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ВВЕДЕНИЕ 

А ктуа льность те мы иссле дова ния. Ва жне йше й за да че й Фе де ра льной 

службы  исполне ния на ка за ния являе тся обе спе че ние  за конности  

и пра вопорядка  в учре жде ниях уголовно-исполните льной систе мы России, 

котора я на пра вле на , пре жде  все го, на  обеспечение прав человека  

в отношении осужденных.  

Пра ва  и свободы че лове ка  являются ре зульта том обще стве нного 

ра звития, они суще ствуют не за висимо от их призна ния госуда рством. Те м 

не  ме не е , основные  по свое й сути пра ва , свободы любым госуда рством 

за кре пляются на  конституционном уровне , что озна ча  е т их ле гитима цию  

и призна ние1
 . 

Одной из основ конституционного строя Российской Федерации 

являются права и свободы человека, признающиеся высшей ценностью – 

этот принцип положен в основу формирования уголовно-исполнительной 

политики современной государственности России. 

Согла сно ст. 18 Конституции Российской Фе де ра ции2 пра ва  и свободы 

че лове ка  и гра жда нина   являются не посре дстве нно де йствующими. Они 

опре де ляют смысл соде ржа ния и приме не ние  за конов, де яте льность 

за конода те льной и исполните льной вла сти, ме стного са моупра вле ния  

и обе спе чива ются пра восудие м. 

Пункт 1 статьи 9 Ме ждуна родного па кта  о гра жда нских  

и политиче ских пра ва х3 пре дусма трива е т, пра во  ка ждого  че лове ка    

на  свободу и личную не прикоснове нность. 

А ре ст гра жда нина , за ключе ние  под стра жу и соде ржа ние  е го под 

стра же й допуска е тся только на  основа нии суде бного ре ше ния.  
                                                             

1 См.: Конституционное право России/ отв. ред. А.Н.Кокотов, М.С.Саликов.М.: 
Норма:ИНФРА-М, 2014.С.125 

2 См.: Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993г.)// Российская газета. 1993.№ 237; СЗ РФ.2014.№31.Ст. 4398. 

3 См.:Международный пакт о гражданских и политических правах( принят 
резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966г.)//Ведомости 
Верховного Совета СССР.1976г.№17. Ст.291; Российская газета. 1999. №22-23. 



4 

 

До суде бного ре ше ния лицо не  може т быть подве  ргнуто за де ржа нию  

на  срок боле е  48 ча сов. Это положе ние  выте ка е т не посре дстве нно из норм 

Конституции Российской Фе де ра ции. 

Лица , осужденных к лишению свободы соде ржа щие ся  

в исправительных учреждениях, та кже  обла да ют конституционными 

пра ва ми и свобода ми че лове ка  и гра жда нина , которые  уста новле ны гла вой  

2 Конституции Российской Фе де ра ции, но с опре де лёнными огра ниче ниями, 

выте ка ющими из их пра вового ста туса . 

Выде ле ние  в пункте 2 статьи 1 Фе де ра льного за кона  «О прокура туре  

Российской Фе де ра ции»1 на дзора  за  исполне ние м за конов 

а дминистра циями орга нов и учре жде ний, исполняющих на ка за ние    

и приме няющих на зна ча е мые  судом ме ры принудите льного ха ра кте ра , 

а дминистра циями ме ст соде ржа ния за де ржа нных в ка че стве  

са мостояте льного на пра вле ния де яте льности прокура туры объясняе тся те м, 

что обе спе че ние  пра в и свобод, подозре ва е мых и обвиняе мых в сове рше нии 

пре ступле ния, в случа е  их за ключе ния под стра жу являе тся одной  

из ва жных за да ч де яте льности прокура туры. На дзорна я де яте льность 

выступа е  т в ка че стве  га ра нтии охра  ны пра в лиц, которые  на ходятся  

в ме ста х лишения свободы, та к ка к у да нных лиц огра ниче нные   

возможности за щиты своих пра в и за конных инте ре сов. 

Российска я Фе де ра ция в связи с вступле ние м в Совет Европы, взяла  

на  се бя обязательства по приве де нию национального за конода те льства   

в соответствие с международными нормами и стандартами по соблюдению 

прав человека. Вме сте  с те м, ре зульта ты прокурорских прове рок условий 

соде ржа ния осужденных в ме ста х лишения свободы свиде те льствуют  

о на личии многочисле нных на руше ний тре бова ний национального 

за конода те льства , ре гулирующе го порядок и условия отбывания наказания 

                                                             

1 См.: Федеральный Закон Российской Федерации от 17.01.1992г.№2201-1(ред. 
27.12.2018г.) « О прокуратуре Российской Федерации»// Ведомости Съезда народных 
депутатов Россиийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации.1992г. 
№8. Ст.366; СЗ РФ.1995г. №47.Ст.4472; 2018. №1. Ст. 76; №45, ст. 6829. 
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Та ким обра зом, выше изложе нное  позволяе т говорить об а ктуа льности 

иссле дова ния. 

Ре ше ние  пробле мы обе спе че ния пра  вового ста туса  осужде нного  

в де яте льности орга нов, исполняющих на ка за ние , а  та кже  орга низа ций  

и учре жде ний, ока зыва ющих им соде йствие  в этой ра боте , являе тся 

приорите тным на пра вле ние м ре формирова ния уголовно-исполните льной 

систе мы. 

Эти обстояте льства  указывают на необходимость исследования 

пробле м  пра вого положения осужде нных к лишению свободы.  

Сте пе нь на учной ра зра бота нности те мы иссле дова ния. В совре ме нной 

юридиче ской на уке достаточно ча сто обра ща ются к пробле ме  пра вового 

положения  личности, ре а лиза ции пра в и свобод че лове ка .  Сле дуе т 

отме тить ра боты сле дующих а второв: С. С. А ле ксе е ва, Ю.М. Антоняна,  

В. К. Ба ба е ва , М. В. Ба гла я, Г.О. Бекузарова, А.А. Беляева, Н. В. Витрука , 

А.Я. Волкова, А.И. Дементьева, Н.Н. Дерюга, М.А. Ефимова, А.Т. Зотова, 

А.И. Зубкова, В.И. Зубковой, О.Г. Ковалева, В. Н. Кудрявце ва ,  

Е . А . Лука ше вой , Н. И. Ма тузова , О. О. Миронова , К. А . Новикова,  

В. Ф. Па ркина , В.А . Па тюлина , Л. К. Ра фие ва , В. Н. Са мче нко,  

В.И. Селиверстова, К. Б. Толка че ва , А . П. Та ра нова , И. Е . Фа рбе р,  

В. М. Чхиква дзе , Б. С., Б.С. Эбзеева и др. 

Иследования, изложе нные  в на учных труда х, представленных авторов 

стали основой для те оре тиче ского соде ржа ния, проведенного исследования 

о проблемах правового положения осужденных к лишению свободы. 

Одна ко пробле ма  правового положения осужденных к лишению 

свободы все еще требует комплексного анализа пенитенциарных правил  

в России с учетом Европейских новелл. 

Объе ктом иссле дова ния являе тся систе ма  обще стве нных отноше ний, 

складывающихся в процессе реализации прав осужденных к лишению 

свободы. 
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Пре дме том иссле дова ния являе тся система пра вовых норм, 

регулирующих правовое положение осужденных к лишению свободы,  

а  та к же  их пра воприме ните льна я пра ктика . 

Це лью иссле дова ния являе тся выявле ние  путе й сове рше нствова ния 

ме ха низма реализации пра в осужде нных, отбывающих наказание  в ме ста х 

лише ния свободы, обоснова ние  пре дложе ний по изме не нию норма тивных 

правовых  а ктов в этой обла сти. 

Для достиже ния ука за нной це ли были сформулирова ны сле дующие   

за да чи: 

-  проа на лизирова ть основные  те оре тиче ские   подходы в обла сти 

пра вого положе ния осужде нных, ре а лиза ции их пра в и свобод в ме ста х 

лише ния свободы; 

- опре де лить соде ржа ние  и особе нности пра вового ста туса   

осужде нных к лише нию свободы; 

- осуществить анализ ме ждуна родных правовых а ктов в обла сти пра в 

осужде нных в конте  ксте  их соотношения с де йствующими нормативными 

пра вовыми а кта ми Российской Фе де ра ции; 

- опре де лить соде ржа ние  и особе нности гума низа ции отбыва ния  

на ка за ний, ка к основного  условия  обе спе че ния пра вового положения   

осужде нные  в ме ста х лише ния свободы; 

- опре де лить и обоснова ть пра вовые  га ра нтии ре а лиза ции пра в  

и свобод осужденных к лишению свободы; 

- опре де лить пути сове рше нствова ния ме ха низма  ре а лиза ции пра в 

осужде нных в ме ста х лише ния свободы. 

Ме тодологиче скую основу  иссле дова ния составили  обще на учные 

ме тоды позна ния (диа ле ктиче ские , систе ма тиче ские , логиче ские ), а  та кже  

ча стно-на учные  ме тоды (конкре тно-историче ский, сра вните льно-пра вовой, 

социологиче ский , ста тистиче ский) . 

Компле ксный ха ра кте р иссле дуе мой пробле мы создал необходимость 

обра ще ния  к те оре тиче ским источника м не  только по спе циа льным те ма м, 
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но и к на учным труда м по обще й те ории госуда рства  и пра ва , политологии, 

социологии, конституционному , трудовому  и гра жда нскому  пра ву России. 

Норма тивную ба зу иссле дова ния соста вили ме ждуна родные пра вовые  

акты, уста  на влива ющие  ста нда рты в обла сти обе спе че ния пра в осужде нных 

к лише нию свободы, Конституция Российской Фе де ра ции, уголовный, 

уголовно-исполните льный, уголовно-проце ссуа льный, гра жда нское  

и трудовое  за конода те льство Российской Фе де ра ции, подза конные  

правовые а кты в сфе ре  исполне ния уголовных на ка за ний в виде  лише ния 

свободы. 

     Основные  положе ния, выносимые   на  за щиту: 

1. Обе спе че ние  пра вового положения  и за щита  инте ре сов 

личности является ва жне йшей функцией пра вовой систе мы госуда рства . 

Основные пра ва  и свободы личности за кре пле ны в Конституции Российской 

Фе де ра ции, госуда рстве нных и ме ждуна родно-пра вовых докуме нта х  

по пра ва м че лове ка . Це ле сообра зно выде лить сле дующие  основные  группы 

пра в и свобод: личные , политиче ские , социа льные , экономиче ские , 

культурные  и экологиче ские . 

2. Пра вовое  положе ние  осуждённых в ме ста х лише ния свободы -

это ра зновидность специального пра вового ста туса , основанного  

на правовом статусе гра жда н Российской Фе де ра ции.  

3. Це ле сообра зно кла ссифицирова ть пра ва  и свободы  

по крите риям социа льна я це ль и орие нта ция на  удовле творе ние   

потре бносте й инте ре сы осужде нных в ме ста х лише ния свободы.  

В ука за нном ме сте  кла ссифицируются личные , политиче ские  и социа льно-

экономиче ские  пра ва  и свободы. Не смотря на  положите  льную дина мику 

обе спе че ние  ука за нных видов пра в и свобод осужде нных, эмпириче ские   

да нные  они ука зыва ют на  не обходимость повыше ния внима ния 

а дминистра ций учре жде ния, исполняющие  приговоры о лише нии свободы 

на  ре а лиза цию та  ких пра в осужде нных, ка к пра во на  личную бе зопа сность, 

ве жливое обращение, пра во на  труд и спра ве дливое  возна гра жде ние . 
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4. Гума низа ция исполне ния приговоров являе тся ва жным условие м 

обе спе че ние  пра вового положения  осужде нных в ме ста х лише ния свободы, 

пре доста вле ния  им широких возможносте й для физиче ского и духовного 

ра звития, формирова ние  на выков за конопослушного поведения. 

Це ле сообра зно продолжить курс на гума низа цию совре ме нной уголовно-

исполнительной политики через внедрение  новых психолого-педагогических 

форм и методов воздействия на осужденных. 

5. Га ра нтии за щиты пра в и свобод осужде нных це ле сообра зно 

ра ссма трива ть ка к е диную двухуровне вую систе му: ка к сре дства 

на циона льной юрисдикции, которые включаюе т в се бя госуда рственные  

и общественные ме ха низмы за щиты, а  та кже  сре дства  ме ждуна родно-

пра вовой за щиты пра в и свобод осужденных к лишению свободы.  

Гла вными га ра нтиями госуда рстве нной за щиты пра в и свобод 

осужде нных к лише нию свободы: де яте льность уполномоче нного по пра ва м 

че лове ка  в Российской Фе де ра ции, ве домстве нный контроль, контроль 

государственных органов и органов ме стного са моупра вле ния, 

прокурорский на дзор, суде бна я за щита , а  та кже  уча стие  обще стве нных 

объе дине ний и орга низа ции. Ва жным эле ме нтом систе мы га ра нтий пра в  

и свобод осужде нных к лише нию свободы является де яте льность 

помощников  на ча льников те рриториа льных орга нов уголовно- 

исполните  льной систе мы по вопроса м соблюде ния пра ва  че лове ка .  

Те оре тиче ска я зна чимость иссле дова ния за ключа е тся в том, что 

сформулирова нные  выводы дополняют и ра сширяют сфе ру  на учных зна ний 

в обла сти уголовно-исполните льного пра ва , ре зульта ты иссле дова ния 

имеют ме тодологиче ское зна чение для дешения конце птуа льных  пробле м 

сове рше нствова ния пра вового положения осужде нных к лишению свободы, 

обе спе че ния их пра в и за конных инте ре сов. Сформулирова ны 

те оре тиче ские  основы пра вового положения осужде нных  к лише нию 

свободы. Проа на лизирова ны ра зличные  на учные  подходы к пробле ме . 

пра вового положения осужденных к лишению свободы. 
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 Пра ктиче ска  я зна чимость ра боты опре де ляе тся возможностью  

е е  приме не ние  в общете оре тиче ских и отраслевых иссле дова ниях, 

связа нных  с изуче ние м исполнения наказаний; в уче бном проце ссе  

обра зова те льных учре жде ний высше го и сре дне го профе ссиона льного 

обра зова ния, при ра зра ботке  уче бных курсов, програ мм, уче бных  пособий 

по уголовному пра ву. 

Структура  и обье м ра боты. Ра бота  состоит из вве де ния, двух гла в, 

за ключе ния, списка  использова нных источников.  
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ГЛА ВА  1. ПРА ВОВОЕ  РЕ ГУЛИРОВА НИЕ  СТА ТУСА                             

ОСУЖДЕ ННЫХ К ЛИШЕ НИЮ СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие  пра вового положе ния осужде нных 

 

 

Лица , попа да ющие  в сфе ру ре гулирова ния отноше ний, возника ющих 

при исполне нии на ка за ния, приобре та ют опре де ле нное  пра вовое   

положе ние - ста тус. 

Лица , отбыва ющие  на ка за ние , ка к гра жда не  госуда рства  обла да ют 

пра ва ми и свобода ми че лове ка  и гра жда нина , которые  согла сно статье 2 

Конституции РФ1 являются высше й це нностью. 

Исполне ние  осужде нными возложе нных на  них обяза нносте й  

и осуще ствле ние  своих пра в и за конных инте ре  сов соста вляю т пра вовой 

ре жим отбыва ния на ка за ния, соста вляющий основу для достиже ния  це ле й, 

поста вле нных пе ре  д уголовным на ка за ние м, пре жде  все го - испра вле ние   

осужде нных. Социа льно-орие нтирова нное  ре гулирова ние  правового 

положения осужденных к лишению свободы является ва жным инструме нтом 

нравственного воспитания, привития уважения к закону, правам и законным 

интересам других лиц.   

Пра вовое  положе ние  лиц, осужденных к лишению свободы, в са мом 

обще м виде  може т быть опре де ле но  ка к основа нное на  обще м ста тусе  

российских гра жда н и регулируемое с помощью правовых норм положени  

во время отбывания уголовного наказания  . 

Обще принято ра злича ть три вида  пра вового ста туса  личности: общий 

пра вовой ста тус  гра жда нина, специальный правовой статус, индивидуальное 

правовое положение. Пра вовое положение осужде нных – это разновидность 

специального пра вового ста туса, в свою оче ре дь подра зде ляе мого  

на  пра вовые  ста тусы лиц отбыва ющих ра зличные  виды на ка за ния.  

                                                             

1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г.) // «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. N 237. 
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Отличите льной особе нностью специального пра вового ста туса  

осужде нных является его базирование на  обще м пра вовом ста тусе   

гра жда нина России, поскольку осужденные к уголовному на ка за нию  

не  утрачивают российское  гра жда нство, а  соотве тстве нно и пра вовой ста тус 

гра жда н. 

Сохра не ние  гра жда нства  лиц, сове ршивших пре ступле ние  , 

соотве тствуе т ме ждуна родным докуме нта м, уста на влива ющим принципы 

обра ще ния с осужде нными, служит приме ром ре а лиза ции принципов 

де мокра тии и гума низма  в сфе ре  исполне ния уголовных на ка за ний. 

Сохра няя гра жда нство осужде нных, госуда рство пре сле дуе т це ль: 

повыше ние  воспита те льного поте нциа ла  на ка за ния, та к ка к это позволяе т 

формирова ть гра жда нские  чувства  осужде нных. 

Сохра не ние  гра жда нства  та кже  озна ча е т, что лицо, осужденное   

к уголовному на ка за нию  пользуе тся все ми гра жда нскими пра ва ми, а  та кже  

не се т обяза нности на ра вне  с гра жда на ми Российской Фе де ра ции.  

Та к осужде нные  к лише ние  свободы пользуются бе з ка ких-либо 

суще стве нных огра ниче ний пра вами в сфе ре  на сле дова ния, бра чно - 

се ме йных, трудовых и иных отноше ний. Лица , отбыва ющие  на ка  за ние  бе з 

изоляции от обще ства , ка к субъе кты пра воотноше ний обла да ют 

общегра жда нскими пра ва ми и не сут юридиче ские  обяза нности.  

Пра вовое  положе ние  лиц, отбыва ющих на ка за ние - это ва жне йший 

институт уголовно-исполните льного пра ва , социа льно-пра вовое  зна че ние  

которого проявляе тся в сле дующе м. Уголовное  на ка за ние  - одна   

из наиболее острых форм госуда рстве нное  принужде ния , которое  ока зыва е т 

большое  влияние  на  пра вовой ста тус гра жда нина  Российской Фе де ра ции. 

Сущность на ка за ния, приме няемого к осужде нному, выра жа е тся в виде  

ка ры , пре дста вляющей собой совокупность, установленных законом 

огра ниче ний пра в и свобод че лове ка   и гра жда нина.  

Поскольку пра ва  и свободы че лове ка   и гра жда нина  в соотве тствии  

со ста тьей 2 Конституции Российской Фе де ра ции являются высшей 
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ценностью, то возникающие вопросы о пределах их ограничений могут быть 

решены в рамках правового положения осужденных.  

Ра ссмотре ние  пра вового положения осужденныхк лишению свободы 

обусловле но не обходимостью повыше ния эффе ктивности проце сса 

исполне ния на ка за ния, а  в не которых случа ях и приме не ния  ме р 

исправительного воздействия  . Исполне ние  осужде нными возложе нных  

на  них обяза нносте й и осуще ствле ние  принадлежащих им пра в и законных 

интересов формируют тот пра вовой ре жим отбыва ния на ка за ния, который 

обра зуе т основу для достиже ния це ле й, поста вле нных пе ре д на ка за ние м. 

Сле дуе т отме тить, что социа льно-пра вовое  зна че ние  института   

пра вового положения осужденных к лишению свободы  , в после дне е  вре мя 

не  ограничивается решением задач в сфере пра воохра ните льной 

де яте льности. 

Не прикоснове нность пра ва  на  гра жда нство российских гра жда н 

закреплена в Де кла ра ции пра в и свобод че лове ка  и гра жда нина  Российской 

Фе де ра ции1.  Это же  положе ние  за кре пле но в Конституции Российской 

Фе де ра ции, в статье 6 прямо ука за но, что гра жда нин Российской Фе де ра ции 

не  может быть лише н гра жда нства . Исходя из этого, За кон Российской 

Фе де ра ции «О гра жда нстве  Российской Фе де ра ции» не  пре дусмотре но 

лише ние   гра жда нства  на  основа нии судимости. Боле е  того, согла сно статье 

23 на зва нного а кта  отбыва ние уголовного на ка за ния являе тся пре пятствие м 

для выхода  из гра жда нства  России по же ла нию осужде нного.  

     Сохра не ние  за осужденным пра вового ста туса  гра жда нина  

являе тся принципиа льным положе нием  политико-пра вовой доктрины 

Российской Фе де ра ции в отноше нии лиц, сове ршивших пре ступле ния,  

в соотве тствии с ме ждуна родными докуме нта ми, уста на влива ющими 

принципы обра ще ния  с осужде нными это служит на глядным приме ром 

ре а лиза ции принципов де мокра тизма  и гума низма  в сфе ре  уголовных 

                                                             

1 Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. (принятую 
Генеральной ассамблеей ООН) Бюллетень международных договоров № 2 за 2010 год 
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на ка за ний. Зна че ние  сохранения гражданства выра жа е тся в том, что оно,  

способствуе т обе спе че нию за конности при исполне ние  на ка за ния1. 

 Конкре тное  выра же ние  ра ссма трива е мого положения  на ходит  

в тре бова нии исче рпыва юще го за кре пле ния огра ниче ний гра жда нских пра в 

и свобод осужде нных. В ре зульта те  этого осужде нным га ра нтирую тся пра ва  

и свободы гра жда н, которые  не  име ют огра ниче ний. 

Сохра няя  за  осужде нными гра жда нство  , госуда рство пре сле дуе т це  ль 

повыше ние  воспита те льного поте нциа ла  на ка за ния. Приме ры обра ще ния  

к гра жда нским чувства м лиц отбыва ющих на ка за ние  име лись в пе риоды, 

на иболе е  тяжёлые  для на ше й стра ны, ска же м, в Ве ликую Оте че стве нную 

войну. Свиде те льство этому многочисле нные  случа и добровольного 

пе ре числе ния осуждёнными поже ртвова ний в бла готворите льные  фонды, 

помощь во вре мя ликвида ции после дствий  стихийных бе дствий и других 

чре звыча йных обстояте льств.     

Кроме  этого, ра ссмотре ние  осужде нного в ка че стве  гра жда нина  

России озна ча е т, что осуждённый не  освобожда е тся от выполне ния 

возложе нных на  не го обще гра жда нских обяза нносте й. Боле е  того,  

в проце ссе  исполне ния на ка за ния привле ка ются дополните льные  сре дства   

обе спе че ния исполне ния осужде нными обще гра жда нских обяза нносте й, 

на приме р, обяза нности по ока за нию ма те риа льной и иной помощи 

не трудоспособным чле на м се мьи лица ми, осужденными к лишению 

свободы. 

Втора я особе нность спе циа льного пра вового ста туса  осужде нных 

обусла влива е тся социа льной ролью (позицие  й), выполняе мой е го 

обла да те лями - осужде нными. В отличие  от социа льных роле й и иных 

спе циа льных пра вовых ста тусов ра ссма трива е ма я на ми позиция являе тся 

сле дствие м не одобряе мого и порица е мого обще ством пове де ния: 

                                                             

1 Радченко Я.И., Овсянникова Т.А., Аксенова А.В. Особенности распределения 
прибыли от приносящей доход деятельности, связанной с трудовой занятостью 
осужденных // Правовое поле современной экономики. 2015. № 7. С. 118 
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сове рше ния опа сных для обще ства  де яний, уще мле ния пра в и за конных 

инте ре сов других гра жда н1. 

Соотве тстве нно, отве тна я ре а кция госуда рства  выра жа е тся  

в осужде нии  лица , виновного в сове рше ние  пре ступле ния, и на зна че нии 

е му уголовного на ка за ния - свое обра зного сре дства  са моза щиты обще ства  

против на руше ния условий е го суще ствова ния. Являясь по свое й сущности 

ра зновидностью госуда рстве  нного принужде ния, на ка за ние  выра жа е тся  

в причине ние  виновному опре де ле нных лише ний и огра ниче ний в це лях е го 

испра вле ния, а  та к же  пре дупре жде ния сове рше ния новых пре ступле ний 

ка к осужде нными, та к и иными лица ми. Кроме  этого, госуда рстве нно-

принудите льный ха ра кте р име ют порядок и условия отбыва ния на ка за ния,  

а  та к же  приме не ния в не которых из них ме р испра вите льно-трудового 

возде йствия. В пра вовой форме  госуда рстве нное  принужде ние  выра жа е тся 

в виде  огра ниче ний пра в и свобод че лове ка  и гра жда нина . На приме р,  

для осужде нных к лише нию свободы уста на влива ются огра ниче ния  

в свободе  пе ре движе ния, выбора  ме ста  жите льства  и ме ста  пре быва ния, для 

осужде нных к испра вите льным ра бота м- в свободе  выбора  труда  и т.п.. 

Сле дуе т име ть в виду особе нность приме няе мого к осужде нным 

госуда рстве нного принужде ния, за ключа ющуюся в том, что оно не  ре дко 

выходит за  ра мки на ка за ния, порядка  и условий е го исполне ния, а  та кже  

приме не ние  ме р испра вите льно-трудового возде йствия. В норма х  

«позитивного» пра ва , наприме р, гра жда нского, трудового, бра чно-

се ме йного, име ются положе ния, огра ничива ющие  пра ва  и свободы 

осужде нных гра жда н России. Не обходимо отме тить, что в ра мка х 

спе циа льного пра вового ста туса  осужде нных происходит не  только 

огра ниче ние  общих пра в и свобод гра жда н, но и их конкре тиза ция  

и дополне ние . Конкре тиза ция пре дпола га е т собой  и де та лиза цию пра в, 

свобод (не  ре дко и обяза нносте й) гра жда н в условиях отбыва ния на ка за ния. 

                                                             

1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под 
ред. С.В. Степашина., М.: Юристъ, 2011. С. 251 
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При этом конкре тиза ция може т выра жа ться ка к в уточне ние  субье кта  пра в, 

свобод и обяза нносте й, та к и в де та лиза ции их соде ржа ния. Дополне ние  

общих пра в и свобод гра жда н приме ните льно к условиям отбыва ния 

на ка за ния происходит за  сче т ре гулирова ния за коном спе цифиче ских 

отноше ний, не  име ющих а на лога  в обще стве нной жизни и присущих только 

условиям на ка за ния того или иного вида . 

По свое му соде ржа нию пра вововое положение осужденных  

к лишению свободы скла дыва е тся из пра в, за конных инте ре сов  

и обяза нносте й, пре дста вляе т собой совокупность юридиче ских сре дств,  

с помощью которых за кре пляе тся положе ние  осужде нного во вре мя 

отбыва ния на ка за ния. 

Пра вовое  положе ние  осужде нных к лише нию свободы являе тся 

ва жне йшим субинститутом уголовно-исполните льного пра ва . 

Пра вовое  положе ние  осужде нных к лише нию свободы пре дста вляе т 

собой ра зновидность спе циа льного пра вового ста туса , в основе  которого 

ле жит пра вовой ста тус гра жда н Российской Фе де ра ции, иностра нных 

гра жда н и лиц бе з гра жда нства . 

Че ре з соде ржа ние  пра вового ста туса  осужде нных к лише нию свободы 

за конода те ль ре ша е т ва жные  за да чи на ка за ния-ре а лиза ция уголовной 

отве тстве нности в виде  на ка за нии (госуда рстве нного  принужде ния),  

и та кже  ре социа лиза ции лица  сове ршивше го пре ступле ние  (испра вле ние   

и пре дупре жде ние  новых пре ступле ний, и е го готовность к пра вопослушной 

жизни). 

Нормы, уста на влива ющие  пра вовое  положе ние  осужде нных  

к лише нию свободы доста точно суще стве нно видоизме няют  

их обще гра жда нский ста тус че ре з пра вовую форму огра ниче ний пра в  

и свобод, на де ле ние  их спе циа льными пра ва ми, возложе ние  на  них 

спе цифиче ских обяза нносте й, а  та кже  стимулируя их испра вле ние  систе мой 

за конных инте ре сов. 
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Для оце нки пра вового положе ния осужде нных к лише нию свободы их 

пра ва  и свободы подве рга ются кла ссифика ции по ка те гориям на : личные , 

политиче ские  и социа льно-экономиче ские . 

На ибольшим огра ниче ниям при приме не ние  наказания в виде 

лише ния свободы подве рга ются личные  и политиче ские  пра ва . 

Политиче ское  избира те льное  пра во гра жда н огра ниче но не  в силу де йствия 

уголовного за кона , а  в силу Конституции Российской Фе де ра ции.  

Те м са мым ка ра те льный поте нциа л лише ния свободы выходит за  ра мки, 

уста новле нные  уголовным за коном, что тре буе т либо дополнить ста тью 56 

Уголовного коде кса  Российской Фе де ра ции дополните льным пра вовым 

огра ниче ние м, либо та ковое  исключить из ча сти 3 ста тьи 32 Конституции 

Российской Фе де ра ции. 

Ва жным блоком спе циа льного ста туса  осужде нных к лише нию 

свободы являются пра воогра ниче ния и обяза нности, опре де ляющие  

соде ржа ние  отбыва ния на ка за ния в виде  лише ния свободы. 

На  се годняшний де нь не  в полной ме ре  отве ча ют тре бова ниям 

Минима льных ста нда ртных пра вил обра ще ния с за ключе нными, 

Е вропе йским пе ните нциа рным пра вила м ме ста изоляции осужде нных  

к лише нию свободы (испра вите льные колонии). В них сохра няе тся 

конце нтра ционный ха ра кте р соде ржа ния осужде нных, что осложняе т сре ду 

их обита ния, повыша е т риск за боле ва ния тубе ркуле зом и другими 

инфе кционными за боле ва ниями. 

С пробле мой отбыва ния на ка за ния связа на  не обходимость 

стимулирова ния  пра вопослушного пове де ния осужде нных  

и пре дупре жде ния уклоне ния от отбыва ния лише ния свободы. Этот вопрос  

в те ории уголовного и уголовно-исполните льного пра ва  изуче н доста точно 

сла бо. До на стояще го вре ме ни пробле ма  уклоне ния и злостного уклоне ния 

осужде нных от отбыва ния лише ния свободы не  изуче на.  Побе г осужде нных 

из ме ст лише ния свободы не  призна н пока  на иболе е  опа сной формой  

злостного уклоне ния от отбыва ния лише ния свободы. Нужда е тся  
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в дополните льной  те оре тиче ской оце нке систе ма на ка за ний осужде нных  

к лише нию свободы и проце дура  их приме не ния. 

С уче том изложе нного, пра вовое положение осужденных к лишению 

свободы , можно опре де лить ка к за кре пле нное  норма ми ра зличных отра сле й 

пра ва  и выра же нное че ре з совокупность пра в, обяза нносте й и за конных 

инте ре сов правовое состояние  во вре мя отбыва ния уголовного на ка за ния 

того или иного вида .  

 

1.2.  Ме ждуна родно-пра вовые  основы пра вового ста туса   

         осужде нного 

 

 
Ра звитие  России на  совре ме нном эта пе  ха ра кте ризуе тся 

ка рдина льными изме не ниями, происходящими в жизни обще ства . 

Провозгла сив новые  приорите ты и принципы вза имоотноше ний личности  

и госуда рства  (призна ние  пра в и свобод  че лове ка  высше й це нностью, 

построе ние  пра вового госуда рства  и др.), Конституция Российской 

Фе де ра ции  га ра нтирова ла  осуждённым к лише нию свободы, ка к и все м 

гра жда на м России, пра ва   и свободы в соотве тствии с обще призна нными 

принципа ми  и норма ми  ме ждуна родного пра ва  и ме ждуна родными 

договора ми,  которые   призна ются  ча стью  пра вовой систе мы  на ше го 

госуда рства  и подле жа т  приме не нию на ра вне  с на циона льным 

за конода те льством. 

Учитыва я, что  Конституция Российской Фе де ра ции не двусмысле нно 

провозгла сила  приорите т обще призна нных принципов и норм  

ме ждуна родного пра ва  на д внутригосуда рстве нными за конода те льными 

а кта ми, пре дста вляе тся це ле сообра зным ра ссмотре ть вопрос  о том, ка ково 

же  их не посре дстве нное  возде йствие  на  пра вовое   положе ние  осужде нных  

к лише нию свободы. 
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А на лиз де йствующих в ра ссма трива е мой сфе ре   пра воотноше ний 

ме ждуна родных докуме нтов позволяе т сде ла ть вывод, что они, по сути, 

являются  свое го рода   отра же ние м компромисса  сторон, уча ствова вших  

в их подписа нии, созда ва я  те м са мым  сходный пра вовой  ре жим  

обе спе че ния юридиче ского  положе ния  ра ссма трива е мой  ка те гории лиц. 

Це лью та кого  ме ждуна родного  ре гулирова ния  являе тся формирова ние  

унифицирова нного за конода те льства , обе спе чива юще го осуждённым  

к лише нию свободы ра вные   юридиче ские  возможности  по ре а лиза ции 

своих пра в и свобод в любом госуда рстве  мира 
1. 

Суще ствуе т множе ство ме ждуна родных  согла ше ний о пра ва х 

че лове ка , за тра гива ющих вопросы  ре гла ме нта ции пра вового положе ния 

осужде нных, отбыва ющих на ка за ние  в виде  лише ния свободы. Они 

за кре пляют основные  моме нты, которые  являются прие мле мыми с точки 

зре ния большинства  стра н мира  и которые  должны соблюда ться 

госуда рства ми-уча стника ми да нных согла ше ний. На с инте ре суе т, ка ковы 

ключе вые  иде й, за ложе нные  в них, и что соста вляе т ядро норм, 

соде ржа щихся в этих ме ждуна родных докуме нта х. 

Ра ссмотрим соде ржа ние  основных ме ждуна родных ста нда ртов 

обра ще ния с осужде нными в ме ста х лише ния свободы.  

Ва жне йшим ме ждуна родным докуме нтом, ра зра бота нным в ра мка х 

Орга низа ции Объе динённых На ций, являе тся Все обща я де кла ра ция пра в 

че лове ка . В статье 2 ука за нно, что пра ва  и свободы че лове ка  относятся  

ко все м бе з исключе ния. Это принципиа льное  положе ние  опре де ляе т 

коре нные  основы пра вового ста туса  лиц в сфе ре  уголовной юстиции. Статья 

5 гла сит, что «никто не  долже н подве рга ться пытка м или же стоким 

бе сче лове чным или унижа ющим е го достоинство обра ще нию и на ка за нию».  

Ва жное  зна че ние  для опре де ле ния пра вового положе ния осужде нного 

име е т статья 29 Де кла ра ции, котора я пре дписыва е т, что при осуще ствле нии 

                                                             

1 Строева Г.В., Щиголев Ю.В. Гуманизм, самоисправление и право осуждённого на 
исправление //Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. № 3. С. 107 
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своих пра в и свобод ка ждый че лове к долже н подве рга ться только та ким 

огра ниче ниям, которые  уста новле ны за коном исключите льно с це лью 

обе спе че ния призна ния и ува же ния пра в и свобод других люде й  

и удовле творе ние  спра ве дливых тре бова ний ма ра ли, обще стве нного 

порядка  и обще го бла госостояния. Всё это на шло отра же ние  в статье 55 

Конституции Российской Фе де ра ции. 

Другим униве рса льным ме ждуна родным докуме нтом опре де ляющим 

пра вила  обра ще ния с за ключе нными, являе тся Ме ждуна родный па кт  

о гра жда нских и политиче ских пра ва х. Ста тья 6 на зыва е т пра во на  жизнь 

не отъе мле мым пра вом ка ждого че лове ка. Это пра во охра няе тся за коном. 

Никто не  може т быть произвольно лише н жизни. 

В ста тье  7 ука зыва е тся на  то, что никто не  долже н подве рга ться 

пытка м или же стокому бе сче лове чному или унижа юще му е го достоинство 

обра ще нию или на ка за нию. В ча стности, ни одно лицо не  должно бе з е го 

свободного согла сия подве рга ться ме дицинским или на учным опыта м. 

Особых пра ктиче ский инте ре с пре дста вляе т статья 10 Па кта: 

1) все  лица , лише нные  свободы, име ют пра во на  гума нное   

обра ще ние  и ува же ние  достоинства , присуще го че лове че ской личности; 

2)    а )  обвиняе мые  в случа ях, когда  отсутствуют исключите льные  

обстояте льства , поме ща ются отде льно от осужде нных и им пре дста вляе тся 

отде льный ре жим, отве ча ющий их ста тусу не  осужде нных лиц; 

          б) обвиняе мые  не сове рше нноле тние  отде ляются  

от сове рше нноле тних и в кра тча йший срок доста вляются в суд для 

выне се ния ре ше ния; 

3) пе ните нциа рной систе мой пре дусма трива е тся  ре жим для 

за ключе нных, суще стве нной це лью которого являе тся их испра вле ние   

и социа льное  пе ре воспита ние . Не сове рше нноле тние  пра вона рушите ли 

отде ляются от сове рше нноле тних, и им пре доста вляе тся ре жим, 

отве ча ющий их возвра ту и пра вовому ста тусу. 
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Отме тим, что все  положе ния на зва нной ста тьи отра же ны  

в де йствующе м уголовно-исполните льном за конода те льстве  и ре а лизуются 

в де яте льности Уголовно - исполните льной систе мы России. 

Конве нция против пыток и других же стоких, бе сче лове чных  

и унижа ющих достоинства  видов обра ще нии или на ка за ния была  

ра тифицирова на  СССР в 1987 году. В не й да но опре де ле ние  пытки, что 

озна ча е т любое  де йствие  должностного лица , которым кому-либо 

умышле нно причиняе тся сильна я боль или стра да ние , физиче ское  или 

нра встве нное , для получе ния от не го не обходимых све де ний или призна ния. 

В это опре де ле ние  не  включа е тся боль или стра да ния, которые  возника ют 

лишь в ре зульта те  за конных са нкций, не отде лимы от этих са нкций или 

вызыва  ются ими случа йно ( ста тья 1). 

Конве нция пре дусма трива я возможные  внутригосуда рстве нные   ме ры 

ре а гирова ния на  информа цию о пытка х, вплоть до за ключе ния лица , 

подозре ва е мого в сове рше нии пытки, а  та к же  в попытке  подве ргнуть пытки 

или соуча стии в пытке , под стра жу и производства  пре два рите льного 

ра ссле дова ния1. 

В Конве нции та кже  подче ркива е тся не обходимость изуче ния уче бных 

ма те риа лов и информа ции относите льно за пре ще ния пыток, в связи с че м 

они должны включа ться в програ ммы подготовки пе рсона ла  

пра воприме ните льных орга нов,  которые  могут име ть отноше ние    

к соде ржа нию под стра же й и допроса м лиц, подве ргнутых любой форме  

а ре ста , за де ржа ния или тюре много за ключе ния, или обра ще ния с ними. 

Ме ждуна родной орга низа цие й труда  (МОТ) в 1930 году принята  

Конве нция № 29 о принудите льном или обяза те льном труде , 

ра тифицирова нна я СССР в 1956 году. Она  хотя и за пре ща е т та кой труд, 

одна ко не  исключа е т всякую ра боту или службу, тре буе мую от ка кого либо 

лица  всле дствие  приговора , выне се нного ре ше ние м суде бного орга на .  

                                                             

1 Строева Г.В., Щиголев Ю.В. Гуманизм, самоисправление и право осуждённого на 
исправление //Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. № 3. С. 106 
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В этой связи Конве нцие й опре де ле но условие , в соотве тствие  с которым 

ра бота  или служба  та кого лица  должна  осуще ствляться под на дзором  

и контроле м госуда рстве нных вла сте й и что та кое  лицо не   може т быть 

уступле но или пе ре да но в ра споряже ние  ча стных лиц, компа ний и обще ств 

(ста тья 2). Приме не ние  принудите льного или обяза те льного труда  должно 

точно и полно ре гла ме нтирова ться вла стями ( ста тья 23). 

В соотве тствии с ме ждуна родными пра вовыми а кта ми  Уголовно-

исполните  льным коде ксом Российской Фе де ра ции уста новле ны пра вила   

трудоиспользова ния осужде нных. В ча стности, осужде нные  к лише нию 

свободы обяза ны трудиться в ме ста х и на  ра бота х опре де ляе мых 

а дминистра цие й испра вите льных учре жде ний. В тоже  вре мя а дминистра  ция 

обяза на  привле ка ть этих лиц к труду с уче том их пола , возра ста , 

трудоспособности, состояние  здоровья и по возможности спе циа льности       

(ста тья 103).  Коде ксом ре гла ме нтирова но та кже  привле че ние  осужде нных 

к лише нию свободы к выполне нию бе спла тных ра бот по бла гоустройству 

испра вите льных учре жде ний и приле га ющих к ним те рриторий (ста тья 106).  

Е вропе йска я конве нция о за щите   пра в че лове ка  и основных свобод 

соде ржит сле дующие  положе ния в отноше нии за ключённых под стра жу  

и осужде нных: 

- никто не  долже н подве рга ться пытка м или бе сче лове чному или 

унижа юще му достоинство обра ще нию и на ка за нию (ста тья 3); 

- никто не  може т быть лишён свободы ина че  ка к в пре дусмотре нных 

Конве нцие й случа ях и в порядке , уста новле нном за коном (ста тья 5); 

за пре ща е тся «люба я ра бота , которую обычно должно выполнять лицо, 

на ходяще е ся в за ключе нии согла сно положе ниям ста тьи 5 на стояще й 

Конве нции или условно освобождённое  от та кого за ключе ния»; 

- согла сно Конве нции допуска е тся приме не ние  сме ртной ка зни, 

одна ко в ста тье  1 Протокола   № 6 Конве нции от 28 а пре ля 1983 года  

провозгла ше на  е ё отме на . Это  на ка за ние  возможно  лишь «за  де йствия, 
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сове ршённые  во вре мя войны или при  не избе жной угрозе  войны» (ста тья 2 

Протокола ); 

- гра жда не  стра н, входящих в Сове  т Е вропы, име ют пра во на   

обра ще ние  в Е вропе йский суд по пра ва м че лове ка  (город Стра сбург)  

с жа лоба ми на  не пра воме рные  де йствия госуда рстве нных вла сте й, е сли ими 

исче рпа ны все  за конные  сре дства  суде бной за щиты их пра в в свое й стра не . 

Та ким пра вом обла да ют и осужде нные  к уголовным на ка за ниям. 

Гра жда нин, чьи пра ва  на руше ны, соста вляе т ста нда ртное  исковое   

за явле ние , в котором ука  зыва е т, ка кие  пра ва  на руше ны и кто долже н не сти 

отве тстве нность. Исковое  за явле ние  пода е тся в суд пе рвой инста нции, 

за те м в выше стоящую суде бную инста нцию. Во все х случа ях ре ше ние    

о пе ре да че  де ла  в Е вропе йский суд по пра ва м че лове ка  принима е т 

Е вропе йска я комиссия по пра ва м че лове ка . Ре ше ние  этого суда  може т быть 

двух видов: 1) об обяза те льности госуда рства -отве тчика  приве сти своё 

на циона льное  за конода те льство в соотве тствие  с е вропе йскими 

ста нда рта ми; 2) о компе нса ции уще рба  постра да вшим.  

Минима льные  ста нда ртные  пра вила  обра ще ния с за ключе нными 

пре дста вляют собой на иболе е  полный и подробный докуме нт, ка са ющийся 

обра ще ния с осужде нными к лише нию свободы. Структурно он де лится  

на  две  основные  ча сти, соде ржа щие  95 пра вил, которые  носят 

ре коме нда те льный ха ра кте р.  

Пе рва я ча сть «Обще приме нимые  пра вила » включа е т нормы, 

ка са ющие ся обра ще ния со все ми ка те гориями за ключе нных (ре гистра ция, 

ра спре де ле ние  по ка те гориям, ра зме ще ние , лична я гигие на , пита ние , 

ме дицинское  обслужива ние , дисциплина  и на ка за ния, сре дства  усмире ния, 

конта кты с вне шним миром, пе ре ме ще ние , пе рсона л ме ста  за ключе ния  

и др.).  

Втора я ча сть «Пра вила , приме нимые  к особым ка те гориям» состоит  

из сле дующих ра зде лов: 
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 А . «Осужде нные  за ключе нные », в котором изла га ются руководящие  

принципы упра вле ния пе ните нциа рными за ве де ниями и це ли  

их де яте льности, вопросы обра ще ния с за ключе нными, их кла ссифика ции, 

индивидуа лиза ции ра боты с ними, льгот, труда , обра зова ния и отдыха , 

отноше ний с вне шним миром и опе ки после  освобожде ния;  

Б. «Душе внобольные  и стра да ющие  умстве нными не доста тка ми 

за ключе нные », соде ржа щий пра вила  обра ще ния с та кими лица ми, 

на блюде ния за  ними и обе спе че ния их ле че ния;  

В. «Лица , на ходящие ся под а ре стом или ожида ющие  суда », 

включа ющий ста нда рты обра ще ний с «подсле дстве нными» за ключе нными;  

Г. «За ключе нные  по гра жда нским де ла м», пре дусма трива ющий 

пра вила  обра ще ния с лица ми, соде ржа щимися в за ключе нии  

за  не выполне ние  долговых обяза те льств и другие  проступки не  уголовного 

ха ра кте ра ;  

Д. «Лица , а ре стова нные  или поме ще нные  в тюрьму бе з пре дъявле ния 

обвине ния», пре дписыва  ющий проце дуру обра ще ния с та кими лица ми. 

 Ка са ясь кла ссифика ции за ключе нных, Пра вила  на зыва ют е е  це ли: 

отде ле ние  за ключе нных от те х, кто по причине  уголовного прошлого или 

дурного ха ра кте ра  може т ока за ть на  них плохое  влияние ; ра зде ле ние   

за ключе нных на  ка те гории, обле гча ющие  ра боту с ними по их возвра ще нию 

к жизни в обще стве . Для ка ждого за ключе нного должна  ра зра ба тыва ться 

програ мма  ра боты с ним, исходя из е го индивидуа льных потре бносте й, 

способносте й и склонносте й.  

Минима льные  ста нда ртные  пра вила  ООН по обра ще нию  

с за ключе нными явились основой созда ния Е вропе йских пе ните нциа рных 

(тюре мных) пра вил. Форма льно эти Пра вила  име ют ста тус ре коме нда ций 

для а дминистра ций ме ст лише ния свободы, но те м не  ме не е  они возла га ют 

мора льные  и политиче ские  обяза те льства  на  принявшие  их е вропе йские  

госуда рства .  
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В этих пра вила  х на шли да льне йше е  ра звитие  основопола га ющие   

принципы обра ще ния с за ключе нными. В ча стности, подче ркива е тся, что 

лише ние  свободы должно исполняться в та ких условиях е го отбыва ния  

и мора льной а тмосфе ре , которые  обе спе чива ют ува же ние  че лове че ского 

достоинства ; це ли испра вите льного возде йствия на  за ключе нных состоят  

в сохра не  нии их здоровья и достоинства , формирова нии у них чувства   

отве тстве нности и на выков, способствующих их инте гра ции в обще ство; 

за щита  личных пра в за ключе нных обе спе чива е тся посре дством контроля, 

осуще ствляе мого суде бными или иными орга на ми, не  прина дле жа щими  

к пе ните нциа рной а дминистра ции1.  

Ре а лиза ция ме ждуна родных ста нда ртов, ка са ющихся обра ще ния  

с осужде нными, в России осуще ствляе тся по тре м на пра вле ниям:  

а ) посре дством формирова ния соотве тствующе й уголовно-

исполните  льной политики;  

б) че ре з на циона льное  за конода те льство;  

в) в пра ктиче ской де яте льности учре жде ний и орга нов , исполняющих 

на ка за ния.  

С позиции пра ва  возможны сле дующие  способы ре а лиза ции 

ме ждуна родных ста нда ртов с помощью за конода те льства : 

 1) прямое  де йствие  ме ждуна родных норм;  

2) приве де ние  в соотве тствие  с ними на циона льного 

за конода те льства . С уче том вре ме нного пе риода  вне дре ния 

ме ждуна родных ста нда ртов в пра ктику уголовно-исполнительной системы 

их можно та кже  ра зде лить на  две  группы: а ) ста нда рты, для вне дре ния 

которых име ются все  условия; б) ста нда рты, которые  вне дряются не  сра зу,  

а  «при на личии не обходимых экономиче ских и социа льных условий».  

                                                             

1 Попова Е.Э. К вопросу о функциях общественного воздействия, как основного 
средства исправления осуждённых // В книге: The International Scientific and Practical 

Congress of Economists and Lawyers “The genesis of genius” ISAE "Consilium". 2014. С. 28 
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Под влияние м о ме ждуна родных ста нда ртов в российском уголовно 

исполните  льном за конода те льстве  впе рвые  подробно опре де ле н пра вовой 

ста тус осужде нных (ст. 10 УИК РФ). Та к, при исполне нии на ка за ний 

осужде нным га ра нтируются пра ва  и свободы гра жда н Российской 

Фе де ра ции с изъятиями и огра ниче ниями, уста новле нными уголовным, 

уголовно исполните льным и иным за конода те льством Российской 

Фе де ра ции, что отве ча е т пре дписа ниям ст. 29 Все обще й де кла ра ции пра в 

че лове ка , согла сно которой при осуще ствле нии своих пра в и свобод ка ждый 

че лове к долже н подве рга ться только та ким огра ниче ниям, ка кие  

уста новле ны за коном. Ра не е  подобной нормы в за конода те льстве  не  было 

,та к ка к госуда рство не  бра ло на  се бя обяза нность за щища ть пра ва , свободы 

и инте ре сы осужде нных. Кроме  того, УИК РФ в отде льных ста тьях впе рвые   

опре де ляе т конкре  тные  ва жне йшие  пра ва  и обяза нности осужде нных, 

отве ча ющие  тре бова ниям ме ждуна родных ста нда ртов, в ча стности: пра во 

на  получе ние  информа ции о своих пра ва х и обяза нностях, о порядке    

и об условиях отбыва ния на ка за ния; пра во на  ве жливое  обра ще ние    

со стороны пе рсона ла  учре жде ний, исполняющих на ка за ния; пра во  

на  обра ще ние  с пре дложе ниями, за явле ниями и жа лоба ми пра ктиче ски  

в любые  инста нции; за пре т на  прове де ние  с осужде нными ме дицинских  

и иных опытов, ста вящих под угрозу их жизнь и здоровье ; пра во на  охра ну 

здоровья, на  социа льное  обе спе че ние , личную бе зопа сность, свободу 

сове сти и ве роиспове да ния. 

 УИК РФ пре дусмотре л опре де ле нные  виды контроля и на дзора :  

за  соблюде ние м за конов а дминистра цие й учре жде ний и орга нов, 

исполняющих на ка за ния, и пра в осужде нных: контроль орга нов 

госуда рстве нной вла сти и ме стного са моупра вле ния (статья 19), суде бный 

контроль (статья 20), ве домстве нный контроль (статья 21), прокурорский 

на дзор (статья 22), контроль обще стве нных объе дине ний (часть 2 статьи 23).  

Кроме  общих положе ний и принципов, УИК РФ воспроизводит  

и боле е  конкре тные  тре бова ния и ре коме нда ции ме ждуна родных норм, 
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ка са ющихся, на приме р, кла ссифика ции осужде нных, микро социа льных 

условий отбыва ния на ка за ния, ре жима , труда , воспита те льной ра боты, 

обуче ния, подготовки к освобожде нию и т.д.  

В ча сти кла ссифика ции осужде нных ме ждуна родные  ста нда рты 

тре буют ра зде льного соде ржа ния мужчин и же нщин, не сове рше нноле тних 

и взрослых, за ключе нных под стра жу и осужде нных; подче ркива ют 

не обходимость гибкости кла ссифика ции, что способствуе т ра зме ще нию 

ка ждой кла ссифика ционной группы осужде нных в отде льном учре жде нии 

или отде льной се кции одного учре жде ния. Кла ссифика ция осужде нных 

должна  пре сле дова ть сле дующие  це ли: а ) исключе ние  отрица те льного 

влияния одной ка те гории осужде нных на  другую; б) созда ние  условий для 

обле гче ния ра боты с осужде нными по их испра вле нию.  

За конода те льные  изме не ния, происше дшие  в России, позволили 

приблизить условия отбыва ния на ка  за ния в виде  лише ния свободы  

к ме ждуна родным ста нда рта м. В ча стности, осужде нным больным, 

инва лида м, бе ре ме нным же нщина м, кормящим ма те рям, 

не сове рше нноле тним уста новле ны повыше нные  нормы пита ния;  

по же ла нию эти осужде нные  могут получа ть любую пла тную 

дополните льную ле че бно- профила ктиче скую помощь, кормящим ма те рям 

ра зре ше но совме стное  прожива ние  с де тьми; для ме дицинского 

обслужива ния осужде нных орга низова ны ле че бно-профила ктиче ские   

учре жде ния, а  для соде ржа ния и а мбула торного ле че ния осужде нных, 

больных открытой формой тубе ркуле  за , а лкоголизмом и на ркома ние й,  

ВИЧ-инфицирова нных осужде нных – ле че бное  испра вите льные   

учре жде ния; осужде нным пре доста вле но пра во на  те ле фонные  ра зговоры, 

вые зд за  пре де лы учре жде ния, пе ре вод в обле гче нные  условия соде ржа ния, 

прове де ние  длите льных свида ний вне  колонии; огра ниче ны ма ксима льные  
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сроки пре быва ния осужде нных в штра фных изолятора х, поме ще ниях 

ка ме рного типа  и т.д.1 

 В соотве тствии с ме ждуна родно-пра вовыми ста нда рта ми обра ще ния 

с за ключе нными обе спе че ние  микро социа льных условий их соде ржа ния 

должно быть положе но в основу де яте льности на циона льных 

пе ните нциа рных систе м.  

Отме че нные   нововве де ния российского уголовно-исполните льного 

за конода те льства  - прямое  отра же ние  ре коме нда ций ме ждуна родных норм 

пра ва , которые  прочно входят в пра ктику де яте льности учре жде ний  

и орга нов, исполняющих на ка за ния. Одна ко име ются ме ждуна родные  

ста нда рты, пра ктиче ское  приме не ние  которых тре буе т опре де ле нного 

вре ме ни и соотве тствующих ма те риа льных сре дств, в ча стности,  

это ка са е тся: 

 - ра зра ботки на учно обоснова нной кла ссифика ции осужде нных  

и програ мм их испра вле ния; 

 - ра зме ще ния осужде нных в отде льных комна та х (ка ме ра х);  

- обе спе че ния пра ва  освобожда е мых на  эффе ктивную социа льную  

и ма те риа льную подде ржку после  освобожде ния; 

 - обе спе че ния отбыва ния на ка за ния по ме сту жите льства ; 

- строите льства  новых и ре конструкции ста рых ме ст соде ржа ния под 

стра же й и учре жде ний, исполняющих на ка за ния. 

 Для пра ктиче ского ре ше ния пробле мы приме не ния ме ждуна родных 

ста нда ртов обра ще ния с осужде нными в уголовно-исполните льной систе ме   

на иболе е  а ктуа льно сле дующе е : 

 1) пре дотвра ще ние  за пре ще нных способов обра ще ния  

с осужде нными, унижа ющих их че лове че ское  достоинство ; 

2) обе спе че ние  осужде нных опла чива е мым трудом;  

                                                             

1  Кузьмина Н.В., Нечаева Е.В. От исправительных колоний к тюрьмам // В 
сборнике: Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики 
сборник материалов V Международной научно-практической конференции, посвященной 
Дню юриста. С.Б. Верещак (отв. ред.). 2015. С. 35 
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3) обе спе че ние  за щиты осужде нных от не га тивного влияния лиде ров 

уголовной сре ды; 

 4) обе спе че ние  за конности де яте льности пе рсона ла  учре жде ний  

и орга нов, исполняющих на ка за ния;  

5) ока за ние  социа льно-ре а билита ционной помощи осужде нным  

и освобожде нным от отбыва ния на ка за ния;  

6) ре а лиза ция пра в осужде нными и гума нных возможносте й 

за конода те льства ;  

7) ре ше ние  пробле мы пе ре полне нности испра вите льных учре жде ний. 

 

1.2. Социа льно-пра вовое  зна че ние  института  пра вового положе ния  

лиц, отбыва ющих на ка за ние 

 

Осужде нные  являются субъе кта ми ка к общих гра жда нских, та к  

и спе циа льных присущих только условия отбыва ния на ка за ния, отноше ний. 

В ре зульта те  этого возника  ют спе циа льные  пра ва , за конные  инте ре сы  

и обяза нности осужде нных. Ме ха низм их появле ния обусловле н 

на зна че ние м осужде нному уголовного на ка за ния. В пра вовой форме   

госуда рстве нное  принужде ние  выра жа е тся в виде  огра ниче ния пра в  

и свобод че лове ка  и гра жда нина . На приме р, для осужде нных к лише нию 

свободы уста на влива ются огра ниче ния в свободе  пе ре движе ния, выборе  

ме сте  жите льства  и ме ста  пре быва ния, для осужде нных к обяза те льным 

ра бота м - огра ниче ние  в свободе  выбора  труда . 

 Особе нность приме няе мого к осужде нным госуда рстве нного 

принужде ния за ключа е тся в том, что оно не ре дко выходит за  ра мки 

на ка за ния, порядка  и условий е го исполне ния, а  та к же  приме не ния 

испра вите льного возде йствия. В норма х гра жда нского, трудового, бра чно- 

се ме йного и других отра сле й пра ва  име ются положе ния огра ничива ющие  

для осужде нных пра ва  и свободы гра жда н России. 
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 В условиях отбыва ния на ка за ния происходит огра ниче ние  общих 

пра в гра жда н, их конкре тиза ция и дополне ние . Конкре тиза ция выра жа е тся 

ка к в уточне нии субъе ктивных пра в, та к и в де та лиза ции их соде ржа ния. 

Приме ром могут быть конкре тные  пра ва  и обяза нности осужде нных  

к лише нию свободы в связи с получе ние м обще го и профе ссиона льного 

обра зова ния.   

Дополне ние  общих пра в и свобод гра жда н приме ните льно к условиям 

отбыва ния на ка за ния происходит за  сче т ре гулирова ния за коном 

спе цифиче ских отноше ний.  

Пра вовой ста тус осужде нных пре дста вляе т собой ме жотра сле вой 

пра вовой институт. При сохра не нии доминирующе й роли норм уголовно 

исполните  льного пра ва  зна чите льное  число отноше ний, порожда ющих 

пра ва , за конные   инте ре сы и обяза нности осужде нных ре гулируются 

норма ми госуда рстве нного, а дминистра тивного, трудового и иных отра сле й 

пра ва .  

По свое му соде ржа нию пра вовой ста тус осужде нных пре дста вляе т 

собой совокупность юридиче ских сре дств, с помощью которых за кре пляе тся 

положе ние  осужде нного во вре мя отбыва ния на ка за ния, и е го можно 

опре де лить ка к за кре пле нное  норма ми ра зличных отра сле й пра ва  

совокупность пра в, за конных инте ре сов и обяза нносте й, опре де ляющих 

положе ние  осужде нных во вре мя отбыва ния на ка за ния.  

Согла сно части 1 статьи 43 УК РФ, на ка за ние  пре дста вляе т собой 

пре дусмотре нные  за коном лише ния или огра ниче ния пра в и свобод 

.осужде нных  

В соде ржа ние  пра вового ста туса  лиц входят их пра ва , за конные  

инте ре сы и обяза нности. Они возника ют и ре а лизуются в ра мка х ка к 

пра вило уголовных и уголовно - исполните льных пра воотноше ний. Одна ко 

пра ва , за конные  инте ре сы и обяза нности осужде нных могут возника ть  

в отноше ниях ре гулируе мых норма ми госуда рстве нного 

,а дминистра тивного , гра жда нского и иных отра сле й пра ва . 
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 Пра ва , за конные  инте ре сы и обяза нности осужде нных пре дста вляют 

собой са мостояте льные  эле ме нты соде ржа ния пра вового ста туса , которые   

могут быть оха ра кте ризова ны с точки зре ния их социа льного на зна че ния, 

сущности и соде ржа ния1 .  

Социа льно пра вовое  зна че ние  пра в осужде нных за ключа е тся  

в обе спе че нии ре жима  за конности при исполне нии на ка за ния. Пра ва   

осужде нных, га ра нтирова нные  экономиче ски, политиче ски, иде ологиче ски 

и орга низа ционно способствуют испра вле нию осужде нного. На против пра ва  

осужде нных, провозгла ше нные  лишь форма льно пре пятствуют выполне ния 

поста вле нных пе ре д на ка за ние м це ле й. 

Сущность пра в осужде нного за ключа е тся в пре доста вле нии 

упра вомоче нному лицу возможности опре де ле нного пове де ния  

или пользова ния социа льными бла га ми. Сте пе нь ре а лиза ции та кой 

возможности и соотве тстве нно сте пе нь притяза ния осужде нного на  

за кре пле нные  пра вом пове де ние  и бла га  опре де ляются соде ржа ние м 

субъе ктивного пра ва , включа ющим в се бя: 

 1. возможность осужде нного свободно пользова ться социа льными 

бла га ми (пита ние м, ве ще вым довольствие м) 

 2. возможность тре бова ть исполне ния корре спондирующих да нному 

пра ву юридиче ских обяза нносте й пе рсона лом учре жде ний и орга нов, 

исполняющих на ка за ние  

 3. возможность прибе гнуть в не обходимых случа ях к за щите  свое го 

субъе ктивного пра ва . За щита  пра в осужде нного обе спе чива е тся с помощью 

прокурорского на дзора , ме ждуна родного, суде бного, ве домстве нного  

и обще стве нного контроля. 

 Субъе ктивное  пра во осужде нного - это за кре пле нна я за коном  

и га ра нтирова нна я госуда рством ре а льна я возможность опре де ле нного 

                                                             

1 Назаров Д.А. Условия содержания лиц, осужденных к наказанию в виде 
пожизненного лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95). С. 
28 
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пове де ния осужде нного и пользова ния им социа льными бла га ми, которые  

обе спе чива ются юридиче скими обяза нностями должностных лиц 

учре жде ний и орга нов исполняющих на ка за ние , других субъе ктов уголовно- 

исполните  льных пра воотноше ний. 

 Социа льно пра вовое  зна че ние  за конных инте ре сов осужде нных 

за ключа е тся в том, что они позволяют обе спе чить диффе ре нцирова  нный 

подход к осужде нным, стимулирова ть их испра вле ние  в проце ссе  отбыва ния 

на ка за ния. 

 За конные  инте ре сы осужде нных име ют много общих че рт  

с субъе ктивными пра ва ми, но не  тожде стве нны им. Е сли субъе ктивное   

пра во обра зуе т та кую возможность пове де ния, котора я ха ра кте ризуе тся 

высокой сте пе нью е го ре а лиза ции по личному усмотре нию осужде нного,  

то сущность за конного инте ре са  за ключа е тся в возможности, носяще й 

ха ра кте р стре мле ния к са мостояте льному пове де нию, свободе  личного 

усмотре ния в пользова нии ка ким-либо социа льным бла гом. Соде ржа ние  

за конных инте ре сов состоит из тре х эле ме нтов.  

Пе рвый эле ме нт состоит в стре мле нии к получе нию 

пре дусмотре нного за коном социа льного бла га  ка к ма те риа льного) 

получе ние  дополните льных посылок), та к и духовного) пре доста вле ние   

дополните льного свида ния). 

 Объе ктом за конных инте ре сов могут быть социа льные  бла га , 

суще стве нно изме няющие  пра вовое  положе ние  осужде нного) на приме р, 

пе ре вод на  обле гче нные  или льготные  условия), а  та к же  не  

сопровожда ющие ся та ковыми (ока за  ние  ма те риа льной помощи при 

освобожде нии из ме ст лише ния свободы).  

Вторым эле ме нтом соде ржа ния за конных инте ре сов осужде нных 

являе тся возможность осужде нных хода та йствова ть пе ре д 

упра вомоче нными субъе кта ми об их соотве тствующих де йствиях 

на пра вле нных на  ре а лиза цию за конных инте ре сов осужде нных.  
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Тре тий эле ме нт выра жа  е тся в возможности обра ща ться  

к компе те нтным орга на м за  за щитой за конных инте ре сов.  

За конные  инте ре сы осужде нных пре дста вляют собой за кре пле нные    

в пра вовых норма х стре мле ния осужде нных к обла да нию те ми или иными 

бла га ми ка к пра вило в ре зульта те  оце нки а дминистра цие й учре жде ний  

и орга нов исполняющих на ка за ние , прокура турой, судом пове де ния 

осужде нных во вре мя отбыва ния на ка за ния1 . 

 Социа льно пра вовое  зна че ние  обяза нносте й зна че ние  обяза нносте й 

осужде нных выра жа е тся в том, что они являются сре дством формирова ния 

нра встве нного и пра вового созна ния осужде нных, укре пле ния за конности  

и пра вопорядка , дисциплины и орга низова нности во вре мя отбыва ния 

на ка за ния. сущность юридиче ских обяза нносте й осужде нных выра жа е тся  

в тре бова нии не обходимого пове де ния. Оно обяза те льно, не пре ре ка е мо  

и обе спе чива е тся ме ра ми госуда рстве нного принужде ния. 

 Сущность юридиче ских обяза нносте й осужде нных выра жа е тся че ре з 

их соде ржа ние  или структуру, в которую входят два  эле ме нта :  

1. не обходимость сове рше ния опре де  ле нных де йствий, на приме р, 

обяза нность осужде нных к испра вите льным ра бота м трудиться  

2. не обходимость возде ржа ния от уста новле нных за коном де йствий 

(за пре ще ние  осужде нным к лише нию свободы име ть на личные  де ньги или 

це нные  ве щи).  

Юридиче ские  обяза нности осужде нных име ют ра зличные  формы 

выра же ния в пра ве . Е сли не обходимость сове рше ния опре де ле нных 

де йствий уста на влива е тся с помощью обязыва ющих норм, то возде ржа ние   

от сове рше ния опре де ле нных за коном де йствий - с помощью за пре ща ющих 

норм. За пре ты ра ссма трива ются в ка че стве  ра зновидносте й обяза нносте й 

осужде нного - возде ржа ние  от опре де ле  нных де йствий. 

                                                             

1 Фролова Д.А. Особенности правового статуса осуждённого в Российской 
Федерации // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2015. № 9-3. С. 
153 
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 Юридиче ска я обяза нность осужде нных - это уста новле нна я  

в обязыва ющих и за пре ща ющих норма х пра ва  ме ра  не обходимого 

пове де ния осужде нного во вре мя отбыва ния на ка за ния, обе спе чива юще е  

достиже ние  це ле й уголовного на ка за ния, подде ржа ние  пра вопорядка   

во вре мя е го отбыва ния, соблюде ние  пра в и за конных инте ре сов ка к са мого 

обяза нного лица  та к и иных лиц.  

Уголовно-исполните льный коде кс се рье зное  внима ние  уде лил 

ре гла ме нта ции пра вового положе ния осужде нного, зна чите льно е го 

ра сширив и углубив. Да нному вопросу посвяще на  гла ва  2 УИК РФ,  

Во второй гла ве  за кре пляются общие  принципы опре де ле ния 

пра вового положе ния осужде нных, их субъе ктивные  пра ва  и обяза нности. 

 Норма тивное  опре де ле ние  пра вового положе ния лиц, отбыва ющих 

на ка за ние  за кре пле но в статье 10 УИК РФ.  

В части 1 статьи 10 уста на влива е тся, что Российска я Фе де ра ция 

ува жа е т и охра няе т пра ва , свободы и за конные  инте ре сы осужде нных, 

обе спе чива е т за конность приме не ния сре дств их испра вле ния, их пра вовую 

за щиту и личную бе зопа сность при исполне нии на ка за ния. Из этого 

сле дуе т:  

1. Во пе рвых, осужде нные  не смотря на  сове рше нные  ими 

пре ступле ния на ходятся под пра вовой и социа льной за щитой, пре жде  все го 

Российского госуда рства .  

2. Во - вторых, осужде нные  не  могут быть лише ны своих пра в. 

Источника ми огра ниче ний пра в являются нормы госуда рстве нного, 

а дминистра тивного, трудового и иных отра сле й за конода те льства . 
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ГЛА ВА  2. РЕ А ЛИЗА ЦИЯ ПРА ВОВОГО ПОЛОЖЕ НИЯ 
ОСУЖДЕ ННЫХ ОТБЫВА ЮЩИХ НА КА ЗА НИЕ  В МЕ СТА Х 

ЛИШЕ НИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1. Порядок ре а лиза ции пра в осужде нных 

В отличие  от обяза нносте й, прописа нных в обще м виде , пра ва  

осужде нный в УИК РФ ре гла ме нтирова ны исключите льно подробно.  

А дминистра ция учре жде ния или орга на , исполняюще го на ка за ние , 

обяза ны пре доста вить осужде нным информа цию о пра ва х и обяза нностях,  

о порядке  и условиях отбыва ния на ка за ния.  

Осужде нные  име ют пра во на  ве жливое  отноше ние  со стороны 

пе рсона ла  учре жде ния исполняюще го на ка за ние . Осужде нные  могут 

тре бова ть та кого рода  отноше ния, за щища я это пра во все ми не  

за пре ще нными за коном сре дства ми, вплоть до обра ще ния в суде бные  

инста нции. В ка че стве  ва жне йше го пра ва  выступа е т за пре т на  же стокое  

обра ще ние . 

 Осужде нные  не за висимо от их согла сия не  могут быть подве ргнуты 

ме дицинским и иным опыта м, которые  ста вят под угрозу жизнь и здоровье . 

Это за пре ще ние  носит а бсолютный ха ра кте р и не укосните льно 

исполняе тся.  

Осужде нные  впра ве  обра ща ться с пре дложе ниями, за явле ниями  

и жа лоба ми к а дминистра ции учре жде ния или орга на  исполняюще го 

на ка за ние , в выше стоящие  орга ны, орга ны госуда рстве нной вла сти  

и орга ны ме стного са моупра вле ния, в ме жгосуда рстве нные  орга ны  

по за щите  пра в и свобод че лове ка .  

Осужде нные  впра ве  да ва ть объясне ния, ве сти пе ре писку, обра ща ться 

с за явле ниями, пре дложе ниями и жа лоба ми на  госуда рстве нном языке   

Российской Фе де ра ции либо на  госуда рстве нном языке  субъе кта  

Российской Фе де ра ции по ме сту отбыва ния на ка за ния. Отве ты осужде нным 

да ются на  языке  обра ще ния, при отсутствии та кой возможности отве ты 
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да ются на   русском языке . Пе ре вод получе  нного отве та  на  язык обра ще ния 

осуще ствляе тся учре жде ние м или орга ном исполняющим на ка за ние  

 Осужде нные  иностра нные   гра жда не  или лица  бе з гра жда нства  

впра ве  да ва ть объясне ния и ве сти пе ре писку на  родном языке  или на  любом 

другом языке  которым он вла де е т, в не обходимых случа ях они могут 

пользова ться услуга ми пе ре водчика . Отве ты да нной ка те гории осужде нных 

да ются на  языке  обра ще ния. За тра ты на  пе ре вод пога ша ются из бюдже та   

систе мы исполне ния на ка за ния.  

Осужде нные  име ют пра во на  охра ну здоровья, включа я получе ние   

пе рвичной ме дицинско-са нита рной и спе циа лизирова нной ме дицинской 

помощи в а мбула торно-поликлиниче ских или ста циона рных условиях -  

в за висимости от ме дицинского за ключе ния. Обяза нность ре а лизова ть 

да нное  пра во возложе на  на  а дминистра цию учре жде ния или орга на  где  

отбыва ют на ка за ние . В отноше нии осужде нных отбыва ющих на ка за ние   

в условиях свободы де йствуе т обычный порядок стра ховой ме дицины, 

производстве нной са нита рии, прове де ния обще  профила ктиче ских 

ме роприятий.  

Осужде нные  име ют пра во на  социа льное  обе спе че ние , в том числе    

на  получе ние  пе нсий и социа льных пособий. В на стояще е  вре мя в России 

проводится ре форма  госуда рстве нной систе мы социа льного обе спе че ния  

в це лях приве де ния е е  в соотве тствие   с новой социа льно-экономиче ской 

ре а льностью. Юридиче ска я ба за  ре формы опре де ле на  Конституцие й РФ,  

в соотве тствии с которой пра во на  социа льное  обе спе че ние  гра жда н 

являе тся одним из основных социа льно-экономиче ских пра в. В совре ме нных 

условиях пра во социа льного обе спе че ния ра звива е тся на  основе  новых 

конце пций и принципов, охва тыва е т новые  обла сти отноше ний, которые   

ра ньше  на ходились за  ра мка ми пра вовой ре гла ме нта ции. Та к, впе рвые    

в на ше й стра не  осужде нные  к лише нию свободы согла сно ч.7 ст.12 УИК 
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РФ1 име ют пра во на  социа льное  обе спе че ние , которое  пре дста вляе т собой 

компле кс социа льно-экономиче ских ме р, проводимых госуда рством,  

по пре доста вле нию им ра зличных выпла т и услуг в случа ях, е сли они 

ока жутся лише нными все х или ча сти своих доходов от труда , на  все  вре мя 

или на  ка кой-то пе риод, в связи с не трудоспособностью, ста ростью  

и в других случа ях, пре дусмотре нных российским за конода те льством.  

На  осужде нных к лише нию свободы ра спростра няе тся 

госуда рстве нное  социа льное  стра хова ние , та к ка к оно являе тся одной  

из основных орга низа ционно-пра вовых форм осуще ствле ния социа льного 

обе спе че ния. За  рубе жом принцип стра хова ния используе тся уже  да вно, 

те пе рь он ре а льно за кре пле н и в российском за конода те льстве . 

 Ра ссма трива я структуру социа льного обе спе че ния, не обходимо 

отме тить, что е е  «се рдце виной» являе тся пе нсионное  обе спе че ние  гра жда н.  

Состояние  де йствующе й систе мы пе нсионного обе спе че ния  

в Российской Фе де ра ции пре дста вляе т собой одну из остре йших социа льно-

экономиче ских пробле м. Социа льна я зна чимость пе нсионного обе спе че ния 

опре де ляе тся те м, что оно за тра гива е т жизне нно ва жные  инте ре сы почти 37 

млн. пре ста ре лых, инва лидов и чле нов се ме й, поте рявших кормильце в, 

опре де ле нную ча сть из которых соста вляют лица , отбыва ющие   на ка за ние    

в ме ста х лише ния свободы.  

Основным крите рие м диффе ре нциа ции условий и норм пе нсионного 

обе спе че ния выступа е т трудова я де яте льность. Обяза те льным условие м при 

опре де ле нии пра ва  на  трудовую пе нсию являе тся на личие  у лица  

стра хового ста жа , который пре дста вляе т собой сумма рную 

продолжите льность пе риодов ра боты и (или) иной де яте льности, в те че ние   

которых упла чива лись стра ховые  взносы в Пе нсионный фонд Российской 

Фе де ра ции, а  та кже  иных пе риодов, за считыва е мых в стра ховой ста  ж  

и пре дусмотре нных ст.11 Фе де ра льного за кона  «О трудовых пе нсиях  

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 18.12.1996) // Собрание законодательства РФ.- 1997.- N 2.- Ст. 198 



37 

 

в Российской Фе де ра ции»1 . Согла сно этой же  ста тье  пе риод соде ржа ния 

под стра же й лиц, не обоснова нно привле че нных к уголовной 

отве тстве нности, не обоснова нно ре пре ссирова нных и впосле дствии 

ре а билитирова нных, и пе риод отбыва ния на ка за ния этими лица ми в ме ста х 

лише ния свободы и ссылке , за считыва е тся в стра ховой ста ж для 

опре де ле ния пра ва  на  трудовую пе нсию. 

Кроме  трудовых и социа льных пе нсий социа льное  обе спе че ние  

пре дпола га е т та кой ма ссовый вид обе спе че ния, ка к социа льные  пособия. 

Путе м пре доста вле ния пособий госуда рство име е т возможность ока зыва ть 

социа льную подде ржку на иболе е  нужда ющимся гра жда на м. Ра не е  

суще ствова вша я систе ма  госуда рстве нных пособий пре те рпе ла   

суще стве нные  изме не ния, обусловле нные  ка к тра нсформа цие й социа льно-

экономиче ских основ обще ства , изме не ние м пе нсионного за конода те льства , 

та к и не сове рше нством ра не е  де йствова вше й систе мы госуда рстве нных 

пособий.  

Та к, в на стояще е  вре мя осужде нные  к лише нию свободы, 

привле че нные  к труду, име ют пра во на  выпла ту сле дующих пособий: 

 - по вре ме нной не трудоспособности (кроме  не сча стных случа е в  

на  производстве  и профе ссиона льных за  боле ва ний); 

 - по бе ре ме нности и рода м; 

 - е диновре ме нное  пособие  же нщина м, вста вшим на  уче т  

в ме дицинские  учре жде ния в ра нние  сроки бе ре ме нности (до 12 не де ль); 

 - е диновре ме нное  пособие  при рожде нии ре бе нка  (кроме  случа е в, 

когда  де ти осужде нных на ходятся на  полном госуда рстве нном 

обе спе че нии). 

 Основное  внима ние  за конода те ля при этом а кце нтирова но на  том 

обстояте льстве , что осужде нные  к лише нию свободы име ют пра во  

на  получе ние  пособий (кроме  е диновре ме нного пособия при рожде нии 

                                                             

1  Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" // "Российская газета", N 247, 20.12.200 
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ре бе нка ), е сли до освобожде ния от ра боты в связи с не трудоспособностью 

или бе ре ме нностью трудовые  обяза нности исполнялись ими в соотве тствии 

с уста новле нным гра фиком ра боты.  

Е сли уче сть тот фа кт, что с моме нта  принятия Уголовно 

исполните  льного коде кса  РФ до не да вне го вре ме ни осужде нные  же нщины 

обе спе чива лись пособиями по бе ре ме нности и рода м на  общих основа ниях, 

что, на ве рное , боле е  пра вильно, то Фе де ра льный за кон от 9 ма рта  2001 

года , который вне с изме не ния в ч.1 ст.98 УИК РФ, за кре пив пра во 

осужде нных же нщин на  выпла ту пособий по бе ре ме нности и рода м  

«в порядке  уста новле нном Пра вите льством Российской Фе де ра ции»,  

а  впосле дствии и принятие  соотве тствующе го поста новле ния сле дуе т 

ра сце нива ть ка к зна чите льное  суже ние  пра ва  на  социа льное  обе спе че ние  

осужде нных к лише нию свободы. 

 Не  оче нь убе дите льными пре дста вляются обстояте льства , при 

которых осужде нным к лише нию свободы уста на влива е тся ра зме р пособия 

по вре ме нной не трудоспособности. Та к, при уста новле нии ра зме ра  пособия 

по вре ме нной не трудоспособности учитыва е тся не пре рывный трудовой 

ста ж, исчисляе мый со дня на ча ла  ра боты осужде нного до дня на ступле ния 

вре ме нной не трудоспособности. При этом пе риоды привле че ния 

осужде нного к опла чива  е мому труду включа ются в не пре рывный трудовой 

ста ж при условии выполне ния им уста новле нного гра фика  ра боты1 . 

 Мы ра ссмотре ли структуру и пра вовое  ре гулирова ние  основных 

видов социа льного обе спе че ния осужде нных к лише нию свободы, что ста ло 

возможным лишь после  принятия Уголовно-исполните льного коде кса  РФ, 

который впе рвые  за конода те льно за кре пил пра во осужде нных к лише нию 

свободы на  социа льное  обе спе че ние .  

Принятие  после дующих норма тивных пра вовых а ктов, 

ре гла ме нтирующих да нную обла сть пра воотноше ний, было, с одной 

                                                             

1  Уголовно-исполнительное право: Учебник / Под ред. В.И. Селиверстова,- М.: 
Юриспруденция, 2011. С. 8 
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стороны, не обходимым, та к ка к любые  пробе лы в за конода те льстве  ве дут  

к после дующим не точностям и ошибка м в проце ссе  приме не ния 

нововве де ний. С другой же  стороны, выде ле ние  осужде нных к лише нию 

свободы, привле че нных к труду, в отде льную ка те горию лиц, нужда ющихся 

в социа льном стра хова нии, в порядке , уста новле нном Пра вите льством 

Российской Фе де ра ции, и вве де ние  суще стве нных огра ниче ний  

в обе спе че нии пособиями осужде нных к лише нию свободы зна чите льно 

сужа е т их пра ва  на  социа льное  обе спе че ние .  

Острота  да нной пробле мы обусловле на  большой зна чимостью 

института  социа льного обе спе че ния при ре ше нии воспита те льных за да ч  

в ме ста х отбыва ния лише ния свободы и вопросов а да пта ции 

освобожде нных к жизни на  свободе .  

Осужде нные  име ют пра во пользова ться услуга ми а двока та , а  та к же   

иных лиц, име ющих пра во ока зыва ть та кую помощь. 

 Осужде нные  к а ре сту, огра ниче нию свободы или лише нию свободы - 

иностра нные  гра жда не  име ют пра во подде ржива ть связь  

с диплома тиче скими пре дста вите льства ми и консульскими учре жде ниями 

своих госуда рств в Российской Фе де ра ции, а  гра жда не  госуда рств,  

не  име ющих диплома тиче ских пре дста вите льств и консульских учре жде ний 

в Российской Фе де ра ции, - с диплома тиче скими пре дста вите льства ми 

госуда рств, взявших на  се бя охра ну их инте ре сов,  

или с ме жгосуда рстве нными орга на ми, за нима ющимися за щитой ука за нных 

осужде нных.  

Порядок осуще ствле ния пра в осужде нных уста на влива е тся Уголовно 

исполните  льным Коде ксом, а  та кже  иными норма тивными пра вовыми 

а кта ми. 

 При осуще ствле нии пра в осужде нных не  должны на руша ться порядок 

и условия отбыва ния на ка за ний, а  та кже  уще мляться пра ва  и за конные  

инте ре сы других лиц.  
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Осужде нные  име ют пра во на  личную бе зопа сность.  

При возникнове нии угрозы личной бе зопа сности осужде нного он впра ве   

обра титься с за явле ние м к любому должностному лицу учре жде ния, 

исполняюще го на ка за ния в виде  а ре ста , огра ниче ния свободы или лише ния 

свободы, с просьбой об обе спе че нии личной бе зопа сности. В этом случа е  

ука  за нное  должностное  лицо обяза но не за ме длите льно принять ме ры  

по обе спе че нию личной бе зопа сности обра тивше гося осужде нного.  

На ча льник учре жде ния, исполняюще го виды на ка за ний, по за явле нию 

осужде нного либо по собстве нной инициа тиве  принима е т ре ше ние    

о пе ре воде  осужде нного в бе зопа сное  ме сто или иные  ме ры, устра  няющие   

угрозу личной бе зопа сности осужде нного.  

Осужде нным га ра нтируются свобода  сове сти и свобода  

ве роиспове да ния. Они впра ве  испове дова ть любую ре лигию либо  

не  испове дова ть ника кой ре лигии, свободно выбира ть, име ть  

и ра спростра нять ре лигиозные  убе жде ния и де йствова ть в соотве тствии  

с ними.  

Осуще ствле ние  пра ва  на  свободу сове сти и свободу ве роиспове да ния 

являе тся добровольным, при этом не  должны на руша ться пра вила   

внутре нне го ра спорядка  учре жде ния, исполняюще го на ка за ния, а  та кже  

уще мляться пра ва  других лиц1 . 

 Осужде нным к огра ниче нию свободы по их просьбе  може т быть да но 

ра зре ше ние  на  посе ще ние  ме ст богослуже ний, на ходящихся за  пре де ла ми 

испра вите льных це нтров.  

К осужде нным, соде ржа щимся в штра фных изолятора х, одиночных 

ка ме ра х испра вите льных колоний особого ре жима , штра фных  

и дисциплина рных изолятора х, а  та кже  в поме ще ниях ка ме рного типа , 

свяще ннослужите ли допуска ются, е сли не т угрозы личной бе зопа сности 

после дних.  

                                                             

1 Уголовно-исполнительное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Ю.И. 
Калинина, - Рязань, 2011. С. 104 
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Тяже ло больным осужде нным, а  та кже  осужде нным к сме ртной ка зни 

пе ре д исполне ние м приговора  по их просьбе  обе спе чива е тся возможность 

сове ршить все  не обходимые  ре лигиозные  обряды с пригла ше ние м 

свяще ннослужите ле й.  

Конце пция ра звития уголовно-исполните льной систе мы Российской 

Фе де ра ции до 2020 года  (да ле е  - Конце пция), утве ржде нна я ра споряже ние м 

Пра вите льства  РФ от 14.10.2010 N 1772-р1 , пре дусма трива е т основные  

на пра вле ния, формы и ме тоды сове рше нствова ния и ра звития уголовно 

исполните  льной систе мы (УИС), е е  вза имосвязь с госуда рстве нными 

орга на ми и института ми гра жда нского обще ства , обе спе чива ющую 

функционирова ние  уголовно-исполните льной систе мы на  пе риод до 2020 

года .  

Основными це лями Конце пции являются не  только повыше ние  

эффе ктивности ра боты учре жде ний и орга нов, исполняющих на ка за ния,  

до уровня е вропе йских ста нда ртов обра ще ния с осужде нными  

и потре бносте й обще стве нного ра звития, сокра ще ние  ре цидива   

пре ступле ний, сове рше нных бывшими за ключе нными, за  сче т повыше ния 

эффе ктивности социа льной и психологиче ской ра боты в ме ста х лише ния 

свободы и ра звития систе мы пост пе ните нциа рной помощи та ким лица м,  

но и гума низа ция условий соде ржа ния за ключе нных под стра жу  

и отбыва ющих на ка  за ние  в виде  лише ния свободы, повыше ние  га ра нтий 

соблюде ния их пра в и за конных инте ре сов.  

Для ре а лиза ции поста вле нных це ле й не обходимо сове рше нствова ние  

уголовно-исполните льной политики (орга низа ции исполне ния на ка за ний), 

на пра вле нной на  социа лиза цию осужде нных. Кроме  того, нужно изме нить 

структуру уголовно-исполните льной систе мы. Пре дпола га е тся созда ние  

                                                             

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р «О Концепции развития 
уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // "Собрание 
законодательства РФ", 25.10.2010, N 43, ст. 5544 
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новых видов учре жде ний, осуще ствляющих исполне ние  на ка за ний в виде  

лише ния свободы и отка з от колле ктивной формы соде ржа ния осужде нных.  

Ва жным являе тся положе ние  Конце пции о не обходимости 

ра зде льного соде ржа ния осужде нных с уче том тяже сти сове рше нного 

пре ступле ния и криминологиче ской ха ра кте ристики осужде нного.  

Для того чтобы проце сс отбыва ния на ка за ния не  был столь 

мучите льным и достиг свое й це ли, а  после дующа я а да пта ция в обще стве  

бывше го за ключе нного прошла  ле гко, не обходимы изме не ние  иде ологии 

приме не ния основных сре дств испра вле ния осужде нных в ме ста х лише ния 

свободы с усиле ние м психолого-пе да гогиче ской ра боты с личностью, 

ра зра ботка  новых форм прове де ния воспита те льной ра боты, орга низа ция 

обра зова те льного проце сса  и трудовой за нятости осужде нных в условиях 

отбыва ния на ка за ния, а  та кже  дополне ние  систе мы поощре ний осужде нных 

ра зличными стимула ми к пра  во послушному пове де нию и а ктивной 

ре социа лиза ции. Пла нируе тся ра сшире ние  форм орга низа ции культурного 

досуга  осужде нных, клубной и кружковой ра боты, привле че ние  к этой 

ра боте  де яте ле й искусства , культуры и спорта , в том числе  име ющих 

широкую изве стность и позитивный а вторите т, пополне ние  библиоте чных 

фондов1 . 

 Для сохра не ния социа льно поле зных связе й осужде нных, доступности 

ме ста  отбыва ния на ка за ния для их родстве нников, за  исключе ние м случа е в, 

тре бующих изоляции чле нов орга низова нного пре ступного сообще ства ,  

а  та кже  обе спе че ния бе зопа сности са мого осужде нного пре дла га е тся 

оптимизирова ть ра  зме ще ние  ме ст отбыва ния на ка за ния на  те рритории 

России.  

На ряду с моде рниза цие й и оптимиза цие й систе мы охра ны 

испра вите льных учре  жде ний и сле дстве нных изоляторов, а  та кже   

укре пле ния ма те риа льной ба зы сле дстве нных изоляторов, испра вите льных 

учре жде ний и уголовно-исполните льных инспе кций тре буе тся 
                                                             

1 Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник, М, ЮНИТИ, 2011. С. 254 
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формирова ние  совре ме нной информа ционной и те ле коммуника ционной 

инфра структуры, обе спе че ние  должного уровня соцза щиты ра ботников 

УИС, вне дре ние  совре ме нных те хнологий и те хниче ских сре дств  

в пра ктику исполне ния на ка за ний.  

Не ма лова жным на пра вле ние м ра звития уголовно-исполните льной 

систе мы являе тся ра сшире ние  сфе ры приме не ния на ка за ний и иных ме р,  

не  связа нных с лише ние м свободы. В этой связи пре дла га е тся вне сти  

в за конода те льство РФ изме не ния, пре дусма трива ющие  приме не ние  

эле ктронных сре дств контроля по ме сту жите льства  подозре ва е мого, 

обвиняе мого в сове рше нии пре ступле ний в ка че стве  а льте рна тивы 

соде ржа нию под стра же й.  

Приорите тным являе тся приве де ние  ма те риа льно-те хниче ского 

осна ще ния ме дицинских ча сте й, ле че бно-профила ктиче ских учре жде ний, 

учре жде ний, обе спе чива ющих госуда рстве нный са нита рно-

эпиде миологиче ский на дзор на  объе кта х УИС, в соотве тствие  с условиями  

и тре бова ниями, уста новле нными в сфе ре  здра воохра не ния, укре пле ние   

и ра звитие  се ти са нита рно-гигие ниче ских и ба кте риологиче ских 

ла бора торий.  

В ра мка х да льне йше го ра звития уголовно-исполните льной систе мы 

пре дпола га е тся сове рше нствова ние  на учно-те хниче ского обе спе че ния 

де яте льности психолога , оптимиза ция е го диа гностиче ского 

инструме нта рия за  сче т вне дре ния а втома тизирова нных диа гностиче ских 

програ мм и формирова ния е диного ба нка  экспе риме нта льных да нных, 

позволяюще го выде лять ве дущие  криминоге нные  ка че ства  у осужде нных  

за  ра зличные  виды пре ступле ний, ока зыва ть индивидуа льное   

и диффе ре нцирова нное  психологиче ское  возде йствие . В этой связи для лиц, 

осужде нных за  ра зличные  виды пре ступле ний (пре ступле ния 

экстре мистской и те ррористиче ской на пра вле нности, пре ступле ния против 



44 

 

 половой не прикоснове нности и половой свободы личности, корыстные  

пре ступле ния и др.), будут вне дре ны ба зовые  (обяза те льные ) програ ммы 

психологиче ской корре кции личности для формирова ния социа льной 

на пра вле нности осужде нных, профила ктики де структивных проявле ний,  

их ре социа лиза ции и да льне йше й инте  гра ции в обще ство. 

 

2.2. Порядок ре а лиза ции обяза нносте й осужде нных 

 

Обяза нности осужде нных выте ка ют из не обходимости исполнить 

на зна че нное  приговором суда  на ка за ние . 

 В ста тье  11 УИК РФ соде ржится тре бова ние  о том, что осужде нные   

не сут уста новле нные  за конода те льством Российской Фе де ра ции 

обяза нности е е  гра жда н, должны соблюда ть принятые  в обще стве  

нра встве нные  нормы пове де ния, пра вила  са нита рии и гигие ны. 

Сле дова те льно, ре чь иде т об исполне нии обще гра жда нских обяза нносте й1.  

Да нное  положе ние  созда е т ка к бы пра вовую основу для уста новле ния 

спе цифиче ской обяза нности осужде нных по соблюде нию, на приме р, пра вил 

са нита рии и гигие ны в ме ста х их прожива ния и ра боты со все ми 

выте ка ющими отсюда  после дствиями, включа я спе цифиче скую 

дисциплина рную отве тстве нность за  не на дле жа ще е  выполне ние  та ких 

обще гра жда нских обяза нносте й .  

Е сли в условиях свободы гра жда не  вольны в уста новле нии пре де лов 

са нита рии и гигие ны собстве нного жилища  или те ла , то в ме ста х лише ния 

свободы к этим а спе кта м их жизне де яте льности пре дъявляются 

опре де ле нные  тре бова ния, соблюда ть которые  осужде нные  обяза ны.  

Сле дующе й выступа е т обяза нность осужде нных соблюда ть 

тре бова ния фе де ра льных за конов, а  та кже  принятых в соотве тствии с ними 
                                                             

1 Фролова Д.А. Особенности правового статуса осуждённого в Российской 
Федерации //Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2015. № 9-3. С. 
152 
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иных норма тивных пра вовых а ктов, опре де ляющих порядок и условия 

отбыва ния на ка за ний. Та кие  тре бова ния должны быть в полном объе ме  

дове де ны до осужде нных, чтобы они могли с ними озна комиться, име ть 

соотве тствующие  выписки. Особе нно это относится к а кта м фе де ра льных 

орга нов исполните льной вла сти, в которых де та лизируются общие  

положе ния, относящие ся к обяза нностям и за пре та м.  

Зна чите  льное  число та ких пре дписа ний должны зна ть родстве нники 

осужде нных, которые  прие зжа ют на  свида ния, пе ре сыла ют посылки  

и корре спонде нцию, пе ре да ют пе ре да чи и т. п.  

На приме р, пе ре да ча  осужде нному любой корре спонде нции, минуя 

це нзуру, за пре ще на : это являе тся на руше ние м ре жима  со все ми 

выте ка ющими отсюда  после дствиями ка к для осужде нного, та к и для 

посе тивше го е го родстве нника  (свида ние  може т быть пре рва но).  

На  осужде нных возла га е тся спе циа льна я обяза нность выполнять 

за конные  тре бова ния а дминистра ции учре жде ний и орга нов, исполняющих 

на ка за ния, бе з этого не возможно в полном объе ме , точно и в срок исполнить 

на ка за ние . Ре чь иде т о выполне нии осужде нными за конных тре бова ний,  

а  не  любых прика зов и ука за ний. За конность пре дъявляе мого тре бова ния 

сле дуе т опре де лять исходя из е го обще й ха ра кте ристики, а  не  из сужде ния  

о том, компе те нте н или не т да нный сотрудник а дминистра ции тре бова ть  

от осужде нного конкре тных де йствий. Коне чно, в испра вите льных 

учре жде ниях уста на влива ются е диные  ре жимно-пе да гогиче ские  

тре бова ния, выполне ние  которых обе спе чива е тся все м пе рсона лом 

уголовно-исполните льной систе мы, не за висимо от за нима е мой конкре тным 

ра ботником должности: все  эти тре бова ния будут за конными.  

Не выполне ние  пре дъявле нного сотрудником ука за нной систе мы 

тре бова ния со ссылкой на  е го не за конность должно быть обоснова нным 

(да нное  тре бова ние  носит сугубо личный ха ра кте р, не  пре дусмотре но 

пра вовой нормой, противоре чит за кону и т. п.).  
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В це лях обе спе че ния норма льных вза имоотноше ний ме жду 

осужде нными и пе рсона лом в за коне  уста новле на  спе цифиче ска я 

обяза нность осужде нных ве жливо относиться к пе рсона лу, иным лица м, 

посе ща ющим учре жде ния, исполняющие  на ка за ния, а  та кже  к другим 

осужде нным. Сле дуе т отме тить, что после дне е  - подде ржива ть ве жливые  

отноше ния ме жду собой - уда е тся да ле ко не  все гда . На  этой почве   

допуска е тся больше  все го на руше ний ре жима  и пре ступле ний. 

Выполне нию да нной обяза нности помога ют же сткий на дзор и контроль  

за  осужде нными в ме ста х их на хожде ния, а  та кже  ме роприятия 

воспита те льного ха ра кте ра . Ва жным зде сь являе тся и приме р 

вза имоотноше ний пе рсона ла , а  та кже  форма  обра ще ния со стороны  

е го отде льных чле нов к осужде нным1 .  

Е ще  одной спе цифиче ской обяза нностью осужде нных выступа е т 

не обходимость являться по вызову а дминистра ции учре жде ний и орга нов, 

исполняющих уголовные  на ка за ния, и да ва ть объясне ния по поводу того, 

ка к ими соблюда ются тре бова ния приговора . Та ка я обяза нность 

спе цифична  для осужде нных бе з изоляции от обще ства , в отноше нии 

которых явка  к соотве тствующе му должностному лицу выступа е т формой  

и контроля, и прове де ния воспита те льной ра боты. В случа е  не явки 

осужде нный може т быть подве ргнут принудите льному приводу.  

Должностное  лицо може т пре дложить е му да ть объясне ния ка к  

в устной, та к и письме нной форме , отка з от да чи объясне ний вле че т 

приме не ние  пре дусмотре нных за конода те льством ме р возде йствия. 

 Ста тья 11 УИК РФ (ч. 6) пре дусма трива е т са мую ра знообра зную 

отве тстве нность осужде нных за  не выполне ние  возложе нных на  них 

обяза нносте й. С одной стороны, она  може т ре а лизовыва ться  

в дисциплина рном порядке  с приме не ние м е е  спе цифиче ских видов 

                                                             

1 Перрон Ю.В. Новеллы минимальных стандартных правил организации 
объединенных наций в отношении обращения с заключенными (правила Нельсона 
Манделы) // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2017. № 1 (37). С. 
62 



47 

 

(на приме р, при исполне нии на ка за ния в виде  лише ния свободы возможно 

водворе ние  осужде нных в штра фной или дисциплина рный изолятор,  

в поме ще ние  ка ме рного типа  и т. д.). 

 С другой стороны, в случа е  не доста  точной эффе ктивности та ких 

дисциплина рных взыска ний може т на ступа ть отве тстве нность боле е  строга я 

- за ме на  одного вида  на ка за ния другим, боле е  строгим (огра ниче ние   

свободы, испра вите льные  ра боты - лише ние м свободы) или же  може т быть 

изме не н вид испра вите льного учре жде ния (пе ре вод из колонии - посе ле ния 

в охра няе мую испра вите льную колонию, из испра вите льной колонии  

- в тюрьму). В ка че стве  спе цифиче ской ме ры ре а лиза ции отве тстве нности 

выступа е  т пе ре вод в е диные  поме ще ния ка ме рного типа  злостных 

на рушите ле й ре жима  соде ржа ния из ра зличных испра вите льных 

учре жде ний да нного ре гиона  или да же  из других ре гионов.  

Е сли осужде нные  отбыва ют на ка за ния бе з изоляции от обще ства ,  

то на ряду с обще й отве тстве нностью за  те  или иные  на руше ния 

пра вопорядка  (а дминистра тивные , трудовые ) они могут не сти е ще   

и спе циа льную отве тстве нность, пре дусмотре нную уголовно-

исполните  льным за конода те льством в случа е  на руше ния уже  порядка  

отбыва ния на ка за ния (связа нную с пре дупре жде ние м, выговором и др.).  

Им могут быть уста новле ны дополните льные  огра ниче ния: за пре т 

пре быва ния вне   дома  в опре де ле нное  вре мя суток, в опре де ле нных ме ста х 

ра йона , города , уве личе ние  числа  явок на  ре гистра цию и др.  

Уста новле ние м ра знообра зной систе мы спе циа льной отве тстве нности 

уголовно-исполните льное  за конода те льство обе спе чива е т на дле жа щий 

порядок отбыва ния осужде нными на ка за ний. 
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2.3. Порядок ре а лиза ции за конных инте ре сов осужде нных к 
лише нию свободы 

 

Пра вова я сущность уголовного на ка за ния ука зыва е т на  то, что оно 

все гда  лиша е т либо суще стве нно огра ничива е т свободу осужде нного  

в вопроса х выбора  ра зре ше нных ва риа нтов пове де ния.  

Принудите льное , обе спе че нное  силой госуда рства  вве де ние  

осужде нного в уголовно-исполните льные  отноше ния пре допре де ляе т 

возникнове ние  и суще ствова ние  в те че ние  срока  на ка за ния е го) 

осужде нного (нового, особого пра вового ста туса , ха ра кте р которого  

в зна чите льной ме ре  влияе т на  проце сс достиже ния опре де ле нных за коном 

це ле й.  

Особе нности пра вового положе ния осужде нных, ка к спра ве дливо 

отме ча е т С.М. Зуба ре в, выра жа ются в изъятии и огра ниче нии их пра в  

и свобод ка к гра жда н госуда рства  и на  де ле нии их спе циа льными пра ва ми  

и обяза нностями, свойстве нными на зна че нному уголовному на ка за нию. 

 Пра вовой ста тус осужде нных, ка к сле дствие  уголовной 

отве тстве нности и на ка за ния, в силу отсутствия за конода те льного 

за кре пле ния вызыва е т опре де ле нный на учный инте ре с. Принципиа льное   

зна че ние  в те оре тиче ском опре де ле нии понятия «пра вовой ста тус» 

осужде нных приобре та е т вопрос о включе нии в не го понятия «за конные   

инте ре сы».  

Понятие  «за конные  инте ре сы осужде нных» являе тся доста точно 

новым эле ме нтом в их пра вовом ста тусе . Исходя из этого ,совре ме нна я 

на ука  уголовно-исполните льного пра ва  изобилуе т а вторскими, иногда  

противоре чивыми взгляда ми на  эту ва жную те оре тиче скую пробле му1 . 

                                                             

1 Потапов А.М. О воспитательной работе с осуждёнными в Российской Федерации 
// Вестник Кузбасского института. 2013. № 3 (16). С. 45. 
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Отде льные  а вторы выра же ние  «за конные  инте ре сы осужде нных» 

толкуют ка  к стре мле ние  осужде нного к обла да нию те ми или иными 

бла га ми, удовле творяе мое , ка к пра вило ,в ре зульта те  оце нки пове де ния 

осужде нных во вре мя отбыва ния на ка за ния. 

В иных источника х за конные  инте ре сы осужде нных ра ссма трива ются 

в ка че стве  са мостояте льного эле ме нта  их пра вового ста туса .  

Пра вовой ста тус осужде нных, отбыва ющих уголовное  на ка за ние   

в виде  лише ния свободы, ка к пока зыва ют ра зличные  те оре тиче ские  

ра зра ботки, являе тся соста вным понятие м. Та к, по мне нию С.М. Зуба ре ва  

структуру пра вового ста туса  осужде нных обра зуе т совокупность че тыре х 

эле ме нтов, взятых попа рно: 

1) обяза нности осужде нных;  

2) пра ва  осужде нных;  

3) за конные  инте ре сы;  

4) пра вовые  огра ниче ния.  

За конные  инте ре сы, по мне нию а втора , ра ссма трива ются ка к 

за кре пле нные  в норма х пра ва  стре мле ния осужде нного пользова ться 

конкре тными социа льными бла га ми, удовле творяе мые , ка к пра вило,  

в ре зульта те  объе ктивной оце нки е го пове де ния а дминистра цие й 

учре жде ний или орга нов, исполняющих уголовные  на ка за ния, 

прокура турой, судом. 

В ка че стве  са мостояте льных эле ме нтов, опре де ляющих соде ржа ние  

пра вового ста туса  осужде нных, В.И. Се ливе рстов ра ссма трива е т пра ва , 

за конные  инте ре сы и обяза нности осужде нных. За конные  инте ре сы 

осужде нных та кже  опре де ляются ка к их стре мле ние  к обла да нию те ми или 

иными бла га ми, за кре пле нными в пра вовых норма х конкре тного де йствия  

и удовле творяе мые , ка к пра вило, в ре зульта те  оце нки а дминистра цие й 

учре жде ний и орга нов, исполняющих на ка за ния, прокура турой, судом 

пове де ния осужде нных во вре мя отбыва ния на ка за ния.  
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Не сколько шире  и боле е  пре дме тно ,на  на ш взгляд, иссле дуе т вопрос 

о сущности за конных инте ре сов осужде нного Г.Л. Мина ков, который 

отме ча е т: «По свое й сущности за конные  инте ре сы осужде нного, лише нного 

свободы, ка к и субъе ктивные  пра ва  , обла да ют ка че ства ми пра вовой 

возможности, пре доста вле нной осужде нному и в опре де ле нной сте пе ни 

га ра нтирова нной госуда рством. Но возможность, отра же нна я в за конном 

инте ре се , по свое й юридиче ской силе  совсе м не  та , котора я за ключе на    

в субъе ктивном пра ве  и обе спе че на  юридиче ской обяза нностью 

а дминистра ции испра вите льного учре жде ния. Поэтому не обходимо 

ра злича ть возможность ка к дозволе нность че го-либо, не  обе спе че нную 

конкре тной обяза нностью а дминистра ции испра вите льного учре жде ния  

и носящую ха ра кте р стре мле ния, т. е . за конные  инте ре с осужде нного,  

и возможность ка к дозволе нность че го-либо , обе спе че нную конкре тной 

юридиче ской обяза нностью а дминистра ции испра вите льного учре жде ния,  

т. е . субъе ктивным пра вом осужде нного». 

Та ким обра зом, отожде ствляе тся за конный инте ре с осужде нного  

с дозволе нностью, не обе спе че нной обяза нностью а дминистра ции,  

т. е . выходяще й за  ра мки е го субъе ктивного пра ва  и в це лом пра вового 

ста туса . 

 При та  ком подходе  за конные  инте ре сы осужде нных не  могут 

ра ссма трива ться в ка че  стве  одного из эле ме нтов пра вового ста туса. 

По мне нию А .И. Зубкова , не льзя сводить инте ре с осужде нного лишь  

к стре мле нию обла да ния опре де ле нными бла га ми. Поэтому соде ржа ние   

понятия «за конный инте ре с» должно быть выне  се но за  ра мки субъе ктивных 

пра в осужде нных. Та кой подход являе тся доста точно конструктивным. 

Вме сте  с те м мы не  оспа рива е м присутствие  за конного инте ре са  в пра вовом 

ста тусе  осужде нного и не  пре дла га е т е го исключе ния в силу поглоще ния 

понятие м «пра ва  осужде нного». 

 Приве де нные  сужде ния при не зна чите льных ра схожде ниях  

в опре де ле ниях ука зыва ют на  то ,что за конные  инте ре сы ра ссма трива ются 
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име нно ка к стре мле ние  осужде нных к обла да нию те ми или иными бла га ми. 

Они по сути де ла  пре дста вляют собой не кий симбиоз объе ктивного( пра ва    

и обяза нности осужде нных), выра же нного посре дством конкре тных 

пра вовых  норма х и субъе ктивного) оце ночного ,(выра же нного в форме  

стре мле ния, не  име юще го за конода те льной ре гла ме нта ции1 . 

 Не посре дстве нное  за кре пле ние  основные  положе ния, 

ха ра кте ризующие  пра  вовой ста тус осужде нных, на шли в сле дующих 

ста тьях Уголовно исполните  льного коде кса  (да ле е  - УИК РФ): 11 

«Основные  обяза нности осужде нных» и 12 «Основные  пра ва  осужде нных». 

Кроме  того, не которые  на иболе е  ва жные  пра ва  осужде нных за кре пляются 

сле дующими ста тьями УИК РФ: 13 «Пра ва  осужде нных на  личную 

бе зопа сность»; 14 «Обе спе че ние  свободы сове сти и свободы 

ве роиспове да ния осужде нных»; 15 «Обра ще ния осужде нных и порядок их 

ра ссмотре ния». Использова ние  же  понятия «стре мле ние  осужде нного «не  

име е т прямого,в ыра же нного в за коне  пра вового за кре пле ния, а  являе тся 

ре зульта том оце нки отде льных норм УИК РФ, а  сле дова те льно, являе тся, 

скоре е , субъе ктивной, оце ночной ка те горие й, котора я объе ктивируе тся  

в конкре тных де йствиях либо в це лом в пове де нии осужде нного  

и мотивирова нного це лью улучше ния (обле гче ние ) име юще гося пра вового 

ста туса  (совокупности пра в и обяза нносте й). Включе ние  субъе ктивного 

понятия в пра вовой ста тус противоре чит сути са мого выра же ния 

«пра вовой». 

 Стре мле ние  - на стойчивое  же ла ние  добиться че го-нибудь, 

устре мле нность к че му - нибудь. В соотве тствии с приве де нным 

опре де ле ние м стре мле ние  отожде ствляе тся с на стойчивым же ла ние м  

и устре мле нностью. Са мо стре мле ние  може т озна ча ть лишь са мую 

на ча льную ста дию все го умстве нного проце сса , бе з ка ких либо 

                                                             

1  Слепцов И. В. Международные соглашения и рекомендации, определяющие 
стандарты обращения с правонарушителями и основные направления подготовки 
персонала исправительных учреждений. М.: Авангард, 2017. С. 145 
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объе ктивных проявле ний и выра жа ться в же ла нии. Одна ко иногда  эти 

же ла ния, ка к спра ве дливо отме ча е т Н.С. Та га нце в, бла года ря на строе нию 

лица  или совпа де нию с е го ха ра кте ром, получа ют, та к ска за ть, зна че ние  

воле вых а ктов, де ла ясь или отпра вной точкой построе ния ра зных пла нов, 

или да же  стимулом да льне йше й де яте льности лица , опре де ляют е го 

пове де ние . В этом случа е  же ла ния получа ют двоякое  зна че ние .  

Ка к побужда ющий моме нт де яте льности же ла ние , получивше е  воле  

на пра вляющую силу, являе тся стимулом, мотивом, а  ка к пола га е мый 

созна ние м пре де л, оно соста вляе т це ль де йствия.  

Мотив являе тся движуще й силой любого созна те льного 

пове де нче ского а кта , поэтому пра во возде йствуе т на  волю и созна ние   

люде й лишь с це лью влияния на  мотива цию их пове де ния ка к уча стников 

обще стве нных отноше ний.  

Не т ника ких сомне ний в том, что ка ждый осужде нный в пе риод 

отбыва ния уголовного на ка за ния в виде  лише ния свободы все гда  

изна ча льно на це ле н на  улучше ние  свое го пра вового положе ния (име ть 

больше  пра в и ме ньше  обяза нносте й). Та кое  стре мле ние  основыва е тся  

на  природных свойства х и ка че ства х любого че лове ка . Ве лича йший русский 

криминолог С.В. Поздныше в спра ве дливо в этой связи отме ча л: «По са мой 

природе  свое й че лове к стре мится к удовольствиям и избе га е т стра да ний. 

Ка к скоро в пе рспе ктиве  у не го открыва е тся изве стное  удовольствие  или 

изба вле ние  от ка кого-либо тягостного состояния, то се йча с же  возника е т 

вле че ние  к тому, что обе ща е т доста вить подобный ре зульта т». 

 За конные  инте ре сы осужде нных на пра вле ны на  получе ние  боле е  

ща дящих, ме не е  обре ме няющих их суще ствова ние  условий отбыва ния 

на ка за ния, которые  и е сть тот коне чный ре зульта т (пра вовой ста тус),  

к которому они стре мятся1 .  

                                                             

1 Радченко Я.И., Овсянникова Т.А., Аксенова А.В. Особенности распределения 
прибыли от приносящей доход деятельности, связанной с трудовой занятостью 
осужденных // Правовое поле современной экономики. 2015. № 7. С. 118 
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Сле дова те льно, за конные  инте ре сы — это не  стре мле ние , а  мотив  

и ре зульта т (це ль), притом, что стре мле ние  к та кому ре зульта ту е сть лишь 

объе ктивирова нна я пове де нче ским проце ссом мотива ция  

на  е го достиже ние .  

Относите льно це ле й уголовно-исполните льного пра ва  социа льно 

пра вовое  зна че ние  за конных инте ре сов за ключа е тся в том, что они 

позволяют обе спе чить диффе ре нцирова нный подход к осужде нным, 

стимулирова ть их испра вле ние  путе м посте пе нного пе ре ме ще ния  

по пра вовым ста туса м от суровых к боле е  ща дящим (прогре ссивна я систе ма  

исполне ния на ка за ний) в проце ссе  отбыва ния на ка за ния. 

 Не льзя не  отме тить те сную связь понятий «пра вовой ста тус 

осужде нных» и их «за конные  инте ре сы». Са ма  сущность за конных  

и инте ре сов осужде нных, их объе м са мым те сным обра зом связа ны  

с их пра ва ми и обяза нностями. Дисба ла нс ме жду пра ва ми и обяза нностями 

в зна чите льной ме ре  опре де ляе т ха ра кте р и инте нсивность пове де нче ской 

мотива ции. Та к, не возможность достиже ния же ла е мого пра вового ста туса   

в силу усе че ния пра вовых возможносте й (огра ниче нные  пра ва )  

в зна чите льной ме ре  снижа е т социа льно-поле зную мотива  цию пове де ния 

осужде нного ,а  порой и де ла е т та кое  состояние  не возможным. По этой 

причине  соотноше ние  пра в и обяза нносте й осужде нных при ре а льной 

возможности е го изме не ния в сторону же ла е мого – ключе вой моме нт 

уголовно-исполните льной политики.  

Та ким обра зом, пра вовой ста тус осужде нного долже н побужда ть е го 

стре мле ние  к позитивному пове де нию. Возвра ща ясь к вопросу 

относите льно использова ния словосоче  та ния «за конные  инте ре сы», сле дуе т 

отме тить, что оно выра жа е т их положите льную и же ла е мую, с точки зре ния 

инте ре сов госуда рства , сущность. Выра же ние  же  «инте ре сы осужде нных» 

можно толкова ть боле е  широко ,за тра гива я при этом и субкультурные   

отноше ния в испра вите льных учре жде ниях. Инте ре сы, выра же нные  

субкультурными це нностями пре ступного мира , носят отрица те льный, 
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порица е мый и социа льно-опа сный ха ра кте р. Та к, на приме р, осужде нный, 

же ла ющий повысить свой пре ступный а вторите т (продвинуться вве рх  

в субкультурой ие ра рхии) в гла за х других осужде нных, стре мится 

приобре сти ста тус пре быва юще го в колонии, строгого ,особого ре жима  или 

в тюрьме . Та кого (же ла е мого с е го точки зре ния и одобряе мого пре ступным 

миром) ста туса  он достига е т в ре зульта те  отрица те льной оце нки е го 

пове де ния а дминистра цие й испра вите льных учре жде ний и судом.  

Госуда рство га ра нтируе т охра ну и за щиту за конных инте ре сов 

осужде нных. Вме сте   с те м за конные  инте ре сы га ра нтируются не  только 

осужде нным, но и их родстве нника м, близким, чле на м трудовых 

колле ктивов, а кционе ра м и другим лица м, с которыми осужде нный связа н 

те ми или иными пра воотноше ниями.  

На ка зыва я виновного в конкре тном пре ступле нии, госуда рство  

не  може т уще млять инте ре сы этих субъе ктов, никоим обра зом не  связа нных 

с сове рше нным де яние м. Та кое  пра вило должно быть соблюде но  

и в пра ктиче ской де яте льности учре жде ний и орга нов, исполняющих 

на ка за ния.  

Та ким обра зом, за конные  инте ре сы осужде нных не  сводятся только  

к улучше нию их положе ния (ста туса ) не посре дстве нно в испра  вите льных 

учре жде ниях, они выходят за  их ра мки и в ка кой-то ме ре  пе ре се ка ются  

с инте ре са ми других лиц. Бе сспорным являе тся тот фа кт, что эти инте ре сы 

должны быть за конными, т. е . основа нные  на  за коне  и допустимые   

к удовле творе нию.  

Объе ктом за конных инте ре сов могут быть и социа льные  бла га ,  

ка к суще стве нно изме няющие  пра вовое  положе ние  осужде нных (пе ре вод  

на  обле гче нные  или льготные  условия отбыва ния лише ния свободы, 

пе ре вод в колонию-посе ле ние ), та к и сопровожда ющие ся та ковыми 

(ока за ние  ма те риа льной помощи при освобожде нии из ме ст лише ния 

свободы).  



55 

 

Обла да ние  ма те риа льными либо духовными бла га ми, соста вляющими 

объе кт за конного инте ре са  осужде нного ,ра ссма трива е тся в виде  це ли,  

для достиже ния которой не обходимы опре де ле нные  юридиче ские  фа кты. 

Та ковыми юридиче скими фа кта ми, суще стве нно изме няющими соде ржа ние  

пра вового ста туса  осужде нных, являются воле вые  ре ше ния 

уполномоче нных должностных лиц уголовно-исполните льной систе мы  

и госуда рстве нных структур, вле кущие  изме не ние  пра вового ста туса  

осужде нного) прика з, поста новле ние  суда  и др.)1 . 

За конные  инте ре сы по свое й сути могут быть объе дине ны  

по основа нию стре мле ния сохра нить новый, приобре те нный собстве нными 

усилиями пра вовой ста тус и не  допустить их отме ну или ликвида цию.  

Та к, на приме р, осужде нным, пользующимся пра вом пе ре движе ния бе з 

конвоя или сопровожде ния, в случа е  на руше ний Пра вил внутре нне го 

ра спорядка  испра вите льных учре жде ний, пе ре движе ние  бе з конвоя или 

сопровожде ния отме няе тся поста новле ние м на ча льника  испра вите льного 

учре жде ния (часть 6 статьи 96 УИК РФ). Кроме  того, осужде нные  при 

отсутствии взыска ний за  на руше ния уста новле нного порядка  отбыва ния 

на ка за ния (часть 2 статьи 120 УИК РФ) и добросове стном отноше нии  

к труду по отбытии не  ме не е  6 ме сяцев срока  на ка за ния в обычных 

условиях отбыва ния на ка за ния могут быть пе ре ве де ны в обле гче нные  

условия. В этом положе нии отра же ны поощрите льные  за конные  инте ре сы 

осужде нных. Осужде нные  стре мятся к улучше нию свое го пра вового 

положе ния. При этом, получив ука за нные  ре жимные  посла бле ния, они 

должны выстра ива ть свое  де льне йше е  пове де ние  та ким обра зом, чтобы 

сохра нить приобре те нный ра не е  пра вовой ста тус. За конода те ль призыва е т 

к та кому пове де нию осужде нных и стимулируе т е го путе м ка к возможного 

да льне йше го осла бле ния ре жима  соде ржа ния, та к и путе м угрозы вве де ния 

дополните льных за пре тов (кроме  возможного приме не ния ме р 

                                                             

1 Потапов А.М. О воспитательной работе с осуждёнными в Российской Федерации 
// Вестник Кузбасского института. 2013. № 3 (16). С. 45. 
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дисциплина рного возде йствия), выра  же нных в возможности отме ны 

пре доста вле нных льгот. Та к, в соотве тствии с части 4 той же  статьи 120 

УИК РФ осужде нные , отбыва ющие  на ка за ние  в обле гче нных условиях, 

призна нные  злостными на рушите лями уста новле нного порядка  отбыва ния 

на ка за ния, пе ре водятся в обычные  или строгие  условия отбыва ния 

на ка за ния. В других случа ях за конные  инте ре сы осужде нных могут 

на ходить свое  выра же ние  в возможностях ре а лиза ции их субъе ктивных 

пра в, ре а лиза ция которых зна чите льно за трудне на  в силу экономиче ского 

состояния госуда рства .  

Пра ва  осужде нных на  га ра нтирова нное  трудоустройство после  

отбытия на ка за ния, на  получе ние  жилой площа ди пока  носят в основной 

свое й ма ссе  де кла ра тивный ха ра кте р и ма те риа льного подкре пле ния не  

на ходят. Эти  вопросы по сути свое го ра зре ше ния относятся к вопроса м 

пробле много ха ра кте ра  и ра зре ша ются госуда рством посте пе нно, по ме ре  

сове рше нствова ния систе мы исполне ния уголовных на ка за ний  

и ста новле ния социа льных институтов ре социа лиза ции осужде нных. 

 Пре дста вляе тся в связи с изложе нным, что за конные  инте ре сы 

осужде нных, отбыва ющих на ка за ние  в виде  лише ния свободы, сле дуе т 

ра ссма трива ть ка к же ла е мые   и одобряе мые  ста тусные  состояния, к которым 

они (осужде нные ) стре мятся в проце ссе  отбыва ния на ка за ния. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

Подводя итоги проде ла нной ра боты, логиче ски не обходимо сде ла ть 

не которые  выводы. 

 Пра ва  че лове ка  в на стояще е  вре мя ка к социа льно-духовное  явле ние  

являются одной из форм основных обще че лове че ских це нносте й. Впе рвые   

мысли о свободе , ра ве нстве  и спра ве дливости, которые  и ста ли отпра вной 

точкой для формирова ния пра в че лове ка , появились е ще  в пе рвые  

че лове че ских цивилиза циях. Глоба льные  проце ссы, вста вшие  пе ре д лицом 

обще ства  на  совре ме нном эта пе   ра звития, приве ли к формирова нию новых 

иде й в сфе ре  за щиты пра в и свобод че лове ка . Позиция госуда рства , е го 

структурных формирова ний к пра ва м че лове ка  являе тся ярча йшим 

пока за те ле м основы де йствующе го политиче ского строя. И до те х пор, пока  

пра ва  че лове ка  не  в докуме нта х, а  на  са мом де ле  не  ста нут приорите тными, 

не  будут восприняты в ка че стве  высше й це нности, не  на чнут выступа ть 

огра ничите ле м все дозволе нности госуда рства , обще ство не возможно 

оха ра кте ризова ть ка к де мокра тиче ское , а  госуда рство не льзя счита ть 

пра вовым. 

Пра воотноше ния, субъе кта ми которых являются, с одной стороны, 

гра жда не , а  с другой – орга ны госуда рстве нной вла сти, являются одними  

из на иболе е  ха ра кте рных для госуда рства . Они появляются, изме няются  

и пре кра ща ются для ка ждого жите ля пра ктиче ски ка ждодне вно. Е же дне вно 

гра жда не  ста новятся уча стника ми отноше ний с ра зличными 

госуда рстве нными структура ми. Доста точно многообра зны и а на логичные   

отноше ния гра жда н с орга на ми исполните льной вла сти. Их можно 

а на лизирова ть в ра зличных плоскостях. За конода те льное  подтве ржде ние   

пра в и свобод че лове ка  и гра жда нина  в отде льных случа ях тре буе т 

да льне йше го изуче ния и де та лиза ции в норма тивных пра вовых а кта х 

орга нов исполните льной вла сти. 
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 Коне ц ХХ ве ка  ста л зна чимым эта пом конституционного ра звития 

для Российской Фе де ра ции. Было отме че но не сколько крупных 

де мокра тиче ских пре обра зова ний, сформирова лось осозна ние  роли 

либе ра льных це нносте й, в основе  которых ле жа т пра  ва  и свободы че лове ка , 

за фиксирова нные  в конституции Российской Фе де ра ции, котора я была  

принята  в 1993 году. Та к ка к на  ве ршине  конституционного строя на ходится 

че лове к, ста ло не обходимым появле ние  института  уполномоче нного  

по пра ва м че лове ка , который мог быть га ра нтом госуда рстве нной за щиты 

пра в и свобод гра жда н, их соблюде ния и ува же ния со стороны 

госуда рстве нных орга нов. Уполномоче нный по пра ва м че лове ка  являе тся 

связующим эле ме нтом ме жду госуда рством и обще ством, с е го уча стие м 

Российска я Фе де ра ция ста новится полнопра вным уча стником проце сса  

инте гра ции мирового сообще ства , который связа н с за щитой пра в и свобод 

че лове ка .  

Конституция РФ за ложила  основу конституционной систе мы за щиты 

пра в и свобод че лове ка  и гра жда нина . В соотве тствии с положе ниями 

ста те й 2, 7, 15, 17—19, 33, 45, 46, 48, 55 российской Конституции можно 

выде лить госуда рстве нную, пра вовую, суде бную, обще стве нную, 

социа льную, ме ждуна родно-пра вовую за щиту и са моза щиту своих пра в  

и свобод. Все  пе ре числе нные  ка те гории, ха ра кте ризующие  ра зличные  

стороны пра воза щитной де яте льности, ра скрыва ются и уточняются  

в де йствующе м за конода те льстве . Вме сте  с те м конституционные  нормы  

не  только опре де ляют че ткие  гра ницы пра воза щиты, но и орие нтируют 

гра жда н, обще ство и госуда рство на  ре а лиза цию основопола га ющих 

конституционных принципов. В ча  стности, госуда рстве нна я за щита  пра в  

и свобод че лове ка  и гра жда нина  е сть гла вна я обяза нность госуда рства .  

Основные  выводы, к которым мы пришли в ре зульта те  прове де нного 

иссле дова ния, за ключа ются в сле дующе  м:  
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Во-пе рвых, те оре тиче ские  а спе кты обе спе че ния пра в лиц, 

осужде нных к лише нию свободы, в на учной лите ра туре  ра скрыты 

доста точно полно. Да но опре де ле ние  «пра ва  че лове ка », «пра вовой ста тус». 

 Во-вторых, ме ждуна родно-пра вовые  а кты возгла вляют ие ра рхию 

норма тивно-пра вовой ба зы по вопросу обе спе че ния пра в че лове ка    

в уголовно-исполнительной системе. В соотве тствии с Конституцие й 

Российской Федерации «обще призна нные  принципы и нормы 

ме ждуна родного пра ва   и ме ждуна родные  договоры Российской Фе де ра ции 

являются соста вной ча стью е е  пра вовой систе мы. Е сли ме ждуна родным 

договором Российской Фе де ра ции уста новле ны иные  пра вила , че м 

пре дусмотре ны за коном, то приме няются пра вила  ме ждуна родного 

договора ». Это положе ние  за фиксирова но и в Уголовно-исполнительном 

кодексе Российской Федерации: «Е сли ме ждуна родным договором 

Российской Фе де ра ции уста новле ны иные  пра вила  исполне ния на ка за ний  

и обра ще ния с осужде нными, че м пре дусмотре нные  уголовно-

исполните  льным за конода те льством Российской Фе де ра ции,  

то приме няются пра вила  ме ждуна родного договора ».  

В це лях пра ктиче ского ре ше ния пробле мы приме не ния 

ме ждуна родных ста нда ртов обра ще ния с осужде нными в уголовно-

исполнительной ситсеме на иболе е  а ктуа льно сле дующе е : пре дотвра ще ние   

за пре ще нных способов обра ще ния с осужде нными, унижа ющих  

их че лове че ское  достоинство, т. е . повыше ние  юридиче ской гра мотности 

сотрудников уголовно-исполнительной ситсемы посре дством прове де ния 

бе се д, ле кций для не допуще ния фа ктов униже ния че лове че ского 

достоинства  осужде нных, лише ния их за конных нра в, не обоснова нного 

приме не ния спе цсре дств; дове де ния и ра зъясне ния сотрудника м пра ктики 

приме не ния дисциплина рных взыска ний за  на руше ния пра в лиц, лише нных 

свободы.  

В-тре тьих, в на стояще е  вре мя на  за конода те льном уровне  созда ны 

основы пра вового положе ния осужде нных, соотве тствующие   



60 

 

ме ждуна родным ста нда рта м. Осужде нные , не смотря на  сове рше нные  ими 

пре ступле ния, на ходятся под пра вовой и социа льной за щитой Российскою 

госуда рства . Кроме  того, Российска я Фе де ра ция бе ре т на  се бя обяза нность 

ува жа ть и охра нять пра ва , свободы и за конные  инте ре сы осужде нных 

на ра вне  с другими гра жда на ми и лица ми, на ходящимися под юрисдикцие й 

госуда рства . Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

за кре пил конституционные  положе ния основных пра в че лове ка , а  та кже  

ме ха низм их обе спе че ния.  

В-че тве ртых, уголовно-исполните льна я политика  на пра вле на   

на  гума низа цию исполне ния на ка за ний в виде  лише ния свободы. 

Гума низа ция исполне ния на ка за ний в виде  лише ния свободы - проце сс 

длите льный и не однозна чный. Относите льно осужде нных гума низм 

проявляе тся пре жде  все го в условиях соде ржа ния, пре дста вляющих 

широкие  возможности для физиче ского и духовного их ра звития. Сле дуе т 

отме тить, что гума низм не  име е т ниче го обще го с бе зна ка за нностью, 

все дозволе нностью. Это - ша нс, пре доста вляе мый осужде нному для 

возвра ще ния к социа льной норме  пове де ния, попытка  в проце ссе  

испра вите льного возде йствия восста новить утра че нный социа льный ста тус, 

подготовить личность к полноце нной жизни на  свободе .  

Ре ше ние  да нной пробле мы на  совре ме нном эта пе  ре формирова ния 

уголовно-исполнительной системы во многом за висит от ра зра ботки новой 

доктрины е е  функционирова ния. Проце сс гума низа ции в уголовно-

исполнительной системе связа н со зна  чимыми изме не ниями норма тивно-

пра вовой ба зы, ре гла ме нтирующе й пра вовое  положе ние  лиц, лише нных 

свободы.  

В-пятых, а на лиз ре а лиза ции ме ждуна родных ста нда ртов в обла сти 

пра в осужде нных к лише нию свободы пока зыва е т, что на ряду  

с отрица те льными пока за те лями на блюда ются и положите льные  те нде нции. 

Пре дста вляе тся не обходимым обе спе чить осуще ствле  ние  ме ждуна родного 

сотрудниче ства  на  ба зе  изуче ния де яте льности за рубе жных тюре мных 
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систе м, форм и ме тодов ра боты по соблюде нию пра в че лове ка  в отноше нии 

лиц, лише нных свободы, а пробирова ния ме тодик обуче ния пе рсона ла , 

прове де ние  ста жировок пе рсона ла  уголовно-исполнительной системы  

в за рубе жных пе ните нциа рных учре жде ниях, вне дре ния в пра ктику ра боты 

те рриториа льных орга нов уголовно-исполнительной системы и учре жде ний, 

исполняющих на ка за ния, принципов Е вропе йской конве нции по за щите  

пра в че лове ка  и основных свобод. 

 В це лом, пре дста вляе тся це ле сообра зным ра звитие  сле дующих 

на пра вле ний:  

Во-пе рвых, да льне йше е  сове рше нствова ние  уголовно-

исполните  льною за конода те льства , приве де ние  е го в соотве тствие   

с ме ждуна родными докуме нта ми.  

Во-вторых, изме не ние  условий отбыва ния на ка за ния и соде ржа ния  

в испра вите льных учре жде ниях в соотве тствии с ме ждуна родными 

тре бова ниями. В этой связи особое  внима ние  сле дуе т уде лить пробле ме  

соде ржа ния ВИЧ-инфицирова нных, больных тубе ркуле зом и осужде нных 

с психиче  скими отклоне ниями.  

В-тре тьих, в проце ссе  воспита те льной ра боты с лица ми, осужде нными 

к лише нию свободы, пре дста вляе тся це ле сообра зным индивидуа льный 

подход, поскольку, ка к подче ркива ют спе циа листы, «в ка ждом за ключе нном 

на до виде ть че лове ка , который нужда е тся во внима нии к е го жизне нным 

пробле ма м. Та кое  отноше ние  должно быть нормой обще ния для все го 

пе рсона ла  систе мы». В этой связи пре дста вляе тся а ктуа льным изуче ние  

личности осужде нного, а  та кже  формирова ние  ка дровой политики, 

на пра вле нной на  отбор и подготовку спе циа листов новой форма ции  

их социа льной и пра вовой за щиты, вне дре ние  новых ка дровых те хнологий, 

сове рше нствова ние  систе мы упра вле ния ка дровой службой.  

В-че тве ртых, пре дста вляе тся не обходимым ра бота ть с личностью 

осужде нного не  столько форма льно во исполне ние  на ка за ния,  

но и не форма льно, ка к с будущим полноце нным чле ном обще ства . В связи  
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с че м не обходимо ра звитие  социа льной ра боты с осужде нными в проце ссе  

на ка за ния и да льне йше й ре социа  лиза ции после  отбыва ния на ка за  ния. 

 В-пятых, пре дста вляе тся пе рспе ктивным ра звитие  приме не ния 

на ка за ний бе з изоляции от обще ства  (а льте рна тивные  виды на ка за ний). Для 

ре а лиза ции да нного на пра вле ния не обходим компле ксный подход, 

учитыва ющий особе нности суде бно-пра вовой ре формы в це лом, а  та кже  

пра вовые , орга низа ционные , ре сурсные  и испра вите льные  а спе кты 

созда ния и ра звития конкре тных видов учре жде ний, исполняющих 

на ка за ния бе з изоляции от обще ства .  

В-ше стых, гума низа ция исполне ния на ка за ний обусловлива е т 

ка че стве нно новый подход к ка дровому обе спе че нию пе ните нциа рной 

систе мы. Это те м боле е  ва жно, поскольку не посре дстве нна я ре а лиза ция 

принципов уголовно-исполните льной политики, ра зра бота нных  

на  за конода те льном уровне , за мыка е тся на  пе рсона ле  пе ните нциа рных 

учре жде ний. 
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