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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Аннотация: в рассматриваемой статье говорится о большом значении об-

щественных организаций в профилактике правонарушений несовершеннолетних 

на примере исполнения такого вида наказания, как лишение свободы. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, профилактика, общественный кон-

троль, общественные организации, лишение свободы. 

В настоящее время в Российской Федерации активно развивается сфера об-

щественного контроля за деятельностью государственных органов власти, орга-

нов местного самоуправления, иных органов и организаций. Общественный кон-

троль ставит перед собой такие задачи как повышение уровня доверия населения 

к работе органов власти, поиск методов решения спорных вопросов, возникаю-

щих у населения о работе учреждений закрытого типа, налаживание диалога 

между обществом и властью, привлечение населения к общественному кон-

тролю [1]. Все эти задачи ведут к развитию гражданского общества и формиро-

ванию правосознания у населения. 

Федеральный закон от 10.06.2008 №76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» призван ре-

гулировать вопросы, касающиеся прав граждан, находящихся в местах лишения 

свободы. Данная категория населения является сложной, неадаптированной, уяз-

вимой группой и требует к себе особого внимания со стороны общества и 
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государства. Будучи несформированными, подверженными влиянию со сто-

роны, они не могут самостоятельно отстаивать свои интересы, а порой и осозна-

вать всю ответственность за совершенные деяния. 

Содержание несовершеннолетних в местах лишения свободы регулируется 

рядом нормативно- правовых актов: Конституция Российской Федерации (ст. 21, 

ст. 39); Всеобщая декларация прав человека (ст.5); Конвенция о правах ребенка; 

Конвенция ООН о правах инвалидов; Федеральный закон от 15.07.1995 №103-

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений»; Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. №189 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполни-

тельной системы»; Приказ МВД России от 22.11.2015 г. №950 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозрева-

емых и обвиняемых органов внутренних дел»; Минимальные стандартные пра-

вила обращения с заключенными; Минимальные стандартные правила обраще-

ния с несовершеннолетними (Пекинские правила); Приказ Минздравсоцразви-

тия РФ №640, Минюста №190 от 17 октября 2005 г. «О порядке организации ме-

дицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и 

заключенным под стражу». 

Содержание под стражей лиц, не достигших совершеннолетия, подразуме-

вает обеспечение их улучшенными условиями содержания, юридической защи-

той, качественным питанием, образованием, оказанием медицинской помощи, 

поддержанием социальных связей, общением с родственниками и родными, это 

регулирует статья 31 «Особенности содержания под стражей несовершеннолет-

них» ФЗ №103. 

Из правил внутреннего распорядка следственных изоляторов известно, что 

в камере должны содержаться не более 6 человек, прогулка для них установлена 

в количестве двух часов, для развития физического здоровья площадки должны 

быть оборудованы, в специально отведенное время организован просмотр теле-

передач и кинофильмов. Мониторинг содержания несовершеннолетних 
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правонарушителей призван выявить, насколько российская пенитенциарная си-

стема, реализует права несовершеннолетних. 

Общественные организации выступают независимыми посредниками 

между несовершеннолетним и администрацией учреждения, в котором он содер-

жится, их работа направлена на улучшение условий содержания и устранения 

недостатков, в случае их выявления. Из опыта общественных организаций реги-

онов Российской Федерации известно, что существует негативный опыт, так в 

одном из СИЗО, не использовался прогулочный дворик, оборудованный по всем 

требованиям. Известны так же случаи содержания под стражей несовершенно-

летних, над которыми не был проведен медицинский осмотр по поступлению в 

учреждение. В подобных ситуациях члены общественных организаций, при по-

лучении информации могут отреагировать, направив официальный запрос в 

учреждение на имя начальника с просьбой предоставить информацию по несо-

вершеннолетнему, за исключением информации, доступ к которой ограничен 

федеральными законами, посетить его с целью проверки условий содержания и 

провести с ним беседу. По завершению посещения и проверки условий содержа-

ния, члены общественных организаций выбирают наиболее эффективное 

направление деятельности, оказывают безвозмездную юридическую помощь 

несовершеннолетнему и его родственникам в случае необходимости. 
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