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On the issue of separation of participants in criminal-executive legal relations 

arising during the execution of sentences without isolation from society  

of juvenile convicts 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности уголовно-

исполнительных правоотношений, возникающих при реализации наказаний без 

изоляции от общества в отношении осужденных, не достигших 

совершеннолетия. Автором предлагается классификация участников подобных 

правоотношений на общих и специальных, критерием которой выступает 

такое физическое свойство как несовершеннолетие осужденного. При этом 

одним из специальных участников являются родители или иные законные 

представители несовершеннолетнего.  
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Abstract. The article examines the features of criminal-executive legal 

relations arising from the implementation of punishments without isolation from 

society in relation to convicts who have not reached the age of majority. The author 

proposes to classify the participants in such legal relations into general and special, 

the criterion of which is such a physical property as a convict's minority. In this case, 

one of the special participants is the parents or other legal representatives of the 

minor. 
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На сегодняшний день, несмотря на многочисленные теоретические 

исследования о правоотношениях и его элементах, имеются некоторые 

дискуссионные вопросы, которые требуют дальнейшей разработки, в том 

числе, и в области уголовно-исполнительных правоотношений.  

Под уголовно-исполнительными правоотношениями традиционно 

понимаются «урегулированные нормами уголовно-исполнительного права 

общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе исполнения 

(отбывания) всех видов уголовных наказаний и применения иных мер 

уголовно-правового воздействия» [2, с.49]. 

Правоотношение представляет собой весьма сложное образование, 

которое состоит из совокупности структурных элементов, одним из которых 

являются субъекты. 

В юридической литературе существует много спорных точек зрения по 

вопросу, кого же, все-таки, следует относить к субъектам  

уголовно-исполнительных правоотношений.  

Традиционно выделяют два субъекта рассматриваемых правоотношений:  

– осужденные;  

– учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 

В теории уголовно-исполнительного права существует позиция, согласно 

которой наряду с субъектами уголовно-исполнительных правоотношений, 

выделяют еще и участников, которые обладают наименьшим объемом прав  

и обязанностей (к примеру, представители прокуратуры и др.) [3, с 31].    

Мы полагаем возможным согласиться с мнением ученых, которые 

разделяют субъектов и иных участников уголовно-исполнительных 

правоотношений. Нам также представляется, что участники правоотношений 

являются весьма значимой категорией, способной в полной мере влиять на 

процесс исполнения (отбывания) наказания, даже, несмотря на то, что они 

наделены меньшим объемом прав и обязанностей наряду с субъектами. 

Рассматривая уголовно-исполнительные правоотношения, возникающие 

при исполнении наказаний без изоляции от общества (за исключением 

наказания в виде штрафа) в отношении несовершеннолетних осужденных, 

субъектами будут являться, с одной стороны – уголовно-исполнительная 

инспекция (далее – УИИ), с другой – осужденное лицо, не достигшее 

совершеннолетия.  

Профессор В. Е. Южанин указывает: «…Осужденный как субъект 

уголовно-исполнительных правоотношений – это физически вменяемое лицо, 

имеющее установленный законом возраст, пользующееся правосубъектностью  

в рамках предоставляемых ему уголовно-исполнительных правоотношений 

прав и обязанностей» [4, с.31]. 
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Специальный уголовно-правовой статус несовершеннолетнего позволяет 

определять его как специфичного субъекта уголовно-исполнительных 

правоотношений. Так, Ю. А. Головастова выделяет видовые категории 

осужденных, выступающих субъектами, в том числе в зависимости от их 

возраста [1, с.70-71]. 

В настоящее время в Российской Федерации признан и законодательно 

определен особый уголовно-правовой режим ответственности 

несовершеннолетних правонарушителей, который предусматривает некоторое 

смягчение применяемых мер государственного принуждения в отношении этой 

категории лиц.  

Подобное представление о специфических условиях не только 

назначения, но и исполнения уголовных наказаний в отношении лиц, не 

достигших совершеннолетия, объясняется их психофизиологической 

незрелостью, социальной несформированностью, а также значительной 

подверженностью негативному влиянию со стороны взрослых лиц, ведущих 

антиобщественный образ жизни.   

Специфика, связанная с обособленностью уголовно-исполнительных  

отношений, возникающих при исполнении уголовных наказаний, не связанных  

с изоляцией от общества, в отношении лиц, которым еще не исполнилось  

18 лет, объясняется наличием следующих обстоятельств.  

Во-первых, невозможностью применять к несовершеннолетнему 

осужденному отдельных видов наказаний, не связанных с лишением свободы, в 

силу возраста и его неспособности выступать должностным лицом (лишение 

права занимать определенную должность). 

Во-вторых, некоторыми исключениями из общего порядка исполнения 

(отбывания) отдельных уголовных наказаний (обязательные работы). 

В-третьих, привлечение в исправительный процесс особых участников 

уголовно-исполнительных правоотношений, что обусловлено психолого-

возрастными особенностями несовершеннолетних.  

В ходе исполнения наказаний УИИ активно взаимодействуют  

с государственными и правоохранительными структурами, прокуратурой, 

органами местного самоуправления (далее – ОМСУ), общественными 

объединениями, а также, с администрацией организаций и предприятий, 

предназначенных для отбывания осужденными наказания в виде обязательных 

или исправительных работ, и т.д.  

Вместе с тем, возрастные особенности рассматриваемой нами категории 

осужденных обуславливают привлечение в процесс реализации наказаний,  

не связанных с изоляцией от общества, специальных участников 

правоотношений. К примеру, подразделения по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел – (далее ПДН ОВД и т. д.), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – далее КДН и ЗП, органы опеки и 

попечительства, а также родителей и иных законных представителей 

несовершеннолетнего осужденного.  
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По нашему мнению, число подобных участников уголовно-

исполнительных правоотношений довольно большое. Это необходимо в целях 

реализации комплекса воспитательных мероприятий и оказания 

несовершеннолетним осужденным социальной помощи. В связи с этим, мы 

предлагаем разделить участников правоотношений, возникающих при 

исполнении наказаний без изоляции от общества, на общих и специальных. 

Критерием подобной классификации выступает такое физическое свойство 

субъекта, как возраст осужденного – совершеннолетний или 

несовершеннолетний. 

К общим участникам уголовно-исполнительных правоотношений 

целесообразно отнести государственные органы власти, прокуратуру, 

общественные объединения, а также иных физических и юридических лиц, 

принимающих участие в исполнении наказаний без изоляции от общества  

в отношении любой категории осужденных, как взрослых, так  

и несовершеннолетних. При этом их участие в реализации наказаний  

в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, осуществляется с учетом 

особенностей этой категории осужденных. 

Специальные участники правоотношений участвуют только в случае 

исполнения наказаний без изоляции от общества в отношении особого 

видового субъекта – несовершеннолетнего осужденного. 

Полагаем, что подобное разделение участников уголовно-

исполнительных правоотношений необходимо, в том числе, и для дальнейшего 

совершенствования правового регулирования их деятельности в процессе 

исполнения наказаний без изоляции от общества в отношении 

несовершеннолетних осужденных.  
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