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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лишение свободы как вид уголовного наказания заключается в 

принудительной изоляции преступника от общества с возложением 

обязанности подчиняться установленным в местах лишения свободы 

правилам поведения, не лишает осужденного статуса субъекта имеющего 

определенный набор прав, но является основанием возникновения ряда 

ограничений в их осуществлении. Наказание в виде лишения свободы 

напрямую связано с ограничением прав и свобод личности. Основы 

ограничения прав и свобод осужденных заложены в ч. 3 ст. 55 Конституции, 

где определено, что они могут быть ограничены федеральным законом в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства.  

Действующее уголовно-исполнительное законодательство, регулируя 

правовое положение осужденных, основывается в первую очередь на системе 

международных правовых актов. Анализ международных правовых актов в 

области исполнения уголовных наказаний показывает, что в них закреплено 

положение о том, что за лицом, осужденным по приговору суда, сохраняется 

право на признание его правосубъектности, то есть способности иметь 

субъективные права и нести юридические обязанности. Российское 

законодательство признает возможность осужденных реализовывать права и 

законные интересы, а так же исполнять обязанности наравне с гражданами 

РФ. Вместе с тем на правовой статус лиц, лишенных свободы накладываются 

определенные ограничения, предусмотренные уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством. 

Анализ уголовно-исполнительного законодательства говорит о том, что 

оно пронизано идеей соблюдения, реализации, охраны прав осужденных. 

Согласно ч. 2 ст. 1 УИК РФ к одной из задач уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации относится охрана прав осужденных. 
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Ч. 1 ст. 10 УИК РФ указывает на то, что Российская Федерация уважает и 

охраняет права осужденных. В дополнение к этому согласно ч. 1 ст. 82 УИК 

РФ одним из требований режима является реализация прав осужденных. 

Важность соблюдения и реализации прав осужденных отмечена и в 

изменениях внесенных распоряжением Правительства РФ от 23.09.2015 г. 

№ 1877-р в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года. Данный документ в соответствии с 

вышеуказанными изменениями дополнен новым подразделом «Обеспечение 

прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей», 

в котором закреплен ряд мероприятий по реализации прав и законных 

интересов осужденных. 

Актуальность темы исследования обусловлена повышенным 

вниманием со стороны научного мира к такой одной из важнейших сторон 

общественной жизни, как проблема правового положения личности. 

Вытекающие из нее вопросы, касающиеся реализации гражданами своих 

прав и свобод, а также исполнения обязанностей, всегда являлись и являются 

до настоящего времени одними из самых животрепещущих в юридической 

науке. К причинам, обусловливающим остроту их решения, следует отнести 

отсутствие единых критериев в определении понятия и содержания, как 

самого правового положения, так и его структурных элементов; 

недостаточную исследованность института гарантий прав и свобод; 

отсутствие четких правил и процедур их защиты. Еще более сложным, в 

научном плане, представляется решение задач, связанных с определением 

особенностей правового положения отдельных категорий граждан, особое 

место среди которых занимают осужденные к лишению свободы. В силу 

своего специфического положения данные лица приобретают или 

утрачивают некоторые права и обязанности, при этом их реализация и 

исполнение могут приобретать характерные формы. 

Различные аспекты данной проблематики, а также вопросы реализации 

и гарантированности прав и свобод рассматриваемой категории лиц 
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достаточно полно раскрыты в работах таких авторов, как Борченко В.А., 

Бутенко Т.П. Дроздов А.И., Зорькин В.Д. ,Кашуба Ю. А., Кийко Н. 

В.,Клюкина Н.А., Малько А.В., Марченко Д.Э. ,Минстер М.В. Минязева Т.Ф. 

Рожков С.А.,Рыбаков В. В.,Селиверстов В. И., Солодовниченко Т.А., 

Тайфуров З.С., Ткачевский Ю.М.  

Объектом исследования является общественные отношения связанные 

с правовым положением осужденных к лишению свободы. 

Предметом исследования выступает действующее законодательство 

РФ, регулирующее вопросы реализации и юридической гарантированности 

лицами данной категории своих прав и свобод, а также осуществления 

обязанностей. 

Целью исследования является анализ проблем нормативного 

регулирования правового положения осужденных к лишению свободы. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

- дано определение понятия правового положения осужденных к 

лишению  свободы 

- исследовано история развития отечественного законодательства 

регулирующих правовое положение осужденных  к лишению  свободы 

- рассмотрен зарубежный опыт правового регулирования исполнения  

наказания в виде лишению  свободы; 

- охарактеризовано содержание субъективных прав осужденных  к 

лишению свободы; 

- проанализировано содержание  обязанностей осужденных  к лишению  

свободы; 

- исследовано содержание законных интересов осужденных к лишению 

свободы. 

Методологическую основу исследования составили положения 

современной теории познания общественных процессов и правовых явлений. 

При анализе предмета исследования применялись логический, системно-

структурный, формально-логический методы. В работе применялись и 
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специальные методы исследования права: сравнительно-правовой, логико-

юридический, различные приемы толкования права. 

В процессе исследования автором изучены правовые и иные 

соответствующие разрабатываемой проблеме источники: Конституция РФ
1
, 

нормативно-правовые акты органов государственной власти и управления 

РФ, в том числе ряд документов ведомственного характера (приказы и 

положения Минюста РФ), а также в других источниках, относящихся к 

предмету исследования. 

Комплексный характер исследуемой проблемы предопределил 

необходимость обращения к теоретическим источникам не только по 

специальной юридической тематике, но и к научным разработкам по общей 

теории государства и права, истории, конституционному  праву России.  

Структура работы и ее содержание подчинены целям и задачам 

исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, а также списка использованной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. ст. 4398. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО  ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ  К ЛИШЕНИЮ  СВОБОДЫ 

 

1.1.Понятие  правового  положения осужденных  к лишению  свободы 

 

Сегодняшние тенденции в развитии уголовной юстиции в большинстве 

своем спровоцированы активными процессами глобализации, что ведет к  

«увеличению плотности коммуникаций между государствами и регионами и 

углублению их взаимозависимости и взаимосвязанности»
1
. Унификация 

права является следствием солидарного признания общих ценностей, 

которые требуют правового регулирования и защиты. Национальные 

системы права имплементируют принципы и нормы международного права, 

и прецедентная практика Европейского суда по правам человека обретает 

легитимность в судебной системе стран, которые ратифицировали 

Конвенцию о защите прав и основных свобод личности. В определенных 

источниках нынешняя ситуация становления глобального правового 

пространства называется правовой цивилизацией
2
. 

Становление правового глобального пространства имеет и обратную 

сторону. Право в качестве инструмента регламентирования социальных 

отношений тесно связывается с традициями, культурой, менталитетом 

определенного социума. Справедливыми являются рассуждения знаменитого 

социолога и философа Франции П. Бурдье о социально-культурных истоках 

систем права. Позитивное право определяет рамки надлежащего поведения, 

которые должны поддерживаться массовым сознанием. Правовая 

интервенция, как свидетельствует история, пагубно влияет на стабильное 

развитие социума и государства. 

                                                           
1
 См.: Зорькин В.Д. Право силы и сила права // Журнал конституционного 

правосудия. 2015. № 5. С. 1. 
2
 См.: Зорькин В. Д. Цивилизация права: современный контекст // Журнал 

конституционного правосудия. 2014. № 5. С. 1. 

consultantplus://offline/ref=B6AAB83934F76192EE60C353F488D2CC560786F86FA2F3FB842F8B52h8oCJ
consultantplus://offline/ref=B6AAB83934F76192EE60CC58EA88D2CC5C0684FE6DA2F3FB842F8B52h8oCJ
consultantplus://offline/ref=B6AAB83934F76192EE60CC58EA88D2CC5D0580FB6EA2F3FB842F8B52h8oCJ
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Вступление в 1996 г. России в Совет Европы и последовавшая 

ратификация в 1998 г. Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (далее - Конвенция) было объективно обусловлено 

необходимостью интеграции страны в европейское и международное 

сообщество. Эти шаги предопределили актуализацию конвергенционных 

процессов российского уголовно-исполнительного законодательства и 

международных стандартов и правил, потребовали более пристального 

изучения рекомендаций, в том числе относящихся к пенитенциарным 

учреждениям, условиям содержания заключенных, имеющегося зарубежного 

опыта в сфере исполнения наказаний, оказали влияние
1
 на эффективность 

рассмотрения возможности и целесообразности имплементации европейских 

и международных стандартов и правил в законодательство России. 

Перечень международных актов, так или иначе относящихся к сфере 

защиты прав человека и гражданина, признаваемых в качестве 

общепризнанных, весьма обширный. Число актов, направленных на 

обеспечение защиты прав личности только в сфере уголовной юрисдикции, в 

которых устанавливаются либо толкуются такие нормы, превышает цифру в 

30 единиц. На протяжении своей более чем 60-летней истории 

существования Совет Европы принял значительное количество конвенций, 

резолюций и рекомендаций, относящихся к сфере исполнения наказаний
2
. 

Принимая во внимание, что исполнение положений международных 

стандартов и правил опирается на добровольное согласие государства на их 

применение, важное значение приобретают как обязательные, так и 

рекомендательные международные документы. Обращаем внимание, что 

формально рекомендательные акты не обладают юридической силой, однако 

государство не может и не должно игнорировать содержащиеся в них 

                                                           
1
 См.: Влияние международно-правовых актов на уголовно-исполнительное 

законодательство России: Коллективная монография / А.Н. Антипов (и др.). М.: Изд-во 

ФКУ НИИ ФСИН России, 2015. С.12. 
2
 См.: Сборник конвенций, рекомендаций и резолюций, касающихся 

пенитенциарных вопросов / Пер. с англ.; под общ. ред. Ю.И. Калинина. Рязань: Изд-во 

Академии ФСИН России, 2016. С. 36. 

consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04EF9BEAF48E256F5A36C1E962x6W9D
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положения по причине того, что оно либо само непосредственно участвовало 

в их разработке и принятии, либо является стороной в международных 

договорах. Рекомендательными актами являются, в частности, акты по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

принятые конгрессами ООН. Среди них наиболее важные для России 

Правила Нельсона Манделы (2015 г.), которые пришли на смену 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными (1955 г.), 

а на европейском уровне - Рекомендации Комитета министров Rec(2006) 2 

государствам - членам Совета Европы о Европейских пенитенциарных 

правилах (далее - ЕПП). 

Принимая Правила Нельсона Манделы, Генеральная Ассамблея ООН 

призвала "государства-члены стремиться улучшать условия содержания 

заключенных в соответствии с Правилами и другими... стандартами и 

нормами в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 

продолжать обмениваться информацией об успешной практике в целях 

выявления проблем, возникающих в процессе осуществления Правил и 

делиться своим опытом в области устранения этих проблем". Фактически 

речь идет о необходимости сближения и унификации законодательств 

различных государств, выработке предложений по совершенствованию 

собственной национальной системы права на основе изучения зарубежного 

правового опыта. 

Обращая внимание на общий, рекомендательный характер документов, 

их необходимо рассматривать системно, научно и экономически 

обоснованно, с учетом российского менталитета. На основе такого 

комплексного подхода принимать продуманные, взвешенные решения по 

совершенствованию деятельности уголовно-исполнительной системы (далее 

- УИС), так как отход от этих важнейших составляющих закладывает 

потенциальные и реальные риски, предопределяет возможные негативные  

consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87952D0A3956F04ED9EEDF384256F5A36C1E962x6W9D
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87952D0A3956F04EF98E1F484256F5A36C1E962x6W9D
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последствия
1
. 

Именно для лучшего понимания предстоящих изменений и 

определения направлений совершенствования и была разработана Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

г. (далее - Концепция), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

14.10.2010 № 1772-р. Намеченные в Концепции задачи направлены, в том 

числе на выполнение Россией взятых перед Советом Европы обязательств, в 

частности, по повышению эффективности функционирования и управления 

УИС; расширению сферы применения наказаний и иных мер, не связанных с 

лишением свободы; развитию международного сотрудничества с 

пенитенциарными системами иностранных государств, международными 

органами и неправительственными организациями и др. 

Однако, как показала практика, в определенной части поставленные 

задачи оказались экономически несостоятельными и, соответственно, 

невыполнимыми. В 2013 г. на Совете при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека "Гражданское 

участие в реформе уголовно-исполнительной системы" подчеркивалось, что 

ход реализации Концепции "вызывает серьезную тревогу правозащитников, 

экспертов и гражданского общества в целом". Констатировалось, что "за 

время проведения реформ основные намеченные цели не достигнуты; 

основная идея Концепции не соотносится с перспективами развития 

альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы". С учетом 

этого было высказано предположение, что реформа зашла в тупик, а при ее 

продолжении в обозначенном направлении может привести к негативным 

последствиям
2
. 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX - начала XXI века: 

Учебник для вузов / Под ред. д. ю. н., проф., заслуж. деятеля науки РСФСР А.И. Зубкова. 

М.: Норма, 2016. С. 53.. 
2
 См.: Материалы рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека по итогам специального заседания на 

тему "Гражданское участие в реформе уголовно-исполнительной системы" от 14.05.2013. 

URL: http://civilsociety.su 

consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04ED93EEF3882C32503E98E5606E97CFBD20D0B4A468063B8FxDWAD
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04ED93EEF3882C32503E98E5606E97CFBD20D0B4A468063B8FxDWAD
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04ED93EEF3882C32503E98E5606E97CFBD20D0B4A468063B8FxDWAD
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04ED93EEF3882C32503E98E5606E97CFBD20D0B4A468063B8FxDWAD
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Результатом работы по очевидной корректировке Концепции стало 

распоряжение Правительства РФ от 23.09.2015 № 1877-р, которым в нее 

были внесены изменения и дополнения, выработанные межведомственной 

рабочей группой. Серьезной переработке были подвергнуты основные цели 

Концепции и поставлены новые задачи, обеспечивающие их достижение, 

исключена задача и соответствующий раздел, предусматривавший 

реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы, и совершенствования их организационно-структурного 

построения. Дополнительно были поставлены задачи: создания условий для 

постепенного снижения количества осужденных, содержащихся в одном 

жилом помещении в исправительных учреждениях, в том числе в 

приоритетном порядке в воспитательных колониях (далее – ВК).  

Постепенно интенсифицируется решение задач обеспечения 

прозрачности УИС, расширения сотрудничества с гражданским обществом. 

В переработанной Концепции сделан акцент на совершенствовании 

основных направлений деятельности, которое должно осуществляться с 

учетом европейских стандартов, решений Европейского суда по правам 

человека (далее – ЕСПЧ), требований ЕПП. Существенным моментом в 

реализации конвергенционных процессов следует признать включение в 

Концепцию нового раздела, предусматривающего в рамках 

совершенствования направлений деятельности УИС реализацию 

мероприятий в целях обеспечения прав и законных интересов осужденных и 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС. Эти и другие изменения Концепции, 

несомненно, являются значительным шагом по приближению российского 

законодательства к рекомендациям, изложенным в Конвенции и ЕПП, 

направлены на дальнейшую гуманизацию условий содержания. 

При осуществлении правового анализа большое значение придается 

определению правового статуса осужденного. Отраслевое законодательство 

и Конституции зарубежных государств признают разный объем законных 

интересов и прав осужденных, которые подлежат ограничению по причине 

consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04ED93EEF3882C32503E98E5606E97CFBD20D0B4A468063B8FxDWAD
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04ED93EEF28F2E32503E98E5606Ex9W7D
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04ED93EEF3882C32503E98E5606E97CFBD20D0B4A468063B8FxDWAD
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04ED93EEF3882C32503E98E5606E97CFBD20D0B4A46806398AxDWAD
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04ED93EEF3882C32503E98E5606E97CFBD20D0B4A468063B8FxDWAD
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87952D0A3956F04EF98E1F484256F5A36C1E962x6W9D
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04ED93EEF3882C32503E98E5606E97CFBD20D0B4A468063989xDW0D
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04ED93EEF3882C32503E98E5606E97CFBD20D0B4A468063B8FxDWAD
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87957DFA0956F04EF9BEAF48E256F5A36C1E962x6W9D
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87952D0A3956F04EF98E1F484256F5A36C1E962x6W9D
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осуждения к лишению свободы. Для достижения цели уголовного наказания 

правовые ограничения подразделяются в зависимости от тяжести 

осуществленного преступного деяния, отбытого срока наказания и поведения 

заключенного во время отбытия наказания. Данные механизм 

дифференциации степени изоляции в отечественной науке уголовно-

исполнительного права называется прогрессивной системой отбывания 

наказания
1
. 

Отечественное уголовно-исполнительное законодательство пользуется 

правовой категорией условий отбывания наказания. В гл. 13 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ (далее - УИК РФ
2
) законодателем определяются 

такие компоненты условий отбывания лишения свободы: приобретение 

предметов первой необходимости и продуктов питания; предоставление 

свиданий осужденным; получение ими передач, бандеролей и посылок, 

денежные переводы и переписка; телефонные переговоры; прогулки; 

просмотр кинофильмов и телепередач осужденными, прослушивание 

радиопередач; хранение и приобретение письменных принадлежностей и 

литературы; выезд осужденных за границы исправительного учреждения, а 

кроме того государственное обязательное социальное страхование, медико-

санитарное и материально-бытовое обслуживание заключенных. 

Достаточно большое значение имеет содержательная сторона 

правового положения осужденного. Она включает признаваемые законом 

права, законные интересы, обязанности, ограничения и запреты. Законные 

интересы и субъективные права характеризуют меру дозволяемого 

поведения, а ограничения и обязанности - меру надлежащего  поведения, не 

соблюдение которых приводит к привлечению лица к ответственности. 

В юридических исследованиях довольно много внимания уделяется 

характеристике природы законных интересов и субъективных прав. А.В. 

                                                           
1
 См.: Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных 

наказаний. М.: Городец, 2017. С.43. 
2
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 20.12.2017)// Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. ст. 198. 
 

consultantplus://offline/ref=B6AAB83934F76192EE60C353F488D2CC540F80F865A1AEF18C7687508B5996BED8298E018BF890E4hAoFJ
consultantplus://offline/ref=B6AAB83934F76192EE60CC5FE188D2CC540282FC6EA2F3FB842F8B528C56C9A9DF6082008BFB92hEoBJ
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Малько характеризует их как способы правового регламентирования, при 

этом субъективное право - "в юридическом смысле более сильный, более 

надежный, более гарантированный" компонент правового статуса
1
. Законный 

интерес характеризуется в качестве признаваемой за субъектом нормами 

позитивного права необходимости пользования соответствующим благом, 

которая выражается в юридически закрепляемой за субъектом дозволенности 

осуществлять действия, нацеленные на пользование данным благом
2
. В 

отличие от субъективных прав, законные интересы тесно связываются с 

изъявлением воли субъекта. Достижение соответствующего блага при 

осуществлении законного интереса выступает следствием его активных 

действий, осуществляемых в порядке, устанавливаемом законом. 

Субъективным правам и законным интересам заключенного в 

законодательстве корреспондируют соответственно обязанность либо право 

должностных лиц исправительных учреждений обеспечить их 

осуществление. 

Сравнивая правовую сущность норм, которые регламентируют условия 

отбывания наказания, можно сказать, что отечественным уголовно-

исполнительным законодательством признается за осужденными право на 

материальное бытовое обеспечение, которое соответствует утвержденным 

нормам, право на государственное обязательное социальное страхование и 

медико-санитарное обслуживание. 

В форму законного интереса облекаются нормы права, которые 

обладают стимулирующим характером. Зависимо от условий содержания,  

разновидности исправительного учреждения, личности и поведения 

осужденного может меняться объем социальных благ, которые разрешаются 

к использованию во время отбывания наказания. Зависимо от условий 

                                                           
1
 Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 2016. № 4. 

С. 68. 
2
 Солодовниченко Т.А. Законный интерес: проблемы понимания и соотношения с 

субъективным юридическим правом и юридической обязанностью // Вестник Омской 

юридической академии. 2016. № 3. С. 359. 
 

consultantplus://offline/ref=B6AAB83934F76192EE60CC58EA88D2CC540784FD69A8AEF18C7687508B5996BED8298E018BF894E2hAoCJ
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содержания различается объем денежных средств, которые разрешаются для 

расходования на приобретение предметов первой необходимости и 

продуктов питания, виды и количество свиданий с близкими, 

родственниками и прочими лицами, а кроме того количество передач, 

бандеролей и посылок, которые разрешаются к получению. 

Условия отбывания наказания могут изменяться не только в порядке 

использования прогрессивной системы исполнения наказания, а и в 

дисциплинарном порядке. В соответствии со ст. 115 УИК РФ к осужденным 

могут применяться дисциплинарные взыскания в форме водворения в 

штрафной изолятор, перевода в помещение камерного типа, одиночную 

камеру либо в единое помещение камерного типа. В случае изоляции 

осужденных в порядке назначения дисциплинарного взыскания законом 

предусмотрено уменьшение объема разрешаемых к использованию 

социальных благ. В частности, согласно  п. 1 ст. 118 УИК РФ осужденным 

запрещены телефонные переговоры, свидания, приобретение продуктов 

питания, получение бандеролей, передач и посылок. 

Итак, на основании всего сказанного выше можно заключить 

следующее. 

При осуществлении правового анализа большим значением обладает 

определение правового положения заключенного. Немаловажным значением 

обладает содержательная сторона правового статуса заключенного. Она 

включает в себя признаваемые законом права, законные интересы, 

обязанности, ограничения и запреты. Законные интересы и субъективные 

права устанавливают меру дозволяемого поведения, а ограничения и 

обязанности - меру надлежащего поведения, не соблюдение которых 

приводит к привлечению лица к ответственности. 

В соответствии с российским уголовно-исполнительным 

законодательством условия отбывания лишения свободы различаются в 

зависимости от разновидности исправительного учреждения, поведения 

осужденного и отношения его к важнейшим средствам исправления. 

consultantplus://offline/ref=B6AAB83934F76192EE60C353F488D2CC540F80F865A1AEF18C7687508B5996BED8298E018BF892E6hAoAJ
consultantplus://offline/ref=B6AAB83934F76192EE60C353F488D2CC540F80F865A1AEF18C7687508B5996BED8298E018BF892EBhAoEJ
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Отечественное уголовно-исполнительное законодательство признает за 

заключенными право на материальное бытовое обеспечение, которое 

соответствует утвержденным нормам, право на государственное 

обязательное социальное страхование и медико-санитарное обслуживание. 

 

1.2. История  развития отечественного законодательства 

регулирующих правовое  положение осужденных  к лишению  свободы 

 

Разработка положений пенитенциарного законодательства начиналась 

еще при формировании права и государства Древней Руси. 

Самым знаменитым памятником права Древней Руси, который 

содержал нормы уголовного наказания и их исполнения, выступает Русская 

Правда, самой древней редакцией которой является Краткая Правда, 

состоявшая из Правды Ярослава, Правды Ярославичей, Урока мостников и 

Покона вирного. Объединяемые в Русской Правде нормативные требования 

были основаны на существовавших обычаях и складывающейся практике 

наказания за деяния, опасные для общества и князя. Положения, касающихся 

уголовных наказаний и их исполнения, обрели последующее развитие во 

время формирования и укрепления централизованного русского государства. 

Значимым источником исследуемых норм являются общероссийские 

Судебники 1497 и 1550 гг., в которых объединились требования Русской 

Правды, судебно-прецедентной практики и обычного права. В сравнении с 

Русской Правдой система наказаний и их исполнения согласно Судебникам 

1497 и 1550 гг. обрели более жесткий характер, который был направлен на 

предельно возможное устрашение населения и преступников. В силу этого 

главное наказание в форме штрафа было вытеснено смертной казнью, 

лишением свободы и телесными наказаниями. Достаточно 

распространенным становится такое наказание как помещение в тюрьму. Оно 

было предусмотрено за ложное обвинение судей в умышленном не 
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правосудии (ст. 4, 6 Судебника 1550 г.), взяточничество  и прочие 

разновидности преступлений
1
. 

Новым периодом в формировании положений об уголовных наказаниях 

и их исполнении стало Соборное уложение 1649 г., которое состояло из 25 

глав и 967 статей. Соборное уложение встало на путь последующего 

развития  устрашающего начала наказания и его исполнения, отчетливо 

выраженной мести виновному лицу за осуществленное деяние. Стали, в 

основном, назначаться такие наказания, как смертная казнь, телесные (вместе 

с тем членовредительские) меры, ссылка и тюремное заключение. В 

Соборном уложении отмечается вектор к расширению назначения тюремного 

заключения, назначаемого на конкретный (от трех дней до четырех лет) или 

не установленный (на сколько укажет государь) срок. 

Значимым источником положений о системе наказаний и их процессе 

их исполнения является Артикул воинский 1715 г. – осуществленная Петром 

I при прямом его участии первая систематизация норм уголовного права 

нашей страны. В Артикуле предусматривалось увеличение суровости 

наказаний, в развитие идей Уголовного уложения о мести виновному и 

устрашении граждан. Расширялось использование телесных наказаний, 

смертной казни, заключения в тюрьму, появляются такие наказания, как 

каторжные работы, ссылка на галеры, новые виды позорных наказаний. 

Больше сотни видов преступлений приводили к смертной казни, которая 

бывала простой (отсечение головы, повешение, расстрел) или 

квалифицированной (четвертование, колесование, сожжение и др.). 

Правовое регламентирование исполнения наказаний в виде лишения 

свободы в нашей стране XIX – начала XX столетий 19 июля 1819 г. с 

разрешения и под покровительством Александра I в Петербурге было 

создано Попечительское о тюрьмах общество, уставом которого было 

предусмотрено способствование нравственному исправлению преступников 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительное право России / под ред. И.В. Шмарова.  М. : БЕК, 

2016. С.127. 
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и улучшение положения заключенных. К способам исправления относились: 

1) постоянный надзор над заключенными; 2) размещение их согласно роду 

преступных деяний; 3) наставление их в предписаниях христианского 

благочестия и нравственности доброй; 4) их занятие приличными 

упражнениями; 5) заключение буйствующих либо провинившихся в 

уединенных местах. Становление в качестве цели наказания нравственного 

исправления с означением вышеупомянутых средств его достижения 

заложило начало новой эпохе в организации исполнения уголовного 

наказания. Впоследствии оно привело к разработке исправительно-трудового 

законодательства, установлению режима в пенитенциарных учреждениях, 

воспитательного влияния труда в качестве важнейших средств исправления 

осужденного
1
. 

26 мая 1831 г. Комитет министров России принимает к сведению 

сообщение министра внутренних дел относительно введения в действие 

инструкции, которая была одобрена Попечительским о тюрьмах обществом и 

регламентировала исполнение наказания в форме лишения свободы. 

Инструкция в духе приводимых выше положений устава общества 

регламентировала условия приема и режима, размещения, быта, труда 

заключенных. По содержанию и объему входящих в нее положений она 

была, в сущности, значительным шагом к разработке российского 

общетюремного кодекса. 

Первым систематизированным законодательным актом относительно 

исполнения лишения свободы явился Свод уставов и учреждений о ссыльных 

и содержащихся под стражей 1832 г.(с дополнениями и изменениями от 1842 

г.), который детализировал и развивал предписания тюремной инструкции
2
. 

Во время царствования Николая I проводилась систематизация уголовного 

права, которая завершилась утверждением 15 августа 1845 г. Уложения о 

                                                           
1
 См.: Детков М. Г. Наказание в царской России. Система его исполнения.  М.: 

Интерправо, 2014. С. 75. 
2
 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. В 5 т. Т. 1. М.: Гос. изд-во 

юридической литературы, 2015.С. 68. 
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наказаниях исправительных и уголовных. Оно утверждало два основных 

разряда наказаний: исправительные и уголовные. В общем, система 

наказаний и их исполнения, в сравнении с Соборным уложением 1649 г. и 

Артикулом воинским 1715 г., становится менее жесткой. 

20 ноября 1864 г. в процессе прогрессивных судебных преобразований 

под воздействием буржуазных веяний был принят Устав о наказаниях, 

которые налагались мировыми судьями. В одно время с судебными 

преобразованиями начались и преобразования тюремные. Пенитенциарная 

система России того периода являлась сложным комплексом государственно-

правовых учреждений с соответствующими организационно-

управленческими структурами, и правовым статусом, установленными 

ведомственными и законодательными нормативными актами
1
. В ходе 

преобразований пенитенциарной системы Государственный совет решил 

сосредоточить управление местами заключения в Министерстве внутренних 

дел и сформировал тюремное центральное ведомство – Главное тюремное 

управление (ГТУ), которое с 27 февраля 1879 г. входило сперва в состав 

МВД, а с1895 г. – в Министерство юстиции. Главное тюремное управление в 

качестве учреждения центрального управления устанавливало важнейшие 

направления и содержание преобразований пенитенциарной системы, 

приспосабливаясь в свою очередь к новым условиям жизни общества и 

государства
2
. 

В 1877 г. была утверждена комиссия по составлению 

«систематического общего проекта тюремной реформы» под руководством 

тайного советника К. Грота. В ее состав входили князь Д. Оболенский, 

тайные советники К. Победоносцев, Н. Стояновский и пр. Заведовал 

делопроизводством комиссии И. Фойницкий. Комиссия осуществила 

огромную работу по анализу практики других стран в части исполнения 
                                                           

1
 См.: Грачев Н. И. Судебная реформа 1864 года в контексте Великих реформ: опыт 

историософской ревизии // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 5, Юриспруденция.  2015.  № 1 (26). С. 25. 
2
 См.: Маланкин А. В государственных застенках. Итоги Великих реформ. 

Преступление и наказание // Пенитенциарный журнал Минюста РФ. 2015.  № 9.  С.54. 
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наказаний для ее использования при преобразовании пенитенциарной 

системы нашей страны
1
. 

Абсолютно новым структурным звеном, которое не имело аналогов в 

пенитенциарной практике других стран, являлось формирование в его 

составе тюремной инспекции, на которую были возложены обязанности по 

разработке законопроектов, осуществления ревизий тюремных местных 

учреждений, управления их деятельностью. Порядок работы и объем 

функций тюремной инспекции регламентировались временными правилами 

для изначального руководства тюремным инспектором в период 

командировок с целью ревизий и осмотра учреждений, которые входят в 

состав карательного механизма. 

В одно время с формированием института тюремных инспекторов, для 

обеспечения претворения в жизнь государственной карательной политики, 

укрепления контрольных функций совершенствования руководства местами 

заключения была учреждена новая коллегиальная организация – Совет по 

тюремным делам. В состав данного Совета государевым указом были 

введены лица высшего эшелона власти, которые представляли 

разнообразные ведомства. Согласно замыслу учредителей Совета, на его 

обсуждение, согласно усмотрению министра юстиции, могли быть вынесены 

проекты смет расходов и доходов, вопросы по тюремному устройству, 

исправления осужденных, пересылки арестантов, отчетности и управления и 

прочие вопросы, которые имеют большое значение в системе мест 

заключения. 

С 1893 г. Главным тюремным управлением публикуется  ежемесячный 

журнал «Тюремный Вестник», где были изданы официальные документы, 

которые имеют ведущее значение для сотрудников пенитенциарной системы, 

рассматривались материалы практики, печатались разнообразные 

                                                           
1
 См.: Российское законодательство X–XX вв. Т. 8.Судебная реформа. М.: 

Юридическая литература, 1991. С.98. 
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методические и информационные материалы, а также издавались документы 

тюремных международных конгрессов ООН. 

В пенитенциарной системе России того времени тюрьмы составляли 

преимущество, в их стенах содержались самые разные по правовому статусу 

лица, заключенные под стражу: 1) те, кто состоял под судом и следствием и 

обвинялся в проступках и преступлениях в целях пресечения способов их 

уклонения от суда и следствия; 2) те, кто осуждался на временное тюремное 

заключение; 3) лица, которые определялись на кратковременный арест 

согласно приговорам общих судов, не подвергались телесным наказаниям до 

утверждения Манифеста от 11 августа 1904 г., который отменял телесные 

наказания; 4) неисправные должники на тех территориях, где не было 

специальных заведений для содержания данной категории осужденных
1
. 

К 1880 г. в тюрьмах нашей страны на 76 090 мест пришлось 94 769 

заключенных – на 24 % выше лимита мест. В некоторых пенитенциарных 

учреждениях переполненность достигла пятикратного уровня. В Сибири и 

европейской части России действовало до 1917 г. 13 каторжных тюрем, где в 

первой половине этого года находилось 5 009 ссыльнокаторжных в среднем, 

тогда как общее количество осужденных к каторжным работам было 36 337 

человек. Из каторжных тюрем были печально известны Шлиссельбургская, 

Орловская, Владимирская, Александровская
2
. 

В начале 1875 г. в Санкт-Петербурге был открыт Дом 

предварительного заключения, который был первым в нашей стране 

специализированным учреждением содержания обвиняемых в 

осуществлении преступных деяний. Находился он в ведении Минюста 

России и МВД. Совершеннолетних заключенных было запрещено 

принуждать к каким бы то ни было работам, однако было предложено 

содействовать в их трудоустройстве. 

                                                           
1
 См.: Исаев И. А. История государства и права России.  М. : Юристъ, 2016.С.189. 

2
 См.: Российское законодательство X–XX вв. Т. 5.Законодательство периода 

расцвета абсолютизма.М. : Юридическая литература, 1987. С.123. 
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Одновременно с тем лица, которые не достигли 21 года, были должны 

учиться в школе либо работать. Работа с применением инструмента могула 

производиться с разрешения прокурора. Из зарплаты заключенного 

осуществлялись вычеты стоимости материалов: 3/4 суммы должны были 

отчисляться пользу заключенного, а 1/4 суммы – в пользу Дома для покупки 

инструментов и прочих пособий для работы. 

Во время советской власти институт такого наказания как лишение 

свободы достаточно противоречиво развивался, т.к. законодательство, 

регулирующие исполнение лишение свободы опережали нормы уголовного 

кодекса. Приоритетом Советского государства на этом этапе было правовое 

регулирование вопросов назначения и реализации наказания в виде лишения 

свободы. В рассматриваемый период охрана прав и законных интересов 

советских граждан составляет главную задачу Советского государства и в 

этом направлении коммунистическая партия проводит огромную работу. 

Рассматривая периодизацию исторических этапов развития наказания в виде 

лишения свободы, можно сделать вывод, что она состоит из трех этапов: 1 - й 

этап - дореволюционный (до октября 1917 года); 2 - й этап - советский 

период (с октября 1917 г.); 3 - й этап - постсоветский период
1
. Таким 

образом, из предложенной периодизации, советский период развития 

лишения свободы начинается с октября 1917 г. и именно с этого периода 

начала формироваться пенитенциарная политика. Система мест заключения, 

сложившаяся в Российской империи была изменена, а в дальнейшем стал 

предусматриваться классовый подход к заключенным. Первым важным 

законодательным актом, стабилизирующим институт лишения свободы в 

Советской России, стала установленная НКЮ в 1918 г. Временная 

инструкция «О лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания 

такового»
2
 . В научной литературе данный акт расценивается по - разному. 

                                                           
1
 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М.: БЕК, 2017. С. 60.  

2
 Постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918 "О лишении свободы, как о 

мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная Инструкция)"(утратил силу) 

//СУ РСФСР. 1918. № 53. ст. 598 
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Места лишения свободы по своему назначению распределялись на 

соответствующие виды: 1) общие зоны заключения (тюрьмы); 2) 

реформатории и аграрные колонии как учреждения воспитательно - 

усмирительные, в особенности для молодых правонарушителей; 

3)испытательные заведения для лиц, по отношению к которым имеются 

основания для послаблений порядка либо для преждевременного 

освобождения; 4) карательно - лечебные заведения для помещения 

арестантов с заметно выраженными психологическими дефектами, 

дегенератов и т. п.; 5) тюремные больницы. В соответствии с ст. 21, 

лишенные свободы, способные к труду, непременно обязаны были 

привлекаться к физическому труду по распределению управляющих местами 

заключения и принудительными социальными работами. Не имеющие 

свободы должны были регулярно быть в помещениях, «кроме как на работах 

либо других упражнениях и прогулках». Анализируемый акт не включал - 

норм о целях и задачах лишения свободы, принципах его исполнения, 

правовом состоянии осужденных. В случае если бы не наличие в нем 

советских названий («Нарковнудел» и др.), то, пожалуй, сложно было бы 

понять, к какому этапу он относится: до - либо послеоктябрьскому, 

настолько «внеклассово» он был составлен
1
. С начала 20 - х годов институт 

лишения свободы регламентируется в основополагающих законодательных 

кодифицированных актах. Так, ИТК РСФСР 1924 года включал 

гуманистические принципы, присущее пенитенциарным актам имперского 

периода, в нем разработаны и добавлены важные правила о культурно – 

просветительской работе
2
. Кодекс был направлен на перевоспитание 

человека, чтобы лицо, совершившее преступление не было отделено от 

общества, а вернулось в него полноценным гражданином.  

                                                                                                                                                                                           
 
1
 См.: Гачава М.Л. Гуманизация отбывания наказаний как основное условие 

обеспечения правового положения осужденных в местах лишения свободы // Уголовно - 

исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 5. С 15. 
2
 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового 

Кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1924. № 86. ст. 870 
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Это не означает, что ИТК РСФСР 1924 года лишен недостатков. Они 

имеют существенное значение и относятся в первую очередь к классовому 

подходу государства, когда представители нетрудящихся слоев населения 

стали, по сути, изгоями. Например, согласно п.4 ст.47 ИТК РСФСР для лиц, 

не относящихся к классу трудящихся предусматривались изоляторы 

специального назначения. В соответствии со ст. 101 ИТК РСФСФ 

заключенных необходимо было делить на три категории: 1. лица, 

подлежащие лишению свободы со строгой изоляцией; 2. профессиональные 

преступники, а также заключенные, которые, не относились к классу 

трудящихся, совершили преступления вследствие своих классовых привычек 

и взглядов или интересов; 3. и к третьей все остальные заключенные.  

Первого августа 1933 г. Постановлением ВЦИКа и СНК был утвержден 

новый ИТК РСФСР, где нашли отражение изменения в государственной 

пенитенциарной политике. Нововведением ИТК РСФСР 1933 г. являлось 

положение о том, что организация труда лишенных свободы согласно ст. 70 

«должна содействовать сохранению и повышению их квалификации и 

получению» квалификации не имеющими ее
1
.  

Безусловно, и в современных условиях реализация права на труд 

выступает частью всей совокупности средств исправительного воздействия 

на осужденных. От того, как труд организован, как вознаграждается, какое 

приносит удовлетворение, как осознается общественное значение труда 

самими осужденными, зависит не только его производительность, но и 

исправительный процесс
2
.  

Кроме того, ИТК 1933 г. существенно упростил разновидности 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Так, законодательно введено 

ряд важных положений в развитие института лишения свободы в России, 

которые сохраняли свое действие долгое время, а по некоторым позициям 

                                                           
1
 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении 

Исправительно-трудового кодекса РСФСР»//СУ РСФСР. 1933. № 48. ст. 208. 
2
 См.: Минстер М.В. Проблемы реализации права на труд женщин, осужденных к 

лишению свободы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 7. С. 120. 
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сохраняются и сегодня. Например, это касается института оказания 

социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

организации общеобразовательного обучения. Важно подчеркнуть, что 

развитие системы исполнения наказания непосредственно связано с общим 

социально - экономическим развитием страны.  

Можно сказать, что государство в своих интересах эксплуатировало 

труд всего работающего населения, и эксплуатация труда заключенных уже 

не выглядела как из ряда вон выходящее. Последнее обстоятельство, а также 

решение государства широко использовать труд заключенных 

предопределяло создание мест лишения свободы, которые позднее 

трансформировались в исправительно - трудовую колонию.  

Максимальный срок лишения свободы был увеличен с 10 лет до 25 лет, 

вводится тюремное заключение, значительно ужесточаются условия  

отбывания лишения свободы. Относительно положения женщин, 

осужденных к лишению свободы необходимо подчеркнуть, что правовые 

основы исполнения лишения свободы, условия отбывания наказания для 

данной категории осужденных незначительно были улучшены
1
. В советский 

период развития мест лишения свободы начался процесс разрушения 

существовавшей системы наказаний и построения новой. Этот процесс был 

начат не с формирования нового уголовного закона, а с практики применения 

уголовной репрессии. Правосудие было основано на революционном 

правосознании, но допускался и судебный произвол
2
.  

Далее с созданием ГУЛАГа всё руководство в сфере исполнения 

лишения свободы, в том числе и нормативно - правовое регулирование, 

перешло к НКВД, и численность заключенных возросла. Законность в период 

                                                           
1
 См.: Гаврилова М.В., Минстер М.В. К вопросу о развитии уголовно - 

исполнительного законодательства, регулирующего лишение свободы в отношении 

женщин в Советский период. Наука. Технологии. Инновации. Сборник научных трудов: в 

9 ч.М., 2016. С. 11. 
2
 См.: Тайфуров З.С Лишение свободы: содержание, цели и средства их 

достижения: по материалам Республики Таджикистан: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. М., 2012. С.4. 
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управления НКВД вытеснена ведомственным произволом, а система 

исправительных учреждений ослаблена, поскольку большое число 

исправительных учреждений оказались разрушенными, закрытыми и 

перепрофилированными. В итоге государство оказалось перед 

необходимостью вновь создавать исправительные учреждения.  

В данном документе указывалось, что за особо высокие показатели 

производительности труда на производстве, в политико-воспитательной 

работе и других областях деятельности мест лишения свободы, а также за 

ценные производственные предложения и общественно полезную 

инициативу к лицам, лишенным свободы, кроме общих поощрительных мер. 

Начальником места лишения свободы могут применяться следующие меры 

поощрения: публичное одобрение с занесением в личное дело и доведением 

до сведения всех, лишенных свободы; предоставление свиданий сверх 

установленной нормы; улучшение питания; премирование деньгами или 

вещами. Также вводится новый вид поощрения – снятие ранее наложенного 

дисциплинарного взыскания.  

Кроме того, для повышения мотивации осужденных к работе 

администрация исправительно-трудовых лагерей могла сама вводить 

дополнительные льготы передовикам производства из числа заключенных.  

Великая Отечественная война не внесла существенных изменений в 

систему мер поощрения, но вполне объяснимо, что в этот период особенное 

значение приобрела мера поощрения в виде досрочного освобождения из 

мест лишения свободы с последующим направлением в ряды Красной армии 

и на фронт. Окончание войны вызвало необходимость пересмотра 

приоритетных направлений стимулирования правопослушного поведения 

заключенных
1
.  

                                                           
1
 См.: Гаврилова М.В., Минстер М.В. К вопросу о развитии уголовно - 

исполнительного законодательства, регулирующего лишение свободы в отношении 

женщин в Советский период. Наука. Технологии. Инновации. Сборник научных трудов: в 

9 ч.М., 2016. С. 39. 
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В 1956 г. было признано нецелесообразным дальнейшее существование 

исправительно-трудовых лагерей как не обеспечивающих выполнение 

важнейшей государственной задачи – перевоспитания заключенных в труде. 

В связи с этим они были преобразованы в исправительно-трудовые колонии.  

Важной вехой в истории пенитенциарной системы России явилось 

образование в 1963 г. нового вида учреждений, колоний-поселений для 

осужденных, переведенных в порядке поощрения из охраняемых 

исправительно-трудовых колоний. В колониях- поселениях осужденные 

содержались без охраны и находились в условиях, близких к свободной 

жизни. Они имели достаточно широкий круг прав и свобод, особенно в сфере 

гражданских и семейных правоотношений, могли иметь имущество в личной 

собственности, обладали правом пользования жилым помещением, правом 

наследовать и завещать имущество, реализовывать авторские права, быть 

истцами и ответчиками в суде. Направление осужденных из закрытых 

колоний в колонии-поселения в качестве поощрения стало стимулирующим 

инструментом в руках администрации мест лишения свободы.  

Необходимо отметить, что к концу 60-х гг. уже были сформированы 

определенные предпосылки для дополнения перечня поощерительных мер. 

Принятый в 1970 г. ИТК РСФСР предусматривал широкий круг 

поощрительных мер морального характера, применяемых к осужденным в 

местах лишения свободы: за хорошее поведение и честное отношение к 

труду и обучению им могли назначаться объявление благодарности, 

занесение на доску передовиков производства (сейчас такое поощрение не 

предусмотрено), награждение похвальной грамотой (сейчас отсутствует), 

премирование за лучшие показатели в работе, разрешение на получение 

дополнительно одной посылки или передачи, разрешение на получение 

дополнительного краткосрочного или длительного свидания, а также 

телефонного разговора, разрешение дополнительно расходовать деньги на 

покупку продуктов питания и предметов первой необходимости ежемесячно, 

досрочное снятие ранее наложенного взыскания, перевод в условия более 
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мягкого режима, увеличение времени прогулки (осужденным, содержащимся 

в тюрьме). Данный перечень затем практически не менялся на всем 

протяжении существования исправительно-трудовой системы СССР
1
.  

Демократические преобразования и последующий распад Советского 

Союза вызвали необходимость внесения существенных изменений в 

пенитенциарную политику России и реформирования исправительно- 

трудовой системы. В 1993 г. законодательно было закреплено понятие 

уголовно-исполнительной системы, в рамках которой началась 

переориентация воспитательной работы с осужденными на применение к 

ним педагогически обоснованных мер. 

 В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, 

принятом в 1997 г., выделяется в зависимости от их значимости и 

содержания три группы поощрительных мер. К первой относятся меры, 

направленные на педагогическое стимулирование положительных 

индивидуально-личностных характеристик осужденных. Они применяются к 

осужденным за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, 

обучению, активное участие в работе самодеятельных организаций и 

воспитательных мероприятиях и носят, как правило, разовый ситуационный 

характер.  

Таковыми являются: объявление благодарности, награждение 

подарком, премирование, разрешение на получение дополнительной посылки 

или передачи, разрешение на дополнительный разговор по телефону, 

предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания, 

разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме до одной четверти 

минимальной месячной оплаты труда на покупку продуктов питания и 

предметов первой необходимости, увеличение времени прогулки лицам, 

содержащимся на строгих условиях отбывания наказания в исправительных 

                                                           
1
 См.: Гаврилова М.В., Минстер М.В. К вопросу о развитии уголовно - 

исполнительного законодательства, регулирующего лишение свободы в отношении 

женщин в Советский период. Наука. Технологии. Инновации. Сборник научных трудов: в 

9 ч.М., 2016. С. 54. 
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колониях, помещениях камерного типа и тюрьмах, до двух часов в день на 

срок до одного месяца, досрочное снятие ранее наложенного взыскания.  

Вторую группу образуют поощрительные меры, связанные с трудовой 

и режимной составляющей исполнения наказания. Они применяются к 

осужденным, демонстрирующим хорошее поведение и честное отношение к 

труду, имеющим положительную характеристику, и состоят в переводе из 

одного исправительного учреждения в другое с иным видом режима, перевод 

осужденного из тюрьмы в исправительную колонию и перевод осужденных 

из исправительных колоний общего и строгого режимов в колонии-

поселения.  

В третью группу входят меры, освобождающие осужденного от 

последующего исполнения наказания. Это высшая форма поощрения, и 

применяется она только к осужденным, которые для своего исправления не 

нуждаются в полном отбывании наказания, назначенного судом. Основание 

реализации этих мер – высокая степень исправления осужденного: в 

отношении последнего у администрации исправительного учреждения не 

должно быть ни малейшего сомнения в том, что процесс исправления 

завершен, и потому дальнейшее его пребывание в исправительном 

учреждении не является необходимостью. К рассматриваемым поощрениям 

относят представление к условно-досрочному освобождению, возбуждение 

ходатайства о помиловании.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. 

Правовое содержание наказания в виде лишения свободы и практика 

его исполнения существенно эволюционировали от простых форм 

заключения до современных европейских пенитенциарных моделей. По мере 

развития общества и научной мысли трансформировались подходы к 

пониманию сущности наказания и поиску эффективных средств воздействия 

на поведение индивидов. Правовая доктрина прошла путь от средневековых 

схоластических воззрений об устрашении как основной цели общей 

превенции до современных концепций ресоциализации осужденных, 
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расширения сферы применения альтернативных видов наказаний, 

восстановительного правосудия и ювенальной юстиции. 

 

1.3.Зарубежный опыт правового регулирования исполнения  наказания 

в виде лишению  свободы 

 

Значительное воздействие на организацию труда осужденных в нашей 

стране оказывает опыт зарубежных государств. Исследование деятельности 

тюремных ведомств стран Европы говорит о том, что в связи со 

сформировавшимися традициями, однако при неуклонном соблюдении  

требований международных норм, которые запрещают принудительный и 

обязательный труд, администрация может предложить заключенным  

достаточно широкий выбор разновидностей трудовой деятельности - от 

оплачиваемого благоустройства территории и уборки помещений до работ в 

производственной мастерской и даже на предприятии
1
. 

В законодательстве большей части государств трудовая деятельность 

заключенных обязательна (Китай, Болгария, Австрия, Польша, США, 

Финляндия, Швеция, Швейцария). Но, к примеру, в Германии работа 

заключенных не является обязательной. Почти везде в пенитенциарные 

системы встраиваются эффективные трудовые стимулы. К примеру, 

заключенным разрешено покупать продукты питания и вещи в магазинах 

пенитенциарных учреждений лишь на средства, которые были заработаны в 

период отбывания наказания. В документах, которые регламентируют 

деятельность пенитенциарных учреждений и систем, нередко установлены 

обязанности по обеспечению необходимого количества рабочих мест для 

заключенных
2
. 
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Для всех пенитенциарных систем зарубежных государств считается 

нормой, и в некоторых даже обязательством, установление личностных 

склонностей и сопоставление их на практике с жизненной перспективой 

каждого заключенного, для того, чтобы на данном основании подготовить их 

к жизни вне учреждения (Финляндия, Швеция, Польша, Норвегия, 

Великобритания)
1
. При организации работ заключенных и контроле над 

ними распоряжения администрации считаются обязательными. К примеру, в 

Финляндии при организации труда заключенных уделяется внимание их 

работоспособности, профессиональной подготовке, а кроме того порядку 

развития и поддержания профессионального мастерства. Заключенный 

может осуществлять работы согласно поручению работодателя, который 

отличается от тюремного учреждения, лишь тогда, когда работы проводятся  

под контролем тюремного учреждения. Наиболее важной задачей 

пенитенциарной системы Америки выступает предельно возможная трудовая 

занятость заключенных для приобщения к труду заключенных, а также 

овладения заключенных профессиональными навыками. 

Одной из актуальных проблем трудовой деятельности заключенных в 

пенитенциарном учреждении выступает форма организации труда. В 

Америке в 1934 г. для эксплуатации труда заключенных создается 

Федеральное промышленное тюремное объединение
2
, которое пользуется 

трудом осужденных на промышленных предприятиях государства. Притом 

широкое распространение получает практика заключения договоров между 

пенитенциарными учреждениями и предпринимателями относительно 

эксплуатации труда заключенных. В тюрьмах на местном уровне к труду 

может быть привлечено незначительное количество заключенных, которые 

                                                                                                                                                                                           
стран: аналитический обзор с рекомендациями по внедрению. М.: ФКУ НИИ ФСИН 

России, 2013. С. 25. 
1
 См.: Исполнение наказаний в зарубежных тюрьмах: Практ. пособие / Пертли 

Л.Ф., Железная Ю.Ю., Фумм А.М., Бояринев В.Г., Шаешников В.К., Ларин С.Б., 

Вединяпин И.В., Бажанов С.А. М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2013. С. 80. 
2
 См.: Емельянова Е.В. Международный опыт привлечения осужденных к труду и 

возможность его использования в отечественной пенитенциарной системе // Вестник 

Владимирского юридического института. 2016. № 4 (9). С. 26. 
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были приговорены к коротким срокам заключения. В тюрьмах штатов и 

федеральных тюрьмах продолжительные сроки наказания дают возможность 

привлекать к труду заключенных на довольно длительный период времени. 

Организацию производства на данном уровне осуществляет государственная 

корпорация "Промышленность федеральных тюрем". Помимо этого, 

осужденные трудятся на строительстве тюрем, в тюремных мастерских, 

могут быть привлечены к общественным работам
1
. 

В Германии администрации пенитенциарных учреждений заключают 

трудовые договора с трудящимися заключенными, получающими в полном 

объеме заработную плату. Заключенные должны в полном объеме 

оплачивать собственное содержание в пенитенциарном учреждении и по 

возможности компенсировать пострадавшему причиненный ущерб. 

Администрация немецких тюрем пытается разрешить проблему 

трудоустройства заключенных посредством установления связей с 

возможными работодателями, способными обеспечить рабочие места. Труд 

заключенных контролируется администрацией учреждения и должен быть 

организован на условиях, схожих с действующими на рынке труда. 

Во Франции, если работают заключенные, то с ними не заключаются 

трудовые договоры, - это запрещено Уголовным кодексом Франции
2
. Оплата 

труда по часовой ставке, сдельная, такая же, как устанавливаемая в открытом 

социуме для временно привлеченных работников. Регламентирование 

рабочего времени и установление расценок за выполнение трудовой нормы 

осуществляются администрацией учреждения. Администрация также должна 

устанавливать порядок трудового вознаграждения, которое начисляется 

каждому заключенному. 
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 См.: Быков А.В., Пертли Л.Ф., Калужина М.А., Спасенников Б.А. Место и роль 
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В Швеции работы заключенных должны быть организованы под 

контролем и по инициативе администрации учреждения. Принятие заказов на 

осуществление разных видов работ находится в компетенции Управления 

исправительных учреждений. В новых пенитенциарных учреждениях 

Швеции главной формой трудовой деятельности осужденных к лишению 

свободы выступают промышленные работы. Заключенные принимают 

участие в деревообрабатывающей промышленности и механическом 

производстве. В старых тюрьмах заключенные могут привлекаться к не 

такому квалифицированному труду, к примеру, к осуществлению 

сельскохозяйственных работ
1
. 

Как свидетельствует опыт организации труда заключенных в 

зарубежных государствах, трудовая деятельность в организациях местной 

промышленности характеризуется рыночными естественными регуляторами: 

предложением и спросом на труд, его конкурентоспособностью, а вместе с 

тем отношением и определенным участием местных бирж труда и 

профсоюзов. Биржи труда не просто принимают активное участие в 

привлечении к труду заключенных, а и разрабатывают политику 

пенитенциарной системы в направлении повышения профессиональной 

подготовки заключенного с целью трудоустройства по освобождению из 

исправительного учреждения. 

Заключенные не вправе в полном объеме распоряжаться  заработной 

платой ни в одной развитой пенитенциарной системе. Доходы от работы 

заключенных согласно признаку права распоряжения и владения можно 

классифицировать на две группы. К первой необходимо отнести 

пенитенциарные системы, в которых доходы заключенного считаются 

государственной собственностью, к примеру, Норвегия. Притом 

заключенные получают за работу вознаграждение в виде заработной платы. 

                                                           
1
 См.: Пертли Л.Ф., Софронова С.А. Обзор европейского опыта по исполнению 

наказания в виде лишения свободы в отношении лиц, совершивших преступление в 

несовершеннолетнем возрасте: Пособие для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. М., 2015. С.17. 



 33 

Зарплата заключенного может являться величиной фиксированной, которая 

представлена в суточном выражении, а в некоторых случаях, когда это 

целесообразно и возможно, используется  сдельная оплата труда. Размер 

заработной платы устанавливается с учетом умений и прилежания 

заключенного и сущности осуществляемых работ. Заключенного необходимо 

проинформировать о размере заработка, являющегося вознаграждением за 

его работу. В Польше заключенному, который занят индивидуальной 

деятельностью, после удержания остается 75% дохода, а прочие средства 

должны быть перечислены в бюджет государства; 60% заработной платы 

либо дохода, остающегося у заключенного, должны быть освобождены в 

любое время от удержаний и взысканий. 

Ко второй группе необходимо относить страны, где доходы 

заключенных находятся в ведении учреждений управления пенитенциарной 

системы либо конкретного учреждения. К примеру, в Финляндии 

заработанные средства должны один раз в месяц переводиться на банковский 

счет заключенного. Заключенным, принимающим участие в трудовой 

деятельности, реабилитации и образовании, должно выплачиваться пособие, 

облагаемое налогом. В открытом учреждении заключенные, которые заняты 

профессиональным трудом, получают заработную плату, облагаемую 

налогом. Налоги на прибыль и компенсации в тюрьму на  снижение расходов 

и продукты питания, а вместе с тем выплата алиментов и долгов должны 

вычитаться из зарплаты. Не работающие заключенные получают пособие. В 

закрытой тюрьме заключенные не вправе расходовать деньги. Средства из 

заработной платы заключенного должны быть внесены на его счет, 

хранящийся у тюремной администрации. 

Опыт правового регламентирования исполнения  наказания в форме 

лишения  свободы будет рассмотрен на примере  ФРГ. 

В уголовно-исполнительном законодательстве Германии институтом 

наказания в виде лишения свободы не исключаются права осужденных на 

получение сведений, поддержание общественно-полезных контактов с 
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близкими, родственниками и прочими лицами, права на медицинское 

обеспечение и другие правовые блага. 

Механизм исполнения уголовных наказаний ФРГ обладает 

децентрализованным характером. В связи с этим порядок исполнения 

лишения свободы регламентируется Федеральным законом ФРГ от 

16.03.1976 "Об исполнении наказания в виде лишения свободы и мер 

исправления и безопасности, связанных с лишением свободы" (Gesetz über  

den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maβregeln  der 

Besserung und Sicherung)
1
 (далее - Закон ФРГ об исполнении наказаний) и 

соответствующие законы земель, которые принимаются на региональном 

уровне. 

Законом ФРГ об исполнении наказаний, который сохраняет 

собственное действие по сегодняшний день, не формулируется институт 

условий отбывания наказания в виде лишения свободы в качестве 

совокупности систематизированных правовых норм, регулирующих 

соответствующую сферу социальных отношений. Во втором разделе данного 

Закона говорится об объектах прав заключенного при отбывании лишения 

свободы. Во время отбывания лишения свободы заключенные обладают 

правом на отпуск с выездом за пределы учреждения, которое исполняет 

наказание (§ 13), на материально-бытовое обеспечение (§ 17 - 21) на 

дополнительное приобретение предметов первой необходимости и продуктов 

питания (§ 22), право на свидание с близкими, родственниками и другими 

лицами (§ 24 - 25), на ведение переписки (§ 28 - 31), на переговоры по 

телефону (§ 32), отправление и получение посылок (§ 33), медицинское 

обслуживание (глава 7), приобретение журналов и газет (§ 68), 

прослушивание радиопередач и просмотр телепередач (§ 69). 

Как свидетельствует анализ уголовно-исполнительного 

законодательства ФРГ,  лишение свободы не отождествляется с полной 

изоляцией осужденного от окружающей среды. Притом сравниваемые 

                                                           
1
 URL: http://www.bgbl.de. (дата обращения: 12.03.2018) 
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системы права регулируют сопоставимый между собой объем социальных 

благ, которые обеспечивают условия отбывания наказания. 

Категории наказания и преступления также имеют социально-

культурные истоки. Анализ законодательства зарубежных государств 

говорит об отличиях в понимании преступного деяния, оценке личности 

преступника, используемых мерах воздействия на осужденного и прочих 

институтах права. 

Понимание преступности деяний, тяжести последствия для социума 

приводит к применению правовых запретов и ограничений, наложению 

дополнительных обязанностей на виновника. Сегодняшняя правовая наука 

приходит к убеждению об использовании лишения свободы только в 

качестве крайней меры влияния на осужденного. Прежде всего, данное 

мнение опирается на то, что гуманитарная наука признает при достижении 

целей уголовного наказания дисфункциональность такой меры, как лишение 

свободы
1
. Вместе с тем изоляция осужденных от социума является 

необходимым элементом определенных разновидностей наказания и прочих 

мер уголовно-правового характера, которые применяются в пенитенциарной 

практике всего мира. 

необходимо рассмотреть подход к дифференциации условия отбывания 

лишения свободы, вкладываемый в уголовно-исполнительное 

законодательство Германии. Нынешняя пенитенциарная модель Германии 

является типичной европейской системой исполнения наказания в форме 

лишения свободы. Характерной чертой этой модели выступает разделение  

мест лишения свободы на два типа - учреждения открытого и закрытого 

типа. Отлично от отечественной системы исправительных учреждений. 

учреждения закрытого типа в ФРГ не делятся согласно разновидностям 

режима и, таким образом, в них установлены одинаковые условия отбывания 

наказаний. 

                                                           
1
 Dünkel F.  International vergleichende Strafvollzugsforschung // Internationales 

Handbuch der Kriminologie. Band 2. Berlin, 2009. S. 145 - 226. 
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Нормы, которые регламентируют условия отбывания наказания, в 

Законе ФРГ об исполнении наказаний, обладают, в основном, формально-

юридической конструкцией субъективных прав, обеспечение которых 

считается долгом администрации пенитенциарного учреждения. Равно как 

УИК РФ, Закон ФРГ об исполнении наказаний обеспечивает осужденным 

право на материальное и бытовое обеспечение и медицинское обслуживание, 

которое включает в себя обязательное страхование
1
. Вместе с тем свидания с 

близкими, родственниками и прочими лицами, получение посылок, 

бандеролей и передач, переговоры по телефону, расход денежных средств на 

покупку предметов первой необходимости и продуктов питания, 

приобретение журналов и газет, а кроме того прослушивание радиопередач и 

просмотр телепередач Закон ФРГ об исполнении наказаний считает, в 

отличие от УИК РФ, правами осужденных, которые отбывают лишение 

свободы. Но осуществление данных прав ограничивается предписаниями 

уголовно-исполнительного законодательства и нормами внутреннего 

распорядка. В частности, к примеру, в соответствии с § 25 Закона ФРГ 

начальник учреждения, которое исполняет наказание в форме лишения 

свободы, имеет право на запрещение свидания, если это несет в себе угрозу 

обеспечению безопасности и порядка в учреждении, а кроме того если 

существуют основания считать, что посетители, не являющиеся 

родственниками осужденного, отрицательно влияют на него или 

препятствуют его исправлению
2
. Помимо этого, согласно § 27 Закона ФРГ об 

исполнении наказаний установлены требования обеспечения надзора при 

реализации свиданий, в соответствии с которыми лица, которые прибыли на 

свидания, должны подвергаться обыску, а вещи должны быть досмотрены. 

Вместе с тем представитель администрации учреждения контролирует 

выполнение требований внутреннего распорядка, в случае нарушения 

которых свидание может прекращаться досрочно. 

                                                           
1
 Laubenthal K. Strafvollzug. Würzburg , 2011. S. 290 - 292. 

2
 URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stvollzg/25.html. 

consultantplus://offline/ref=B6AAB83934F76192EE60C353F488D2CC540F80F865A1AEF18C7687508Bh5o9J
consultantplus://offline/ref=B6AAB83934F76192EE60C353F488D2CC540F80F865A1AEF18C7687508Bh5o9J
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В соответствии с Законом ФРГ условия отбывания наказаний могут 

быть ограничены в дисциплинарном порядке. Согласно § 103 Закона ФРГ на 

осужденного могут налагаться такие дисциплинарные взыскания: 

- лишение либо ограничение права на распоряжение собственными 

средствами на период до трех месяцев; 

- лишение либо ограничение права на пользование литературой на 

период до двух недель, а кроме того на просмотр телепередач и 

прослушивание радиопередач на период до трех месяцев. 

Следовательно, можно сделать следующие выводы. 

Конституции и отраслевое законодательство зарубежных государств 

признают разных объем законных интересов и прав за осужденными, 

которые подлежат ограничению по причине осуждения к лишению свободы. 

Сравнив правовую сущность норм, регламентирующих условия 

отбывания наказания, можно говорить о том, что объем законных интересов, 

свобод и прав, которые подлежат ограничению в случае привлечения лица к 

уголовной ответственности и назначения ему наказания, носит выраженный 

национальный характер, невзирая на региональные и глобальные процессы 

стандартизации области уголовной юстиции. Закон ФРГ устанавливает 

больший объем прав субъектов, ограничение которых может иметь место в 

случае наличия угрозы обеспечению безопасности и порядка в 

пенитенциарных учреждениях либо в случае наложения дисциплинарного 

взыскания. 
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРА ПРАВОВОГО  ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ  СВОБОДЫ: ЗНАЧЕНИЕ И СПЕЦИФИКА 

 

2.1.Содержание субъективных прав осужденных к лишению свободы 

 

Лишение свободы как вид уголовного наказания заключается в 

принудительной изоляции преступника от общества с возложением 

обязанности подчиняться установленным в местах лишения свободы 

правилам поведения, не лишает осужденного статуса субъекта имеющего 

определенный набор прав, но является основанием возникновения ряда 

ограничений в их осуществлении. Наказание в виде лишения свободы 

напрямую связано с ограничением прав и свобод личности. Основы 

ограничения прав и свобод осужденных заложены в ч. 3 ст. 55 Конституции
1
, 

где определено, что они могут быть ограничены федеральным законом в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства.  

Действующее уголовно-исполнительное законодательство, регулируя 

правовое положение осужденных, основывается в первую очередь на системе 

международных правовых актов. Анализ международных правовых актов в 

области исполнения уголовных наказаний показывает, что в них закреплено 

положение о том, что за лицом, осужденным по приговору суда, сохраняется 

право на признание его правосубъектности, то есть способности иметь 

субъективные права и нести юридические обязанности.  

Российское законодательство признает возможность осужденных 

реализовывать права и законные интересы, а так же исполнять обязанности 

наравне с гражданами РФ. Вместе с тем на правовой статус лиц, лишенных 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. ст. 4398. 
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свободы накладываются определенные ограничения, предусмотренные 

уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством.  

Анализ уголовно-исполнительного законодательства говорит о том, что 

оно пронизано идеей соблюдения, реализации, охраны прав осужденных. 

Согласно ч. 2 ст. 1 УИК РФ к одной из задач уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации относится охрана прав осужденных. 

Ч. 1 ст. 10 УИК РФ указывает на то, что Российская Федерация уважает и 

охраняет права осужденных. В дополнение к этому согласно ч. 1 ст. 82 УИК 

РФ одним из требований режима является реализация прав осужденных.  

Важность соблюдения и реализации прав осужденных отмечена и в 

изменениях внесенных распоряжением Правительства РФ от 23.09.2015 г. № 

1877-р в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года
1
. Данный документ в соответствии с 

вышеуказанными изменениями дополнен новым подразделом «Обеспечение 

прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей», 

в котором закреплен ряд мероприятий по реализации прав и законных 

интересов осужденных.  

Под субъективным правом понимается гарантируемая государством и 

обеспеченная правовыми нормами возможность лица поступать 

определенным образом или обладать и пользоваться определенным благом. 

Субъективным оно именуется потому, что только от воли субъекта зависит, 

как им распорядиться: воспользоваться или оставить нереализованным. 

Категория «свобода» идентична категории «право»
2
.  

Для понимания сущности категории «права осужденных» изначально 

необходимо отграничить ее от категории «права законопослушных граждан».  

В теории права выделяется три вида правового статуса: общий, 

специальный и индивидуальный. Каждый гражданин обладает всеми тремя 
                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2015 г. № 1877-р в Концепцию 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43. ст. 5544.  
2
 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебник. В 2 т. Т. 1. Общая. часть / Под 

ред. Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2016. С. 348. 
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видами, но проявляются они в зависимости от типа общественных 

отношений, субъектом которых он в данный момент является.  

Правовой «статус свободного человека и гражданина в полном объеме 

характеризуется совокупностью прав и обязанностей, которыми он 

наделяется как субъект правоотношений, возникающих в процессе 

реализации всех отраслей права»
1
.  

«Правовое положение осужденных представляет собой разновидность 

специального правового статуса личности, включающего в себя 

индивидуальный правовой статус конкретного осужденного»
2
.  

Правовое положение осужденных – это разновидность специального 

правового статуса, в основе которого лежит регулируемая нормами 

различных отраслей права значимая для общества и стабильная социальная 

роль. По своему содержанию правовое положение осужденных – 

совокупность прав, обязанностей и законных интересов, по юридическому 

назначению – ступень развития правового статуса граждан, осуществляемого 

путем его ограничения, конкретизации и дополнения.  

По мнению Т. Ф. Минязевой, «правовой статус осужденных следует 

понимать как основанную на общем статусе граждан государства и 

закрепленную в нормативных актах различных отраслей права совокупность 

их прав и обязанностей, зависящих от назначенной им судом меры уголовно-

правового характера и от их поведения во время ее исполнения»
3
.   

Приведем отличия правового статуса осужденных к лишению свободы 

от правового статуса свободных граждан. Осужденные к лишению свободы 

имеют следующие ограничения в правовом положении:  

а) не могут проходить службу в Вооруженных Силах;  

б) избирать и быть избранными;  

                                                           
1
 См.: Теория государства и права : курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. М,  

2017. С. 367. 
2
 См.: Рыбаков В. В. Имущественные нрава лиц, осужденных к лишению свободы: 

автореф. дис. канд. … юрид. наук. М., 2016.С.8. 
3
 См.: Минязева Т.Ф. Правовой статус личности осужденных в Российской 

Федерации. М., 2015. С. 125. 
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в) свободно передвигаться по территории РФ;  

г) у осужденного не в полном объеме сохраняется обще 

конституционное право на труд (обязанность трудиться, работа без оплаты 

труда, по благоустройству исправительного учреждения и т. д.);  

д) осужденным запрещается проводить митинги, шествия, 

демонстрации – это может быть расценено администрацией исправительного 

учреждения, как акты дезорганизации нормальной деятельности учреждения;  

е) ограничивается право на неприкосновенность жилища, охраны 

тайны переписки и телефонных и телеграфных сообщений, а также 

неприкосновенность личности за счет проведения режимных мероприятий;  

ж) запрещено право продажи, дарения собственности, имеющейся у 

осужденного при себе в исправительном учреждении и за его пределами;  

з) запрещено пользоваться перечнем некоторых вещей, закрепленном в 

Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений;  

и) осужденные не могут пользоваться вещами, принадлежавшими ему 

до осуждения, но находящимися вне учреждения (машина, дача, предметы 

роскоши) и др.  

В научной литературе традиционно права осужденных 

классифицируют на общие (конституционные либо общегражданские) и 

специальные – полученные в связи с отбыванием уголовного наказания в 

виде лишения свободы. Основные права граждан закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Они возникают у каждого человека в момент 

рождения (ст. 17 Конституции РФ).  

Коллектив авторов, Дроздов А.И., Борченко В.А. и Марченко Д.Э. 

предлагают следующую классификацию прав осужденных: «1) личные права 

осужденных; 2) права осужденных в социальной и экономической сферах; 3) 

специальные права осужденных, связанные с условиями отбывания 

наказания»
1
.  

                                                           
1
 См.: Дроздов А.И., Борченко В.А., Марченко Д.Э. Права осужденных к лишению 

свободы, отбывающих наказание в ИУ. Учебное пособие. М., 2014. С.13. 
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К личным правам авторы относят, неотъемлемые конституционные 

права граждан. В ст. 18 Конституции РФ указано, что личные права являются 

непосредственно действующими. К общегражданским правам осужденных 

можно отнести право на жизнь (ст. 20), охрану достоинства личности (ст. 21), 

личную неприкосновенность (ст. 22), свободу вероисповедания (ст. 28), 

право на обращение в государственные органы (ст. 33), право на труд (ст. 37), 

социальное обеспечение (ст. 39), охрану здоровья (ст. 41), образование (ст. 

43) и др. Вместе с тем ч. 3 ст. 55 Конституции РФ предусматривает 

возможность ограничения прав человека и гражданина. Ряд прав осужденных 

ограничен федеральными законами, к которым, в частности, относятся УК 

РФ и УИК РФ. Так, уже само по себе назначение наказания в виде лишения 

свободы в соответствии с УК РФ ограничивает осужденного в реализации 

его конституционного права свободно передвигаться (ст. 27 Конституции 

РФ).  

К социально-экономическим правам: на социальное страхование, на 

получение пособий, выплачиваемых осужденным к лишению свободы, право 

на трудовое и бытовое устройство после освобождения, на социальное 

обеспечение осужденных беременных женщин, осужденных кормящих 

матерей и осужденных женщин, имеющих детей.  

Специальные права осужденных связываются с видом режима 

исправительного учреждения и условиями содержания осужденных. К таким 

правам относятся: право на краткосрочные и длительные свидания, право 

осужденного на телефонные переговоры, получение посылок, передач и их 

ограничения, право на расходование денежных средств для приобретения 

продуктов питания и предметов первой необходимости и право на прогулки.  

В условиях отбывания наказания в виде лишения свободы происходят 

некоторые ограничения прав осужденных:  

«1) право на труд. По мнению большинства ученых-пенитнециаристов 

конституционное право осужденных на труд не может быть ими реализовано 

в полной мере. Осужденные не могут устроиться на работу по своему выбору 
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или уволиться с работы без разрешения администрации поскольку, во-

первых, согласно ст. 103 УИК РФ каждый осужденный обязан трудиться в 

местах и на работах, определяемых администрацией ИУ. Во-вторых, условия 

содержания в местах лишения свободы не позволяют во всех случаях 

учитывать специальность осужденных, обеспечивать его теми видами работ, 

на которых они желали бы работать»
1
.  

2) право на личную неприкосновенность. В условиях исправительного 

учреждения происходит существенное ограничение права осужденных на 

личную неприкосновенность, прежде всего это связано с режимом 

содержания и его требованиями, применением различных мер безопасности к 

осужденным в установленных законом случаях и т.д. При проведении 

личного обыска ущемляется телесная (физическая) неприкосновенность 

осужденного. Независимо от его желания, осужденный обязан подвергаться 

личному обыску (неполному либо полному) в предусмотренных 

законодательством случаях.  

3) право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Право на эту тайну в условиях отбывания 

наказания в исправительных учреждениях подлежит ограничению. 

Корреспонденция осужденных подвергаются цензуре (за исключением 

случаев обращения в органы, контролирующие деятельность 

исправительного учреждения и правозащитные организации). Телефонные 

переговоры также могут быть прослушаны администрацией исправительного 

учреждения в предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством случаях.  

Имея широкий спектр субъективных прав, осуждённые имеют и 

возможность их защиты. Рассмотрим практику ЕСПЧ по жалобам 

осуждённых на нарушение их прав, при этом нередко необоснованных. 

                                                           
1
 См.: Рожков С.А., Клюкина Н.А. Проблемы реализации конституционных прав 

осужденных // В сборнике: Правовая система в Российской Федерации: история, 

содержание, применение норм, проблемы, пути решений материалы Международной 

научно-практической конференции. М.,2016. С. 294. 
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«Условия содержания в местах лишения свободы» насчитывает 

наибольшее количество жалоб, поданных россиянами. Здесь Верховный суд 

РФ выделил восемь дел, в которых российские заключенные заявляли 

о нарушении Российской Федерацией положений статьи 3 Конвенции в части 

необеспечения надлежащих условий содержания в местах лишения свободы.  

Так, при рассмотрении жалоб на переполненность в исправительных 

колониях допускалось то, что личное пространство в спальном помещении 

необходимо рассматривать в контексте широкой свободы передвижения, 

которой заключенные пользуются в дневное время, что предполагает также 

неограниченный  доступ к воздуху и естественному освещению (см. Решение 

Европейского суда от 16 сентября  2004 г. по делу "Нурмагомедов против 

Российской Федерации" (Nurmagomedov v. Russia),   жалоба  N  30138/02. 

К примеру, жалоба на k31kuqqdусловия содержания под стражей, 

отклоненная Европейским судом в качестве явно необоснованной, касалась 

исправительного учреждения, в котором заявитель имел в спальном 

помещении 2,17 кв. м личного  пространства и еще 1,16 кв. м в помещении 

общего пользования отряда и был все время обеспечен собственной кроватью 

(см. Решение Европейского суда от 27 сентября 2007 г. по делу "Соловьев 

против Российской Федерации" (Solovyev v. Russia), жалоба N 76114/01). 

Одновременно с тем отсутствие собственного спального места в 

дополнение к дефициту личного пространства (2,04 кв. м в спальном 

помещении) признавалось Европейским судом свидетельством унижающего 

достоинство и бесчеловечного обращения (см. Постановление Европейского 

суда  от 25 сентября 2008 г. по делу "Полуфакин и Чернышев против 

Российской Федерации" (Polufakin and Chernyshev v. Russia), жалоба № 

30997/02, S: 149 - 159). 

Европейский суд устанавливает нарушение статьи 3 Конвенции в 

нескольких делах при участии России относительно нехватки личного 

пространства, отводимого заключенным, которые находятся в камерах по 23 

часа в сутки (см. Постановление Европейского суда по делу "Худоеров 
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против Российской Федерации" (Khudoyorov  v.  Russia), жалоба №  6847/02, 

S: 104 и последующие, ECHR 2005-X (извлечения); Постановление 

Европейского суда от 2 июня 2005 г. по делу "Новоселов против Российской 

Федерации" k31kuqqd(Novoselov v. Russia), жалоба № 66460/01,  S: 41 и 

последующие; и Постановление Европейского  суда от 16 июня 2005 г. по 

делу "Лабзов    против Российской Федерации" (Labzov v. Russia), жалоба № 

62208/00, S: 41 и последующие). 

Европейский суд отметил, что, если заявитель заболел туберкулезом в 

период содержания под стражей, сам по себе данный факт не говорит о 

нарушении ст. 3 Конвенции, предполагающей, что он должен был  получать 

лечение  собственных болезней  (см. Постановление    Европейского  суда  от  

18  октября  2007  г. по делу "Бабушкин против    Российской Федерации" 

(Babushkin v. Russia), жалоба № 67253/01, S: 56). Вместе с тем   отсутствие   

надлежащей   медицинской  помощи  при серьезных заболеваниях,  

которыми  лицо  не  болело до помещения под   стражу, может говорить о 

нарушении ст. 3 Конвенции.  Европейский  суд  считает,  что медицинская 

помощь, которая доступна в тюремных  больницах,  не всегда соответствует  

тому уровню, что и в    лучших   медицинских организациях  широкого  

доступа.  Наряду с этим    государство   должно  гарантировать,  чтобы  

благополучие и здоровье заключенных  обеспечивалось надлежащим 

образом,  помимо  всего  прочего, оказанием  им  необходимой  медицинской  

помощи. Также власти должны обеспечивать безотлагательность постановки 

диагноза и ухода за больными, а кроме того регулярность и систематичность  

наблюдения за больным. Наблюдение за больным должно включать 

всестороннюю терапевтическую стратегию, ориентированную на лечение 

заболеваний заключенного либо предупреждение их  ухудшения  

(Постановление  Европейского  суда от 13 июля 2006 г. по делу "Попов 

против Российской   Федерации" (Popov v. Russia), жалоба № 26853/04, S: 

211). 
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Следовательно,  можем заключить, что под субъективным правом 

необходимо понимать гарантируемую государством и обеспеченную 

нормами права возможность лица поступить некоторым образом или 

пользоваться и обладать соответствующим благом. Субъективным оно 

называется потому, что исключительно от воли субъекта зависит, как им 

распоряжаться: оставить нереализованным или использовать. 

Права осужденных в научной литературе традиционно 

классифицируют на общие (общегражданские или конституционные) и 

специальные – те, которые получены по причине отбывания уголовного 

наказания в виде лишения свободы.  

В настоящее время осуществляемая уголовно-исполнительная 

политика гуманизации условий лишения свободы во главу угла ставит права 

осужденных. Вместе с тем, в ходе отбывания наказания в виде лишения 

свободы осуществляется ограничение, или не полная реализация 

определенных прав заключенных. Это связано, в первую очередь, с режимом 

отбывания наказания, закрепляемым в ведомственном и федеральном 

законодательстве. Содержание лишения свободы является комплексом 

карательных элементов, значительно ограничивающих свободу личности: 

изоляция, ограничение в передвижении и некоторых гражданских правах, 

наделение дополнительными обязанностями. Данные ограничения приводят 

осужденных к определенным лишениям и тяготам, способным предостеречь 

их от новых преступных деяний. Однако, режим отбывания наказания и 

содержание лишения свободы не могут нарушать либо ущемлять права 

осужденных, за исключением случаев, которые предусматриваются законом.  

 

2.2.Содержание  обязанностей осужденных  к лишению  свободы 

 

На сегодняшний день на всех осужденных распространены 

обязанности, устанавливаемые в ст. 11 УИК РФ: 

https://jurkom74.ru/ucheba/protsessualnoe-polozhenie-podozrevaemogo-obvinyaemogo-zaschitnika
http://base.garant.ru/1306500/2/#block_11
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1. исполнять устанавливаемые законодательством России 

обязанности российских граждан, соблюдать принятые в социуме 

нравственные нормы поведения, требования гигиены и санитарии; 

2. исполнять требования федерального законодательства, которые 

определяют условия и порядок отбывания наказания, а также принятых 

согласно им нормативно-правовых актов; 

3. исполнять законные требования администрации органов и 

учреждений, которые исполняют наказания; 

4. почтительно относиться к персоналу, прочим лицам, которые 

посещают учреждения, исполняющие наказания, а вместе с тем к другим 

осужденным; 

5. являться согласно вызову администрации органов и учреждений, 

которые исполняют наказание, и давать объяснения относительно вопросов 

исполнения требований приговора. При неявке осужденный может 

подвергаться принудительному приводу. 

Невыполнение осужденными возлагаемых на них обязанностей, а 

кроме того невыполнение законных требований администрации органов и 

учреждений, которые исполняют наказания, приводят к установленной 

законодательством ответственности. 

Принимая во внимание их важность и универсальность для разных 

видов уголовных наказаний, законодатель определяет их в качестве 

основных обязанностей осужденных. Содержание данной статьи дает 

возможность выделить две группы обязанностей: 

 общие; 

 специальные. 

Общие (общегражданские) обязанности не называются в статье, для их 

обозначения применяется бланкетная норма — «исполнять устанавливаемые 

законодательством РФ обязанности...».  

Примером общегражданских обязанностей осужденных, кроме ранее 

рассмотренных конституционных обязанностей, может являться обязанность 

https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litsa-kak-subekti-grazhdanskich-pravootnosheniy
https://jurkom74.ru/ucheba/normativniy-pravovoy-akt
https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-i-priznaki-ugolovnogo-nakazaniya
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по содержанию нетрудоспособных родителей и несовершеннолетних детей. 

Помимо этого, общие обязанности осужденных проистекают из 

законодательного требования о соблюдении принятых в социуме 

нравственных норм поведения, требований гигиены и санитарии. 

К специальным обязанностям ст. 11 УИК РФ относятся: соблюдение 

требований федерального законодательства, которые определяют условия и 

порядок отбывания наказания, а кроме того принятых согласно ему 

нормативно-правовых актов, исполнение законных требований 

администрации органов и учреждений, исполняющих наказание; 

почтительное отношение к персоналу, прочим лицам, которые посещают 

учреждения, исполняющие наказание, а также к остальным осужденным, 

обязанность явиться по вызову администрации органов и учреждений, 

исполняющих наказания, и дать объяснения относительно вопросов 

исполнения требований приговора. При неявке осужденный может 

подвергаться принудительному приводу. 

Юридические обязанности, возлагаемые на осужденных в период 

отбывания наказания, предусматриваются не только нормами ст. 11 УИК РФ. 

Применительно к определенному виду уголовного наказания они излагаются 

в нормах Особенной части УИК РФ, а кроме того в принятых согласно 

закону прочих нормативно-правовых актах. К примеру, специальные 

обязанности осужденных к лишению свободы конкретизируются в Правилах 

внутреннего распорядка воспитательных колоний и Правилах внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. 

К основным обязанностям осужденных в исправительных учреждениях 

в первом документе относят: 

 соблюдение требований законодательства и Правил внутреннего 

распорядка исправительного учреждения; 

 соблюдение распорядка дня, который устанавливается в 

исправительном учреждении; 

https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-prava-mnogoobrazie-opredeleniy-i-edinstvo-ponyatiya
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 прибытие согласно вызову администрации и дача письменных 

объяснений относительно вопросов исполнения требований приговора; 

 прохождение необходимых обследований и медицинских 

осмотров в целях своевременного выявления инфекционных заболеваний, а 

кроме того - медицинского освидетельствования в целях обнаружения фактов 

употребления наркотических, алкогольных и сильнодействующих 

(токсических) средств, получения телесных повреждений; 

 бережное отношение к имуществу исправительного учреждения 

и прочим видам имущества; 

 выполнение требований пожарной безопасности; 

 добросовестное отношение к учебе и труду; 

 вежливые отношения в обращении с персоналом 

исправительного учреждения и прочими лицами, исполнение их законных 

требований, вежливые отношения между собой; 

 содержание в опрятности и чистоте жилого помещения, рабочего 

места, одежды, заправка постели согласно установленному образцу, контроль 

состояния спальных мест, вещевых мешков и тумбочек в помещениях 

отрядов, в которых хранятся личные вещи заключенных, наличие 

прикроватных табличек, выполнение требований личной гигиены, наличие 

короткой стрижки волос на голове, усов и бороды (для мужчин), хранение 

предметов индивидуального пользования и продуктов питания в особо 

оборудованных помещениях и местах; 

 ношение одежды определенного образца с нарукавными и 

нагрудными знаками (кроме колоний-поселений); 

 участие в работах по благоустройству территории 

исправительного учреждения и прилегающих к нему территорий в порядке, 

определяемом уголовно-исполнительным законом. 

Не выполнение осужденными возлагаемых на них обязанностей, а 

кроме того неисполнение обоснованных требований администрации органов 

https://jurkom74.ru/ucheba/osvidetelstvovanie
https://jurkom74.ru/ucheba/volya-v-strukture-lichnosti
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и учреждений, которые исполняют наказание, приводит к установленной 

законодательством ответственности. 

И в науке, и в практике исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы ведущим является  мнение о юридической ответственности 

осужденных, как об основном способе обеспечения исполнения 

осужденными собственных юридических обязанностей. На самом деле, меры 

правовой ответственности выступают одним из важнейших видов гарантий 

выполнения осужденными собственных юридических обязанностей. 

Невзирая на это, роль позитивных стимулов и методов убеждения в 

регулировании их поведения должна возрастать.  

Анализ практики исполнения рассматриваемого наказания в части 

исполнения осужденными собственных юридических обязанностей приводит 

к заключению, что исполнение осужденными собственных юридических 

обязанностей требуется обеспечивать комплексно, используя методы 

принуждения и убеждения, посредством трех групп средств: 

организационных, психолого-педагогических и правовых.  

Предлагаются определенные меры, ориентированные на обеспечение 

исполнения осужденными собственных обязанностей.  

К ним относятся: правовая информированность, позитивное 

стимулирование правопослушного поведения, меры дисциплинарной 

ответственности, а вместе с тем изменение общих подходов и практики их 

использования. Так, требуется дополнение перечня мер дисциплинарной 

ответственности, закрепляемых в Уголовно-исполнительном кодексе: 

- применением сниженной нормы питания; 

- лишением права на посещение кино, спортивных и культурных 

мероприятий сроком до одного мес.; 

- дисциплинарным штрафом; 

- переводом в локально-профилактический участок: - переводом в 

единое помещение камерного типа. 
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Требуется разработать и принять в перспективе особый 

Дисциплинарный кодекс, в котором бы регулировались организационные и 

процедурные вопросы назначения мер взыскания. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день на всех осужденных распространяются 

обязанности, устанавливаемые в ст. 11 УИК РФ: исполнять установленные 

законодательством России обязанности российских граждан, соблюдать 

принятые в социуме нравственные нормы поведения, требования гигиены и 

санитарии; соблюдать предписания федеральных законов, которые 

определяют  условия и порядок отбывания наказания, а также принятых 

согласно им нормативно-правовых актов; выполнять законные требования 

администрации органов и учреждений, исполняющих наказания; вежливо 

относиться к персоналу, иным лицам, посещающим учреждения, 

исполняющие наказания, а также к другим осужденным; являться по вызову 

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, и давать 

объяснения по вопросам исполнения требований приговора. В случае неявки 

осужденный может быть подвергнут принудительному приводу. 

Юридические обязанности, возложенные на осужденных во время 

отбывания наказания, предусмотрены не только нормами ст. 11 УИК РФ. 

Применительно к конкретному виду уголовного наказания они изложены в 

нормах Особенной части УИК РФ, а также в принятых в соответствии с 

законом иных нормативных правовых актах. Например, специальные 

обязанности осужденных к лишению свободы конкретизированы в Правилах 

внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правилах 

внутреннего распорядка воспитательных колоний. 

Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а 

также невыполнение законных требований администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания, влекут установленную законом 

ответственность. 

 

https://jurkom74.ru/ucheba/protsessualnoe-polozhenie-podozrevaemogo-obvinyaemogo-zaschitnika
http://base.garant.ru/1306500/2/#block_11
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litsa-kak-subekti-grazhdanskich-pravootnosheniy
https://jurkom74.ru/ucheba/normativniy-pravovoy-akt
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2.3.Содержание  законных интересов осужденных  к лишению свободы 

 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее УИК РФ), как и в 

других законодательных актах нашего государства, категория «законный 

интерес» лишь только упомянута, и ни одним нормативным актом не 

раскрывается сущность и содержание этого элемента. Кроме того, 

необходимо сказать, что в УИК РФ закреплены основные обязанности и 

права осужденных (ст. 11 и ст. 12), однако не закрепляются их законные 

интересы. 

По факту, юридические нормы, которые отражают законные интересы 

осужденных, наличествуют в УИК, однако они не упорядочиваются, и, 

зачастую у правоприменителя ассоциируются с категорией «субъективное 

право». 

Кроме отсутствия четкого законодательного раскрытия и закрепления 

сущности законных интересов, необходимо сказать, что в науке уголовно-

исполнительного права на сегодняшний день также не существует общего 

подхода к пониманию исследуемой категории. Именно эти обстоятельства 

выступают причиной появления большей части проблемных вопросов, 

которые связаны с защитой и осуществлением законных интересов, вместе с 

тем, которые были осуждены к лишению свободы. 

Глава 2 УИК РФ в первый раз за всю историю российского 

пенитенциарного законодательства закрепляет в себе широчайший спектр 

положений, которые касаются правового положения осужденных. 

Непосредственно в ст. 10 УИК законодатель, устанавливая принцип охраны и 

уважения законных интересов, свобод и прав, закрепляет законные интересы 

как один из важнейших элементов правового статуса осужденных. 

В соответствии со статистическими данными, в 2017 году в 

Федеральную службу исполнения наказаний России «поступило 38 508 

обращений граждан, осужденных и лиц, которые содержатся под стражей (за 
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такой же период предыдущего года (далее АППГ) – 29 695, + 29 %, в первый 

раз за 10 лет). Главной темой данных письменных обращений стали 

ходатайства и просьбы осужденных, лиц, которые содержатся под стражей, и 

их близких: 

1) о переводе в целях отбывания наказания в исправительные 

учреждения поблизости к месту жительства – 8 349 (22 % от количества 

поступивших за 2015 год); 

2) о переводе в другое исправительное учреждение для гарантии 

личной безопасности осужденного – 1 363 (АППГ – 859, рост на 58 %); 

3) относительно вопросов медицинского обеспечения в следственных 

изоляторах и исправительных колониях, восстановления либо установления 

групп инвалидности, освобождения по причине состояния здоровья – 10 205 

(26 % от количества поступивших, АППГ – 7 129, рост на 43 %); 

4) относительно условно-досрочного освобождения из местя лишения 

свободы и помиловании – 2 800 (АППГ – 1 153, увеличение на 41 %)»
1
.  

Согласно статистическим данным, порядка 80 % всех рассмотренных 

обращений пришлось на лиц, которые были осуждены к лишению свободы. 

Притом необходимо сказать, что тема большей части обращений связывается 

непосредственно с вопросами осуществления законных интересов 

обращающихся лиц, что, вместе с тем, говорит о наличии нескольких 

проблемных вопросов, которые возникают по причине реализации этого 

института. 

Исследованию законных интересов в качестве элемента правового 

положения осужденных в разный период времени внимание уделяли 

А. И. Зубков, Ю. А. Кашуба, М. П. Мелентьев, Г. Л. Минаков, 

В. И. Селиверстов, Н. А. Стручков, В. А. Уткин, И. В. Шмаров и прочие 

исследователи-пенитенциаристы. На уровне диссертаций проблемами 

законных интересов правового статуса осужденных в целом занимались 

                                                           
1
 Обзор о работе с обращениями граждан, осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в Федеральной службе исполнения наказаний за 12 месяцев 2017 года. URL: 

http:// xn-h1akkl.xn-p1ai/structure/management/obzorobrashcheniy- grazhdan/. 
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Е. А. Коробова (2005), М. В. Щербакова (2007), В. А. Горбунов (2007), 

Т. А. Коржикова (2010), Р. В. Комбаров (2014), Н. В. Кийко (2014) и прочие. 

На сегодняшний день существует несколько отличающихся друг от друга 

позиций, которые касаются разъяснения дефиниций исследуемой категории. 

В частности, В. И. Селиверстов считает законными интересами 

осужденных «закрепляемые в нормах права определенного действия 

стремления к обладанию какими-то благами, которые удовлетворяются, в 

основном, вследствие объективного анализа поведения осужденных в период 

отбывания уголовного наказания»
1
. Несомненно, данное определение можно 

выделить, в качестве одного из самых удачных и четко характеризующих 

содержание и сущность законных интересов, однако не единственного, 

заслуживающего внимания. 

С точки зрения Г. Л. Минакова, «законными интересами осужденных 

являются выражаемые в нормах права и гарантируемые в определенной мере 

стремления осужденного к использованию благ, удовлетворение которых 

находится в зависимости от усмотрения администрации исправительного 

учреждения или иных органов государства»
2
. Определяя должностное 

усмотрение в качестве категории, которая противостоит законным 

интересам, позицию данного исследователя подвергает критике 

В. И. Селиверстов, который обоснованно указывает на то, что всякое 

усмотрение, вместе с тем и должностное, охвачено таким элементом 

правового положения, как субъективное право, а, таким образом, собственно 

оно законным интересам  и корреспондирует. 

Подобную позицию поддерживает и Ю. А. Кашуба, определив 

законные интересы осужденного «в качестве отражаемых в правовых нормах 

и имеющих соответствующую гарантированность стремления к 

использованию благ, удовлетворение которых находится в зависимости от 

                                                           
1
 См.: Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, 

отбывающих наказания. М., 2015. С.97. 
2
 См.: Минаков Г. Л. Права и законные интересы лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, и гарантии их реализации: учеб. пособие. М., 2016.С.12. 
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усмотрения администрации исправительного учреждения, а кроме того иных 

учреждений»
1
. 

С точки зрения И. В. Шмарова, «законными интересами осужденных 

является стремление к обладанию теми либо другими благами, которые 

удовлетворяются, в основном, вследствие оценки их поведения в период 

отбывания наказания»
2
. Это определение в самых общих чертах выражает 

суть законных интересов, однако не раскрывает ряд важных моментов, таких 

как закрепление в законодательстве, субъект оценки и пр. 

Требуется сказать, что все приведенные характеристики законных 

интересов осужденных давались в определенный промежуток времени 

начала 90-х годов  прошлого столетия – тогда, когда представления об 

исследуемой категории лишь зародились и начали развиваться. Притом 

работа, осуществляемая учеными, позиции которых нами рассматривались, 

была основана на нормах исправительно-трудового законодательства, в 

частности ИТК РСФСР 1970 года, действовавшего до вступления в силу УИК 

РФ. 

Дефиниции законных интересов осужденных, которые формулируются 

с принятием во внимание сегодняшнего состояния науки уголовно-

исполнительного законодательства и уголовно-исполнительного права, 

даются в ряде недавних диссертационных исследованиях специалистов, 

которые занимаются этой проблематикой. В частности, Н. В. Кийко под 

законными интересами осужденных к лишению свободы понимает 

«закрепляемые в законодательных нормах и в определенной мере 

гарантируемые положительные стремления лиц, которые отбывают 

наказание лишение свободы, на получение установленных 

законодательством определенных благ, удовлетворение которых реализуется 

                                                           
1
 См.: Кашуба Ю. А. Реализация правового статуса несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы. Ростов н/Д, 2017.С.28. 
2
 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И. В. Шмарова. М., 

2016.С.96. 
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согласно усмотрению уполномоченных должностных лиц вследствие 

объективной оценки их действий»
1
. 

Несомненно, такая трактовка предоставляет содержательное и емкое 

определение законных интересов, однако, одновременно с тем, определенные  

моменты с нашей точки зрения, являются дискуссионными. 

В частности, необходимо отметить, что множество исследователей 

характеризуют оценку поведения осужденного в качестве ключевого условия 

осуществления законных интересов. Данная позиция видится не совсем 

точной. 

Во-первых, недопустимо поставить осуществление законного интереса 

осужденного в зависимость только от оценки его поведения, поскольку 

кроме последней при осуществлении законного интереса необходимо 

оценивать много иных обстоятельств (тяжесть осуществленного преступного 

деяния, психологическая характеристика, отношение к осуществленному 

преступному деянию, отношение к учебе и труду и пр.). 

Во-вторых, кроме оценки в принципе, в случае решения вопроса об 

осуществлении законного интереса осужденного принимается во внимание, в 

том числе, наличие экономической (технической) возможности 

осуществления данного интереса, оперативная обстановка и некоторые 

другие факторы. 

В силу невозможности выделения какого-то одного условия 

осуществления законных интересов осужденных, мы считаем, что такое 

осуществление находится в зависимости от учета и оценки некоторых 

содействующих данному осуществлению обстоятельств. Данные 

обстоятельства необходимо подразделять на обстоятельства внутреннего 

характера, непосредственно зависящие от действий и стремлений собственно 

осужденного (его примерное поведение, позитивные характеризующие 

материалы, отсутствие задолженности по искам и пр.), и внешнего характера 

                                                           
1
 См.: Кийко Н. В. Законные интересы осужденных к лишению свободы: правовое 

регулирование и практика реализации (на примере Републики Беларусь): автореф. дис. … 

канд. юрид. наук.Рязань, 2014.С.6. 
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– не зависящие от осужденного (наличие технической либо экономической 

возможности учреждения осуществить данный интерес и пр.). Тем самым, 

оценке со стороны уполномоченных должностных лиц подлежат 

непосредственно обстоятельства внутреннего характера, а обстоятельства 

внешнего характера – только принимаются во внимание. 

Следовательно, принимая во внимание исследованные  позиции и 

приводимые доводы, можно сделать вывод, что законными интересами 

осужденных являются закрепляемые в юридических нормах и выражаемые 

как правовая возможность позитивные стремления лиц, которые отбывают 

уголовное наказание, к обладанию определенными благами, удовлетворение 

которых реализуется путем учета и оценки уполномоченным органами 

определенных содействующих этому процессу обстоятельств. 

Интерес известнейших исследователей-пенитенциаристов к 

рассмотрению такой категории правового положений осужденных как 

законный интерес обуславливается, прежде всего, ее особенной ролью в 

механизме уголовно-исполнительных правовых отношений. 

Соглашаясь с точкой зрения Ю. А. Кашубы, необходимо сказать, что 

«значение категории законных интересов в системе юридического 

обеспечения правового положения осужденных, в сравнении с ее ролью в 

положении свободных граждан, значительно увеличивается»
1
.  

Требуется выделить несколько факторов, которые подтверждают 

особенную значимость и место законных интересов осужденных. 

Прежде всего, необходимо сказать, что содержание законных 

интересов обладает побудительным характером и, в связи с собственными 

характерными особенностями, является стимулом к правопослушному 

поведению осужденного. 

Обусловлено это тем, что государство, поместив осужденного в 

условия ограничения прав, утверждает его особенный правовой статус. 

                                                           
1
 См.: Кашуба Ю. А. Реализация правового статуса несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы. Ростов н/Д, 2017.С.28. 
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Основной же особенностью данного правового положения осужденного 

является то, что законодатель наделяет осужденного в большей степени не 

правами, а возможностями поступить тем либо другим образом, то есть 

предоставляет ему некоторую свободу выбора поведения. Тем самым, 

большая часть данных возможностей связана с совершенствованием условий 

отбывания наказаний, снижением объема ограничения прав и ростом 

содержания определенных прав, в основном, в количественном отношении (к 

примеру, право на расход денежных средств, на свидания и пр.). 

Несомненно, данные возможности, закрепляемые в виде юридических норм и 

защищаемые законодательством, являются действенным правовым 

стимулом, который вызывает у осужденного стремления к обладанию 

определенными благами и побуждает его к правопослушному одобряемому 

поведению. 

С иной стороны, законные интересы дают возможность обеспечить 

осуществление таких принципов уголовно-исполнительного 

законодательства, как дифференциация и индивидуализация исполнения 

наказаний. «Эти принципы тесно связаны между собой и характеризуются 

утверждением для разных категорий осужденных разных условий отбывания 

наказания, которые отличаются характером и объемом карательно-

воспитательного влияния (дифференциация), а вместе с тем  использованием 

средств исправления с принятием во внимание разновидности наказания, 

характера осуществленного преступного деяния, поведения и личности 

осужденного (индивидуализация)»
1
. Притом содержание и объем средств 

исправления находятся в зависимости от итогов исправления осужденного, 

что влияет и на смену условий отбывания наказания. Другими словами, 

условия, в каких окажется осужденный и средства исправления, которые 

применяются к нему, в большей степени  находятся в зависимости от его 

стремления к их совершенствованию.  

                                                           
1
 См.: Кийко Н. В. Законные интересы осужденных к лишению свободы: правовое 

регулирование и практика реализации (на примере Републики Беларусь): автореф.дис. … 

канд. юрид. наук. Рязань, 2014. С.21. 
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«Законные интересы позволяют администрации исправительного 

учреждения объективно оценивать поведение осужденного и другие 

обстоятельства, которые подлежат оцениванию (тяжесть осуществленного 

преступного деяния, психологическая характеристика и пр.). По факту 

механизм осуществления основополагающих принципов уголовно-

исполнительного права похож с механизмом осуществления законных 

интересов осужденных лиц»
1
. 

Наряду с этим, исследуемая категория выступает обязательным 

элементом реализации прогрессивной системы отбывания и исполнения 

наказаний. Мотивирование к правопослушному поведению осужденных, а 

вместе с тем дифференциация и индивидуализация уголовного наказания 

выступают главными целями прогрессивной системы. Принимая во 

внимание то, что законные интересы являются мотивацией к 

правопослушному поведению и содействуют осуществлению принципов 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, необходимо 

сказать, что достижение главных целей прогрессивной системы отбывания и 

исполнения наказаний станет невозможным без осуществления 

осужденными собственных законных интересов. Собственно сущность 

прогрессивной системы – смена условий отбывания наказания к менее 

строгим от более строгих – выступает защищаемым законом интересом 

осужденного и проявляется посредством осуществления осужденным 

собственных законных интересов. 

Одновременно с тем необходимо сказать о  так называемой 

«экономической» роли законных интересов в уголовно-исполнительных 

правовых отношениях. Не всегда государство может материально обеспечить 

осуществление притязаний осужденного, и в связи с этим не способно всегда 

гарантировать их реализацию. В связи с невозможностью абсолютной 

гарантированности исполнения данных притязаний, государство довольно 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И. В. Шмарова. М., 

2016. С.93. 
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логично включает данные притязания в состав законных интересов, а не 

субъективных прав. «Как законные интересы зачастую выражены 

субъективные права осужденных, поскольку по причине слабости гарантий 

осуществления (как правило, материальных) последние не могут быть в 

полном объеме реализованы. К ним относится право осужденных на бытовое 

и трудовое устройство, которое в результате общественно-экономических 

условий в государстве не может гарантироваться как субъективное право и 

является законным интересом осужденного»
1
. 

Следовательно, можно заключить, что роль законных интересов 

осужденного состоит с таких важнейших положениях: 

1. Законные интересы являются стимулом к правопослушному 

поведению осужденного. 

2. Они гарантируют осуществление принципов дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний. 

3. Категория законных интересов выступает обязательным элементом 

прогрессивной системы отбывания и исполнения наказаний. 

4. как законные интересы закрепляются и определенные правовые 

возможности, обеспеченности которых государство не способно 

гарантировать. 

 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник: в 2 т. Т. 1: общая часть / под общ. 

ред. Ю. И. Калинина. М., 2016. С.124. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правовая сущность наказания в виде лишения свободы и практика его 

применения значительно эволюционировали от простых форм заключения до 

нынешних пенитенциарных моделей Европы. С развитием социума и 

научной мысли изменились и подходы к пониманию природы наказания и 

поиску результативных средств влияния на поведение индивидов. Правовая 

доктрина продвинулась от схоластических воззрений Средневековья об 

устрашении в качестве главной цели общей превенции до сегодняшних 

концепций ресоциализации осужденных к лишению свободы, расширения 

области использования альтернативных разновидностей наказаний, 

ювенальной юстиции и восстановительного правосудия. 

При реализации правового анализа огромным значением обладает 

характеристика правового статуса осужденного. Достаточно большое 

значение имеет содержательная сторона правового статуса осужденных. Она 

включает признанные законодательством права, законные интересы, 

обязанности, ограничения и запреты. Законные интересы и субъективные 

права характеризуют меру дозволенного поведения, а ограничения и 

обязанности - меру надлежащего поведения, несоблюдение которых влечет 

за собой привлечение лица к ответственности. 

В соответствии с российским уголовно-исполнительным 

законодательством условия отбывания наказания в виде лишения свободы 

различаются в зависимости от разновидности исправительного учреждения, 

поведения осужденного лица и отношения его к важнейшим средствам 

исправления. 

Отечественное уголовно-исполнительное законодательство за 

осужденными признает право на материальное и бытовое обеспечение, 

которое соответствует определенным нормам, право на государственное 

обязательное социальное страхование и медико-санитарное обслуживание. 
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Отраслевое законодательство и Конституции зарубежных государств 

признают разный объем законных интересов и прав за осужденными, 

подлежащих ограничению по причине осуждения к лишению свободы. 

Сравнивая правовую сущность норм, которые регламентируют условия 

отбывания наказания, можно сказать о том, что объем законных интересов, 

свобод и прав, которые подлежат ограничению в случае привлечения лица к 

уголовной ответственности и назначения наказания, обладает выраженным 

национальным оттенком, невзирая на региональные и глобальные процессы 

стандартизации области уголовной юстиции. Закон ФРГ утверждает больший 

объем субъективных прав, ограничение которых может иметь место в случае 

наличия угрозы обеспечения безопасности и порядка в пенитенциарном 

учреждении или в случае наложения дисциплинарных взысканий. 

Под субъективными правами понимается обеспечиваемая государством 

и гарантируемая нормами права возможность лица поступить 

соответствующим образом или пользовать и обладать соответствующим 

благом. Субъективным оно называется потому, что исключительно от воли 

субъекта зависит, каким образом распорядиться им: оставить 

нереализованным либо воспользоваться. 

Права осужденных в научной литературе традиционно 

классифицируются на общие (общегражданские или конституционные) и 

специальные – которые получены в силу отбывания уголовного наказания 

лишения свободы. Важнейшие права граждан закрепляются в Конституции 

России. Они появляются у каждого человека в момент появления на свет (ст. 

17 Конституции России). Наряду с этим в ч. 3 ст. 55 Конституции России 

предусматривается возможность ограничения прав гражданина и человека. 

Некоторые права осужденных ограничиваются федеральным 

законодательством, к которым, например, относятся УИК РФ и УК РФ. В 

частности, уже непосредственно назначение наказания в форме лишения 

свободы согласно УК РФ ограничивает осужденного в осуществлении его 

конституционного права на свободное передвижение (ст. 27 Конституции 



 63 

России). Помимо этого, осужденные не имеют права быть избранными и 

избирать; осужденным запрещено проведение митингов, шествий, 

демонстраций.  

В условиях отбывания наказаний в виде лишения свободы 

осуществляются определенные ограничения прав осужденных: 1) право на 

личную неприкосновенность. 2) право на труд. 3) право на тайну телефонных 

переговоров, переписки, почтовых, телеграфных и других сообщений.  

Особые права осужденных связаны с условиями содержания 

осужденных и разновидностью режима исправительного учреждения. К 

данным правам необходимо относить: право на длительные и краткосрочные 

свидания, право осужденных на телефонные переговоры, получение передач, 

посылок и их ограничения, право на расход денежных средств для 

приобретения предметов первой необходимости и продуктов питания и на 

прогулки.  

Претворяемая в жизнь уголовно-исполнительная политика по 

гуманизации условий отбывания лишения свободы во главу угла ставит 

права осужденных лиц. Вместе с тем, в ходе отбывания наказания в виде 

лишения свободы осуществляется ограничение, или не полное 

осуществление определенных прав осужденных. Прежде всего, это 

связывается с режимом отбывания наказания, закрепляемым в 

ведомственном и федеральном законодательстве. Содержание лишения 

свободы является совокупностью карательных элементов, которые 

значительно ограничивают свободу личности: изоляция, ограничение в 

передвижении и некоторых гражданских правах, наделение 

дополнительными обязательствами. Данные ограничения у осужденных 

вызывают определенные лишения и тяготы, которые способны их от новых 

нарушений закона. Однако, режим отбывания наказания и содержание 

лишения свободы не могут нарушать и ущемлять права осужденных, в не 

предусматриваемых законодательством случаях.  
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На сегодняшний день на всех осужденных распространены 

обязанности, которые устанавливаются в ст. 11 УИК РФ: исполнять 

утвержденные законодательством России обязанности граждан России, 

соблюдать признанные в социуме нравственные нормы поведения, 

требования гигиены и санитарии; выполнять предписания федерального 

законодательства, которое определяет условия и порядок отбывания 

наказания, а также принимаемых согласно им нормативно-правовых актов; 

выполнять законные предписания администрации органов и учреждений, 

которые исполняют наказания; почтительно относиться к персоналу, другим 

лицам, которые посещают учреждения, исполняющие наказания, а вместе с 

тем к другим осужденным; являться согласно вызову администрации органов 

и учреждений, которые исполняют наказания, и давать объяснения 

относительно вопросов исполнения требования приговора. При неявке 

осужденный может подвергаться принудительному приводу. 

Юридические обязанности, возлагаемые на осужденных в период 

отбывания наказания, предусматриваются не только нормами ст. 11 УИК РФ. 

Относительно конкретного вида уголовного наказания они излагаются в 

нормах Особенной части УИК РФ, а кроме того в принимаемых согласно 

закону других нормативно-правовых актах. К примеру, особые обязанности 

осужденных к лишению свободы конкретизируются в Правилах внутреннего 

распорядка исправительного учреждения и Правилах внутреннего 

распорядка воспитательной колонии. 

Не выполнение осужденными возлагаемых на них обязанностей, а 

кроме того неисполнение законных предписаний администрации органов и 

учреждений, которые исполняют наказания, приводят к установленной 

законодательством ответственности. 

Анализ практики исполнения наказания в форме лишения свободы 

относительно исполнения осужденными собственных юридических 

обязанностей позволяет сделать вывод, что исполнение осужденными 

собственных юридических обязанностей требуется обеспечить комплексно, 

https://jurkom74.ru/ucheba/protsessualnoe-polozhenie-podozrevaemogo-obvinyaemogo-zaschitnika
http://base.garant.ru/1306500/2/#block_11
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litsa-kak-subekti-grazhdanskich-pravootnosheniy
https://jurkom74.ru/ucheba/normativniy-pravovoy-akt
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используя методы принуждения и убеждения, при помощи трех групп 

средств: психолого-педагогических, организационных и правовых.  

Предложены  отдельные меры, которые направлены на обеспечение 

исполнения осужденными собственных обязанностей.  

В числе их положительное стимулирование правопослушного 

поведения, меры дисциплинарной ответственности, правовая 

информированность, а кроме того реформирование общих подходов и 

практики их использования. Так, требуется дополнить перечень мер 

дисциплинарной ответственности, которые закрепляются в Уголовно-

исполнительном кодексе: 

- использованием сниженной нормы питания; 

- лишением права посещать кино, спортивные и культурные 

мероприятия сроком до одного месяца; 

- дисциплинарным штрафом; 

- переводом на локально-профилактический участок: - переводом в 

единые помещения камерного типа. 

Требуется сформулировать и принять в будущем особый 

Дисциплинарный кодекс, в котором бы регулировались процедурные и 

организационные вопросы использования мер взыскания. 

Законные интересы осужденных – это закрепляемые в юридических 

нормах и выражаемые как правовая возможность позитивные стремления 

лиц, которые отбывают уголовное наказание, к обладанию определенными 

благами, удовлетворение которых реализуется путем учета и оценки 

уполномоченными учреждениями определенных содействующих этому 

процессу обстоятельств. 

Значимость законных интересов осужденных состоит в таких 

важнейших положениях: 

1. Законные интересы являются стимулом к правопослушному 

поведению осужденных. 
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2. Они гарантируют осуществление принципов дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний. 

3. Категория законных интересов выступает обязательным элементом 

прогрессивной системы отбывания и исполнения наказания. 

4. Законными интересами являются определенные правовые 

возможности, обеспеченность которых государство не способно 

гарантировать. 
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