализации – система закрепленных государством в законодательном порядке 

средств и способов, обеспечивающих возможность реализации личностью 

своих прав и свобод) и гарантии охраны (защиты) – система установленных 

законом средств, приемов и способов, направленных на предупреждение, 

устранение и пресечение правонарушений, охрану и обеспечение прав и 

свобод личности. 

В качестве гарантий реализации и защиты прав и свобод 

несовершеннолетних осужденных выступают: ведомственный контроль, 

контроль государственных органов и органов местного самоуправления, 

прокурорский надзор, судебная защита, общественный контроль. Указанные 

гарантии имею как свои преимущества по отношению к другим гарантиям 

(ведомственный контроль обладает наибольшими возможностями по 

непосредственному воздействию на реализацию прав несовершеннолетних 

осужденных), так и свои недостатки (например в местах содержания под 

стражей и в местах лишения свободы не установлено, каким именно образом 

может быть оказана юридическая помощь осужденным, которые находятся в 

этих учреждениях; не предусмотрены действия суда по разъяснению 

заявителям, в том числе и лицам, содержащимся под стражей, и осужденным, 

в какой именно суд и в порядке какого именно вида судопроизводства они 

могут обратиться с жалобой на действия администрации места содержания 

под стражей или администрации места отбывания наказания, не создана до 

настоящего времени система ювенальных судов и т.д.). 

Право на личную безопасность осужденных на современном этапе 

представляется как их естественное, базисное право, гарантируемое 

международным и российским законодательством, обеспечивающее 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=правонарушение
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отсутствие опасностей и их прогрессивное развитие, путем реализации прав, 

свобод и законных интересов. 

Несовершеннолетние осужденные обладают правом на личную 

безопасность как при исполнении наказаний без изоляции от общества, так и 

при изоляции от общества. Центральное место в числе субъектов реализации 

права на личную безопасность при исполнении наказаний без изоляции от 

общества занимаются УИИ, а при исполнении наказаний связанных с 

изоляцией от общества – администрация исправительных учреждений. Среди 

субъектов, имеющих обязанности по обеспечению права осужденных на 

личную безопасность можно также назвать: самого осужденного, 

государственные органы, общественные формирования и международное 

сообщество. В условиях проводимой реформы УИС важное значение 

приобретает обеспечение безопасности в местах лишения свободы, включая 

преобразование ВК в ВЦ. Однако указанная реформа (в части сокращения ВК) 

стала приводить к нарушению прав и свобод осужденных (в частности право 

на личную безопасность). Много вопросов возникает при реализации норм 

УИК РФ (ст. 13) в части личной безопасности осужденных. Так, в указанной 

норме не содержится четких мер, которые должны быть осуществлены 

сотрудниками при переводе в безопасное место, не разъясняются и критерии 

отнесения того или иного места к разряду безопасных, срок на который 

предусмотрен перевод в безопасное место (30 сток) не отвечает цели такого 

перевода – логично было бы указать, что меры могут реализовываться 

бессрочно до полного устранения опасности в отношении осужденного. Таким 

образом можно сделать вывод, что обеспечение личной безопасности 

несовершеннолетних осужденных должно быть одним из приоритетов 

проводимой пенитенциарной реформы.  
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