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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Российская Федерация пошла по 

пути расширения сферы применения наказаний не связанных с изоляцией от 

общества. Данное положение указано в Концепции развития Уголовно-

исполнительной системы до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства от 14 октября 2010 г. № 1772-р 1 . Целью данной политики 

является уменьшение количества осужденных содержащихся в местах 

лишения свободы, уменьшение криминализированности общества, 

минимизация негативных социальных последствий вызванных изоляцией 

осужденного от общества, эффективное исполнение наказания для 

осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести и 

которых не требует изолировать от общества для достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства. 

Для эффективного применения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества необходима четкая правовая регламентация правового положения 

осужденного, в том числе и приведение его в соответствии с 

международными стандартами, а также дальнейшее совершенствование 

отечественного законодательства в сфере соблюдения прав, законных 

интересов осужденных к данным наказаниям. 

Лицо, получившее статус осаженного, вступает в новые 

взаимоотношения и приобретает соответствующий правовой статус, который 

может существенным образом отличаться от изначального. 

Отечественное законодательство уделяет правовому положению 

осужденных к наказаниям связанным с лишением свободы и изоляцией от 

общества гораздо больше внимания по сравнениюс правовым положением 

осужденных к наказаниям без изоляции от общества, несмотря на то, что 

                                                   
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р (в ред. от 

23.09.2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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данные наказания могут нести в себе существенные правовые последствия. 

Поэтому целесообразно более детально предусмотреть в законодательстве 

правовое положение осужденных к данным наказаниям. 

Представляется необходимым рассмотреть изменения правового 

статуса лица, после осуждения к уголовному наказанию не связанному с 

изоляцией от общества, в чем различия правового статуса в зависимости от 

назначенного вида уголовного наказания, а также правовой статус 

осужденного может быть изменен в процессе отбывания наказания в 

положительную или отрицательную сторону. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере реализации правового статуса осужденного к 

наказаниям не связанного с изоляцией от общества. 

Предметом исследования являются нормы международного, уголовно-

процессуального, уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

регулирующие правовое положение осужденных к наказаниям без изоляции 

от общества, а также теоретические положения, содержащиеся в 

юридической литературе, практика деятельности правоприменительных 

органов по проблемам правового положения осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества. 

Цель исследования заключается в углубленном изучении юридической 

природы правового положения осужденных к наказаниям без изоляции от 

общества, а также в разработке научно обоснованных предложений по 

совершенствования правового положения осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- рассмотрены понятие, значение и виды правового положения; 

- произведен анализ правового положения осужденных; 

- рассмотрены субъективные права осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества; 
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- изучены юридические обязанности осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества; 

-  изучены законные интересы осужденных к наказаниям без изоляции 

от общества. 

Степень научной разработанности темы исследования обусловлена 

работами следующих авторов: А.В. Бриллиантов, В.А. Кучинский, Н.В. 

Витрук, С.И. Курганов, В.А. Кучинский, Н.И. Матузов, А.С. Михлин, А.И. 

Зубков, В.И. Селиверстова, В.В. Геранина и других. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили международно-правовые акты, Конституция РФ, Уголовный кодекс 

РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Федеральные законы, 

Распоряжения Правительства РФ, приказы Министерства юстиции РФ. 

Методологию и методику исследования составил диалектический 

метод познания социально-правовых явлений, а также структурно-

аналитический, сравнительно-правовой, статистический. 

Эмпирической основой работы являются статистические данные  об 

основных показателях деятельности ФСИН России, а также данные 

судебного департамента при верховном суде РФ. 

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты 

данного исследования могут быть использованы для совершенствования 

отечественного законодательства, а также в процессе деятельности УИИ в 

части вопросов, касающихся правового регулирования и соблюдение 

субъективных прав, законных интересов, а также юридических обязанностей 

осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы. 

Структура данного исследования определяется целями и задачами 

исследования и включает в себя: введение, три главы, первая состоит из двух 

параграфов, вторая из трех параграфов, заключение, список использованных 

источников и приложений.   
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕПОЛОЖЕНИИЕОСУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХНАКАЗАНИЯ БЕЗИЗОЛЯЦИИОТ ОБЩЕСТВА 

 

1.1 Понятие правового положения осужденных, отбывающих наказание 

без изоляции от общества 

 

 

Вопрос о правовом положении лиц, отбывающих наказание, в 

уголовно-исполнительной системе 1  является краеугольным камнем 

современной российской уголовно-исполнительной политики, без реализации 

которого фактически невозможны эффективная деятельность УИС и 

достижение целей наказания2. 

Полное и реальное  представление о правах и свободах нельзя 

получить, не рассматривая их в составе правового статуса личности. Во-

первых, эта категория носит собирательный, универсальный характер. Она 

как бы вбирает в себя правовое статусы:  гражданина,  иностранного 

гражданина, лица без гражданства,  иностранного гражданина, 

вынужденного переселенца и беженца. Во-вторых, права и свободы, 

составляя основу правового статуса личности, не могут быть реализованы без 

других компонентов: юридических обязанностей, юридической 

ответственности в необходимых случаях, без правовых гарантий. В-третьих, 

данная категория отражает индивидуальные особенности человека и 

реальное положение его в системе многообразных общественных отношений. 

В-четвертых, категория правового статуса позволяет увидеть права, свободы, 

обязанности личности в целом, дает возможность проводить сравнение 

статусов, открывает пути дальнейшего их совершенствования.3 

                                                   
1 Далее УИС 
2 Пляскина К.С. Понятие правового положения лиц, отбывающих наказание // 

Законность и правопорядок в современном обществе. №11. 2012. С. 181. 
3См: Алексеев С.С. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 

2004. С. 123. 
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Прежде чем мы начнем изучать правовое положение осужденных более 

подробно и глубоко, необходимо определить понятия «правовое положение» 

и «правовой статус» и определить соотношение этих категорий. 

Существуют две позиции относительно данного вопроса, некоторые 

ученые, например В.А. Кучинский, Н.В. Витрук утверждают, что необходимо 

разграничить понятия правовой статус и правовое положение и 

рассматривать их в качестве двух самостоятельных понятий, так как правовой 

статус понятие более узкое и является частью (ядром) правового положения.1 

Правовой статус личности – это правовое положение человека, 

отражающее его фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и 

государством.2 

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

доктрине уголовно-исполнительного права рассматриваются как 

равнозначные. А.В. Бриллиантов и С.И. Курганов под правовым положением 

(статусом) осужденных понимают совокупность прав, законных интересов и 

обязанностей, которыми осужденные наделяются (приобретают) как 

субъекты уголовно-исполнительных и иных правоотношений. 3 

Традиционное понятие правового положения личности дают Горшенев 

В.М. и Алексеев С.С., которые указывают «правовое положение личности 

предполагает наличие у него правосубъектности и определенного круга 

основных прав, определяющих его правовое положение в обществе или в 

данной области общественной жизни».4 

Еще одну точку зрения поддерживают ученые, которые считают, что 

правовое положение личности – более широкое понятие, содержащее 

динамические и функциональные стороны и включающие в себя 

                                                   
1 Прокуратов А.А. Определение правового статуса человека и гражданина в РФ: 

Конституционно-правовые аспекты // Пробелы в Российском законодательстве. №2. 2010. 

С. 17. 
2 Алексеев С.С. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 

2004. С. 123. 
3  Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно- исполнительное право Российской 

Федерации. М.: Проспект, 2010. С.82. 
4 Алексеев С.С. Государство и право. М., 1993. С. 86. 
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совокупность разноплановых правовых явлений, которые составляют его 

содержание. Так, Н.И. Матузов, считает, что правовой статус – это сложная, 

собирательная категория, отражающая весь комплекс связи человека с 

обществом, государством, коллективом, окружающими людьми. В его 

структуру он включает следующие элементы: правовые нормы, 

устанавливающие данный статус, правосубъектность, основные права и 

обязанности, законные интересы, гражданство, юридическую 

ответственность, правовые принципы.1 

Профессор А.С. Михлин под правовым статусом осужденных, 

отбывающих наказание без изоляции от общества, понимает комплексный 

межотраслевой правовой институт, который представляет собой 

урегулированное нормами различных отраслей права положение осужденных 

во время отбывания уголовного наказания.2 

А.И. Зубков полагает, что правовое положение осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, представляет собой 

совокупность возлагаемых на них уголовно-исполнительным 

законодательством обязанностей и предоставляемых им в связи с 

исполнением приговора прав (включая и их охраняемые законом интересы).3 

По мнению В.И. Селиверстова, правовой статус лиц, отбывающих 

наказание без изоляции от общества, можно определить как закрепленное 

нормами различных отраслей права и выраженное через совокупность прав, 

законных интересов и обязанностей положение осужденных во время 

отбывания уголовного наказания того или иного вида.4 

По мнению В.В. Геранина, правовой статус осужденных понимается в 

его фактическом  общественном положении, выраженным посредством 

                                                   
1Матузов Н.И., Бабаева В.К. Курс лекций. Общая теория права. Н. Новгород: Н. – 

Нов.высш. шк. МВД РФ, 1993. С. 225. 
2Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право. М.: Высшее образование, 2009. С. 

86. 
3 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России. М.: Норма, 2006. С. 23. 
4 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России. М.: ИНФРА-М, 2010. 

С. 118. 
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правовых норм и определяемым совокупностью экономических, 

политических, духовных и иных условий жизни общества.1 

Рассмотрев различные определения понятия правовой статус, мы 

пришли к заключению, что у ученных имеются большое разнообразие 

подходов для объяснения сущности данной категории. Так с одной стороны 

под правовым статусом понимают совокупность или систему входящих в 

него структурных элементов, например, А.Б. Венгеров определяет правовой 

статус как совокупность прав и свобод, обязанностей и ответственности 

личности, устанавливающих ее правовое положение в обществе 2 , В.Д. 

Перевалов рассматривает правовой статус как совокупность прав и 

обязанностей принадлежащих конкретному человеку на определенном 

отрезке его жизненного пути, в конкретной жизненной ситуации 3 , Н.В. 

Витрук под правовым статусом личности понимает систему юридических 

прав, обязанностей и законных интересов4. 

Если посмотреть с другой стороны, буквально, то под статусом 

понимается – положение в обществе, а правовой означает, что данный статус 

нормативно закреплен в праве. Так, по мнению М.С. Строговича, правовой 

статус личности – это правовое выражение и правовое обеспечение того 

действительного положения, которое занимает человек, личность в 

государстве и обществе5, Л.В. Ложкина говорит о том, что правовой статус – 

это выраженное в праве фактическое положение личности в системе 

общественных отношений 6 , А.В. Зиновьева полагает, что под «правовым 

                                                   
1 Геранин В.В. Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. Ю.И. 

Калинина. – М.: Логос, 2006. С. 384. 
2  См.: Верин А.Ю. Понятие и структура правового статуса личности // Вестник 

ТИСБИ. №3. 2012. С. 159. 
3 См.: Там же. С. 159. 
4 См.: Кардашова М.В. К вопросу о понятии «правовой статус» и его соотношении с 

научными категориями «правоспособность» и «правосубъектность» в трудах советских 

ученых // Известия юго-западного государственного университета. Серия: история и 

право. №3. 2015. С. 17. 
5 См.: Верин А.Ю. Указ. Соч. С. 159. 
6 Ложкина Л.В. Понятие, структура и содержание правового статуса осужденных к 

лишению свободы // Вестник Удмуртского университета. Серия экономика и право. №6. 

2005. С. 97. 
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статусом» следует понимать фактическое положение субъекта, определяемое 

правовыми и иными социальными нормами, обеспечиваемое 

соответствующими гарантиями.1 

Всеобщая декларация прав человека закрепляет права и свободы, 

которые нашли свое дальнейшее развитие в Конституции РФ, согласно 

которой они являются высшей ценностью, признаются и охраняются нашим 

государством. 2  В ч. 2 ст.10 УИК РФ акцентируется внимание на том, что 

осужденные обеспечены гарантией прав и свободы граждан Российской 

Федерации с некоторыми исключениями и ограничениями, установленными 

уголовно-исполнительными, уголовными и иными законами Российской 

Федерации. 

Правовой статус осужденных основывается на общем правовом статусе 

граждан России, потому как в ст. 6 Конституции РФ прямо указано на то, что 

гражданин России не может быть лишен своего гражданства. 3 Сохранение 

гражданства устанавливает, что лицо, осужденное к уголовному наказанию, 

пользуется общегражданскими правами, а так же несет обязанности, 

возложенные на гражданина Российской Федерации. 

В ряде случаев законодатель конкретизирует правовое положение 

данной категории осужденных. Так, согласно ст. 15 Федерального закона «О 

порядке выезда из российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» право гражданина РФ на выезд из РФ может быть временно 

ограничено в случаях, если он осужден за совершенное преступление, - до 

отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания.4 

                                                   
1  См.: Ынтыкбаев А.К. К вопросу понятий «статус», «правовой статус», 

«конституционный статус» и «конституционно-правовой статус» // Символ науки. №3. 

2016. С. 209. 
2 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник. – М.: Проспект, 

2011. С. 63. 
3 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Российская газета. – 1996. – 22 августа. - № 159. 
4 Федеральный закон от 15.08.1996 г. №114-ФЗ (с изм. и доп.) «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Российская газета. – 1996. – 

22 августа. - № 159. 
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Сущность правового положения осужденных отбывающих наказание 

без изоляции от общества выражается в том, что они, оставаясь гражданами 

своего государства, имеют ограниченный специфический правовой статус. 

Эта специфика обусловлена мерой назначенного им наказания, 

определенным порядком его исполнения и может меняться в зависимости от 

поведения осужденного в период отбывания наказания.1 

В связи с этим приведена следующая классификация правового статуса 

осужденного: 

1) общий, или конституционный, статус гражданина РФ; 

2) специальный, или родовой, статус осужденного 

представителя определенной категории граждан; 

3) индивидуальный статус, или видовой, статус лица, 

отбывающего определенный вид уголовного наказания. 

Относительно осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от 

общества, предусматривают – особенный статус.2 

Все эти виды статуса осужденного тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы, дополняют друг друга и на практике неразделимы. 

Общий правовой статус – это статус осужденного как гражданина РФ. 

Он определен в Конституции РФ и содержит, прежде всего, общегражданские 

права и обязанности. В частности, права: на жизнь; охрану достоинства 

личности и личную неприкосновенность; свободу совести и 

вероисповедания; социальное обеспечение; охрану здоровья и медицинскую 

помощь.3 

Общий правовой статус не в состоянии учесть всего многообразия 

субъектов права, их особенностей, отличий, специфики. Он является своего 

рода платформой и фундаментом, на основе которого формируется и 

специальный и индивидуальный статус лица. Поэтому в общий правовой 

                                                   
1 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник. – М.: Проспект, 

2011. – С. 64. 
2 См.: там же. С. 64 
3 См.: там же. С. 64. 
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статус не входят многочисленные субъективные права и обязанности, 

которые постоянно возникают и прекращаются у субъектов в зависимости от 

их трудовой деятельности, характера правоотношений, в которые они 

вступают, других ситуаций. Если бы указанные права и обязанности были 

включены в понятие общего статуса гражданина, то получился бы 

различный, крайне нестабильный и неопределенный статус. Он уже не был 

бы единым. Общим правовой статус является базовым, исходным для всех 

остальных. По нему можно судить о характере, социальной природе, степени 

демократичности данного общества.1 

От исполнения иных своих гражданских обязанностей осужденные 

могут быть освобождены только федеральным законом. Например, в 

соответствии с ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» не подлежат призыву на 

военную службу граждане, отбывающие наказания в виде обязательных 

работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения 

свободы, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

совершенное преступление.2 

Специальный (родовой) статус воспроизводит отличительную 

особенность правового статуса осужденных лиц, которые были подвергнуты 

уголовному наказанию. Особенностью этого статуса является то, что на 

осужденных налагаются дополнительные правовые ограничения и 

обязательства. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

                                                   
1 См.: Брагина М.М. Указ. Соч. С. 144. 
2 Федеральный закон от 28.03.1998 г. (с изм. и доп.) № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»  // Российская газета. – 1998. – 2 апреля. - № 63-64. 
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безопасности государства. 1 В этом случае ограничение общего статуса 

гражданина Российской Федерации в этих интересах определяется, в 

основном, нормами уголовного права, в которых, в зависимости от характера 

наказания, определяется размер лишения или ограничения прав и свобод 

этого лица. 

Индивидуальный статус представляет собой совокупность 

персонифицированных обязанностей и прав, законных интересов и правовых 

ограничений осужденных во время отбывания уголовного наказания. При 

отбывании одинакового вида наказания осужденные  могут иметь различный 

индивидуальный правовой статус – в зависимости от многих факторов: пола, 

возраста, состояния здоровья, поведения и др. 2  Можно сказать о том, что 

индивидуальный правовой статус подвижен, он изменяется вместе с теми 

изменениями, которые происходят в жизни конкретного человека.3 

Правоограничения для осужденных на этапе исполнения наказания 

устанавливаются уголовно-исполнительным законодательством. Именно оно 

в зависимости от порядка и условий отбывания определенного вида 

уголовного наказания закрепляет дополнительные ограничения прав и свобод 

осужденного. Данное обстоятельство позволяет подразделит специальный 

(родовой) статус осужденного на особые (видовые) правовые статусы лиц, 

отбывающих различные виды уголовных наказаний.4 

Рассмотренные виды статуса соотносятся между собой как общий, 

особенный и единичный. Каждый осужденный выступает одновременно во 

всех указанных качествах – он является гражданином Российской Федерации 

(общий статус), принадлежит к определенной социальной группе – 

осужденным, отбывает конкретный вид уголовного наказания и 

соответственно обладает родовым и видовым статусом, и он же обладает 

                                                   
 
2 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник. – М.: Проспект, 

2011. – С. 64. 
3 См.: Брагина М.М. Указ. Соч. С. 144. 
4 См.: там же. С. 64 
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различными личностными характеристиками, то есть имеет индивидуальный 

статус.1 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать 

следующий вывод, что в законодательстве нет едино понимания правого 

статуса личности,  но в научной литературе достаточно много толкований 

данной категории и все они сводятся к тому, что правовой статус – это 

совокупность входящих в него элементов, закрепленных в соответствующих 

правовых актах и закрепляющих фактическое положение субъекта в 

обществе. 

Нормативное закрепление правового статуса осужденных к наказаниям 

без изоляции от общества является важной задачей для эффективного 

исполнения данных уголовных наказаний и необходимо для достижения 

целей по расширению сферы применения наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, не связанных с лишением свободы. 

Рассматривая правовой статус осужденного к наказаниям без изоляции 

от общества стоит отметить, что он является производным от правового 

статуса гражданина, с некоторыми правоограничениями и наделением 

дополнительных обязанностей. 

В целом проблема обеспечения правового статуса осужденного в 

деятельности органов, исполняющих наказания, является важным 

ориентиром в реформировании пенитенциарной системы и должна стать 

приоритетом для дальнейшего развития пенитенциарной политики и 

уголовно-исполнительного права России. Степень достижения целей 

уголовного наказания в конечном итоге будет зависеть от обеспечения 

правового статуса осужденных и исполнения всех предписаний приговора 

суда. 

 

 

                                                   
1 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник. – М.: Проспект, 

2011. – С. 64. 
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1.2  Правовое регулирование правового положения осужденных, 

отбывающих наказание без изоляции от общества 

 

 

Процесс гуманизации уголовно-исполнительной системы затронул 

правовое положение осужденных, отбывающих наказания, не связанные с 

изоляцией от общества. Этот процесс  повлиял на развитие законодательства 

Российской Федерации в области наказания, не связанного с изоляцией 

общества. 

Рассматривая данный вопрос нужно разделить его на 2 блока: 

1) международные правовые акты; 

2) нормы отечественного законодательства;  

Вынесения международно-правовых документов в первую группу 

приведенной классификации объясняется положениями Конституции 

Российской Федерации и нормами уголовно-исполнительного 

законодательства России. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 14 Конституции РФ 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью российской 

правовой системы. Указанные положения также содержится в ст. 3 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации(далее – УИК РФ)1. 

Возникновение международных стандартов в области защиты прав 

осужденных напрямую связано с международным сотрудничеством. 

Международное сотрудничество направленно на то, чтобы получать и 

использовать ценную информацию и накопленный опыт зарубежных стран по 

вопросам обращения с осужденными в целях решения актуальных проблем, а 

также повышения эффективности достижения целей наказания. 

  В.А. Уткин указывает, что международные стандарты обращения с 

осужденными — это принятые на международном уровне нормы, принципы 

                                                   
1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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и рекомендации в области исполнения  уголовных наказаний и деятельности 

уголовно-исполнительных учреждений и органов.1
 

Рассмотрим следующую группу международно-правововых актов: 

1. универсальные международно-правовые акты, которые включают 

нормы, затрагивающие права и свободы человека и гражданина в целом и 

лишь отдельно определяют правовой статус осужденных; 

2. специальные международно-правовые акты, они непосредственно 

затрагивают правовое положение осужденного и применяются 

исключительно в уголовно-исполнительной сфере. 

К первой группе международных нормативно-правовых актов 

относятся те, которые обычно определяют права человека, и только в 

определенных частях они определяют конкретные положения лица в системе 

исполнения уголовного наказаний. К этой группе, можно отнести, например, 

Всеобщую Декларацию прав человека, принятая резолюцией № 217 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года (далее — Декларация)2. 

 В ст. 2 Декларации закреплено, что права и свободы человека 

относятся ко всем без исключения. Это принципиальное положение 

определяет коренные основы правового статуса лиц в сфере уголовной 

юстиции. В ст. 5 Декларации закреплено, что «никто не должен подвергаться 

пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 

обращению и наказанию». Некоторые положения Декларации касаются 

непосредственно лиц, осужденных к уголовным наказаниям, важное значение 

для определения правового положения осужденного имеет ст. 29 Декларации 

прав и свобод человека, которая указывают, что при осуществлении своих 

прав и свобод каждый человек должен подвергаться только тем 

ограничениям, которые прямо установлены в законе  исключительно с целью 

                                                   
1  См.: Уткин В.А. Альтернативные санкции в России: состояние, проблемы и 

перспективы. М.: PRI, 2013. С. 65-66. 

2  См.: Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) // Российская газета. № 67. 05 апреля. 
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обеспечения признания и уважения прав и свобод других людей и 

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния. 

Следующим документом является Международный пакт о гражданских 

и политических правах принятый резолюцией 2200 А Генеральной 

Ассамблеи 16 декабря 1996 года (далее — Пакт)1. В ст. 7 Пакта говорится, 

«что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 

или унижающим его достоинство обращению и наказанию». Также Пакт 

указывает о недопустимости подвержения человека медицинским или 

научным опытам без его свободного согласия. Нормы этого документа 

конкретно не регулируют исполнение наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, но включают в себя общие положения, затрагивающие 

обращения с лицами, осужденными к лишению свободы. 

Также стоит отметить Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или наказания 

Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеей 10 декабря 1984 года 

(далее — Конвенция) 2 . В ст. 10 Конвенции закреплено положение о 

необходимости изучения учебных материалов и информации относительно 

запрещения пыток, в связи с чем они должны включаться в программы 

подготовки персонала правоприменительных органов, которые могут иметь 

дело с любой категорией осужденных. Так соответственно сотрудник УИИ 

должен быть подготовлен на должном уровне, исключая профессиональные 

ошибки. 

Как видим, рассмотренные международные документы универсального 

характера довольно поверхностно затрагивают вопросы, касающиеся 

обращения с осуждёнными, отбывающими интересующую нас группу 

наказаний и иные меры уголовно-правового характера. Изученные правила 
                                                   

1 Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // 

Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. № 12. 

2 См.: Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения или наказания 10 декабря 1984 года.// http://www.garant.ru 
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являются своего рода нормами-принципами для международных документов 

специального характера и имеют обязательный характер для национального 

законодательства. 

Рассмотрим нормы специального характера, которые ориентированы на 

уголовно-исполнительную сферу и содержат правила, непосредственно 

касающиеся обращения с осужденными в процессе исполнения наказания. 

К данной группе международно-правовых актов нужно отнести: 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением, приятные 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года 

(Токийские правила)1. 

В главе 3 закреплены правовые гарантии осужденных, так согласно п. 

3.6 «Правонарушитель имеет право подать запрос или жалобу в судебный 

или другой компетентный независимый орган по вопросам, затрагивающим 

его или ее личные права в процессе применения мер, не связанных с 

тюремным заключением». Этим положением обеспечивается надлежащий 

механизм защиты правового положения осужденного. В них подчеркивается, 

что на всех стадиях должно обеспечиваться уважение человеческого 

достоинства правонарушителя. Во время исполнения мер, не связанных с 

лишением свободы права правонарушителя не должны ограничиваться в 

большом объеме, чем это санкционировано компетентным органом, 

вынесшим первоначальное решение. Соблюдает право правонарушителя на 

личную жизнь, а также на личную жизнь его семьи. Проведение 

медицинских или психологических экспериментов над правонарушителями 

или неоправданный риск причинения им физической или душевной травмы 

запрещается. 

В п. 8.2 Токийских правил приводится следующий перечень наказаний 

и мер, альтернативных лишению свободы: устные санкции (замечание, 
                                                   

1 «Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)» (Приняты 

14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН)// http://www.garant.ru 



21 

 

порицание, предупреждение); условное освобождение от ответственности; 

поражение в гражданских правах; экономические санкции и денежные 

наказания; конфискация или постановление о лишении права собственности 

на имущество; возвращение имущества жертве или постановление о 

компенсации; условное наказание или наказание с отсрочкой; условное 

освобождение из заключения и судебный надзор; выполнение общественно 

полезных работ; направление в исправительное учреждение с обязательным 

ежедневным присутствием; домашний арест; любой другой вид обращения, 

не связанный с тюремным заключением; какое-либо сочетание 

перечисленных мер. Данные наказания и меры могут применяться с учётом 

политических, экономических, социальных и культурных условий каждой 

страны, а также целей и задач её системы уголовного правосудия (п. 1.3). 

Помимо норм, касающихся общих положений применения наказаний, 

не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и иных мер уголовно-

правового характера, Токийские правила содержат конкретные требования к 

порядку исполнения указанных наказаний и мер. 

Отдельное внимание следует уделить главе VI Токийских правил, 

посвящённой персоналу, контролирующему исполнение наказаний и мер, 

альтернативных лишению свободы. П. 15.2 определяет, что лица, 

назначаемые для применения не связанных с тюремным заключением мер, 

должны обладать соответствующими личными качествами и, по 

возможности, надлежащей профессиональной подготовкой и практическим 

опытом. Такие требования должны быть чётко определены. Не менее значим 

п. 16.3, определяющий, что после поступления на службу персонал 

поддерживает и совершенствует свои знания и профессиональные навыки 

путём прохождения подготовки без отрыва от службы и на курсах повышения 

квалификации. Для этой цели обеспечиваются необходимые условия. 

Особое значение в Токийских правилах придаётся участию 

общественности (глава VII). В нормах рассматриваемого документа указано, 

что следует поощрять участие общественности, поскольку в нём заложены 
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большие возможности, и оно является одним из важнейших факторов 

укрепления связей между правонарушителями, в отношении которых 

приняты меры, не связанные с тюремным заключением, и их семьями и 

обществом. Оно должно дополнять усилия органов уголовного правосудия (п. 

17.1). 

В завершении изучения международных норм специального характера 

рассмотрим содержание Рекомендаций CM/Rec(2010)1 Комитета Министров 

государствам-членам о Правилах Совета Европы о пробации. 

Нормы документа направлены на дополнение ранее принятых 

рекомендаций, посвящённых обращению с осуждёнными как отбывающими 

наказания, не связанные с лишением свободы, и иные меры уголовно-

правового характера (например, Европейские правила в отношении 

общественных (альтернативных) санкций и мер), так и находящимися в 

местах лишения свободы (например, Европейские пенитенциарные 

правила1). 

Кроме того, в данном документе даны толкования некоторых терминов. 

В частности, отмечается, что альтернативные наказания и меры – это 

«наказания и меры, которые осуждённые отбывают в обществе с 

ограничениями свободы, связанные с установлением условий и (или) 

возложением обязанностей». Термин означает «любое наказание, 

назначенное судом или иным уполномоченным органом, или меру, 

назначенную до или вместо применения наказания, а также исполнение 

приговора к тюремному заключению вне тюремного учреждения». 

Рассматриваемый нормативный акт содержит в себе 17 основных 

принципов, которых должна придерживаться служба пробации при 

осуществлении своей деятельности. Деятельность службы пробации должна 

быть направлена на сокращение рецидивной преступности, соблюдение и 

уважение прав человека, изучение личности осуждённых, организацию 
                                                   

1  Рекомендация Rec (2006) 2 Комитета Министров государств – членов Совета 

Европы о Европейских пенитенциарных правилах (принята 11 января 2006 г. на 925-м 

заседании заместителей  министров) // СПС «Гарант». 
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соответствующего взаимодействия с государственными или частными 

организациями и местными органами самоуправления для того, чтобы 

способствовать вовлечению осуждённых в жизнь общества и т. д. 

Документ содержит отдельные разделы, посвящённые особенностям 

исполнения и отбывания осуждёнными общественных работ и электронного 

контроля за ними. 

Отдельно отметим правило 25, в котором указано, что «на протя-жении 

всей своей карьеры все сотрудники должны поддерживать и повышать свои 

знания и профессиональные способности». 

Таким образом, международные документы специального характера 

содержат нормы рекомендательного значения и достаточно подробно 

регламентируют исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осуждённого от общества, и иных мер уголовно-правового характера. 

Отметим, что некоторые рассмотренные документы до сих пор не 

ратифицированы Россией. 

Перейдем к нормативно-правовым документам второго уровня. 

Необходимо отметить, что Конституция РФ провозгласила приоритет 

прав и свобод человека и гражданина и, возложив на государство 

обязанность, не только признавать, соблюдать и защищать человека, его права 

и свободы, но и гарантировать в силу ч. 1 ст. 45 их государственную защиту, 

тем самым признала человеческую личность высшей из всех ценностей, 

которыми располагает общество, и придала интересам личности статус 

публичных интересов, защита которых должна быть гарантирована в любом 

государстве независимо от его политического, экономического и 

идеологического устройства.1 

В ст. 20 Конституции провозглашается право человека на жизнь. Это 

право возникает со времени рождения человека и действует до его 

биологической смерти. Те, кто приговорен к наказанию, не связанному с 
                                                   

1 Гаврилов Б.Я. Правовое регулирование конституционных прав и свобод 

участников уголовного судопроизводства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2004. – 

С. 15. 
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изоляцией общества, имеют право на жизнь в равной степени со всеми 

свободными гражданами. 

Ч. 1 ст. 21 Конституции РФ закрепляет право на охрану достоинства 

личности, наказывая преступника, государство не ставит перед собой цели 

унизить человеческое достоинство. Всеобщая декларация прав человека (ст. 

5)1 , Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 7) 2 , 

Конвенция против пыток и других бесчеловечных  или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (ст. 2), Конституция РФ (ч.2 ст. 

21), УК РФ (ст. 7) 3 , УИК РФ (ст. 3,12) запрещают не только пытки и 

жестокость, но и другие формы бесчеловечного или унижающего 

человеческое достоинство обращения. Однако достоинство тех, кто осужден 

к наказаниям, не связанным с изоляцией общества, не затрагивается, и это 

вытекает из сущности этих наказаний. 

Право на личную неприкосновенность (ст. 22) Конституции РФ – это 

право всех граждан на государственную охрану и защиту от незаконных 

посягательств на их личность. Это подразумевает, с одной стороны, 

недопустимость без судебного решения арестов, задержаний, с другой 

стороны,право на защиту гражданина от преступных посягательств. 

Это право также распространяется на осужденных, отбывающих 

наказания, не связанные с изоляцией общества. Государство гарантирует им, 

как и всем гражданам, охрану жизни и здоровья, то есть физическую 

неприкосновенность, а также моральную неприкосновенность, то есть 

защиту чести и достоинства личности. 

Демократизация российского общества и изменение правового 

положения осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

                                                   
1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)// http://www.garant.ru 
2  «Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН)// http://www.garant.ru 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.04.2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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общества, происходили в довольно противоречивых условиях. Это 

проявилось в стремлении максимально обеспечить защиту прав и законных 

интересов осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией т общества, 

как граждан страны. В то же время своеобразным «барьером» продвижения 

гуманистических идей был «обвальный» рост преступности, глубокая 

криминализация общественных отношений, обусловленная 

капиталистическим развитием социума, значительный рост социального 

неравенства, затронувший даже места лишения свободы, ненадлежащая 

юридическая незащищенность и низкий уровень материального обеспечения 

граждан, призванных по долгу службы бороться с преступностью.1 

Однако Конституция РФ не только определила место главы о правовом 

статусе осужденных, но и в своих нормах определила принципы обеспечения 

правового статуса осужденных и их содержание. Например, требования 

источников ограничения прав человека и гражданина существенно 

изменились. В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ установлено, что права человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Необходимо 

обратить внимание на то, что ограничения могут устанавливаться, прежде 

всего, федеральным законом. Так, согласно ст.15 Федерального закона «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» право гражданина РФ на выезд из РФ может быть временно 

ограничено в случаях, если он осужден за совершенное преступление, - до 

отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания2. 

Во-первых, ограничения прав гражданина не могут быть определены 

нормативными актами, в том числе ведомственными актами. Ни то, ни другое 

                                                   
1 Трофимова Ю.В. Правовое регулирование статуса осужденных к лишению 

свободы. Новокузнецк., 2011. С. 71. 
2  Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» от 15.08.1996 N 114-ФЗ // http://www.garant.ru 
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не может быть предусмотрено указаниями должностных лиц учреждений и 

органов, исполняющих наказание. Все действия сотрудников УИС по 

обращению с осужденными должны основываться на строгом соблюдении 

закона. 

Во-вторых, ограничения общих гражданских прав осужденных не 

могут быть определены законами субъектов федерации РФ.В соответствии с 

положениями ст. 71 Конституции РФ уголовно-исполнительное 

законодательство отнесено к исключительной компетенции Российской 

Федерации. Данное положение – гарантия единства подхода государства к 

обеспечению прав гражданина в условиях отбывания наказания. В тоже 

время это является гарантией соблюдения заключенных Россией 

международных договоров и других актов по обращению с 

правонарушителями. 

В-третьих, ограничения могут устанавливаться в интересах 

обеспечения строго определенного круга социально-политических 

ценностей, например защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечение обороны страны и безопасности государства. Эти основания  

ограничения прав базируются наряда положениях международных актов 

ООН. Имеются они и в Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод.1 

Нормы уголовно-процессуального законодательства регулируют 

порядок вступления приговора в законную силу и его обращение к 

исполнению (гл. 46 УПК РФ2), что в свою очередь, является юридическим 

фактом возникновения уголовно-исполнительных правоотношений в сфере 

реализации наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и 

иных мер уголовно-правового характера. 

                                                   
1 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник. – М.: НОРМА: 

ИНФРА – М, 2013. С. 126. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ч. I. Ст. 4921. 
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В ст. 397 УПК РФ, содержащей в себе вопросы, которые суд 

рассматривает при исполнении приговора. Суд при исполнении приговора 

рассматривает следующую группу вопросов: о замене обязательных (пп. «б» 

п. 2) или исправительных работ (пп. «в» п. 2), ограничения свободы (пп. «г» 

п. 2) другим видом наказания в соответствии со статьями УК РФ в случае 

злостного уклонения от их отбывания; о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания (п. 5); об освобождении от наказания в связи с 

болезнью осуждённого (п. 6); об отмене условного осуждения или о 

продлении испытательного срока (п. 7); об отмене либо о дополнении 

возложенных на условно осуждённого обязанностей (п. 8) и др. 

В ст. 398 УПК РФ закреплены основания отсрочки судом на 

определенный срок таких видов наказания, как обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы. 

Так же п.3 ч.1 ст. 399 УПК РФ говорит нам о том, что если лицо 

скрывалось с целью уклонения от отбывания наказания в виде обязательных 

работ, исправительных работ и ограничения свободы то по предоставлению 

УИИ суд рассматривает вопросы, связанные с заключением под стражу. 

 Далее обратим внимание на интересующие нас нормы уголовного 

закона. Именно УК РФ1 содержит материальные нормы, определяющие две 

системы правовых последствий совершения преступления: наказание и иные 

меры уголовно-правового характера. 

Определяющее значение для правового регулирования исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, имеют 

следующие нормы: ст. 47 «Лишение права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью», ст. 49 

«Обязательные работы», ст. 50 «Исправительные работы», ст. 53 

«Ограничение свободы». Эти статьи УК РФ определяют понятие и 

содержание рассматриваемых видов уголовных наказаний. 
                                                   

1  Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (в ред. 23.07.2013 № 245-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Кроме того, следует отметить статьи, касающиеся исполнения иных 

мер уголовно-правового характера: ст. 73 «Условное осуждение», ст. 74 

«Отмена условного осуждения или продление испытательного срока», ст. 82 

«Отсрочка отбывания наказания» и ст. 82 «Отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией». Иные меры уголовно-правового характера должны 

быть рассчитаны в большинстве своём на вполне сознательных, развитых 

индивидов, которые фактически не нуждаются в исправлении, 

перевоспитании. Поведение таких лиц необходимо лишь направить в нужное 

русло. Соответственно, и воздействие в их отношении требуется не 

исправительное, а корректирующее1. 

В уголовно-исполнительном законодательстве (далее - УИК) правовое 

положение лиц, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от 

общества, закрепляется двумя следующими путями: 

1) установление нормативного определения правового положения 

осужденных; 

2) регламентация прав, законных интересов и обязанностей 

осужденных. 

Нормативное определение правового положения лиц, отбывающих 

наказания, закреплено в ст. 10 УИК РФ. 

В ч. 1 данной статьи констатировано, что Российская Федерация 

уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, 

обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую 

защиту при исполнении наказаний. Из указанной нормы вытекают два 

важнейших положения. Во-первых, осужденные, несмотря на совершенные 

ими преступления, нередко против государственных интересов, находятся 

под правовой и социальной защитой прежде всего Российского государства. 

Сказанное не исключает защиту прав, свобод и законных интересов с 

                                                   
1 Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции 

осужденных от общества: учебное пособие / О.А. Алфимова, Е.Е. Новиков, О.В. 

Коростылева и др.; под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Уткина. – Новокузнецк: ФКОУ 

ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – 162 с. 
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помощью общественных, правозащитных организаций, однако приоритет 

отдан законодателем именно государственным процедурам защиты. Во-

вторых, Российская Федерация берет на себя обязанность уважать и охранять 

права, свободы и законные интересы осужденных наравне с другими 

гражданами и лицами, находящимися под юрисдикцией государства.1 

В связи с этим, в ст. 12 УИК РФ содержится перечень прав 

отражающих общегражданский статус осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества. Так, в частности, в ст. 24 Конституции 

РФ устанавливается право каждого на ознакомление с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы.  

Очевидно, что осужденный должен иметь информацию о правах и 

обязанностях, информацию о порядке и условиях отбывания наказания, в 

таких случаях нужно обращаться в суд с ходатайством об освобождении от 

отбывания наказания, поскольку все это существенным образом затрагивает 

его права и свободы.  

Поэтому в ст. 12 УИК РФ названное конституционное право 

законодателем трансформировано в право на получение достоверной 

информации о порядке и условиях отбывания наказания. 

В УИК РФ перечисляется также: право на охрану здоровья, на 

получение юридической помощи в различных формах, на получение пенсии 

и так далее, следует отметить, что упомянутые права реализуются в полном 

объеме и фактически условиям наказания, не связанных с изоляцией от 

общества, не умаляются. Федеральным законом от 21 ноября 2011г. № 323 – 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

предусмотрено предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, 

без согласия гражданина или его законного представителя, по запросу органа 

уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного 

                                                   
1 Там же. С. 126. 
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наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного, 

осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено.1 

Существуют и другие права и свободы, которые уже подлежат 

ограничению законом в силу факта осуждения, и в зависимости от вида 

наказания или меры уголовно-правового характера. К ним относятся: право 

на неприкосновенность частной жизни, право на свободу передвижения, 

свободу труда и др. 

Таким образом, конституционные права осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества, представлены в различных состояниях, 

качестве и отражают тот факт, что любой осужденный – это, прежде всего 

человек и гражданин. 

Исполнение наказаний, не связанного с изоляцией от общества, не 

ущемляет и права осужденных на указание своей национальной 

принадлежности, пользование родным языком, свободу выбора общения, 

воспитания и творчества (ст. 26) Конституции РФ. Осужденные – граждане 

Российской Федерации дают объяснения, ведут переписку, а также 

обращаются с предложениями, заявлениями и жалобами в соответствующие 

органы, общественные объединения «на государственном языке Российской 

Федерации либо, по их желанию, на государственном языке субъекта 

Российской Федерации по месту отбывания наказания. Ответы осужденным 

даются на языке обращения. При отсутствии возможности дать ответ на 

языке обращения он дается на Государственном языке Российской Федерации 

с переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым учреждением или 

органом, исполняющим наказания» (ч. 5 ст. 12) УИК РФ. 

Особое внимание уделяется охране материнства и детства. Согласно 

Приказу от 20.05.2009 г. № 142 «Об утверждении инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества», осужденная к наказаниям в виде обязательных и исправительных 

                                                   
1  Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» // Российская газета. – 2011. – 23 ноября. - № 263. 
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работ, при наступлении беременности, имеет право на обращение в суд с 

ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления 

отпуска по беременности и родам.1 

Согласно ст. 11 УИК РФ уделено внимание и юридическим 

обязанностям осужденных. Обращает на себя внимание то обстоятельство, 

что некоторые из этих правоограничений являются своеобразным 

«продолжением» общегражданских обязанностей – например, требование 

соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения. Весьма 

позитивным нужно признать тот аспект, что от осужденных ожидается 

готовность исполнять обязанности граждан Российской Федерации. В целом 

эти общегражданские императивы закреплены в Конституции России. Из 

конституционных обязанностей только одна не распространяется на 

осужденных, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества 

– прохождение действительной или альтернативной военной службы.  

Таким образом, представленные нормы отечественного и 

международного законодательства формируют основу защиты прав и 

интересов отдельных лиц и социальных общностей в сфере регулирования 

уголовно-исполнительных правоотношений, определяют правовое положение 

осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества, являются 

важным элементом отечественной уголовно-исполнительной политики.  

Международное право достаточно эффективно регулирует 

межгосударственные отношения, выступающие его основным предметом. Но 

когда речь заходит о регулировании его нормами внутригосударственных 

отношений, в частности, национальной уголовно-исполнительной системы, 

то возникает целый ряд сложностей, обусловленных тем, что между 

международным правом, с одной стороны, и национальными институтами, с 

другой, всегда стоит суверенная воля государства. Последнее само решает, 

                                                   
1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Минюста России от 20 

мая 2009 г. № 142 (с изм. и доп.) // Российская газета. – 2009. – 14 августа. - № 151. 
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как и насколько «впустить» нормы международного права в свою 

национальную правовую систему. 

Также необходимы доработки отечественного законодательства. Так, к 

примеру, законом не определен порядок исполнения исправительных работ в 

отношении осужденных, достигших в период отбывания наказания 

пенсионного возраста и по этой причине оставивших работу.  На практике в 

таких случаях УИИ обращается в суд для решения вопроса о дальнейшем 

отбывании наказания. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

2.1 Права осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества 

 

 

Правовое положение осужденных закрепляется различными 

нормативно-правовыми актами, и прежде всего уголовно-исполнительным 

законодательством России. Основные положения были разработаны и 

изложены в нормах Особенной части УИК РФ, посвященных исполнению 

отдельных видов уголовных наказаний, а также в иных источниках 

федерального законодательства. 

Первым элементом правового положения осужденного является 

субъективное право осужденного. 

«Права человека — понятие, характеризующее правовое положение 

человека по отношению к государству, его возможности и притязания в 

экономической, социальной, политической и культурных сферах. Права 

человека принято делить на абсолютные и относительные. Ограничение или 

временное приостановление первых не допускается в демократическом 

государстве ни при каких обстоятельствах. Абсолютными являются право на 

жизнь, право не подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому, 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени, свободу совести, свободу вероисповедания, а также 

право на судебную защиту, правосудие и связанные с ними важнейшие 

процессуальные права. Все остальные права человек являются 

относительными и могут быть ограничены или приостановлены на 

определенных срок»1. 

Классифицируя индивидуальные права, содержащаяся в правовом 

                                                   
1 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. 

Крутских. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 514. 
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статусе осужденного, следует проводить различие между 

личными(естественных, неотчуждаемых) правами человека и правами 

гражданина, установленными на законодательном уровне. Права человека 

осуществляются на основе правовых норм, моральных принципов, 

политических требований и религиозных принципов; гражданские права - 

основаны на правовых актах  (законодательных, договорных, прецедентных). 

Существуют также способы реализации вышеуказанных прав. Права 

человека осуществляются в рамках социальных, психических, моральных и 

иных социальных отношений, а права гражданина ограничиваются 

правовыми нормами1. Кроме того, существуют отличие в формах защиты. 

Защита прав человека осуществляется внутригосударственными и 

международно-правовыми средствами, а защита прав граждан 

обеспечивается только внутригосударственными средствами2. 

Экстраполируя теоретические аспекты дифференциации прав человека 

и прав гражданина в область структурирования правового статуса 

осужденного, следует отметить: 

- права человека (естественные, неотчуждаемые права) представляют 

собой совокупность  правомочий, отражающих естественно-правовые начала, 

обеспечивающих индивидуальность и оригинальность личности во 

взаимоотношениях с иными субъектами социальных отношений. Личные 

права осужденных включают в себя: право на жизнь, достоинство личности, 

право на личную безопасность, охрану здоровья и т. п. Эти права 

определяются витальными (т.е. жизненными) потребностями человека как 

биосоциального существа. Такие права в идеале должны  предоставляться 

каждому индивиду, независимо от юридической оценки совершенных им 

действий и гарантироваться конституцией и иными законодательными 

                                                   
1 Ромашов Р.А. Теория правового статуса осужденного // Вестник Кузбасского 

института. – 2013. - №3(16). – С 23-27. 
2См.: Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики. – 2-е 

издание / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Ф.М. Рудинского. – М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. – 

С. 31,32. 
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актами1. 

- гражданские права складываются из субъективных прав позитивного 

характера. Содержание этих прав определяется государством в отношении 

лиц, находящихся в пространстве государственной (гражданской) 

юрисдикции (отсюда и название — гражданские) и закрепляются в 

действующем законодательстве 2 . Государственное признание личных прав 

человека, законодательное закрепление их в нормативно-правовых актах 

придает им новое свойство. «Будучи закрепленными в конституции и иных 

государственно-правовых актах, они приобретают качество прав гражданина, 

не утрачивая, однако, самостоятельности существования. Права гражданина 

— это форма опосредования прав человека, которые признаны государством 

и поставлены под его защиту»3. 

Гражданские права вытекают из политико-правовой связи индивида с 

государством и определяются юридическим статусом гражданина, под 

которым в теории права понимают «основанную на законе и взятую в 

единстве совокупность субъективных прав, законных интересов и 

юридических обязанностей гражданина»4. Таким образом, категория «права 

гражданина» органических связана с категорией «гражданство», а различие 

между личными естественными правами человека и позитивными правами 

гражданина состоит в том, что любой гражданин — это человек, но не 

каждый человек является гражданином, т.е эти понятия отличаются по 

своему объему5.  

Государство законодательно закрепило и гарантировало обеспечения 

гражданских прав осужденных (предусмотрены конституцией РФ и УИК 

                                                   
1 Ромашов Р.А. Теория правового статуса осужденного // Вестник Кузбасского 

института. – 2013. - №3(16). – С. 26. 
2 См.: там же. С. 26. 
3Кукаркин Г.А. Личность. Общество. Государство (теоретико-правовой аспект): дис. 

… канд. юрид. наук. – СПб., 1997. – С. 116. 
4 Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: краткая энциклопедия. – 

Н.Новгород, 1998. – С. 125. 
5 См.: Гусев А.Д. О правах человека и гражданина // Социально-гуманитарные 

знания. – 2000. - №3. – С. 79-88. 
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РФ), к ним относятся: 

- право на получение информации о своих правах и обязанностях, о 

порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания (ч. 1 ст. 

12 УИК РФ); 

- право на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами в 

вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющие 

наказания, суд, органы управления учреждениями и органами, исполняющие 

наказания, суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также а межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека (ч. 4 ст. 12 УИК РФ); 

- право на юридическую помощь (ч. 8 ст. 12 УИК РФ) и др. 

Социально-правовое значение прав осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества, заключается в укреплении режима 

законности при исполнении наказания, поскольку мера свободы осужденного 

в свою очередь означает меру несвободы государства по отношению к нему, 

придерживаться которой — важнейшая обязанность его представителей, в 

данном случае — сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. Права 

осужденных, гарантированные материально, политически, идеологически и 

организационно, способствуют развитию личности осужденного, а в 

конечном счете — его исправлению1. 

Сущность прав осужденного заключается в предоставлении 

управомоченному лицу возможности определенного поведении или 

пользования социальными благами. Степень реализации такой возможности 

и, соответственно, степень притязания осужденного на закрепленные правом 

поведение блага определяются содержанием субъективного права, 

включающим: во-первых, возможность осужденного свободно пользоваться 

социальными благами (питанием, отдыхом) в рамках, установленных правом; 

во-вторых, возможность требовать исполнения данному праву юридических 

                                                   
1 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник. – М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2013. С. 121. 
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обязанностей сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций, другими 

субъектами уголовно-исполнительных и иных правоотношений; в-третьих, 

возможность прибегнуть в необходимых случаях к защите своего 

субъективного права. В ст. 45 Конституции РФ гарантируются 

государственная защита прав и свобод гражданина. С учетом указанного 

принципа, защита прав осужденных обеспечивается с помощью 

прокурорского надзора, международного, судебного, ведомственного и 

общественного контроля1. 

Исходя из изложенного субъективное право осужденного к наказаниям, 

не связанные с изоляцией от общества это гарантированная государством 

мера юридически возможного поведения, позволяющая осужденному 

пользоваться определенными социальными благами, обеспечиваемая 

юридическими обязанностями должностных лиц учреждений и органов, 

исполняющих наказания, других субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений. Сущность субъективного права осужденного заключается в 

нормативно закрепленной возможности его определенного(дозволенного, 

разрешенного) поведения2. 

Осужденный обладает как общегражданскими, так и специальными 

правами. Согласно Конституции РФ, относятся право на жизнь, здоровье, 

личную безопасность и неприкосновенность, судебную защиту, юридическую 

помощь и др. 

В УИК РФ закреплена самостоятельная глава под названием «Правовое 

положение осужденных». А именно в ст. 12 УИК РФ указываются основные 

права осужденных. 

Закрепление  в законе категории основных прав осужденных 

обусловлено желанием законодателя, с одной стороны, соблюдением  

важнейших,  в том  числе конституционных прав осужденных. С другой 

стороны, данные нормы входят в Общую часть УИК РФ, то в 

                                                   
1 Там же. С. 121. 
2 Там же. С. 121. 
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рассматриваемую категорию законодатель включил лишь те права  

осужденных, которые являются общими для правового положения 

осужденных, отбывающих различные виды уголовного наказания. Таким 

образом, содержание основных обязанностей и прав формировалось исходя 

из их важности и актуальности, а также  степени универсальности или 

общности для различных видов уголовного наказания1. 

Следует  подчеркнуть неразрывную связь основных прав осужденных, 

закрепленных в ст.12 УИК РФ, с положением  Общей и Особенной частей 

Кодекса. 

Специальные права осужденных закреплены в уголовно-

исполнительном  законодательстве применимо  к конкретному виду 

уголовного наказания. Например, если осужденному назначено наказание в 

виде обязательных  или исправительных работ, то в случаях тяжелой болезни, 

препятствующей отбыванию наказания, либо признания его инвалидом 

первой группы осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об 

освобождении его от дальнейшего отбывания наказания, согласно ч.3ст.26 и  

ч.4 ст. 42 УИК РФ. Женщина, осужденная к обязательным и исправительным 

работам, в случае наступления беременности вправе обратиться в суд  с 

ходатайством об  отсрочки отбывания наказания со дня предоставления ей 

отпуска  по беременности  и родам, согласно ч. 5 ст. 42 УИК РФ. Данные 

права гарантируются Конституцией  РФ и  являются  непосредственно 

действующими. 

В соответствии с международными стандартами к основным правам 

осужденных закон относит  право осужденных на получение информации о 

своих правах и обязанностях, ответственности за их несоблюдение, 

последствиях совершения повторного преступления, о порядке и условиях 

отбывания наказания и т.д. Уголовно-исполнительная инспекция обязана 

предоставлять осужденным  указанную информацию. Это  предусматривает 

ряд нормативно-правовых актов, а именно, ч. 1 ст. 12 УИК РФ, 

                                                   
1 Там же. С. 130. 
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Постановление  Правительства  РФ от 16.06.1997 г. № 729 «Об утверждении 

Положения об уголовно-исполнительных инспекциях  и норматива их 

штатной численности »1, Приказ от 11.10.2010 г. № 258, Приказ от 29.05.2009 

г. № 142, что в день явки осужденного УИИ проводит с ним первоначальную 

беседу, в ходе которой разъясняет всю необходимую информацию,  в том 

числе его правовое положение. 

Законом гарантировано право на вежливое обращение со стороны 

сотрудником уголовно-исполнительных  инспекций, что в сочетании  с 

нормами ч.4 ст. 11 УИК РФ, устанавливающей обязанность осужденных 

вежливо относиться к сотрудникам  уголовно – исполнительных инспекций, 

образует правовой режим взаимоотношений между осужденными и  

инспекторами во время наказания, не связанного с изоляцией от общества. 

В числе основных - право осужденных на обращение с предложениями, 

заявлениями  и жалобами, в том числе межгосударственные органы 

(например, комиссии и комитеты ООН по защите прав и свобод человека, 

Европейский Суд по правам человека)2. Реализация данного права раскрыта в 

ст. 15 УИК РФ, устанавливающей порядок обращения осужденных с 

ходатайствами, предложения, заявления и жалобами в двух формах. 

Осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, 

направляют свои обращения самостоятельно. 

Уголовно–исполнительным кодексом предусмотрено право обращения 

с ходатайствами, предложениями, заявлениями и жалобами, дачи 

официальных объяснений на государственном языке  Российской Федерации 

или ее субъектов по месту отбывания наказания. Пользование осужденными 

родным языком данной статьей не гарантировано, так как в этом может не 

быть необходимости. В ИУК РФ установлено, что осужденные отбывают 

                                                   
1Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекций и норматива 

их штатной численности: постановление Правительства Российской Федерации от 16 

июня 1997 г. № 729 (с изм. и доп.) // Российская газета. – 1997. – 25 июня. - № 121.  
2 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник. – М.: НОРМА: 

ИНФРА – М, 2013. С. 132. 
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наказание, не связанное с изоляцией от общества, как правило, по месту 

постоянного их проживания.  Закрепленное в ч.5 ст. 12 УИК РФ правило о 

даче осужденными объяснений на государственном языке является скорее их 

обязанностью, нежели правом. Согласно ч.1 ст. 68 Конституция РФ и ч. 1 ст.1 

Федерального закона 2005 г. «О государственном языке Российской 

Федерации» государственным языком Российской  Федерации на всей ее 

территории является русский язык, причем  обязательность использования  

государственного языка не должна толковаться  как отрицание или умаление 

права на пользование государственными  языками  республик, находящихся в 

составе Федерации, или языками  народов России. Установленное в УИК РФ 

ограниченное обусловлено, прежде всего, тем, что согласно п.1 ч. 1 ст. 3 

названного Закона  государственный язык  Российской Федерации является 

обязательным в деятельности  всех государственных органов, а также 

организаций всех форм собственности, в том  числе в  деятельности по 

ведению делопроизводства1. В то же время осужденный вправе пользоваться 

в подобных случаях государственным языком субъекта Федерации по месту 

отбывания наказания. 

Осужденные к лишению  свободы имеют право на психологическую 

помощь, оказываемую сотрудникам исправительного учреждения, 

имеющими  право на оказание  такой  помощи. При этом участие 

осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической 

помощи, осуществляется только  с их согласия 2 . Данное право 

осуществляется в полном объеме. В отношении осужденных, отбывающих 

наказания, не вязанные с изоляцией от общества, такое право 

предоставляется, но в меньшем объеме. Это  связано  с тем, что  в некоторых 

субъектах  РФ на несколько уголовно-исполнительных инспекций 

предусмотрен один психолог, который проводит мероприятия в виде 

                                                   
1Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ (с изм. и доп.) «О государственном 

языке Российской Федерации» // Российская газета. – 2005. – 7 июня. - № 120. 
2 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник. – М.: НОРМА: 

ИНФРА – М, 2013. 130 с. 
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тестирования, при постановке осужденного на учет. В основном на практике, 

психологическая помощь, оказывается инспектором уголовно-

исполнительной инспекции. Чтобы данное право осужденных было 

реализовано в полном объеме, необходимо обеспечить присутствие психолога  

в каждой уголовно-исполнительной инспекции. 

Право  осужденных  пользоваться  услугами  адвокатов, а также иных  

лиц, имеющих право на оказание юридической помощи, также отнесено 

законодателем  к основным. При  этом данное право гарантируется всем 

осужденным  независимо от вида назначенного наказания. Формы 

реализации права на получение юридической помощи различны. 

Рассмотрим такую проблему  как правовая безграмотность осужденных 

в сфере реализации их права на юридическую помощь. УИК РФ закрепляет 

право осужденных получать юридическую помощь, в том числе от иных лиц 

(помимо адвоката), имеющих право на ее оказание. Кроме того законом не 

предусмотрено, какие именно лица имеют право на оказание такой помощи. 

Бесконтрольный  допуск  к оказанию юридической помощи всех желающих 

противоречит требованию Конституции РФ относительно гарантий права на 

получение квалифицированной юридической помощи (ч.1 ст. 48). Данная 

норма Конституции РФ предусматривает оказание помощи бесплатно( ч. 2 

ст.48). В некоторых регионах РФ такое право реализуется, например, 

Управлением социальной поддержки населения при администрации г.N-ка, 

Коллегией адвокатов, но минус  заключается в том, что всего один час в 

неделю предоставляется для реализации данного права. 

Если рассматривать  ранний опыт,  существовало Постановление 

Правительства РФ «О государственных юридических бюро», которое 

утратило юридическую силу в связи с принятием Постановления 

Правительства РФ от 31 января 2013 г. № 71 «О признании  утратившим  силу 

некоторых актов Правительства РФ  по вопросам деятельности 

государственных юридических бюро», где  проводили эксперимент в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 августа2005 г. № 
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534 «О проведении эксперимента по созданию государственной системы 

оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам». Итоги 

показали, что данная помощь востребована. Она заключалась в 

консультировании в основном по гражданско-правовым вопросам. Между 

тем она не затронула интересы лиц,  отбывающих наказания, не связанные с 

изоляцией от общества. Осужденные не должны рассматриваться отдельно  

от остальных граждан в части наделения их правом на получение бесплатной  

квалифицированной юридической помощи. 

Учитывая изложенное, считаем целесообразным предложить, по 

вопросам оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи, 

добавить к категории лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию: 

осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества 

(малоимущие, не имеющие средств на лицевых счетах и не работающие по 

независящим от них причинам, лица пенсионного возраста, 

несовершеннолетние, женщины, имеющие малолетних детей). При этом 

необходимо учесть ранний вышеупомянутый опыт, для решения данного 

вопроса1. 

Придавая особое значение закреплению указанных основных прав 

осужденных, законодатель, тем не менее, устанавливает определенные 

порядок и пределы их реализации. При этом, помимо УИК РФ, порядок 

осуществления прав может быть регламентирован иными нормативными 

правовыми актами, например Приказом МЮ №  142/2009, Приказом МЮ РФ 

№ 258/2010. 

Но не все права осужденных, отбывающих наказание без изоляции от 

общества, соблюдаются в полном объеме. Так, по смыслу Конституции РФ, 

какие-либо ограничения права осужденного на труд возможны лишь в 

случаях, прямо указанных законодательством. Например, факт наличия 

                                                   
1Гришко А.Я. О праве осужденных на информацию // Реализация конституционных 

положений в уголовно-исполнительном законодательстве РФ: сб. материалов Всерос. 

науч.-практ. конф., (г.Рязань, 31.08.2008 г.) под науч. ред. д-ра юридич. наук., проф. А.Я. 

Гришко. – Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2008. – С. 33. 
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судимости за определенные преступления является препятствием для 

осуществление лицом педагогической деятельности (ст. 331 Трудового 

кодекса РФ1), работы в качестве специалиста авиационного персонала (ст. 52 

Воздушного кодекса РФ2), выполнение работ, непосредственно связанных с 

обеспечением безопасности (ст. 10 Федерального закона от 09.02.20007 г. № 

16-ФЗ «О транспортной безопасности»3) и др. И на оборот, факт назначения 

лицу уголовного наказания, не связанного с лишением свободы, не является 

основанием изменения существующих трудовых правоотношений в случаях, 

прямо не указанных законом. 

Солидарной была точка зрения Конституционного Суда РФ в 

постановлении от 18.07.2013 г. № 19-П: «устанавливая особые правила 

допуска к профессиональной деятельности и ограничивая тем самым право 

граждан на свободное распоряжение своими способностями к труду, 

федеральный законодатель обязан находить баланс конституционно 

защищаемых ценностей, публичных и частных интересов, соблюдать 

принципы справедливости, равенства и соразмерности, которые выступают в 

качестве конституционных критериев оценки законодательного 

регулирования прав и свобод, используя при этом не чрезмерные, а только 

необходимые и строго обусловленные конституционно одобряемыми целями 

меры; при этом ограничения прав и свобод во всяком случае не должны 

посягать на само существо права и приводить к утрате его основного 

содержания»4. 

                                                   
1  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 07.01.2002. - N 1 (Ч. 1). 

- Ст. 3. 
2  «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // СПС «Консультант плюс». 
3 Федеральный закон "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ // СПС 

«Консультант плюс» 
4 По делу о проверке конституционности п. 13 ч. 1 ст. 83, абзаца 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 

351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. 

Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной думы: постановление 

Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 г. № 19-П // Вестник Конституционного Суда 

РФ. 2014. № 1. 
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Но на практике, к сожалению, не все работодатели разделяют данную 

позицию, вследствие чего, лицо осужденное к наказанию не связанному с 

изоляцией от общества приходится претерпевать не предусмотренные 

законом формы дискриминации в сфере труда. При этом формы 

дискриминации могут быть весьма разнообразны: от необоснованного 

снижения заработной платы или понижения по должности, заканчивая 

увольнением лица. 

Фактом осуждения лица выступает и неминуемое общественная 

порицание со стороны рабочего коллектива, что негативно влияет на 

личность и тем самым предоставляет работодателю дополнительную 

возможность психологического воздействия на осужденного работника. В 

результате такого отношения в конечном итоге складывается ситуация, в 

которой работник вынужденный претерпевать дискриминацию практически 

«добровольно» напишет заявление об увольнении по собственному желанию 

либо по соглашению сторон, что практически исключает в дальнейшем 

возможность применения механизма защиты своих прав, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. 

Таким образом, создается парадоксальная ситуация. С одной стороны, 

как указывается в Определении Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 г. 

№ 11130-О-О, «статья 103 УИК Российской Федерации обеспечивает право и 

обязанность осужденных на труд, возлагая на администрацию 

исправительных учреждений обязанность их трудоустройства с учетом их 

пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 

специальности» 1 , тем самым специально гарантируя право на труд 

осужденного к лишению свободы. С другой стороны, в законодательстве 

отсутствует полноценная специальная норма о гарантии права на труд лиц, 

                                                   
1  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Акопяна Григория 

Васильевича на нарушение его конституционных прав статьями 10, 82, 94 и 103 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации»: определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 г. № 1113-О-О. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  
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чье наказание не связано с изоляцией от общества. Полагаем, что 

дискриминация данной категории лиц в трудовых отношения лишь 

подталкивает их на дальнейшую их криминализацию и в конечном счете 

полностью нивелирую усилия государства по гуманизации наказания. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сформулировать следующее 

определение прав осужденных, отбывающих наказания, не связанные с 

изоляцией от общества, как гарантированные государством и обеспеченные 

правовыми  нормами возможность лица поступать определенным образом 

или обладать и пользоваться определенным благом. 

Сущность субъективного права осужденного к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества, заключается в гарантированной 

возможности его определенного поведения. Для этого в законе 

устанавливаются возможности осужденного совершать разные действия, 

кроме запрещенных юридическими нормами; требовать исполнения 

соответствующих его праву юридических обязанностей от сотрудников 

уголовно-исполнительной инспекции и иных лиц; обратиться за защитой 

своего нарушенного права в суд, в государственные или общественные 

органы. 

Классификация прав осужденных может быть различной. (Приложение 

1). 

Законодательное закрепление прав осужденных является гарантией их 

реализации. При этом особо подчеркиваются, что «при осуществлении прав 

осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний, 

а также ущемляться права и законные интересы других лиц» (ч. 11 ст. 12 

УИК РФ). 

Для решения вопросов дискриминации и ущемления осужденных 

работников работодателями может послужить разработка научно 

обоснованных и практически направленных изменений в действующее 

законодательство о запрете ограничения трудовых прав осужденных в 

случаях, прямо не предусмотренных законом.    
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2.2. Обязанности осужденных, отбывающих наказание без изоляции от 

общества 

Следующим элементом правового статуса осужденного является 

юридическая обязанность. Она представляет собой меру юридически 

необходимого поведения осужденного во время отбывания уголовного 

наказания, не связанного с изоляцией от общества, установленная в 

обязывающих и запрещающих нормах права. Юридические обязанности 

выступают условием нормального функционирования системы исполнения 

уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, управления 

процессами исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества и исправления осужденных, поддержания законности и 

правопорядка в уголовно-исполнительной сфере. Юридические обязанности 

осужденных состоят в необходимости совершать определенные действия 

либо воздерживаться от них1. 

Юридические обязанности взаимосвязаны с другими составляющими 

правового положения личности, но наиболее тесно эта связь прослеживается 

с субъективными правами. Данная связь объясняется тем, что обязанности 

проявляются с момента появления права. К примеру, Н.И. Матузов полагает,  

что «никакие субъективные права, в том числе и 

основные(конституционные), не могут существовать вне всяких правовых 

связей и отношений, в «чистом виде», вне корреляции их с 

соответствующими юридическими обязанностями» 2 . В данном случае 

прослеживается логическая цепочка – если у одного субъекта 

правоотношений есть субъективное право, то у второго субъекта должна быть 

обязанность выбирать свое поведение таким образом, чтобы реализовать 

                                                   
1 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник. – М.: Проспект, 

2011. – 69 с. 
2 См.: Бекбаев Е.З. Субъективное право и юридическая обязанность в механизме 

правового регулирования // Проблемы экономики и юридической практики. №3. 2011. С. 

37. 
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данное право, к примеру, в соответствии с УИК РФ – осужденные имеют 

право на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и 

об условиях отбывания назначенного судом вида наказания, в свою очередь 

администрация учреждения или органа, исполняющего наказания, обязана 

предоставить осужденным указанную информацию, а также знакомить их с 

изменениями порядка и условий отбывания наказаний. 

В этом и состоит основное отличие прав от законных интересов, при 

наличии у одной из сторон какого-либо законного интереса у второй стороны 

возникает не обязанность, а право, например при отбывании уголовного 

наказания в виде ограничения свободы осужденный вправе обратиться в 

администрацию УИИ с письменным ходатайством об изменении места 

постоянного проживания, а УИИ по результатам рассмотрения ходатайства 

выносит постановление с указанием мотивов и оснований принятого 

решения, которое может быть как положительным, так и отрицательным. 

Также стоит отметить взаимосвязь обязанностей и ответственности. 

Юридическая ответственность состоит в правовых негативных последствиях 

для лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение юридических 

обязанностей. С.Н. Братусь пишет: «Ответственность оборотная сторона 

обязанности. Лишь когда обязанность нарушается, это вызывает реакцию, 

выражающуюся в принуждении к ее исполнению»1. 

Анализируя сущность юридических обязанностей, необходимо дать 

понятие данному определению, так Л.А. Морозова под юридической 

обязанностью понимает необходимое поведение субъекта правоотношения, 

установленное для обязанного лица и имеющее целью удовлетворение 

субъективного права. Без соответствующей обязанности субъективное право 

не может существовать, так как оно становится необеспеченным. От 

выполнения юридической обязанности нельзя отказаться в одностороннем 

                                                   
1 См.: Андреева Е.В., Осипова Е.В. Нравственное обоснование возникновения и 

реализации субъективной юридической обязанности // Вестник Костромского 

Государственного технологического университета. Государство и право: вопросы теории и 

практики (Серия «Юридические науки»). №1.2011. С. 36. 
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порядке. Она представляет собой меру должного поведения, т.е. сверх 

обусловленной обязанности  нельзя требовать. Как должное поведение 

юридическая обязанность устанавливается законом1. 

В.Н. Хропанюк указывает, что юридическая обязанность – это 

предусмотренная законодательством и охраняемая государством 

необходимость должного поведения участника правового отношения в 

интересах управомоченного субъекта (индивида, организации, государства в 

целом)2. 

М.Н. Марченко утверждает, что юридическая обязанность представляет 

собой предусмотренную законом необходимость должного поведения одного 

лица – субъекта правоотношения в интересах другого, управомоченного лица. 

Юридическая обязанность выступает как особый, требуемый законом вид 

поведения одного, обязанность лица по отношению к другому, обладающему 

соответствующими субъективными правами, управомоченному лицу3. 

Исходя из вышесказанного следует сделать вывод, что юридические 

обязанности личности – это установленные и гарантированные законом меры 

должного поведения обязанного лица в целях реализации субъективного 

права. 

Данные меры должного поведения касающиеся осужденных можно 

разделить на два вида: общие юридические обязанности относящиеся ко всем 

категориям осужденных и специальные, предусмотренные для осужденных к 

различным видам уголовных наказаний. 

К общим относятся обязанности, предусмотренные ст. 11 УИК РФ 

«Основные обязанности осужденных»: 

- Осужденные должны исполнять установленные законодательством 

Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации, 

                                                   
1 См.: Борисов С.А. К вопросу о понятии юридической обязанности личности // 

Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие 

уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-

правовые и теоретико-методологические аспекты». №3. 2013. С.21. 
2 См.: Борисов С.А. Указ. Соч. С.20. 
3 См.: Там же. С.20. 
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соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования 

санитарии и гигиены. 

- Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, 

определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в 

соответствии с ними нормативных правовых актов. 

- Осужденные обязаны выполнять законные требования администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

- Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, иным лицам, 

посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к другим 

осужденным. 

- Осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений 

и органов, исполняющих наказания, и давать объяснения по вопросам 

исполнения требований приговора. В случае неявки осуждённый может быть 

подвергнут принудительному приводу. 

Неисполнение  осужденными возложенных на них обязанностей, а 

также невыполнение законных требований администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания, влекут установленную законом 

ответственность. 

Кроме обязанностей, предусмотренных при отбывании уголовного 

наказания и указанных в соответствующем уголовно-исполнительном 

законодательстве, осужденный к любому виду наказания продолжает 

являться гражданином Российской Федерации и поэтому обязан соблюдать 

все обязанности предусмотренные Конституцией РФ и законами РФ для всех 

граждан. 

Среди основных обязанностей можно выделить обязанности по 

исполнению принятых в обществе правовых и моральных стандартов 

поведения. В их числе обязанности граждан РФ, и прежде всего 

конституционные обязанности платить законно установленные налоги, 

согласно ст. 57 Конституции РФ, сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам, согласно ст. 58 Конституции 
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РФ. Сюда же входят принятые в обществе нравственные нормы поведения, 

обязанность осужденных вежливо относиться к сотрудникам уголовно-

исполнительной инспекции, другим осужденным, иным лицам, посещающим 

учреждения и органы. 

Указанные в ст. 11 УИК РФ обязанности осужденных не являются 

исчерпывающими. Обязанности осужденных преимущественно закреплены в 

нормах Особенной части УИК РФ применительно к конкретным видам 

уголовных наказаний. 

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ граждане имеют право на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

защиту от безработицы, на оплачиваемый ежегодный отпуск и т.д. С одной 

стороны, работающим осужденным гарантируются эти права. С другой – для 

осужденных труд является не правом, а обязанностью. Обязательность труда 

для осужденных, к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, в 

соответствии с международными правовыми актами не свидетельствуют о 

его принудительном характере. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права 

осужденных ограничены УИК РФ, они осуществляют труд не по своему 

волеизъявлению, а по приговору суда. На них частично распространяются 

нормы трудового законодательства, регулирующие порядок приема на работу, 

увольнения с работы, перевод на другую работу, с уведомления или 

разрешения уголовно-исполнительной инспекции, оплата труда за 

исключением обязательных и исправительных работ. 

В ч. 1 ст. 37 Конституции РФ регламентируется, что каждый имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, однако на осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества, данная норма не распространяется. 

Говоря о защите Отечества и военной службе, стоит отметить, что, в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
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обязанности и военной службе»1 - не подлежат призыву на военную службу 

граждане: отбывающие наказания в виде обязательных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы. 

Далее рассмотрим юридические обязанности осужденных к 

конкретным видам наказаний, не связанных с изоляцией от общества. В 

соответствии с УИК РФ осужденный к штрафу обязан выплатить сумму 

штрафа в течении 60 дней, в случае если ему предоставлена рассрочка 

уплаты штрафа до 5 лет, осужденный обязан в течении 60 дней со дня 

вступления приговора или решения суда в законную силу уплатить первую 

часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать 

ежемесячно не позднее последнего дня каждого следующего месяца. За 

невыполнения данной обязанности осужденный несет ответственность, 

которая выражается либо в виде замены штрафа другим видом наказания, 

если штраф был назначен в качестве основного вида наказания, либо во 

взыскании штрафа в принудительном порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Осужденные к уголовному наказанию в виде лишения права занимать 

определенные должности или занимать определённые должности обязаны 

соблюдать требования приговора, представлять по требованию УИИ 

документы, связанные с отбыванием указанного наказания, сообщить в УИИ 

о месте работы, его изменении или об увольнении с работы, а также об 

изменении места жительства. Основной обязанностью осужденных к 

данному виду наказания является запрет занимать должности и заниматься 

деятельностью указанной в приговоре суда (другими словами обязанность не 

заниматься). Если осужденный занимал запрещенные для него должности 

либо занимался запрещенной для него деятельностью, то данный период 

времени не будет засчитан в срок рассматриваемого наказания. В случае, если 

                                                   
1Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 

53-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 
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представители власти, государственные служащие, муниципальные 

служащие, служащие государственных или муниципальных учреждений, 

коммерческих или иных организаций, злостно не исполняющие вступившие в 

законную силу приговор суда, решение суда или иной судебный акт о 

лишении права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, а также осужденные, нарушающие требования 

приговора, несут ответственность, предусмотренную ст. 315 УК РФ 

«Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». 

Стоит отметить, что УИК РФ не устанавливает критерии по которым 

осужденного можно было признать злостно не исполняющие вступивший в 

законную силу приговор суда. Получается, что в случае если осужденных к 

данному виду наказания не выполняет, установленные для него требования, 

то последствия для него могут выражаться либо в незачете в срок отбывания 

наказания, того периода в котором он нарушал требования приговора, либо в 

еще одной уголовной ответственности. 

Согласно ст. 26 УИК РФ осужденные к обязательным работам, обязаны: 

соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они 

отбывают наказание, добросовестно относиться к труду; работать на 

определяемых для них объектах и отработать установленный судом срок 

обязательных работ; ставить в известность УИИ об изменении места 

жительства, а также являться по ее вызову. За нарушение осужденным к 

обязательным работам порядка и условий отбывания наказания УИИ 

предупреждает его об ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от 

отбывания обязательных работ, УИИ направляет в суд представление о 

замене обязательных работ, и они заменяются принудительными работами 

или лишением свободы. 

Осужденные к исправительным работам обязаны соблюдать порядок и 

условия отбывания наказания, добросовестно относиться к труду и являться в 

УИИ по ее вызову. Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему 
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работы, говоря другими словами, он обязан согласиться. Осужденный обязан 

сообщить в УИИ об изменении места работы и места жительства в течении 

10 дней. 

За нарушение порядка и условий отбывания наказания инспекция 

может предупредить его в письменной форме о замене исправительных работ 

другим видом наказания, а также обязать осужденного до двух раз в месяц 

являться в инспекцию для регистрации. 

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ 

признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и 

условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в 

письменной форме, а также скрывшийся с места жительства осужденный, 

местонахождение которого неизвестно. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

исправительных работ суд может заменить не отбытое наказание 

принудительными работами или лишением свободы. 

В связи с этим вызывает немало вопросов тот факт, что в п. 3 ст. 50 УК 

РФ устанавливается ответственность за злостное уклонение от отбывания 

наказания, которое заключается, прежде всего, в удержании из заработка, 

осужденного к исправительным работам определенной суммы, а не в 

установлении каких-либо запретов и обязанностей.  

Встает вопрос касающихся тех лиц, что не выполняют установленные 

для него обязанности и запреты. Например, если осужденный появляется в 

местах, которые были запрещены ему для посещения, но при всем этом он 

добросовестно работает, не нарушает трудовую дисциплину и полностью 

рассчитывается своим заработком с государством1. Мы полагаем, что таких 

осужденных нельзя признавать злостно уклоняющимися от отбывания 

наказания в виде исправительных работ.  

Таким образом,  на лицо коллизия уголовного и уголовно-

                                                   
1  Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право. М.: 

Межрегиональный институт экономики и права, 2010. С. 368. 
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исполнительного законодательства, и устранить ее можно путем внесения 

поправок в УК РФ или в УИК РФ. По нашему мнению, правильно было бы 

установить дисциплинарную или административную ответственность за 

нарушение установленных инспекцией запретов и возложенных обязанностей 

осужденными, как к исправительным, так и к обязательным работам.   

Осужденный к ограничению свободы, помимо общих обязанностей, 

для всех категорий осужденных, обязан соблюдать установленные судом 

ограничения, а также являться по вызову в УИИ для дачи устных или 

письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им 

наказания, а также обязан являться в УИИ, от одного до четырёх раз в месяц 

для регистрации. 

Кроме того в случае, если УИИ принимает решение об использовании в 

отношении осужденного аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля 1 , осужденный не вправе отказаться, а также 

обязан бережно относиться и правильно эксплуатировать данное 

оборудование. 

За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания в 

виде ограничения свободы УИИ применяется к нему меру взыскания в виде 

предупреждения. За совершение осужденным в течении одного года после 

вынесения предупреждения повторного нарушения порядка и условий 

отбывания наказаний, УИИ применяет к нему меру взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения 

установленных судом ограничений. 

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы признается:  

- осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания 

                                                   
1  Об утверждении Перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для 

обеспечения надзора за осуждёнными к наказанию в виде ограничения свободы: 

постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 // Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 14. 
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наказания в течении одного года после применения к нему взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения 

установленных судом ограничений; 

-  осужденный, отказавшийся от использования в отношении его 

технических средств надзора и контроля; 

- скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения 

которого не установлено в течении более 30 дней; 

- не прибывший в УИИ по месту жительства в соответствии с 

предписанием. 

Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, 

наказывается принудительными работами на срок до одного года либо 

лишением свободы на тот же срок. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения 

свободы, назначенного в качестве основного вида наказания УК РФ и УИК 

РФ закрепляют различную ответственность. Так в УИК предусматривается 

замену не отбытого срока только лишением свободы. В то время как УК РФ 

предусматривает замену не отбытого срока как лишением свободы, так и 

принудительными работами. 

При назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного 

наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, 

исправительных работ или ограничения свободы суд может возложить на 

осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сформулировать следующее 

определение юридической обязанности осужденных, отбывающих наказания, 

без изоляции от общества, как предписанное правовыми нормами объективно 

необходимое, должное поведение субъекта правоотношений в интересах 

управомоченного лица. 



56 

 

Основное социально-правовое значение обязанностей осужденного к 

наказаниям, не связанным с изоляций от общества, выражается в том, что они 

являются средством формирования нравственного  и правового сознания, 

укрепления законности и правопорядка, дисциплины и организованности во 

время отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества. 

Обязанность имеет неразрывную связь с ответственностью. За 

несоблюдение конкретной обязанности должна следовать соответствующая 

ответственность, однако УК РФ и УИК РФ закрепляют различную 

ответственность. УИК РФ предусматривает замену не отбытого срока только 

лишением свободы. В то время как УК РФ предусматривает замену не 

отбытого срока, как лишением свободы, так и принудительными работами.     

Правильно было бы установить дисциплинарную или 

административную ответственность за нарушение установленных 

инспекцией запретов и возложенных обязанностей осужденными, как к 

исправительным, так и к обязательным работам.  

 

2.3. Законные интересы осужденных, отбывающих наказание без 

изоляции от общества 

 

Помимо субъективных прав, также одним их наиболее важных 

элементов правового положения личности являются законные интересы. 

Раскрывая сущность законного интереса, следует провести анализ 

дефиниции составляющих его слов «интерес», «законный». Интерес можно 

толковать с различных сторон, к примеру, интерес – как одна из форм 

направленности личности, являющаяся стимулом для приобретения знаний, 

расширения кругозора, повышение познавательной активности человека. 

Однако в нашем случае следует понимать как выгоду или пользу для 

конкретного лица, противопоставляемой выгоде или пользе для других лиц, а 

понятие законный будет означать как закрепления такого интереса в 

нормативных актах, не запрещенное ими. 



57 

 

Законные интересы имеет схожие черты с субъективным правом, так , 

по мнению Н.В. Витрука, законный интерес, как и юридическое право, есть 

возможность личности по пользованию социальными благами, которая 

выражается в правомочия носителя законного интереса действовать 

определенным образом, требовать определенного поведения от обязанных 

лиц, органов и учреждений, обращаться за защитой к компетентным 

государственным и общественным организациям1.Однако данные правовые 

категории не являются идентичными. Отнесения того или иного блага к 

понятию "законный интерес" возможно только на основе анализа его 

содержание и разграничения с институтом прав гражданина.  

В законодательстве законные интересы закрепляются, как правило, в 

виде формулировок «может», «может быть», «вправе» и др. В отличие от 

прав, принадлежащих осужденным по рождению или в силу закона и 

соблюдение которых является прямой обязанностью государства, 

должностных лиц и граждан, законный интерес - это желание (стремление) 

осужденного пользоваться важными, для него благами2, без соответствующих 

правовых гарантий. Законные интересы – это возможность, гарантированная 

в меньшей степени, чем дозволенное поведение в рамках субъективного 

права. 

Ранее мы установили структуру субъективного права, которая состоит 

из 4-х элементов: вести себя определенным образом, требовать 

соответствующего поведения от других лиц, пользоваться определенным 

социальным благам, в необходимых случаях прибегать в государственной или 

общественной защите. Содержание же заложенного интереса состоит из 

следующих элементов: стремление к использованию определенного 

                                                   
1 См.: Котин А.Ю. Соотношение понятий «субъективное право» и «законные 

интересы» // Вестник Костромского государственного технологического университета. 

Государство и право: вопросы теории и практики (Серия «юридические науки») № 1. 2011. 

С. 29. 
2 См.: Лядов Э.В. Законные интересы осужденных, отбывающих уголовные 

наказания, альтернативные лишению свободы // Евразийский юридический журнал № 2. 

2016. С. 244. 
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социального блага, возможность ходатайство перед правомочными 

субъектами об их соответствующих действиях, направленных на реализацию 

законного интереса и возможность обращаться в некоторых случаях за 

защитой к компетентным структурам. С учетом вышесказанного можно 

сделать вывод, что законный интерес - своеобразное «усеченное право», 

«усеченные правовая возможность» без противостоящей конкретно 

юридической обязанности1. 

Центральным, осевым элементам содержания законного интереса 

является возможность пользоваться определенным социальным благам, так 

как только этот элемент способен предоставить субъекту то, что ему нужно 

для нормальной жизнедеятельности, иначе говоря, ведет к достижению 

определенных благ. Но само благо находится вне содержания и структуры 

законного интереса, хотя выступает его объектом. Возможность обращаться в 

некоторых случаях за защитой к компетентным органам является вторым, но 

не менее важным элементом в содержании и структуре законного интереса. 

Оно выступает в действие тогда, когда неполно осуществляется, т.е. 

ущемляется первый элемент. Второй элемент выступает дополнением, 

рычагом реализации первого, находясь до поры до времени в «резерве»2. 

Для более полного уяснения рассматриваемой категории требуется 

проанализировать понятия законный интерес данные различными учеными с 

целью выявление общего и более конкретного формулирование сущности 

законного интереса. 

Так, В.А. Кучинский предлагает рассматривать в качестве законного 

интереса всякое стремление субъекта к достижению определенных благ, как 

прямо допускаемое правом, так и не запрещенное им3. Близкое  по смыслу 

понимание законного интереса было предложено А.А. Ерошенко. По его 

мнению, охраняемый законом интерес необходимо охарактеризовать как 

                                                   
1 См.: Бартов А.А. Соотношение субъективных прав  и законных интересов // 

Пробелы в Российском законодательстве № 3. 2010. С. 56.  
2Котин А.Ю. Указ.соч. С. 28. 
3Там же. С. 29. 
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юридически предусматриваемое стремление субъекта в достижении тех благ, 

обладание которыми дозволено государством и обеспечено путем 

предоставления лицу правовых возможностей определенного вида1 

Более широкое полное толкование рассматриваемой категории было 

предложено А.В. Малько, который отмечал, что «законный интерес 

представляет собой отраженные в объективном праве либо вытекающая из 

его общего смысла и в определенной степени гарантированные государством 

простое юридическое дозволения, которое выражает стремление субъекта 

пользоваться конкретным социальным благом, а в некоторых случаях 

обращаться за защитой к органам в целях удовлетворения потребностей, 

противоречащих общественным»2 и И.Е. Сенниковым, который определяет 

законный интерес, как признанную за субъектом нормами позитивного права 

необходимость пользоваться определенным социальным благом, 

выражающуюся в юридически закрепленной дозволенности субъекта 

совершать действия, направленные на пользование указанным благом, а 

также в необходимых случаях обращаться за защитой к компетентным 

государственным органам и органам местного самоуправления в целях 

обеспечения такой возможности3. 

Относительно определения законных интересов осужденных во 

мнениях авторов нет больших различий, так законные интересы осужденных, 

по мнению С.М. Зубарева, рассматриваются, как закрепленные в нормах 

права стремление осужденного пользоваться конкретными социальными 

благами, удовлетворяемые, как правило, в результате объективной оценки его 

поведения администрацией учреждений или органов, исполняющих 

уголовные наказания, прокуратурой, судом4. 

                                                   
1Там же. С. 29. 
2См.: Кожевников В.В., Кондратьев А.Е. Субъективное право и законный интерес: 

проблемы соотношения // Вестник Омского университета. Серия: Право. №4. 2014. С. 20. 
3См.: Котин А.Ю. Указ.соч. С. 30. 
4  См.:Конегер П.Е. Законные интересы осужденных к лишению свободы, их 

понятие и соотношение с правовым статусом // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. №2. 2014. С. 186. 
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Органы, исполняющие уголовные наказания, не связанные с изоляцией 

от общества и иные субъекты уголовно-исполнительных правоотношений 

здесь в большинстве случаев осуществляют оценку поведения осужденного 

(отношение к труду, учебе и т.д). 

К законным интересам относятся, в частности, следующие: 

- у осужденных к наказаниям в виде обязательных работ – в течении 

недели проработать не менее 12 часов (ст. 27 УИК РФ); 

- у осужденных к штрафу – рассрочить его уплату на срок до пяти лет 

(ст. 46 УК РФ); 

- у осужденных к исправительным работам – снизить размер удержаний 

из заработной платы (ст. 44 УИК РФ); 

- у осужденных к ограничению свободы – применить меры поощрения 

в виде благодарности, досрочно снятия ранее наложенного взыскания, 

разрешение на проведение за пределами территории соответствующего 

муниципального образования выходных и праздничных дней, разрешение на 

проведение отпуска с выездом за пределы территории соответствующего 

муниципального образования (ст. 57 УИК РФ); 

- у осужденных, которым отбывание наказания отсрочено – сократить 

срок отсрочки отбывания наказания со снятием судимости (ст. 82 УК РФ); 

- у условно осужденных – отменить условное осуждение со снятием 

судимости, по отбытии не менее ½ испытательного срока (ст. 74 УК РФ). 

В целях недопущения нарушения прав осужденных следует  

законодательно закрепить механизм реализации законного интереса 

осужденного к обязательным работам проработать в течении недели 12 часов 

путем закрепления перечня уважительных причин его возникновения; 

конкретизировать основания для направления в суд ходатайства о снижении 

размера удержаний из заработной платы осужденного к исправительным 

работам, определив общие рекомендации для сотрудников УИИ по 
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предоставлению осужденным к исправительным работам права на 

увольнение по собственному желанию1.  

При отбывании наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в 

качестве дополнительного, на срок до двадцати лет можно было бы 

предусмотреть возможность досрочного освобождения от отбывания 

наказания по отбытии осужденным 2/3 срока и положительном его 

поведении, таким образом, это простимулировало бы их правопослушное 

поведение и добросовестное исполнение возложенных на них обязанностей. 

Исходя их содержания ст. 57 УИК РФ, закрепляющее законные 

интересы осужденных к ограничению свободы, наглядно видно, что за 

хорошее и добросовестное отношение к труду и (или) учебе могут быть 

реализованы и конкретно какие меры поощрения могут быть применены. 

Предоставляется целесообразным закрепить в УИК РФ понятия законных 

интересов, перечень и основания, при которых они реализуются, что 

послужит для осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества, мотивацией к улучшению своего положения. 

Социально-правовое значение законных интересов осужденных к 

наказаниям без изоляции от общества, заключается в том, что она позволяют 

обеспечивать дифференцированный подход к осужденным, стимулировать их 

исправление в процессе отбывания наказания2. 

Таким образом исходя из вышеизложенного, законные интересы 

осужденных, к наказаниям без изоляции от общества, можно разделить на 

три составляющие. Во-первых, получение предусмотренных законом 

социальных благ. 

                                                   
1  Коржикова Т.А. Правовое положение осужденных к альтернативным видам 

наказаний, связанным с обязательным привлечением к труду: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08. – Рязань, 2010. – 236 с. 
2 Антонян Е.А. Правовое положение осужденных // Реализация конституционных 

положений в уголовно-исполнительном законодательстве РФ: сб. материалов Всерос. 

науч.-практ. конф., (г.Рязань, 31.08.2008 г.) под науч. ред. д-ра юридич. наук., проф. А.Я. 

Гришко. – Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2008. – С. 38. 
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Во-вторых, необходимо ходатайства осужденных, к наказаниям без 

изоляции от общества, перед управомоченными субъектами – сотрудниками 

уголовно-исполнительной инспекций об их соответствующих  действиях. 

В-третьих, элементом является возможность обращаться за защитой 

законных интересов в компетентные органы, согласно ст.12 УИК РФ: в 

прокуратуру, в суд, управомоченным по правам человека. 

В данном аспекте права и законные интересы схожи, но есть 

существенное различие, которое позволяет различать рассматриваемые 

категории – это наличие правовых гарантий по реализации социального 

блага. При этом в необходимых случаях прибегать к государственной или 

общественной защите не является гарантией реализации законного интереса, 

так как подразумевается, что обращение за защитой будет следовать в случае, 

если осужденному не будет предоставлена возможность воспользоваться 

благом, если УИИ при необходимости не окажет осужденному помощь в 

подготовке ходатайства в суд.  

Законный интерес необходим осужденному для улучшения своего 

правового положения и изменения условий отбывания наказания на более 

благоприятные, но его реализация может зависеть: от срока отбытого 

наказания; соблюдения порядка и условий отбывания наказания; 

добросовестного исполнения своих обязанностей; от личностных качеств 

осужденного и т.д. Поэтому осужденных сам должен стараться создать такие 

условия, при которых суд или сотрудники исправительного учреждения, где 

он отбывает наказание, дали согласие на реализацию его законного интереса.    
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ 

ОБЩЕСТВА 

 

 

Для рассмотрения данной главы за основу возьмем применение к  

несовершеннолетним уголовного наказания в виде обязательных работ  и 

проблемы правового положения условно осужденных. 

Применение в отношении несовершеннолетних уголовных наказаний 

достаточно ориентировано на те из них, что составляют систему уголовно-

правовых мер, не связанных с лишением свободы. 

Согласно отчету о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 

уголовных дел в 2017 г., к обязательным работам было приговорено 4,9 тыс. 

лиц или 25,1 % от общей структуры судимости несовершеннолетних(20,7 

тыс. осужденных), в 2016 году – 5,6 тыс. лиц или 25,0% от общей структуры 

судимости несовершеннолетних(23,9 тыс. осужденных) 1 . Как видим, 

российскими судами довольно часто назначаются посильные для 

несовершеннолетних общественно полезные работы, выполняемые ими в 

свободное от учебной (трудовой) занятости время.  

Исполнение обязательных работ совместно с организацией, 

предоставившей рабочее место осужденному, способствует 

совершенствованию имеющихся у несовершеннолетнего навыков и умений, а 

организуемая воспитательная работа позволяет формировать уважительное 

отношение к труду и его результатам и предупредить совершение новых 

правонарушений. Как отмечают специалисты, обязательные работы могут 

выступать вполне эффективным наказанием 2 .Однако их назначение и 

исполнение по-прежнему вызывают определенные вопросы, что снижает его 

эффективность. 

                                                   
1 http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/Statisticheskiy_obzor_po_sud

imosti_2017.pdf 
2 См.: Лядов Э.В. О применении к несовершеннолетним видов уголовного 

наказания, альтернативных лишению свободы // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия: Право. 2009. № 2. С. 80. 
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Согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ, несовершеннолетним назначается 

наказание в виде обязательных работ на срок до 40 до 160 часов. Однако, 

если мы обратимся к судебной практике, то обнаружим там случаи 

вынесения приговоров, в которых сроки выходят за рамки установленные 

уголовным законом пределы. Так, мировым судьей судебного участка № 1 

г.Прохладного Кабардино-Балкарской Республики несовершеннолетнему 

осужденному было назначено наказание сроком 180 часов 1 ,Эжвинским 

районным судом г. Сыктывкара по делу № 22-695/2016 несовершеннолетний 

был приговорен к 280 часам обязательных работ 2 , в Пермском крае суд 

первой инстанции в приговоре указал 400 часов 3 , а в Ямало-Ненецком 

автономном округе наказание было определено не в часах, а в месяцах4.Все 

указанные случаи были связаны с назначением наказания по совокупности 

преступлений. 

Суды исходили из положения о том, что в ст. 89 УК РФ о назначении 

наказаний несовершеннолетним содержится отсылочная норма, а именно 

указывается на общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ). Часть 2 

ст. 60 УК РФ предоставляет судам возможность назначить более строгое 

наказание по совокупности преступлений или по совокупности приговоров, 

что закреплено в статье, предусматривающей наказание за конкретное 

преступление в соответствии с правилами, установленными ст. 69 УК РФ. 

Вышестоящие суды отменяли такие приговоры, указывая, что 

обязательные работы следует исчислять только в часах, а в случае судебного 

разбирательства совокупности преступлений – путем частичного сложения 

назначенного наказания, руководствуясь ч. 3 ст. 88 УК РФ, то есть не 
                                                   

1 См.: Постановление Президиума Верховного суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 14.04.2016 г. № 44у16/2016. URL: https://rospravosudie.com/. 
2 См.: Обзор апелляционной практики по уголовным делам за март 2016 года 

Верховного суда Республики Коми. URL: http://komi7.org/2014/03/31/k7527.htm. 
3 См.: Обзор апелляционной и кассационной практики по уголовным делам 

Пермского краевого суда за второе полугодие 2015 г. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cg. 
4См.: Обзор практики рассмотрения судом Ямало-Ненецкого автономного округа 

уголовных дел в апелляционном порядке за 1 квартал 2015 г. URL: 

http://oblsud.ynao.sudrf.ru/ modules. 
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превышая 160 часов. Официальные разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации также разрешают данную ситуацию. Как указывается в п. 30 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 

01.02.2011 г. «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» 1 , при решении вопроса о назначении подсудимому 

наказания по совокупности преступлений следует исходить из положений ст. 

69 без учета ст. 88 УК РФ только в том случае, когда часть преступлений 

была совершена до достижения лицом совершеннолетнего возраста, а другая 

– после. Следовательно, во всех иных случаях судам следует назначать 

обязательные работы в пределах от 40 до 160 часов, а уголовно-

исполнительным инспекциям дифференцировать продолжительность 

отбывания наказания исходя из трех возрастных групп: от 14 до 15 лет, от 15 

до 16 лет и от 16 до 18 лет. 

Особенность данного наказания в отношении несовершеннолетних 

состоит в том, что законом установлены сниженные, по сравнению с 

предусмотренными для взрослых, пределы отбывания обязательных работ. 

Привлекая данных лиц к обязательным работам, следует учитывать 

ежедневные временные ограничения: несовершеннолетний, не достигший 15-

летнего возраста, может отбывать обязательные работы не более двух часов в 

день, от 15 до 16 лет – не более трех, от 16 до 18 лет – в общем порядке, но не 

более четырех. 

При организации исполнения приговора уголовно-исполнительная 

инспекция также должна учитывать тот факт, что несовершеннолетние 

осужденные привлекаются для выполнения посильных работ. Необходимо 

учитывать не только место жительства несовершеннолетнего, график его 

учебы (работы), уровень профессиональных навыков, но и состояние 

здоровья, возрастные, психологические особенности. К таким работам 
                                                   

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. №1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних»//http://www.garant.ru 
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обычно относят те, что входят в круг обязанностей дворников, уборщиков, 

разнорабочих. При этом круг организаций, предоставляющих осужденным 

работу, может быть самым разнообразным: от управляющих компаний до 

страховых организаций и даже школ1. 

Прежде чем преступить к исполнению обязательных работ уголовно-

исполнительная инспекция должна решить вопрос с органами местного 

самоуправления относительно перечня обязательных работ и объектов для 

отбывания наказания. Муниципалитеты издают нормативный документ, в 

котором определяются виды обязательных работ и конкретные учреждения и 

организации для их отбывания. Выполнение несовершеннолетним 

обязательных работ должно осуществляться с соблюдением норм трудового 

законодательства, то есть запрещается применение труда подростков на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, подземных работах, 

а также работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах, 

производство, перевозка спиртных напитков, табачных изделий, токсических 

препаратов, а также торговля ими). 

На практике, однако, бывают случаи, когда местные органы власти по 

различным причинам не принимают документы, утверждающие перечень 

обязательных работ и объекты для отбывания наказания, что затрудняет 

работу уголовно-исполнительных инспекций с осужденными. Отдельные 

муниципалитеты, ссылаясь на Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»2, утверждают, что исполнение наказания не является вопросом 

                                                   
1 См.: Постановление Администрации муниципального района «Шилкинский 

район» от 16.06.2016 г. № 268 «Об утверждении перечня организаций и видов 

обязательных работ для отбывания осужденными без изоляции от общества». 

URL:http://оош-новоберезовское.шилкинский.рф/dokumenty-administratsiyarajona; 

Постановление Администрации города Белокуриха от 10.01.2012 г. № 3 «Об определении 

видов обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, мест отбывания 

наказания в виде исправительных работ». URL: http://7law.info/altajsky/ act4k/s246.htm. 
2 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // http://www.garant.ru 

http://оош-новоберезовское.шилкинский.рф/dokumenty-administratsiya
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местного значения; осуществление государственных полномочий, не 

переданных муниципалитету, является правом, а не обязанностью; заявляют 

об отсутствии на территории муниципального района подведомственных 

району организаций и учреждений. По искам прокуроров о бездействии 

ответчика – органа местного самоуправления – судами выносятся 

безусловные решения, обязывающие муниципалитеты исполнить положения 

ст. 25 УИК РФ, ст. 49 УК РФ, а также п. 42 Приказа Минюста России от 

20.05.2009 г. № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества».В них констатируются нарушение требований 

действующего законодательства, не обеспечение реализации права 

осужденного на отбывание наказания по месту своего жительства, создание 

препятствий для деятельности государственных органов по исполнению 

уголовных наказаний1. 

Наряду с осуществлением контрольных функций уголовно-

исполнительные инспекции обязаны проводить воспитательную и 

социальную работу с осужденными весь период исполнения наказания. С 

учетом учебной (трудовой по основному месту работы) занятости 

осужденного обеспечить реализацию принципов «связи воспитания с жизнью 

и трудом» и единства воспитательного воздействия представляется для 

сотрудников инспекции затруднительным. В то же время грамотно 

спланированная и организованная воспитательная работа в сфере трудового 

воспитания может способствовать добросовестному исполнению 

осужденным обязанностей по отбыванию наказания и, как следствие, 

своевременному освобождению от наказания и предупреждению совершения 

новых преступлений. Поэтому представляется важным сотрудничество 

                                                   
1 См.: Апелляционные определения Камчатского краевого суда от 20.09.2012 г. по 

делу № 33-1191/2012, Волгоградского областного суда от 07.02.2014 г. по делу № 33-

1711/2014, Верховного суда Республики Калмыкия от 24.04.2014 по делу № 33-283/2014, 

Верховного суда Республики Карелия от 22.01.2016 г. № 33-293/2016. URL: https:// 

rospravosudie.com/. 
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уголовно-исполнительных инспекций с представителями гражданского 

общества как полноценными участниками исправительно-

предупредительного процесса в отношении несовершеннолетних 

осужденных.  

Видится актуальным и продолжение работы по совершенствованию 

мер воспитательного воздействия на осужденных к обязательным работам, в 

частности мер поощрения. Сегодня законодательные положения не содержат 

правовых норм, стимулирующих правопослушное поведение осужденного, 

по аналогии с мерами поощрения осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. Уголовный закон регулирует вопросы 

освобождения не только от уголовной ответственности 

несовершеннолетнего, но и от наказания. Однако в период отбывания 

обязательных работ осужденным стремиться к досрочному освобождению от 

наказания бессмысленно, так как обязательные работы не указаны в ст. 79, 80 

и 93 УК РФ об условно-досрочном освобождении и замене неотбытой части 

наказания более мягким. 

Далее рассмотрим проблемы правового положения условно 

осужденных и предложим пути их решения. 

Лица, попадающие в сферу регулирования отношений, возникающих 

при исполнении наказания, приобретают определенное правовое положение 

(статус).Как известно, в УИК РФ достаточно четко определено понятие 

правового положения осужденных в период отбывания наказания, в то время 

как статус условно осужденных в законе не раскрыт в полном объеме. 

Само понятие «условно осужденный» в определенной мере отрицает 

понятие «осужденный», несмотря на то, что условно осужденные лица 

реально приговорены судами к наказанию за совершенные ими преступления 

как субъекты уголовной ответственности. В связи с этим Л. Л. Кругликов 

отмечает: «Обозначение “условное осуждение” неточно отражает сущность 

описанного в ст. 73 и 74 УК РФ института. Осуждение как порицание 

виновного от имени государства является безусловным, реальным. Условной 
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же является реализация (применение) наказания» 1 .Однако данное 

обозначение закрепилось как в законодательстве, так и на практике. 

На основании приговора оставаясь все же осужденными за 

преступления в течение испытательного срока, они должны иметь правовое 

положение с определенными особенностями, отличающими их от 

осужденных, отбывающих наказание. 

Если целью условного осуждения является реализация иной формы 

уголовной ответственности, в корне отличающаяся от наказания, то его 

применение ни в коем случае не должно означать акт ослабления связи 

осужденного и совершенного преступления. 

Таким образом, процедура применения условного осуждения на уровне 

обыденного сознания, в частности осужденных, как раз и порождает эффект 

«отрыва» осужденного от совершенного преступления с последующим 

применением закономерной формы «безнаказанности» – условным 

наказанием. 

По нашему мнению, условное осуждение – это не институт 

всепрощения, а форма уголовной ответственности, при которой осужденный, 

при осознании степени своей вины и гуманности закона в связке с 

правосудием, должен прилагать все усилия в том числе под контролем и с 

помощью специализированных государственных органов для своего 

исправления (искупление вины), должен доказать своим поведением, что он 

не опасен и готов вернуть к себе доверие общества. 

Находясь в системе уголовно-исполнительных правоотношений, 

осужденные должны обладать набором определенных прав, к примеру, на 

юридическую, психологическую, медицинскую и иную помощь. 

Основное назначение права заключается в том, что быть мощным 

социально-нормативным регулятором, который должен выступать 

регулятором возможного и обязательного поведения индивидов и их 

                                                   
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / В. К. 

Дуюнов [и др.] ; отв. ред. Л. Л. Кругликов. М., 2005. 
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коллективных образований. При этом обязательность права обеспечивается 

возможностью государственного принуждения. 

Мы полагаем, что точное установление законом перечня обязанностей 

осужденного сужает простор судебного усмотрения, не позволяет более 

дифференцированно и гибко устанавливать режим испытания в отношении 

конкретного осужденного. Однако, по нашему мнению, преимущество 

данного перечня состоит в том, что он будет содействовать укреплению 

принципа законности, ограничивая судейское усмотрение определенными 

рамками. Наконец, он облегчит суду задачу определения осужденному 

условий его пребывания на свободе в период испытательного срока.  

Точное законодательное закрепление обязанностей условно 

осужденных позволит решить вопрос правового положения условно 

осужденных, поможет дополнить статус названной категории граждан, 

переведя их на другой уровень. В связи с этим заслуживает внимания 

предложение ряда ученых-криминалистов, которые предлагают в перечень, 

установленный в ч. 5 ст. 73 УК РФ, ввести следующие обязанности:  

- воздерживаться от общения в той или иной форме с определенными 

лицами;  

- возместить потерпевшему ущерб от преступления;  

- не общаться с соучастниками, которые остались на свободе;  

- являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию;  

- выполнять общественно полезные работы. 

Кроме того, в рамках ч. 5 ст. 73 УК РФ на неработающего условно 

осужденного суды могут возлагать такую обязанность, как трудоустройство. 

Однако следует помнить о таких категориях лиц, как инвалиды 1, 2-й группы 

и пенсионеры, в отношении которых применение обязанности 

трудоустройства будет не совсем эффективно и может повлечь массу 

проблем. По нашему мнению, вышеперечисленные обязанности лучше будет 

поместить в УИК РФ, в статью «Права и обязанности условно осужденных». 
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Так, например, вряд ли целесообразно возлагать обязанность в виде 

оказания материальной поддержки семьи нетрудоспособному лицу, которое и 

само нуждается в опеке. Вместе с тем на неработающего трудоспособного 

вполне допустимо возложение такой обязанности. Необходимость регулярной 

выплаты денежных средств семье будет дисциплинировать осужденного, 

поскольку предполагает наличие постоянного источника дохода. 

Соответственно осужденному придется трудоустраиваться и заботиться о 

сохранении за ним рабочего места1. 

Воздержание от совершения административных правонарушений (как и 

преступлений) является нормой поведения любого человека. Для условно 

осужденного последствием нарушения общественного порядка, за которое 

налагалось административное наказание, помимо прочего может стать отмена 

условного осуждения. Нельзя рассматривать такого рода положение и в 

качестве уголовно-правового стимула2. 

Мы полагаем целесообразным включить в обязанности условно 

осужденных указанные по ограничению свободы в ч. 1 ст. 53 УК РФ 

следующие обязанности: «не уходить из дома (квартиры, иного помещения), 

не посещать места проведения массовых мероприятий». Положения об 

ограничении свободы достаточно полно нашли отражение в действующем 

законодательстве. 

Кроме того, необходимо в УИК РФ включить ст. 187.1 «Права и 

обязанности условно осужденных». Так, в число обязанностей данной 

категории лиц должно входить:  

- исполнение установленных законодательством РФ обязанностей 

граждан РФ;  

- соблюдение принятых в обществе нравственных норм поведения и 

требований федеральных законов, определяющих порядок исполнения меры 

уголовно-правового характера; 
                                                   

1 Егоров В. Меры обеспечения в уголовном праве // Уголов. право. 2005. № 4. 
2 Голик Ю. В. Уголовно-правовое стимулирование позитивного поведения: вопросы 

теории. Новосибирск, 1992. С. 31–52 
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- вежливое отношение к сотрудникам уголовно-исполнительных 

инспекций; 

- выполнение требований, определяющих взаимоотношения с 

представителями правоохранительных органов, осуществляющих контроль за 

их поведением, их привод, розыск, применение административного 

принуждения.  

Помимо этого условно осужденные обязаны не уходить из дома 

(квартиры, иного помещения), не посещать места проведения массовых 

мероприятий в определенное время суток, а также соблюдать все имеющиеся 

обязанности в уголовном законодательстве РФ. Данные обязанности следует 

закрепить в ч. 1 ст. 187.1 УИК РФ. 

По нашему мнению, в ч. 2 ст. 187.1 УИК РФ необходимо закрепить 

следующие права условно осужденных: «лица, которым назначено условное 

осуждение, пользуются правами, которые установлены для граждан 

Российской Федерации. Они имеют право на получение необходимой 

информации, вежливое обращение как со стороны сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций, так и со стороны обычных граждан; условно 

осужденные не должны подвергаться жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или взысканию; они пользуются 

правами, которые установлены международными договорами РФ (право на 

переписку, на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами в 

соответствующие органы), правом на социальное обеспечение». 

С нашей точки зрения, включение в УИК РФ новой статьи значительно 

упростит задачу сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций и самим 

условно осужденным, которые будут знать, что их права защищены и 

закреплены законодательно. Здесь имеет место психологический фактор, 

который поможет данной категории лиц быть уверенными в совершении тех 

или иных действий в отношении себя и сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций. 
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Исходя из того, что законодатель определяет основной целью условного 

осуждения исправление осужденного, важно не только установить за ним 

контроль со стороны государства, но и всячески оказывать помощь лицу в его 

решении встать на путь исправления. Анализ уголовного законодательства 

зарубежных стран свидетельствует о популярности так называемых мер 

помощи условно осужденным лицам1. 

Так, УК ФРГ отдает осужденного на период испытательного срока под 

надзор и руководство специального помощника, который содействует 

осужденному и опекает его от совершения преступных деяний. В функции 

помощника входит обязанность наблюдать и сообщать суду о выполнении 

осужденным возложенных на него обязанностей и указаний, а также 

сообщать о допущенных осужденным нарушениях2. 

В соответствии с УК Франции меры помощи могут носить 

общественный либо материальный характер и осуществляются службами 

пробации с правом привлечения любых государственных и частных 

организаций3. 

В настоящее время в России работники уголовно-исполнительных 

инспекций активно сотрудничают лишь с теми организациями и 

учреждениями, которые напрямую связаны с осуществлением возложенных 

на условно осужденного обязанностей. Вместе с тем, по нашему мнению, 

расширение круга лиц, участвующих в исполнении условного осуждения, 

поможет наиболее активному достижению его целей. Так, по УК Польши на 

период испытательного срока суд может передать виновного под надзор 

куратора, общественной организации либо лица, заслуживающего доверия4. 

                                                   
1Бельгарова Н. Роль уголовно-исполнительных инспекций в исправлении условно 

осужденных // Акт. вопр. уголов.-исполн. системы. 2007. № 2. 
2 Уголовный кодекс ФРГ / пер. снем. А. В. Серебренниковой. М., 2000. С. 30–31. 
3 Уголовный кодекс Франции / науч. ред.: Л. В. Головко, Н. Е. Крылова ; пер. с фр. и 

предисл. А. Е. Крыловой. СПб., 2002. С. 143–144. 
4  Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред.: А. И. Лукашов, Н. Ф. 

Кузнецова ; пер. с польск. Д. А. Барилович. СПб., 2001. С. 79–80. 
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Привлечение как можно большего количества людей, организаций, 

общественности и других к исполнению обязанностей условно осужденных 

позволит улучшить работу сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций, создать необходимый контроль за условно осужденными. 

Частично данный опыт в России существует: работодатели, 

руководители организаций следят на протяжении всего периода времени, 

пока условно осужденный у них работает; в случае нарушений и прогулов 

они вправе сообщать об этом в уголовно-исполнительные инспекции. Далее 

уже со стороны сотрудников данных учреждений предпринимаются 

соответствующие меры для устранения правонарушений. 

Таким образом,  подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, 

что обязательные работы в системе мер уголовно-правового характера 

достаточно широко применимы, но практика их реализации выявляет 

проблемы, затрудняющие достижение целей данного наказания: суды по-

прежнему допускают ошибки при назначении наказания 

несовершеннолетним, совершившим совокупность преступлений; уголовно-

исполнительные инспекции и муниципалитеты испытывают сложности при 

определении (согласовании) вида и объекта работ для несовершеннолетнего, 

не отлажена система организации исправительно-предупредительного 

процесса с осужденными. Для разрешения данных вопросов нами и были 

предложены к дальнейшему обсуждению указанные выше положения. 

Что касается условно осужденных, то для решения проблемы правового 

положения условно осужденных будет способствовать включение ст. 187.1 

«Права и обязанности условно осужденных», так как условное осуждение 

является на сегодняшний день наиболее применяемой судами мерой 

уголовно-правового характера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному анализу правового положения осужденных 

к наказаниям без изоляции от общества необходимо сделать следующие 

выводы: 

1) В законодательстве нет единого понимания правового статуса 

личности, но в научной литературе достаточно много толкований данной 

категории и все они водятся к тому, что правовой статус – это совокупность 

входящих  него элементов, закрепленных в соответствующих правовых актах 

и закрепляющих фактическое положение субъекта в обществе. Наиболее 

существенными элементами входящими в правовой статус являются: 

субъективные права, законные интересы и юридические обязанности. 

Рассматривая правовой статус осужденного к наказаниям, без изоляции от 

общества следует отметить, что он является производимым от правового 

статуса гражданина, с некоторыми правоограничениями, а также наделением 

дополнительных прав и обязанностей. 

2) Регулирование правового положения осужденного происходит 

как на основе национального законодательства, так и на основе 

международно-правовых норм. Но когда речь заходит о регулировании 

внутригосударственных правоотношений нормами международного права, в 

частности национальной уголовно-исполнительной системы, то возникает 

целый ряд сложностей, обусловленных тем, что между международным 

правом, с одной стороны, и национальными институтами, с другой, всегда 

стоит суверенная воля государства. Последнее само решает, как и насколько 

«впустить» норма международного права в свою национальную правовую 

систему. 

3) Субъективные права являются одним из основных элементов 

правового статуса личности, их наличие и количества и количество 

демонстрирует степень свободы. Особенностью субъективных прав 

осужденных является тот факт, что, несмотря на обвинительный приговор 
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суда и сам факт осуждения, данное лицо остается гражданином Российской 

Федерации, а значит и сохраняется его соответствующий правовой статус  со 

всеми входящими в него элементами, но за некоторым исключением. Так 

осужденный к любому виду наказания в качестве кары несет правовые 

последствия, которые влияют на объем его прав и выражаются в том, что 

лицо может быть наделено дополнительными правами, которые не 

предусмотрены для простых граждан, ограничено в некоторых правах, а 

также может и вовсе лишиться определенных прав. Такие правоограничения 

и праволишения могут быть предусмотрены только федеральным 

законодательством. 

Для решения вопросов дискриминации и ущемления осужденных 

работников работодателями может послужить разработка научно 

обоснованных и практически направленных изменений в действующее 

законодательство о запрете ограничения трудовых прав осужденных в 

случаях, прямо не предусмотренных законом.    

4) Одним из основных элементов правового статуса осужденного 

являются законные интересы. Законный интерес необходим осужденному для 

улучшения своего правового положения и изменения условий отбывания 

наказания на более благоприятные, но его реализация может зависеть: от 

срока отбытого наказания; соблюдения порядка и условий отбывания 

наказаний; добросовестного исполнения своих обязанностей; от личностных 

качеств осужденного и т.д. Поэтому осужденный сам должен стараться 

создать такие условия, при которых суд или сотрудники исправительного 

учреждения, где он отбывает наказания, дали согласие на реализацию его 

законного интереса. Как правило, законные интересы в статьях уголовно-

исполнительного законодательства никак не выделены и понять, что в данном 

случае рассматривается именно законный интерес, можно лишь после 

тщательного анализа и разграничения его с субъективным правом. Данное 

разграничение является обоснованным и необходимым для устранения 

правовых коллизий, к примеру, у осужденных к исправительным или 
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обязательным работам есть законный интерес в случае признания его 

инвалидом первой группы обратиться в суд с ходатайством об освобождении 

его от дальнейшего отбывания  данных наказаний, так как уголовный кодекс 

говорит о том, что обязательные и исправительные работы не назначаются 

лицам признанным инвалидами первой группы. 

5) Осужденные лица, к какому либо виду уголовного наказания, 

безусловно, влияет на объем его обязанностей. Осужденный наделяется 

дополнительными обязанностями, в то же время он может быть освобожден 

от некоторых, например воинской обязанности. Значением юридических 

обязанностей для осужденного, является то, что они выполняют как 

карательную функцию за совершенное преступление, так и функцию 

обеспечивающую соблюдения порядка и условий отбывания наказания, для 

достижения целей исправления. Обязанности имеют неразрывную связь с 

ответственностью. За несоблюдение конкретной обязанности должна 

следовать соответствующая ответственность, однако иногда УИК и УК может 

закреплять различную ответственность. Например, в случае злостного 

уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в 

качестве основного вида наказания УИК предусматривает замену не 

отбытого срока только лишением свободы. В то время как УК РФ 

предусматривает замену не отбытого срока, как лишением свободы, так и 

принудительными работами. 

Правильно было бы установить дисциплинарную или 

административную ответственность за нарушение установленных 

инспекцией запретов и возложенных обязанностей осужденными, как к 

исправительным, так и к обязательным работам.  

6) В целях совершенствования правового положения условно 

осужденных, целесообразно будет включение ст. 187.1 «Права и обязанности 

условно осужденных», что конкретно закрепит в ч. 1 данной статьи 

обязанности, а в ч. 2 права условно осужденных. 
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Приложение 1 

Классификация прав осужденных 

 

По степени 

ограничения 

По объему 

 

абсолютные права относительные права личные права человека права гражданина 

По широте содержания 

общие права (закрепленные в Общей 

части УИК РФ) 

специальные права (закрепленные 

в Особенной части УИК РФ) 

По категориям 

осужденных 

права для женщин 

права для несовершеннолетних права осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества 

права осужденных к наказаниям, связанным с 

изоляцией от общества 

По степени 

ограничения 

социальные экономические экологические политические и др 


