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Аннотация: В статье автор раскрывает некоторые проблемы  

реализации прав несовершеннолетних осужденных к лишению свободы.  

Автором выявлен ряд проблем, возникающих при реализации прав 

несовершеннолетних осужденных. Сделан вывод, что дальнейшая судьба 

несовершеннолетних осужденных зависит от того, насколько эффективно 

будет осуществляться учреждениями уголовно-исполнительной системы 

защита и обеспечение их прав. 

Ключевые слова: обеспечение прав несовершеннолетних осужденных к 

лишению свободы. 

Annotation: In the article the author reveals some problems of realization of 

the rights of minors sentenced to imprisonment. 

The author identifies a number of problems that arise in the implementation 

of the rights of juvenile convicts. it is concluded that the future fate of juvenile 

convicts depends on how effectively the institutions of the penitentiary system will 

protect and ensure their rights. 

Key words: ensuring the rights of minors sentenced to imprisonment. 

 

Обеспечение исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних 

является одним из направлений деятельности системы исполнения наказаний. 

Несовершеннолетние осужденные к лишению свободы (далее 
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несовершеннолетние осужденные) это особая категория лиц, не достигших 

психологической, нравственной и социальной зрелости. 

 Они, как правило, не имеют специальности, должного образования и 

достойного воспитания. В связи с чем, на учреждения уголовно-

исполнительной системы возлагается немалая ответственность за судьбу 

подростков. От того насколько эффективно будет осуществляться 

учреждениями уголовно-исполнительной системы защита прав 

несовершеннолетних осужденных зависит, в том числе, и их дальнейшая 

судьба. 

Одним из основных элементов специального правового статуса 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

являются их конституционные права. Также существуют специфические 

права, осуществляемые в зависимости от условий отбывания лишения 

свободы.  

Государство и общество уделяют особое внимание механизму 

реализации прав несовершеннолетних осужденных, особенности реализации  

которых во многом зависят от вида учреждений. 

Анализ динамики численности несовершеннолетних осужденных в 

СИЗО и тюрьмах за последние годы показывает [9], что количество 

содержащихся несовершеннолетних в следственных изоляторах и тюрьмах 

имеет динамику снижения. Если в 2014 г. количество несовершеннолетних 

осужденных составляло 1492 чел., в 2015 г. – 1382 чел., в  2016 г. – 1151 чел., 

в 2017 г. – 1034 чел., в 2018 г. – 982 чел., в 2019 г. – 927 чел. 

В некоторых случаях несовершеннолетние находятся в более жестких 

условиях, чем взрослые. Несовершеннолетний в ИВС содержится в 

одинаковых со взрослыми условиях, разделяя сложности быта и отсутствие  

предусмотренных законом индивидуальных спальных мест. 

 Так, например, в 2016 г. В Забайкальском крае в ИВС А.Б. (26 лет) 

задушил несовершеннолетнего сокамерника полотенцем [2]. Это не 
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единичный случай, когда в отношении несовершеннолетнего совершается 

преступление. 

 В тюрьмах нередко недостаточное количество мебели, не хватает 

табуретов, тумб для хранения личных вещей осужденных [6]. 

Несовершеннолетние осужденные не в полной мере могут реализовать 

право на образование. Так, в городе Чита для организации обучения 

подростков был создан учебно-консультационный пункт, являвшийся 

структурным подразделением вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы № 20.  Несовершеннолетние обучались в нем по заочной форме и 

индивидуальным планам. Однако на основании нового законодательства 

комитет образования Администрации городского округа «Город Чита» 

отказался финансировать обучение содержащихся под стражей 

подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних. В связи с этим все 46 

подростков приказом директора вечерней школы были отчислены из этого 

учебного заведения [4].  

В другом регионе, в Пермском крае, несовершеннолетние осужденные, 

осуществляя трудовые функции, постоянно перерабатывали положенное 

время труда. В ходе проверок также были обнаружены проблемы с 

оформлением расчетных листков, не проводился инструктажа [3]. 

В 2019 г. в Забайкальском край выявлены нарушения направления 

прибывших в ИУ осужденных на карантин. «Ни одна осужденная женского 

пола, отбывающая наказание по прибытию в колонию, не помещалась в 

карантин» [7]. 

В государственной системе учреждений, исполняющих наказания, 

воспитательные колонии – (далее ВК) занимают особое место, так как 

законодательство требуют создания специфических, отличных от содержания 

совершеннолетних осуждённых, условий [1]. 

По состоянию на 2020 г., в ведении ФСИН России функционируют 23 

воспитательных колонии, расположенные в 23 субъектах Российской 
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Федерации. Из них 21 – для содержания несовершеннолетних осужденных 

мужского пола и 2 (в Белгородской и Томской областях) – женского пола [1].  

При характеристике отбывания наказаний значение имеет гендерное 

разделение осужденных, реализация прав осужденных женского пола 

занимает особое место. Это связано с тем, что поведение девушек менее 

криминогенно по сравнению с юношами.  

Анализ динамики численности ВК за последние годы показывает [8], что  

количество ВК по сравнению с 2014 г.  сократилось практически вдвое. 

Анализ количества несовершеннолетних осужденных за последние годы 

показывает [8], что  динамика численности имеет снижение. В 2014 г. 

количество осужденных составляло 1776 чел., в 2015 г. –  1683 чел., в  2016 г. 

– 1655 чел., в 2017 г. – 1395 чел., в 2018 г. – 1310 чел., в 2019 г. –  1155 чел. 

Среди несовершеннолетних осуждённых часто выявляются больные 

алкоголизмом и наркоманией, более чем у трети отмечены различные 

отклонения в психике [5]. 

Одной из проблем ВК является применение к несовершеннолетним 

методов и форм работы, применяемых к взрослым преступникам. В 

большинстве случаев воспитанник, содержащийся в ВК, воспринимается как 

обычный преступник, находящийся в системе криминальных связей и 

традиций.  

Согласно ст. 8 УИК РФ одним из принципов уголовно-исполнительного 

законодательства является индивидуализация исполнения наказания. На 

сегодняшний день в ВК совместно пребывают лица, впервые осужденные к 

лишению свободы и ранее отбывавшие данный вид наказания, что в какой-то 

степени нарушает указанный выше принцип.  

В ВК есть лишь разница в условиях содержания несовершеннолетних, 

решения о которых принимаются на основании поведения 

несовершеннолетнего непосредственно в самой ВК.  
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Возможность перевода несовершеннолетнего осужденного в более 

облегченные условия, в частности, в ВК, даже при условии совершения 

умышленного общественного опасного деяния, при хорошем поведении 

возникает уже через пол года. Одним из условий является отсутствие 

различного рода взысканий. 

Несовершеннолетнему осуждённому самостоятельно сложно 

осуществлять защиту своих прав, особенно в сфере порядка и условий 

отбывания наказаний. Как правило, несовершеннолетние осуждённые с 

правонарушающим поведением являются субъектами нарушения прав других 

несовершеннолетних. В связи с этим, большая роль в сфере защиты прав 

должна отводиться работе различных служб, в том числе и психологов, 

которые, проводя психодиагностическую работу и составляя психологические 

портреты несовершеннолетних осужденных, способствуют профилактике 

правонарушающего поведения. 

Основная трудность сотрудников ВК заключается в том, что у 

некоторых несовершеннолетних осужденных прослеживается ряд устойчивых 

асоциальных черт, препятствующих их перевоспитанию. Данных подростков 

довольно сложно приобщить к учебной деятельности или к труду для 

собственного саморазвития, это отражается на поведении других 

несовершеннолетних осужденных. 

Все это не дает должного эффекта исправления, и, как правило, после 

достижения совершеннолетия такие молодые люди переводятся в места 

лишения свободы для взрослых. 

Одной из проблем ВК является формальный подход к 

документационному обеспечению и реальной деятельности. Некоторые 

направления деятельности педагогов в ВК носят формальный характер. Так, 

при проверке личных дел несовершеннолетних в ВК Забайкальского края 

было установлено, что с последними проводятся профилактические беседы. 
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Однако, справки о проведении бесед носят типовую форму и не содержат 

сведений о характере проведенных бесед и их результатах. 

 Таким образом, на сегодняшний день сохраняется ряд проблем, которые 

касаются реализации несовершеннолетними осужденными права на 

образование, трудовых прав и др. Допускаются случаи совершения новых 

преступлений, нехватки материально-технического обеспечения  

осужденных. Одной из проблем является формальный подход к исправлению 

осужденных. 
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