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ВВЕДЕНИЕ 

Правовое положение граждан выступает отражением развития 

демократического государства, позволяет определить уровень развития 

права. В отечественном государстве правовой статус личности определяется 

прежде всего в нормах Конституции РФ
1
. Указанные нормы провозглашают 

права, свободы, обязанности личности и гарантии их обеспечения. Именно 

данные категории выступают в качестве ядра правового статуса личности. 

Проводя рассмотрение данного правового института необходимо 

отметить категорию свободы выступающей в качестве основы для 

исследования правового статуса личности. 

Правовую свободу человека можно определить в качестве свободы, 

которая предоставлена в рамках, установленных нормами действующего 

законодательства. При этом основой для данной свободы выступает 

общеправовой принцип «разрешено все, что не запрещено законом»
2
. 

Свобода в качестве важнейшего элемента правового статуса личности 

обосновывает самостоятельность личности, которая проявляется в 

разнообразных сферах жизни общества, она выражается в возможности 

лица самостоятельно делать тот или иной выбор, без постороннего 

принуждения, и осуществлять свою деятельность исходя из самостоятельно 

поставленных целей и определенных интересов. 

Структурой свободы личности обусловлено построение системы 

основополагающих ее направлений. В первую очередь здесь необходимо 

                                           

1
 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 

от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2
Югов А.А. Конституционный статус личности - ядро правовой свободы личности // 

Конституционное и муниципальное право. 2011. № 5. С. 2. 

consultantplus://offline/ref=C3BB9F7D8E3BCBA18E525223BF8AE8D5A10A475FAF89781710A8BC3008FBAD82B66303EEEE67AFCB5F469CC1CAF1A2347616F1763967D0DAODJ
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отметить субъективные права и обязанности человека, рассматриваемые в 

правовой литературе как элементы правового статуса человека
1
. 

Следует обратить внимание, что уголовное наказание в виде лишения 

свободы представляет собой одну из наиболее жестких форм 

государственного принуждения за совершение преступления, так как 

существенно ограничивает правовой статус гражданина, а некоторых прав и 

вообще лишают. Степень примененных ограничений зависит от санкций 

применяемых государством, порядка и условий их исполнения, которые 

определяются уголовно-исполнительной политикой. 

Правоограничения в правовом положении осужденных представлены в 

довольно большом объеме по сравнению с основными правами и свободами 

человека и гражданина. В этом состоит специфика правового положения 

лиц, осужденных к лишению свободы, в формировании которой 

значительную роль играют органы исполнительной власти (органы и 

учреждения ФСИН России) в пределах предоставленной им компетенции, 

они непосредственно, как первичные, устанавливают права и обязанности 

осужденных 

Изложенное выше позволяет сделать вывод об актуальности темы 

исследования и ее значении как в теоретическом плане, так и для выработки 

практических рекомендаций по совершенствованию научной базы 

российского законодательства в рассматриваемой сфере, а также 

организации деятельности органов уголовно-исполнительной системы при 

осуществлении функций по обеспечению прав и свобод осужденных при 

отбытии ими наказаний. 

Рассматриваемая тема в настоящее время является актуальной не только 

для отдельного человека, но и для государства и общества в целом, 

правовое положение осужденных имеет важное значение не только для лиц 

                                           

1
См.: Чхиквадзе В.М. Демократия и правовой статус личности в социалистическом обществе. 

М.: Наука, 1987. С. 64. 
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отбывающих наказание, но и для их близких и родственников. Решая 

вопросы правового регламентирования положения осужденных необходимо 

достижение разумного баланса между интересами общества, государства и 

отдельной личности. 

Все вышесказанное, а так же важность соблюдения прав личности при 

отбытии уголовного наказания, свидетельствует об актуальности темы 

данного исследования и необходимости ее всестороннего рассмотрения. Ее 

изучение будет способствовать укреплению законности, созданию 

теоретической основы для эффективного правового регулирования прав, 

свобод и обязанностей лиц осуждѐнных к лишению свободы за совершение 

преступлений. 

Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что комплексное 

исследование института правового положения заключенных и путей его 

совершенствования представляет собой актуальную научную и 

практическую проблему, разрешение которой является одним из условий 

обеспечения безопасности общества и государства, развития гражданского 

общества и правового государства в нашей стране. 

В качестве объекта представленного исследования нами определены 

общественные отношения, которые складываются в ходе реализации 

заключенными предоставленных им прав. 

В качестве предмета данного исследования выступают нормы права 

регламентирующие правовой статус осужденных к лишению свободы, а так 

же практика их применения. 

Целью настоящей работы является изучение особенностей правового 

статуса заключенных, гарантий обеспечивающих данный статус; выработка 

на этой основе научно обоснованных рекомендаций, направленных на 

совершенствование законодательства в рассматриваемой сфере. 

В качестве задач настоящего исследования нами определены: 

 раскрыть понятие и структуру правового статуса личности; 



7 

 

 рассмотреть понятие правового статуса осужденного; 

 выявить международно-правовые основы правового положения 

осужденных; 

 исследовать специальные права и законные интересы осужденных к 

лишению свободы; 

 охарактеризовать общегражданские и специальные обязанности 

осужденных к лишению свободы; 

 проследить развитие законодательства о правовом положении 

осужденных в России; 

 рассмотреть проблемы практики исполнения и реализации прав и 

обязанностей осужденных к лишению свободы. 

Новизна данного исследования заключается в проведении комплексного 

исследования правового положения осужденных к лишению свободы 

действующему законодательству Российской Федерации. Фундаментальные 

исследования посвященные рассматриваемым вопросам проводились 

довольно давно, за это время было принято множество изменений, в 

действующее законодательство посвященное теме исследования требующие 

анализа и осмысления. Данное исследование посвящено исследованию 

правового положения заключенных и основывается на существующих 

реалиях и потребностях современного общества и государства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что в представленном исследовании производится всестороннее и 

глубокое изучение правового положения заключенных по действующему 

законодательству Российской Федерации. Полученные выводы могут 

использоваться в практической деятельности при осуществлении защиты 

прав граждан, а так же для повышения эффективности правового 

регламентирования правового статуса рассматриваемой категории лиц  по 

действующему законодательству Российской Федерации и при дальнейшей 

научной разработки темы данного исследования.  
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Методологическую основу данного исследования составляют 

совокупность диалектического, системного, конкретно–исторического, 

сравнительно–правового методов, структурно–функционального подхода, а 

так же метод институционального анализа и юридического толкования.  

Теоретической основой данного исследования послужили научные 

труды таких авторов как Г.А. Арутюн, М.В. Баглай, А.В. Бриллиантов, А.Б. 

Венгеров, Л.Д. Воеводин, П.П. Востриков, А.Т. Зотов, О.Е. Кутафин, В.А. 

Кучинский, С.В. Лаврентьев, А.И. Лепешкин, Е.В. Нечаева, Е.А. Лукашева, 

В.И. Селиверстов, В.Д. Перевалов, В.В. Петров, М.С. Строгович, 

В.И. Селиверстов, В.П. Кашепов, А.А. Чепурнов, а так же периодическая 

литература. 

Нормативную основу данного исследования составляют 

Международные правовые акты; Конституция Российской Федерации, 

Уголовно-исполнительное и иное действующее законодательство 

Российской Федерации. 

Эмпирическую основу данного исследования составили решения 

Конституционного и Верховного судов Российской Федерации . 

Положения выносимые на защиту: 

1. В представленной работе обосновывается позиция, согласно которой в 

состав правового статуса человека и гражданина необходимо включать 

исключительно права и обязанности человека, а также юридические 

гарантии их реализации. 

2. В результате проведенного исследования предлагается формулировка 

правового положения лиц, осужденных к лишению свободы следующим 

образом: «Правовой статус лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, - это совокупность закрепленных законодательно прав, 

обязанностей, свобод и законных интересов, которая формируется через 

сохранение, изъятие, ограничение и конкретизации общего правового 

статуса граждан на период отбывания наказания в виде лишения свободы». 
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3. Для практического решения проблемы применения международных 

стандартов обращения с осужденными в уголовно-исполнительной системе 

наиболее актуально следующее: 

1) предотвращение запрещенных способов обращения с осужденными, 

унижающих их человеческое достоинство;  

2) обеспечение осужденных оплачиваемым трудом;  

3) обеспечение защиты осужденных от негативного влияния лидеров 

уголовной среды;  

4) обеспечение законности деятельности персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания;  

5) оказание социально-реабилитационной помощи осужденным и 

освобожденным от отбывания наказания;  

6) реализация прав осужденными и гуманных возможностей 

законодательства;  

7) решение проблемы переполненности исправительных учреждений. 

4. В представленной работе обосновывается необходимость 

законодательного закрепления необходимости принятия судебного решения 

для оставления осужденных в следственных изоляторах в целях 

осуществления работ по хоз.обслуживанию. Так же полагаем необходимым 

принятие судебного решения при последующем переводе этой категории 

осужденных из следственных изоляторов (далее по тексту – СИЗО) в 

исправительные колонии (далее по тексту – ИК) для дальнейшего 

отбывания наказания. 

5. В диссертационном исследовании предлагается внесение изменений в 

уголовно-исполнительное законодательство:  

– предлагается ч. 1 ст. 75 УИК РФ изложить в следующей редакции: 

«1. Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания 

наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией 

следственного изолятора извещения о вступлении приговора в законную 

силу. В течение этого срока осужденный имеет право на получение 



10 

 

информации о своих правах и обязанностях, а также о порядке и условиях 

направления в исправительное учреждение». 

– ч. 1 ст. 76 УИК РФ представить в следующей редакции: 

«1. Осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания 

наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания в другое 

под конвоем, за исключением следующих в колонию-поселение 

самостоятельно в соответствии с частями первой и второй статьи 75.1 

настоящего Кодекса. Личная безопасность осужденного к лишению 

свободы в процессе его перемещения обеспечивается специальными 

подразделениями уголовно-исполнительной системы по конвоированию». 

Структура диссертационного исследования отражает логику, 

содержание и результаты исследования и состоит из введения, двух глав 

(содержащихсемь параграфов), заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ 

1.1 Понятие и структура правового статуса личности 

В качестве правового статуса личности необходимо определить 

установленное государством посредством правовых норм содержащихся в 

нормативных правовых актах различного уровня положение человека в 

обществе
1
. 

Проведенный в настоящей работе анализ точек зрения различных 

исследователей правового статуса личности позволяет отметить, 

существование двух подходов к его определению исходя из включаемых 

элементов. Представляется возможным определить их как узкий и широкий 

подходы к исследуемому вопросу. 

Выделение прав, свобод и обязанностей личности в качестве элементов 

правового статуса осуществляется всеми исследователями данной тематики.  

В то же время представители узкого подхода высказывают точку зрения, 

согласно которой состав правового статуса ограничен только лишь правами 

и свободами (В.А. Кучинский
2
, Е.А. Лукашева

3
) или предполагают 

возможность добавления к ним какого-либо одного элемента. Известный 

исследователь теории права А.Б. Венгеров в качестве дополнительного 

элемента правового статуса личности определяет ответственность
4
. 

Представители широкого подхода к рассматриваемому вопросу в 

качестве его элементов дополнительно выделяют:  

                                           

1
Востриков П.П. Понятие и структура правового статуса личности // URL: 

http://niu.ranepa.ru/nauka/wp-content/uploads/2012/07/pravStatusLich.pdf (дата обращения: 

11.12.2019). 
2
Кучинский В.А. Личность, свобода, право. Минск: Наука и техника, 1969. С. 110. 

3
Общая теория прав человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. М.: НОРМА, 1996. С. 91. 

4
Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. М.: Юриспруденция, 2011. С. 585. 
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– гражданство (Б.В. Щетинин
1
); 

–юридические гарантии реализации прав, свобод и основных 

обязанностей (А.И. Лепешкин
2
); 

– ответственность личности (М.С. Строгович
3
); 

– правовые принципы и правоспособность (Л.Д. Воеводин
4
); 

– законные интересы и правовые нормы (Н.И. Матузов
5
). 

Полагаем необходимым в рамках представленного исследования более 

подробного рассмотрения предлагаемых учеными вариантов элементов 

правового статуса человека. 

П.П. Востриковым отмечается, что правовой статус личности выступает 

в качестве института определяющего место личности в обществе путем 

определения принадлежащих ему прав и обязанностей
6
. При этом данным 

исследователем, обоснованно отмечается, невозможность выступления 

правовых норм и правоспособности человека в качестве элемента правового 

статуса, так как они являются предпосылками необходимыми для 

получения личностью определенных законодателем прав и обязанностей. 

Полагаем необходимым отметить, что в качестве предпосылки 

предоставления определенных прав и обязанностей следует выделить так 

же и гражданство. Данный элемент, по нашему мнению, так же необходимо 

отнести к предпосылкам возникновения прав и обязанностей, так как 

предоставление отдельных прав и возложение определенных обязанностей 

может осуществляться только в отношении лиц обладающих устойчивой 

правовой связью с определѐнным государством. При этом анализ 

                                           

1
Щетинин Б.В. Гражданин и социалистическое государство // Советское государство и право. 

1975. № 2. С. 4. 
2
Лепешкин А.И. Правовое положение советских граждан. М.: Мысль, 1966. С. 4. 

3
Права личности в социалистическом обществе / отв. ред. В.Н. Кудрявцев и М.С. Строгович. 

М.: Наука, 1981. С. 218. 
4
Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М.: НОРМА, 1997. С. 31. 

5
Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. Саратов: 

Юристъ, 1995. С. 205. 
6
Востриков П.П. Указ.соч. // URL: http://niu.ranepa.ru/nauka/wp-

content/uploads/2012/07/pravStatusLich.pdf (дата обращения: 11.12.2019). 
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существующих подходов к понятию «гражданства» позволяет сделать 

вывод, что оно не является само по себе ни правом, ни обязанностью, а 

лишь является средством предоставляющим возможность лицу 

воспользоваться определенными нормами действующего законодательства
1
.  

Правовые принципы выступают в качестве основополагающих начал, 

положений, которые ложатся в основу определенных правовых институтов, 

определяют их сущность и основные черты. В связи с чем, при 

рассмотрении принципов правового статуса личности, полагаем 

целесообразным отметить, что это «категория иного порядка, нежели 

элемент правового статуса личности. Они не входят в правовой статус 

личности, а определяют его характер и содержание»
2
. 

Юридическая ответственность выступает в качестве средства пресечения 

нежелательного поведения и стимула для совершения общественно 

полезной деятельности. Следовательно можно сделать вывод о том, что 

данный институт является средством обеспечивающим правовой статус 

человека, но не выступает в качестве его элемента. Следовательно, и 

входить в состав правового статуса данный элемент не может. 

Рассматривая категорию «законного интереса» полагаем необходимым 

отметить ее широкое распространение в действующем законодательстве. 

Упоминание данной категории можно встретить в тексте Конституции РФ, 

Гражданского кодекса РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Арбитражного процессуального кодекса РФ.При этом ни в одном их 

перечисленных нормативных источников не раскрывается содержание этого 

терминани приводится перечень охраняемых действующим 

законодательством интересов, так же отсутствуют определенные критерии 

позволяющие осуществить разграничение прав личности и ее законных 

                                           

1
Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России: 

теоретические основы и проблемы реализации: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 73. 
2
Востриков П.П. Понятие и структура правового статуса личности // URL: 

http://niu.ranepa.ru/nauka/wp-content/uploads/2012/07/pravStatusLich.pdf (дата обращения: 

11.12.2019). 

consultantplus://offline/ref=781A5F5C61AABE9405BBC3A73D7257EBAB2B902762E28D0932534D6C86BA764BB8AC93A02FFACBC944787E12s4J
consultantplus://offline/ref=781A5F5C61AABE9405BBC3A73D7257EBAB2A932460B6DA0B630643698EEA2C5BBCE5C7A930FFD7D644667D2D4118sFJ
consultantplus://offline/ref=781A5F5C61AABE9405BBC3A73D7257EBAA23932069B6DA0B630643698EEA2C5BBCE5C7A930FFD7D644667D2D4118sFJ
consultantplus://offline/ref=781A5F5C61AABE9405BBC3A73D7257EBAA2393266ABDDA0B630643698EEA2C5BBCE5C7A930FFD7D644667D2D4118sFJ
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интересов. Полагаем справедливым мнение Е.В. Михайловой, которая 

указывает, что при отсутствии в действующем законодательстве строго 

определенного содержания данного термина, его присутствие в 

нормативных правовых акта будет неоправданно и вносит 

неопределенность в правовое регламентирование общественных 

отношений
1
. В рамках данной работы мы соглашаемся с мнением 

исследователей, отмечающих, что интерес выступает в качестве 

социальной, а не правовой категории. В данном качестве он является 

предпосылкой для нормативного определения прав и обязанностей 

личности. В связи с этим полагаем, что отнесение категории интересов к 

элементам правового статуса человека не является оправданным
2
. 

При рассмотрении вопроса о включении гарантий в правовой статус 

личности, необходимо отметить, что он в настоящее время остается 

дискуссионным среди исследователей теории права. Ряд авторов отмечает, 

что данная категория не входит в состав правового статуса, обосновывая это 

тем, что гарантии являются условиями необходимыми для осуществления 

прав и свобод человека
3
.Иные исследователи отстаивают позицию, согласно 

которой юридические гарантии выступают в качестве одного из элементов 

правового статуса человека
4
. 

В качестве примера предлагаем рассмотреть позицию Л.Д. Воеводина, 

который отмечает, что при ответе на вопрос о необходимости отнесения 

гарантий к элементам правового статуса личности, следует обратить 

внимание на содержание ст. 64 Конституции РФ, которая закрепляет, что 

положения главы 2 «Права и свободы человека и гражданина» выступают в 

                                           

1
Михайлова Е.В. Процессуальные формы защиты субъективных гражданских прав, свобод и 

законных интересов в Российской Федерации (судебные и несудебные): Монография. М.: 

Проспект, 2014. С. 30. 
2
Почепко К.И. Конституционно-правовой статус личности в России: понятие, состав, 

структура и особенности // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 10. С. 30. 
3
 См.: Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. М.: НОРМА, 2012. С. 249. 

4
 См.: Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России: 

теоретические основы и проблемы реализации: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 73. 
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качестве основ правового статуса личности в нашем государстве. В то же 

время интересной представляется позиция А.А. Чепурнова, оспаривающего 

точку зрения указанную выше и отмечающего, что в качестве 

конституционных гарантий прав и свобод человека выступают и нормы 

иных глав Конституции РФ, например, обязанность государства признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы (ст. 2), Президент РФ выступающий 

гарантов прав и свобод человека в РФ (ст. 80) институт омбудсмена (п. е ч. 

1 ст. 103). Опровергая позицию Л.Д. Воеводина, А.А. Чепурновым 

высказывается пограничная точка зрения в отношении определения места 

юридических гарантий в системе правового статуса личности. Он полагает, 

что данный институт необходимо выделять в системе правовых принципов 

основ конституционного статуса личности
1
 

В данном исследовании нами разделяется позиция, в соответствии с 

которой юридические гарантии необходимо включать в систему правового 

статуса личности наравне с правами и обязанностями. Полагаем, что данная 

точка зрения в наибольшей степени соответствует правовым реалиям 

современности. 

По нашему мнению, правовой статус личности - это совокупность прав и 

обязанностей человека и их юридических гарантий, прописанных в текстах 

нормативных-правовых актов, которые при помощи механизма их 

обеспечения, реализации и защиты формируют фактическое положение 

личности в государстве и обществе. 

Взаимосвязь прав и обязанностей человека представляется очевидной и 

вытекающей из необходимости корреспондирования тем или иным правам 

определенных обязанностей для их осуществления.Невозможно, как 

справедливо пишет М.В. Баглай
2
, представить человека, обладающего 

                                           

1
Чепурнов А.А. Правовой статус личности в Российской Федерации: конституционные 

основы гарантирования: Дис. ... канд. юрид. наук. Р-н/Д, 2006. С. 31. 
2
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для юридических 

вузов и факультетов. М.: Изд. группа «НОРМА - ИНФРА-М», 1998. С. 259. 
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одними лишь правами или, наоборот, человека, несущего исключительно 

одни лишь обязанности. Кроме того, как отмечает Е.А. Лукашева, без 

осуществления определенных обязанностей связанные с ними «права и 

свободы «зависают», не будучи обеспечены должными действиями других 

лиц, организаций, государства, от которых зависит нормальное 

функционирование этих прав и свобод»
1
. Соответственно обеспечение прав 

одних лиц осуществляется наличием обязанностей других, что является 

определенными специфическими правовыми гарантиями их реальности
2
. 

Как справедливо отмечается С.В. Лаврентьевым, при одном лишь 

закреплении прав и свобод человека, и декларировании возможности их 

использования не дает оснований для утверждения о том, что данные права 

будут реализовываться в реальности
3
. При отсутствии государственной 

воли направленной на поддержание и обеспечение данных прав, они будут 

иметь декларативный характер, при этом успешная реализация прав 

включѐнных в правовой статус возможна лишь при наличии гарантий 

обеспечения предоставленных прав со стороны государства и его органов.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что в качестве 

основы правового статуса личности выступают непосредственно правовые 

положения действующего законодательства. В связи с отсутствием 

определенного единого критерия позволяющего оценить суть и содержание 

указанной категории, и определить состав ее элементов, в настоящее время 

среди исследователей теории права выделяются представители двух 

подходов к разрешению поставленного вопроса. Выделяют узкий и 

широкий подход. Полагаем, что некоторые из элементов правового статуса 

человека и гражданина выделяемые исследователями данного института 

следует отнести к предпосылкам возникновения определенного правового 

                                           

1
Общая теория прав человека / под ред. Е.А. Лукашевой. М.: НОРМА, 1996. С. 28. 

2
Чепурнов А.А. Правовой статус личности в Российской Федерации: конституционные 

основы гарантирования: Дис. ... канд. юрид. наук. Р-н/Д, 2006. С. 80. 
3
Лаврентьев С.В. Основные принципы конституционного статуса личности: теоретико-

конституционный анализ: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 30. 
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статуса. К данным элементам можно отнести гражданство, 

правосубъектность и некоторые иные. 

Рассмотрение других элементов включаемых в систему юридического 

статуса личности, а именно юридическую ответственность и правовые 

принципы, позволяет сделать вывод о том, что целесообразно их вынесение 

за рамки состава рассматриваемой правовой дефиниции. Это связано с тем, 

что юридическая ответственность выступает в качестве средства 

обеспечения предоставленных прав, а принципы являются 

основополагающими началами, которые определяют его сущность. В 

рамках данной работы мы соглашаемся с мнением исследователей, 

отмечающих, что интерес выступает в качестве социальной, а не правовой 

категории. В данном качестве он является предпосылкой для нормативного 

определения прав и обязанностей личности. В связи с этим полагаем, что 

отнесение категории интересов к элементам правового статуса человека не 

является оправданным
1
. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

систему правового статуса личности составляют права и обязанности 

личности и юридические гарантии обеспечивающие их реализацию. 

1.2 Понятие правового статуса осужденного 

Правовой статус лица осужденного к лишению свободы выступает в 

качестве специального правового статуса по отношению к общему 

правовому статусу личности. При рассмотрении данного статуса 

необходимо иметь ввиду, что из-за особого правового положения с учетом 

целей наказания на осужденного могут налагаться дополнительные 

обязанности и ограничиваться некоторые общегражданские права, в объеме, 

определяемом действующим законодательством. 

                                           

1
Почепко К.И. Конституционно-правовой статус личности в России: понятие, состав, 

структура и особенности // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 10. С. 30. 
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В качестве общего правового статуса человека понимается совокупность 

прав, обязанностей и гарантий их осуществления закрепленные в 

действующем законодательстве. 

Общий правовой статус не позволяет охватить все присущее 

современному обществу многообразие общественных отношений. 

Предоставление специфических прав или возложение некоторых 

обязанностей на всех без исключения людей не будет соответствовать 

требованиям эффективного правового регламентирования. Для раскрытия 

особенности отдельных общественных правоотношений осуществляется 

регламентирование специального правового статуса. Указанный статус 

конкретизирует общий статус человека, учитывая при этом особенности 

отдельного субъекта и отдельных правоотношений. 

Посредством введения специального правового статуса осуществляется 

регламентация правового положения отдельных категорий граждан. При 

этом в зависимости от специфики правоотношений данным категориям 

граждан могут быть предоставлены дополнительные права или возложены 

специфические обязанности. В зависимости от категории граждан можно 

выделить специальные правовые статусы студентов, многодетных матерей, 

пенсионеров, сотрудников правоохранительных органов и т.д. 

В свою очередь, специальные правовые статусы классифицируются на 

следующие виды: 

- конкретизирующий единый, общий правовой статус личности 

(правовоестудента, пенсионера и т.д.); 

- содержащий ограничения общего правового статуса личности (лицо в 

отношении которого избрана мера пресечения, осужденный). 

Исходя из целей и задач представленного исследования наибольший 

интерес для нас представляет правовой статус, который вводит ограничения 

общего правового статуса в отношении заключенных. 

При этом представляется необходимым отметить, что наказание в виде 

лишения свободы является наиболее суровой формой государственного 
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принуждения применяемого к лицу совершившему преступное деяние. 

Применяя данный вид наказания государством подвергаются ограничению 

большинство гражданских прав. Осуществление некоторых прав 

запрещается на весь период отбывания наказания (свобода передвижения и 

выбора места жительства). 

При этом объем ограничений, которые вводятся в отношении 

заключенных достаточно обширен. Специфика правового статуса 

осужденных характеризуется обширным объемом обязанностей и 

ограничений существующих прав. Права и обязанности заключенных 

отбывающих наказание определяется органами ФСИН России согласно их 

полномочий (Приказ Минюста России «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»
1
). 

Отбывая наказание в виде лишения свободы заключенные вступают в те 

или иные правоотношения и выступают в них в качестве субъектов 

конституционных, трудовых и специальных правоотношений, которые 

являются характерными для мест изоляции осужденных от общества. Вводя 

ограничение прав граждан находящихся в учреждениях исполняющих 

наказание в виде лишения свободы законодатель так же осуществляет их 

дополнение и конкретизацию. Законодателем конкретизируется субъект 

отдельных прав и свобод, а так же раскрывается их детальное содержание и  

порядок реализации в условиях изоляции от общества. 

В ст. 17 Конституции Российской Федерации декларирует 

неприкосновенность конституционных прав человека. Однако в 

определенных случаях допускается ограничение данных прав в 

установленном законом порядке в отношении определенной категории 

граждан (в нашем исследовании нас интересует категория осужденных  к 

                                           

1
Приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 

2016 г. № 44930) // Официальный интернет-портал правовой информации URL: 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения 15.11.2019). 

consultantplus://offline/ref=D5945CD838006D03322C2DF076E5A814D1719492FDF144DA4CDA94164CE0409C570DFEC7208A58DB56214634GD06R
consultantplus://offline/ref=B2BE8F9FA12D8D9B6E85CC726327370D416F907E3A12EBE9C63CB5D38D1992843768A8F32A4C10A662B15F6B196503FB5B6BC04F3C3FdAmDR
http://www.pravo.gov.ru/
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лишению свободы). При этом в зависимости от объема вводимых 

ограничений находится степень регламентации и порядок реализации 

предоставленных человеку прав в учреждениях ГУФСИН России. 

Неоспорим тот факт, что по действующему отечественному 

законодательству правовой статус заключенных основан на 

основополагающих принципа правового статуса личности  с учетом 

требований международных правовых актов в данной сфере. При этом в 

качестве базового элемента правого статуса заключенных необходимо 

выделить именно ограничения их прав и свобод. В отношении данной 

категории граждан допускается и ограничение конституционных прав и 

свобод. В ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(далее - УИК РФ)
1
определеныисточники вводящие ограничения прав и 

свобод гражданина. К ним относятся законодательство, которое определяет 

правовой статус граждан России (ограничение свободы передвижения и 

выбора места жительства), ограничение права на неприкосновенность 

личности и жилища регламентируется ст. 82 УИК РФ, предусматривающей 

возможность проведения обыска как осужденного, так и помещения, в 

котором находится данный осужденный
2
. 

При этом необходимо отметить, что объем вводимых ограничений в  

первую очередь связан с режимом учреждения, в котором отбывается 

наказание. При этом на практике ограничения гражданских прав и свобод 

регламентируются нормами уголовно-исполнительного законодательства 

(например, цензура переписки заключенных)
3
. 

                                           

1
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1997.№ 2. Ст. 198. 
2
Уголовно-исполнительное право РФ: Учебник для вузов / под ред. В.П. Кашепова. СПб.: 

Питер, 2007. С. 272. 
3
Илюхин А.В., Илюхина В.А. Практика применения конституционно-правовых ограничений 

прав и свобод человека и гражданина органами и учреждениями ФСИН России в отношении 

осужденных в Российской Федерации // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2018. № 6. С. 13. 

consultantplus://offline/ref=B2BE8F9FA12D8D9B6E85CC726327370D416F927D3845BCEB9769BBD68549DA94792DA5F22A4B15AE31EB4F6F50310AE45E77DF4F223CA47Dd7m7R
consultantplus://offline/ref=B2BE8F9FA12D8D9B6E85CC726327370D416F927D3845BCEB9769BBD68549DA94792DA5F22A4B11A932EB4F6F50310AE45E77DF4F223CA47Dd7m7R
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В теории уголовно-исполнительного законодательства преобладает 

точка зрения, что изоляция от общества является общезапретительной 

нормой, когда правоограничения объясняются нахождением осужденных в 

местах лишения свободы (вводятся ограничение прав, способствующих 

совершению в учреждениях правонарушений). В целях предотвращения 

совершения преступных деяний ограничивается право на личную 

неприкосновенность (вводится личный обыск), право на тайну переписки 

(осуществляется досмотр корреспонденции). Следует отметить, что и так 

называемая политическая свобода также будет реализовываться не в полном 

объеме. В частности, существуют ограничения в сфере избирательного 

права (заключенные лишены активного и пассивного избирательного 

права). 

При рассмотрении свободы совести и вероисповедания необходимо 

обратиться к ст. 14 УИК РФ гарантирующей осуществление данной 

свободы заключенными. Им предоставляется право исповедования любой 

религии, однако при этом не должны нарушаться правила внутреннего 

распорядка исправительного учреждения. Разрешается отправлять 

религиозные обряды среди осужденных, так же закон разрешает допускать 

к заключенным служителей культа. Реализация указанного права позволяет 

существенно дополнить исправительное воздействие на заключенных.  По 

этому поводу еще Екатерина II в свое время отмечала: «Можно... сыскать 

способы возвратить заблудшие умы на путь правый: правилами Закона 

Божия, любомудрия и нравоучения, выбранными и соображенными с сими 

умоначертаниями; уравненным смешением наказаний и награждений; 

беспогрешным употреблением пристойных правил честности, наказанием, 

состоящим в стыде, непрерывным продолжением благополучия и сладкого 

спокойствия»
1
. 

                                           

1
Екатерина II. Наказ Императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта 

Нового Уложения. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1907. Гл. VIII. Ст. 93. 
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Кроме того полагаем необходимым отдельно рассмотреть вопрос 

наказания заключенных. В соответствии с действующим правовым 

регулированием наказание в виде лишения свободы не является актом 

мести, который ставит своей целью унижение заключенного. Наказание 

выступает в качестве справедливого воздаяния за преступное поведение, 

реакции государства и общества на попрание общественных и 

общечеловеческих ценностей осужденным. При этом неизбежно в ходе 

отбывания наказания в виде лишения свободы допускаются те или иные 

физические или нравственные страдания, вызываемые ограничениями 

связанными с данным видом наказания. Осуществление рассматриваемого 

вида наказания без предусмотренных ограничений невозможна. Данное 

положение стоит признать принципиальным, так как оно не дает 

возможность уклониться от поиска решений данной проблемы, лишь 

прикрываясь формулировкой об отсутствии цели унижения человеческого 

достоинства. Считаем, что необходимо исследовать все факторы, влияющие 

на степень ограничения прав и законных интересов граждан, находящихся в 

местах лишения свободы, а также способствовать приведению данных 

факторов в соответствие с требованиями справедливости, принципов 

рационального применения принудительных средств и стимулирования 

правопослушного поведения
1
. 

Помимо норм связанных с условиями отбывания наказания и 

ограничивающих права граждан в связи с режимом исправительного 

учреждения существуют и некоторые ограничения общегражданских прав 

определенные нормами трудового, семейного, гражданского и других 

отраслей права.  

Рассматривая реализацию гражданских прав необходимо отметить, что 

заключенные могут осуществлять права наследования и распоряжения 

                                           

1
Халилов Р.Н. Понятие «режим отбывания наказания» в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы // Вестник Владимирского юридического института. 

2009. № 1. С. 169. 
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принадлежащим им имуществом в рамках предоставленной им гражданской 

правоспособности. Осужденный имеет возможность осуществлять своих 

права по управлению имуществом и распоряжению им через своих 

представителей (за исключением случаев, когда имущество было 

конфисковано по решению суда). Ему могут принадлежать на праве 

собственности недвижимое имущество и иные ценные вещи, в том числе и 

те, которые запрещено иметь осужденным, в случае их нахождения за 

пределами территории ИУ. 

Кроме того необходимо отметить, установление законодателем 

упрощенного порядка расторжения брака с заключенными лицами. Данное 

положение было определено законодателем для осуществления защиты 

интересов супруга, который не подвергся уголовному заключению. 

Большая часть общегражданских прав осужденных реализуется в 

установленном для граждан России порядке. Им предоставлено право на 

получение юридической помощи, право на обращение за защитой 

нарушенных прав в компетентные органы. При этом необходимо отметить, 

что корреспонденция, направляемая в государственные органы, 

осуществляющие защиту прав граждан, не должна подвергаться досмотру и 

может отправляться заключенными в закрытых конвертах. Отправка данной 

корреспонденции должна осуществляться не позднее дня следующего за 

получением такой корреспонденции сотрудниками исправительного 

учреждения. 

При рассмотрении особенностей труда заключенных необходимо 

отметить имеющиеся ограничения данного конституционного права. 

Заключенные не имеют возможности самостоятельно распоряжаться своими 

возможностями к труду, как минимум, по причине ограничения права на 

свободу передвижения. В связи с этим заключенный может осуществлять 

свою трудовую деятельность только в местах и на работах, которые 

определены администрацией ИУ. Кроме того при привлечении 

заключенных к трудовой деятельности УИК РФ не содержит обязанности 
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администрации ИУ предоставлять работу в соответствии со специальностью 

осужденного. Ст. 103 УИК РФ лишь содержит положение о возможном 

учете его специальности при направлении для осуществления трудовой 

деятельности. 

Однако при этом необходимо отметить, что все остальные требования 

трудового законодательства касающиеся охраны труда, обеспечения 

техники безопасности и нормальной продолжительности рабочего времени 

обязательны для соблюдения при привлечении заключенных к труду. В 

качестве дополнительного ограничения в сфере труда необходимо отметить, 

императивный запрет содержащийся в УИК РФ на прекращение трудовой 

деятельности в целях разрешения трудового конфликта. 

Для лиц отбывающих наказание в виде лишения свободы недоступно 

право на получение высшего образования по очной форме обучения. 

Необходимо отметить, при многих исправительных учреждениях имеются 

училища, позволяющие заключенным получать среднее-специальное 

образование, однако и в данном случае возможность очного получения 

специальности ограничена представленными в исправительном учреждении 

специальностями. 

Указанное ограничение обусловлено ограничением права на 

передвижение заключенных и нахождения их за пределами ИУ, что лишает 

их ежедневной возможности нахождения на занятиях. Однако 

законодательство не содержит ограничений на получение высшего 

образования заочно или дистанционно
1
. 

В рамках данного исследования необходимо отметить, что правовой 

статус заключенных составляют права и обязанности возникающие и 

реализующиеся в рамках уголовно-исполнительных отношений. При этом 

детальная регламентация данных прав может осуществляться в 

                                           

1
 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. Селиверстова. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. С. 392. 
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нормативных актах иных отраслей права (гражданского, трудового и др.). 

Они выступают в качестве необходимых предпосылок определяющих 

правовой статус заключенных. 

В качестве итога проведенного анализа сущности правого положения 

человека и особенностей правового статуса заключенных, полагаем 

возможным сформулировать понятие правового статуса заключенных: 

«Правовой статус лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, - 

это совокупность закрепленных законодательно прав, обязанностей, свобод 

и законных интересов, которая формируется через сохранение, изъятие, 

ограничение и конкретизации общего правового статуса граждан на период 

отбывания наказания в виде лишения свободы». 

1.3 Международно-правовые основы правового положения осужденных 

Для современного этапа развития отечественного законодательства 

характерным является необходимость реакции на кардинальные изменения 

происходящие в жизни общества. Декларируя новые приоритеты при 

взаимоотношении личности и государства Конституцией возложены на 

государство обязанности по обеспечению заключенным основных прав и 

свободзакрепленных не только на национальном, но и на международном 

уровне и признанных нашим государством. 

В данном параграфе полагаем необходимым рассмотреть содержание 

основных международных стандартов обращения с заключенными 

отбывающими наказание. 

В качестве наиболее важного документа международного права полагаем 

необходимым отметить разработанную в рамках ООН Всеобщую 

декларацию прав человека
1
. Данной Декларацией провозглашена 

принадлежность прав и свобод человека всем без исключения. Это 

                                           

1
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г.) // Российская газета. № 67. 1995. 
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принципиальное положение определяет коренные основы правового статуса 

лиц в сфере уголовной юстиции. Ратифицируя данный международный акт 

Россия взяла на себя обязательство по запрету пыток, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращению и наказанию. 

Важное значение для определения правового положения осужденного 

имеет ст. 29 Декларации, которая предписывает, что при осуществлении 

своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 

ограничениям, которые установлены законом исключительно с целью 

обеспечения признания и уважения прав и свобод других людей и 

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка 

и общего благосостояния.  

Другим универсальным международным документом, определяющим 

правила обращения с заключенными, является Международный пакт о 

гражданских и политических правах
1
. Данным международным актом 

провозглашается неотъемлемость права на жизнь и запрет на применение 

пыток, жестокого обращения, а так же проведение медицинских или 

научных опытов без согласия.  

Кроме того данным актом отмечается необходимость гуманного 

обращения и уважения достоинства личности, а так же раздельного 

содержания осужденных и неосужденных лиц, в отношении которых 

избрана мера пресечения. 

Необходимо отметить, что все требования данного нормативного акта 

нашли свое отражение в отечественном уголовно-исполнительном праве и 

деятельности органов ФСИН России. 

                                           

1
Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16 декабря 1966 г. 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
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Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения или наказания была 

ратифицирована СССР в 1987 г
1
.  

Указанная Конвенция определяет как пытку любые действия 

должностных лиц, которыми осуществляется умышленное причинение боли 

или страданий в целях получения требуемых сведений или признаний. При 

этом необходимо отметить, что в данное определение не включены боль и 

страдания, которые могут быть причинены в результате законных санкций и 

неотделимы от них, либо вызваны случайно (ст. 1). 

Международной организацией труда (МОТ) в 1930 г. принята Конвенция  

№ 29 о принудительном или обязательном труде, ратифицированная СССР 

в 1956 г
2
. Несмотря на вводимый данной Конвенцией запрет на 

принудительный труд, это не подразумевает невозможность исполнения 

работы или службы, которая требуется по приговору судебных властей. 

Однако данная Конвенция определяет условия, при которых такая работа 

осуществляется под надзором органов государственной власти  и вводит 

запрет на уступку данного лица для выполнения работ в частные 

организации (ст. 2). При этом принудительный труд должен быть 

исчерпывающим образом регламентирован в действующем 

законодательстве (ст. 23). 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
3
так 

же вводит запрет на применение пыток и бесчеловечного обращения, 

запрещает произвольное лишение свободы, и принудительный труд, 

ограничивает применение смертной казни и определяет компетенцию 

                                           

1
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Заключена 10 декабря 1984 г.) // Ведомости ВС СССР. 1987. 

№ 45. Ст. 747. 
2
Конвенция № 29 Международной организации труда «Относительно принудительного или 

обязательного труда» (принята в г. Женеве 28 июня 1930 г. на 14-ой сессии Генеральной 

конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 1956. № 13. Ст. 279. 
3
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04 ноября 1950 

г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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Европейского суда по правам человека (г. Страсбург) правомочного 

рассматривать жалобы граждан на действия государств-участников данной 

Конвенции нарушающие права провозглашенные ею. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными
1
 

представляют собой наиболее полный и подробный документ, касающийся 

обращения с осужденными к лишению свободы. Структурно он делится на 

две основные части, содержащие 95 правил, которые носят 

рекомендательный характер. 

Минимальные стандартные правила ООН по обращению с 

заключенными явились основой создания Европейских пенитенциарных 

(тюремных) правил. Формально эти Правила имеют статус рекомендаций 

для администраций мест лишения свободы, но тем не менее они возлагают 

моральные и политические обязательства на принявшие их европейские 

государства
2
. 

В этих правилах нашли дальнейшее развитие основополагающие 

принципы обращения с заключенными. В частности, подчеркивается, что 

лишение свободы должно исполняться в таких условиях его отбывания и 

моральной атмосфере, которые обеспечивают уважение человеческого 

достоинства; цели исправительного воздействия на заключенных состоят в 

сохранении их здоровья и достоинства, формировании у них чувства 

ответственности и навыков, способствующих их интеграции в общество; 

защита личных прав заключенных обеспечивается посредством контроля, 

осуществляемого судебными или иными органами, не принадлежащими к 

пенитенциарной администрации. 

Реализация международных стандартов, касающихся обращения с 

осужденными, в России осуществляется по трем направлениям:  

                                           

1
Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты в г. Женеве 30 

августа 1955 г.) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.: 

Юридическая литература, 1990. С. 290-311. 
2
Уткин В.А. «Интегративное» уголовно-исполнительное право // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2019. № 3. С. 32. 



29 

 

а) посредством формирования соответствующей уголовно-

исполнительной политики;  

б) через национальное законодательство;  

в) в практической деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

С позиции права возможны следующие способы реализации 

международных стандартов с помощью законодательства: 

1) прямое действие международных норм;  

2) приведение в соответствие с ними национального законодательства.  

Кроме общих положений и принципов, УИК РФ воспроизводит и более 

конкретные требования и рекомендации международных норм, касающихся, 

например, классификации осужденных, микросоциальных условий 

отбывания наказания, режима, труда, воспитательной работы, обучения, 

подготовки к освобождению и т.д. 

Законодательные изменения, происшедшие в России, позволили 

приблизить условия отбывания наказания в виде лишения свободы к 

международным стандартам.  

Отмеченные нововведения российского уголовно-исполнительного 

законодательства - прямое отражение рекомендаций международных норм 

права, которые прочно входят в практику деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания.  

Для практического решения проблемы применения международных 

стандартов обращения с заключенными в уголовно-исполнительной системе 

наиболее актуально следующее: 

1) предотвращение запрещенных способов обращения с осужденными, 

унижающих их человеческое достоинство;  

2) обеспечение осужденных оплачиваемым трудом;  

3) обеспечение защиты осужденных от негативного влияния лидеров 

уголовной среды;  
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4) обеспечение законности деятельности персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания;  

5) оказание социально-реабилитационной помощи осужденным и 

освобожденным от отбывания наказания;  

6) реализация прав осужденными и гуманных возможностей 

законодательства;  

7) решение проблемы переполненности исправительных учреждений. 
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ОСУЖДЕННЫХ 

2.1 Специальные права и законные интересы осужденных к лишению 

свободы 

Особенности правового статуса лиц осужденных к лишению свободы, 

наличие специфических ограничений предоставленных им прав требует 

детальной регламентации существующих прав заключенных и 

предоставление определенных гарантий реализации данных прав.  

При этом невозможна реализация гражданином прав о наличии которых 

ему неизвестно. В связи с этим в качестве первого права предоставленного 

заключенным, которое так же выступает в качестве гарантии для 

реализации остальных прав, выступает право на ознакомление с 

предоставленными правами. 

Для того чтобы исполнять установленные обязанности и осуществлять 

свои права, осужденные должны знать о них и иметь возможность 

ознакомиться с нормативными актами, в которых они изложены. Поэтому 

первое среди основных прав осужденных - это право на получение 

информации о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях 

отбывания назначенного им наказания. С этим конституционным правом 

осужденного, закрепленным в ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, корреспондирует 

обязанность администрации предоставлять подобную информацию как в 

устной, так и в письменной форме. Администрация учреждения или органа, 

исполняющего наказание, предоставляет осужденному (к любому виду 

наказания) информацию о его правах и обязанностях, условиях и порядке 

отбывания наказания. Помимо непосредственного ознакомления 

осужденного с указанными положениями, могут быть и иные формы 

доведения необходимой информации до его сведения. Например, в 

библиотеке исправительного учреждения можно получить Уголовно-

consultantplus://offline/ref=50D125D6EF7F72186AB0758745A88452E8114D29DEB46D9E9448F6015AD182BC66B06A01391BEB26BC53563B7A8F0A4FBE6D9DB555D27EV7V
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исполнительный кодекс Российской Федерации и Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, в отрядах оформляются стенды с 

разъяснением прав и обязанностей осужденных, сотрудники проводят 

лекции и беседы по данной тематике и т.д. У осужденного отбирается 

подписка о том, что он ознакомлен со своими правами и обязанностями.  

Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала 

учреждения, исполняющего наказание. Работники учреждения обязаны 

обращаться к осужденным на «Вы», только в воспитательных колониях 

разрешается обращение к осужденным на «ты». Осужденные не могут 

подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или взысканию. Эта норма вытекает из положений ст. 21 

Конституции РФ и обязательств России как участницы Конвенции ООН 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения или наказания (1984 г.)
1
 и Европейской 

конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания (1987 г.)
2
. Меры принуждения могут 

применяться только на основании закона. 

В части 3 ст. 3 УИК РФ закреплена норма, согласно которой уголовно-

исполнительное законодательство России и практика его применения 

основываются на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия 

и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения 

с осужденными. Под умалением достоинства личности человека и 

гражданина в российском законодательстве понимается такое действие, 

поведение кого-либо, которое в оскорбительной форме представляет 

человека менее значимым или в искаженном виде, причиняя ему тем самым 

                                           

1
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания» (Заключена 10 декабря 1984 г.) // Сборник международных 

договоров СССР. Вып. XLIII. М., 1989. С. 115-125. 
2
Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания» (Заключена в г. Страсбурге 26 ноября 1987 г.) // 

Собрание законодательства РФ. № 36.Ст. 4465. 

consultantplus://offline/ref=50D125D6EF7F72186AB0758745A88452EB114E2EDDEA3A9CC51DF8045281CAAC3AF53F0C3817FC2CEA1C106E7678V7V
consultantplus://offline/ref=50D125D6EF7F72186AB0758745A88452E21F4F2BD0E96796CD44F406558E95BB2FBC6B013912E32FE356432A22830E54A16E81A957D3EF7DVAV
consultantplus://offline/ref=50D125D6EF7F72186AB0758745A88452E8114D29DEB46D9E9448F6015AD182BC66B06A01391AEA26BC53563B7A8F0A4FBE6D9DB555D27EV7V
consultantplus://offline/ref=50D125D6EF7F72186AB0708846A88452EB1C4A28D4E96796CD44F406558E95A92FE467003C0CE32FF600126F77VEV
consultantplus://offline/ref=50D125D6EF7F72186AB0708846A88452EB1C4A2FDCE96796CD44F406558E95A92FE467003C0CE32FF600126F77VEV
consultantplus://offline/ref=C016B0EB0B1A07FD172688862C915BFF3C65A71AA079CD444675C2E01BE0887C531E1A8A11CCC555D3295BA915E21FCAD7BB546A2700C8HDjCV
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нравственные страдания. Схожей по смыслу и содержанию категорией 

является понятие обращение или наказание, унижающее человеческое 

достоинство. 

Конституционный Суд РФ также высказал свою позицию по данному 

вопросу. В частности, он указал, что достоинство - это неотъемлемое 

свойство человека как высшей ценности, составляющее основу признания и 

уважения всех его прав и свобод и принадлежащее ему независимо от того, 

как он сам и окружающие воспринимают и оценивают его личность
1
. 

В то же время общеизвестно, что в местах лишения свободы нередко 

нарушаются те или иные права осужденных. Причины этих нарушений 

чаще всего связаны не с отсутствием соответствующих норм в 

законодательстве, регламентирующих права осужденных, а с их 

неисполнением или прямыми нарушениями законов со стороны 

представителей администрации исправительных учреждений. С другой 

стороны, осужденные не всегда адекватно оценивают действия 

представителей администрации. В одних случаях при явном нарушении их 

прав осужденные никаким образом на это не реагируют, а в других случаях 

принимают за нарушения то, что на самом деле таковым не является. 

Например, Верховный Суд РФ рассматривал жалобу осужденного, 

заявившего об унижении его человеческого достоинства, выразившемся в 

том, что в соответствии с Правилами он обязан носить нагрудный знак
2
. 

Другой осужденный в жалобе в Верховный Суд РФ расценил  как унижение 

                                           

1
Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно - 

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 27. Ст. 2882. 
2
Определение Верховного Суда РФ от 01 сентября 2009 г. № КАС09-394 Об оставлении без 

изменения решения Верховного Суда РФ от 25.06.2009 № ГКПИ09-671, которым отказано в 

удовлетворении заявления о признании частично недействующими абзаца одиннадцатого 

пункта 14 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

Приказом Минюста РФ от 03 ноября 2005 г. № 205, и пункта 22 Приложения № 1 к данным 

Правилам // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

08.12.2019). 

consultantplus://offline/ref=9C2196617654F3F3201E7107120DFF3109DF9762E7994B96EA1FE63083E104E8AD8539531D79699FBCF12C3ECCB60DFE8C48077C0EC03605kBV
http://www.consultant.ru/
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и оскорбление своего достоинства предусмотренную Правилами 

обязанность следить за наличием прикроватной таблички, содержащей 

данные о его фамилии, имени, отчестве, годе рождения, статье УК РФ, 

начале и окончании срока отбывания наказания
1
. На этом основании 

заявители просили отменить указанные нормы Правил. Рассмотрев эти 

жалобы, Верховный Суд не нашел нарушений прав осужденных, а также 

какого-либо унижения их человеческого достоинства в оспариваемых 

нормах Правил. Свое решение Суд мотивировал тем, что ношение 

нагрудного знака, где значатся фамилия, имя и отчество осужденного, 

полученные им при рождении, а также наличие прикроватной таблички, 

содержащей аналогичные данные, не являющиеся охраняемой законом 

тайной, не могут рассматриваться как унижение человеческого достоинства. 

На этом основании в удовлетворении обеих жалоб осужденным судом было 

отказано. 

Формулировка части третьей ст. 12 УИК РФ соответствует ч. 5 ст. 26 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»
2
, которой установлен запрет на 

клиническую апробацию, испытание лекарственных препаратов, 

специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий и 

дезинфекционных средств с привлечением в качестве объекта для этих 

целей лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание 

в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 

административного ареста. В отличие от свободных граждан, в отношении 

осужденных этот запрет носит абсолютный характер, т.е. не зависит от их 

                                           

1
Определение Верховного Суда РФ от 06 июля 2010 г. № КАС10-308 Об оставлении без 

изменения решения Верховного Суда РФ от 28 апреля 2010 г. № ГКПИ10-238, которым 

оставлено без удовлетворения заявление о признании недействующими некоторых 

положений Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. Приказом 

Минюста РФ от 03 ноября 2005 г. № 205 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 

10. 2010. 
2
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

consultantplus://offline/ref=9C2196617654F3F3201E7107120DFF3100DC9A60E394169CE246EA3284EE5BFFB8CC6D5E1C7C769CB5BB7F7A980Bk2V
consultantplus://offline/ref=9C2196617654F3F3201E7107120DFF3109DF9762E7994B96EA1FE63083E104E8AD8539531D79699FBCF12C3ECCB60DFE8C48077C0EC03605kBV
consultantplus://offline/ref=50D125D6EF7F72186AB0758745A88452EB114E2EDDEA3A9CC51DF8045281CAAC28F567003913E125E909463F33DB0250BA7182B54BD1EED27FV9V
consultantplus://offline/ref=50D125D6EF7F72186AB0758745A88452EB114B2ADCEA3A9CC51DF8045281CAAC28F567083C19B67CAC571F6F72900E53A16D83B675VCV


35 

 

согласия. Добровольное участие осужденных в других опытах и 

экспериментах (психологических, образовательных и т.д.) не возбраняется.  

Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и 

жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего 

наказания, в вышестоящие органы управления учреждениями и  органами, 

исполняющими наказания, суд, органы прокуратуры, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, уполномоченному по правам человека в 

субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка в 

субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные 

наблюдательные комиссии, общественные объединения, а также в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. Это 

конституционное право, закрепленное в ст. 33 Конституции РФ, по сути, 

является одним из элементов системы гарантий защиты прав осужденных. 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 161-ФЗ
1
 внес изменение в порядок 

подачи жалоб в межгосударственные органы. Раньше такие жалобы могли 

подаваться только в случае исчерпания всех имеющихся 

внутригосударственных средств правовой защиты. Теперь это ограничение 

снято, хотя оно вполне соответствовало и Конституции РФ (ч. 3 ст. 46), и 

международным стандартам. Так, в ч. 1 ст. 35 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, определяющей условия 

                                           

1
Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 161-ФЗ «О приведении Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в 

соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4847. 
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приемлемости жалоб для Европейского суда по правам человека, говорится: 

«Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как были 

исчерпаны все внутренние средства правовой защиты... в течение шести 

месяцев, считая с даты вынесения национальными органами окончательного 

решения по делу». Но в данном случае следует учитывать, что подавать 

жалобу можно только на нарушение прав и свобод, гарантированных 

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод (и 

дополнительными протоколами к ней).  

Осужденные граждане Российской Федерации дают объяснения, 

направляют свои обращения на русском языке или на государственном 

языке субъекта Федерации, в котором они отбывают наказание. В 

межличностном общении осужденные могут пользоваться любым языком.  

Осужденные иностранные граждане и лица без гражданства имеют право 

вести переписку также на родном языке (или на любом языке, которым они 

владеют), при желании они могут пользоваться услугами переводчика. 

Ответ на жалобы и заявления осужденных должен даваться на языке 

обращения. Если ответ поступил на русском языке, то перевод обязана 

обеспечить администрация учреждения или органа, исполняющего 

наказание. Осужденные услуги переводчика не оплачивают. 

Осужденные в соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ имеют право 

на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной 

специализированной медицинской помощи. В отношении лиц, отбывающих 

наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, договор о 

добровольном медицинском страховании расторгается. 

Действующее законодательство закрепляет право заключенных на 

получение психологической помощи. В составе ФСИН РФ существует 

служба оказания психологической помощи, в штатном расписании 

исправительных учреждений предусмотрены должности психологов и 

психиатров. Психологами осуществляется не только изучение личности 

заключенного, но и проведение обследований и оказание им необходимой 
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психологической помощи, проведение тренингов, сеансов психотерапии и 

т.д. Осуществление психологической помощи заключенным допускается 

только с их согласия или на основании решения суда. Действующим 

законодательством заключенным предоставлено право на получение 

помощи от психолога не находящегося в штате уголовно-исполнительной 

системы. Однако в этом случае заключенный должен иметь средства на 

оплату услуг такого специалиста, так как она будет удержана из его личных 

средств находящихся на специальном счете (п. 125 - 128 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений). 

За лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях , 

сохраняется право на социальное обеспечение. Они могут получать 

назначенные им пенсии и социальные пособия.  

Не допускается ограничение прав осужденных на получение 

квалифицированной юридической помощи (ст. 48 К  онституции РФ). Данное 

право сохраняется за заключенными в течении всего периода отбывания 

наказания, не подлежит ограничению даже в период действия режима 

особых условий в исправительном учреждении. Оказание юридической 

помощи заключенным допускается, прежде всего, адвокатами. Помимо 

адвокатов юридическую помощь заключенным может оказываться 

нотариусами, опекунами, представителями общественных организаций. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ изложенной в 

постановлении № 20–П
1
 не допускается ограничение права заключенного на 

свидания с адвокатом, так как посредством данных свиданий реализуется 

безусловное конституционное право на защиту. Заключенные из числа 

иностранных граждан имеют право на получение юридической помощи со 

стороны дипломатических и консульских представительств государств, 

                                           

1
Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2003 г. № 20-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй статьи 118 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая 

ЗазыРевазовича» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 2. Ст. 160. 
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гражданами которых они являются, а так же межгосударственных 

организаций. 

При этом необходимо отметить, что заключенные реализуют 

предоставленные им права в порядке определенном УИК РФ и иными  

нормативными правовыми актами регламентирующими данную сферу. В то 

же время следует обратить внимание на бланкетный характер многих норм 

УИК РФ, регламентирующих порядок реализации прав заключенных. Такие 

нормы позволяют осуществлять регламентацию порядка реализации прав 

заключенных на уровне подзаконного нормотворчества. Данное позволение 

становилось предметом рассмотрение Конституционного суда РФ, который 

указал, на конституционной такого порядка правового регулирования. 

Например, в Постановлении № 3–П
1
 Конституционный Суд РФ указал, 

реализация права всегда осуществляется в определенном порядке, 

предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами. 

Главное, что при установлении такого порядка не могут использоваться 

способы регулирования, которые посягали бы на само существо того или 

иного права, ставили бы его реализацию в зависимость от решения 

правоприменителя. 

При этом действующим законодательством установлены определенные 

ограничения реализации прав предоставленных заключенных. Ограничения 

можно разделить на общеконституционные, в соответствии с которыми при 

реализации прав заключенных не допускается ущемление прав и  законных 

интересов других лиц, и специальные, при реализации прав 

предоставленных заключенным должен соблюдаться порядок и условия 

отбывания наказания. Указанные положения зачастую не учитывают 

                                           

1
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 февраля 2000 г. № 3-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана» // Собрание 

законодательства РФ. 2000.№ 9. Ст. 1066. 
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заключенные, которые жалуются на неконституционность отдельных 

положений действующего уголовно-исполнительного законодательства. 

Кроме того, рассматривая права и законные интересы осужденных 

полагаем отметить необходимость внесения определенных изменений в 

правовое регламентирование данной сферы. 

Проведенное исследование позволяет предложить исключение из 

названия ст. 10 УИК РФ термина «основы». Представляется 

нецелесообразным повторное закрепление основ правового статуса. Основы 

правового положения личности определены в главе 2 Конституции РФ, о 

чем нам говорится в 64 статье данной главы. УИК РФ же определяет 

специальный правовой статус осужденных и связанные с ними 

правоограничения предусмотренные основами правового статуса человека и 

гражданина. 

Полагаем необходимым в ч. 1 указанной статьи УИК РФ ввести 

дефиницию «государственной защиты». Право на защиту прав и свобод 

личности гарантировано ст. 45 Конституции РФ. Указанное право 

выступает в качестве основы правовой защиты и личной безопасности.  

Помимо этого представляется необходимым в отдельной статье 

определить особенности правового положения осужденных, не имеющих 

гражданства Российской Федерации. Правовой статус указанной категории 

осужденных изначально отличается от правового статуса граждан 

Российской Федерации, в связи с чем требует отдельного рассмотрения.  

На основании вышеизложенного полагаем возможным изложение 

указанных статей в следующей редакции: 

«Статья 10. Особенности правового статуса осужденных 

1. Российская Федерация гарантирует уважение и охрану прав, свобод и 

законных интересов осужденных, а так же государственную защиту, 

которая предусматривает правовую защиту и обеспечение личной 

безопасности осужденных. 



40 

 

При исполнении наказаний осуществляется обеспечение законности 

применяемых средств исправления, а так же иных мер уголовно-правового 

характера. 

2. При исполнении уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера осужденным гражданам Российской Федерации гарантируются их 

права, свободы и законные интересы с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством Российской Федерации. Осужденные не могут быть 

освобождены от исполнения своих обязанностей, кроме случаев, 

установленных федеральным законом. 

3. Права, законные интересы и обязанности осужденных определяются 

настоящим Кодексом исходя из порядка и условий отбывания конкретного 

вида уголовного наказания и иной меры уголовно-правового характера». 

«Статья 10-а. Особенности правового статуса осужденных иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

1. Осужденные иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются правами, свободами, законными интересами и несут 

обязанности, которые установлены международными договорами 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о правовом положении этой 

категории лиц с изъятиями и ограничениями, предусмотренными 

уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством 

Российской Федерации. 

2. Осужденным иностранным гражданам гарантируется оказание 

содействия в поддержании отношений с дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями своих государств в 

Российской Федерации, а гражданам государств, не имеющих 

дипломатических представительств и консульских учреждений в 

Российской Федерации, - с дипломатическими представительствами 

государств, взявших на себя охрану их интересов, или с 
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межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных 

осужденных». 

С учетом сложившейся правоприменительной практики и состоявшихся 

решений высших судебных органов Российской Федерации, которые внесли 

кардинальные изменения в действующее уголовно-исполнительное 

законодательство, предлагается новая редакция норм, связанных с правом 

на юридическую помощь осужденным и правом на обращения осужденных.  

В отличие от действующей редакции УИК РФ предлагается 

самостоятельная статья «Юридическая помощь осужденным», как это имеет 

место в международных правовых актах. Предлагается эту статью по 

степени важности поставить в проекте УИК сразу после перечисления так 

называемых основных прав осужденных. Новая статья в определенной 

степени дублирует и детализирует не только международные правовые 

нормы, но и конституционные нормы о праве на квалифицированную 

юридическую помощь (ст. 48) и о праве защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45). В данной статье 

предлагается уравнять все категории осужденных в части получения ими 

юридической помощи, устранив тем самым несущественные особенности 

при ее реализации.  

«Статья <...>. Юридическая помощь осужденным 

1. Осужденные имеют право на получение юридической помощи, 

которая осуществляется по выбору осужденного и носит 

конфиденциальный характер. 

2. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

осужденным оказывается бесплатно. 

3. Порядок и условия оказания юридической помощи, предоставляемой 

адвокатами, регулируются Уголовно-процессуальным законодательством и 

законодательством Российской Федерации об Адвокатуре . 

4. Порядок и условия оказания юридической помощи, предоставляемой 

иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, 
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регулируются законодательством Российской Федерации с учетом правовых 

ограничений, установленных уголовно-исполнительным законодательством. 

5. Для получения юридической помощи осужденным предоставляются 

встречи с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи, без ограничения их числа. Документами, 

подтверждающими полномочия адвоката, являются действующее 

удостоверение адвоката. Встречи с адвокатами и указанными лицами для 

осужденных к принудительным работам, аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части, лишению свободы предоставляются в 

часы от подъема до отбоя, наедине, вне пределов слышимости третьих лиц, 

продолжительностью до 4 часов, без применения технических средств 

прослушивания. Указанные лица, прибывшие для встречи с осужденным, 

личному досмотру не подвергаются. 

6. Переписка осужденных к принудительным работам, аресту, 

содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы с 

адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической 

помощи, цензуре не подлежит, за исключением случаев, направленных на 

предотвращение преступлений или угрозы безопасности в учреждении, 

исполняющем наказание. В таких случаях контроль переписки осужденных 

с адвокатами допускается на основании предварительного судебного 

решения. Контроль переписки осужденных с иными лицами, имеющими 

право на оказание юридической помощи, осуществляется на основании 

мотивированного постановления начальника учреждения, исполняющего 

наказание, или его заместителя. При проведении контроля переписки 

осужденного с указанными лицами проводится документирование 

результатов мероприятия. 

7. Телефонные разговоры по просьбе осужденных к принудительным 

работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению 

свободы с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи, предоставляются с разрешения начальника 
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учреждения, исполняющего наказание, или его заместителя. Телефонные 

разговоры для получения юридической помощи осуществляются в течение 

одного часа, длятся не менее 5 минут, могут контролироваться персоналом 

учреждения. 

8. Для оказания юридической помощи адвокаты или иные лица, 

имеющие право на оказание юридической помощи, могут фиксировать, в 

том числе с помощью технических средств, информацию, содержащуюся в 

материалах дела, по которому указанные лица оказывают юридическую 

помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом 

тайну. 

9. Оплата расходов по пересылке корреспонденции и на телефонные 

разговоры для получения юридической помощи осуществляется за счет 

денежных средств осужденного. В порядке исключения в случае отсутствия 

у осужденного денежных средств указанные телефонные разговоры могут 

предоставляться за счет средств федерального бюджета. По всем остальным 

вопросам порядок предоставления телефонных разговоров осуществляется в 

соответствии с положениями настоящего Кодекса. 

10. Осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, 

реализуют право на юридическую помощь на общих основаниях, без 

правовых ограничений». 

Кроме того, для увязки новой статьи «Юридическая помощь 

осужденным» с так называемыми основными правами осужденных 

предлагается продублировать в этих самых основных правах 

международную норму о том, что «осужденные имеют право защищать себя 

лично или пользоваться помощью адвоката, а также иных лиц, имеющих 

право на оказание юридической помощи».Это подчеркнет не только право 

осужденных на защиту вообще, но и право осужденных на самозащиту, а не 

только на обращения и юридическую помощь, как это имеет место в 

действующей редакции УИК РФ. 

consultantplus://offline/ref=6EA66C84029CAF8A8107CEC1D056D487B60560FB7CD27B0078A498CCFEAB04E53ED1E99B096FA8D248F9E3CCF6y8v3V
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Предлагается также ч. 2 данной статьи, которая дублирует 

конституционное право осужденных на бесплатную юридическую помощь, 

как это отмечено в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ, в 

котором указано, что приглашение, назначение, замена защитника и оплата 

его труда в отношении осужденного осуществляются по тем же правилам, 

что и в отношении подозреваемого и обвиняемого
1
. 

В данной статье предлагаются также ч. ч. 3 и 4, которые позволяют 

подчеркнуть, что ограничения права на юридическую помощь в случае 

оказания юридической помощи адвокатами могут устанавливаться только 

данным Кодексом, а в случае оказания ее иными лицами - уголовно-

исполнительным законодательством, в частности ведомственными 

нормативными актами. Дело в том, что адвокатская деятельность 

законодательно регламентирована, включая вопросы адвокатской тайны и 

дисциплинарного производства в отношении адвокатов, а деятельность 

иных лиц - нет.  

Юридическая помощь адвоката в уголовном деле, как подчеркнул 

Конституционный Суд РФ, не ограничивается процессуальными и 

временными рамками: помощь защитника включает возможные 

предварительные консультации и разъяснения по юридическим вопросам, 

устные и письменные справки, составление заявлений, жалоб и иных 

документов правового характера
2
. И на все указанные действия 

распространяется правовой режим «адвокатской тайны». 

В ч. 5 предлагаемой статьи удостоверение адвоката выступает в качестве 

единственного необходимого документа, который удостоверяет полномочия 

и личность адвоката в соответствии с нормативным регламентированием 

                                           

1
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 1 марта 2006 г. № 934-П05-ПР // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 3. Ст. 229. 
2
Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2016 г. № 76-О «По жалобе 

гражданина Буркова Василия Владимировича на нарушение его конституционных прав 

частью четвертой статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. № 3. 2016. 

consultantplus://offline/ref=6EA66C84029CAF8A8107C3D2C556D487B4056CFD72D1260A70FD94CEF9A45BE02BC0B1970D74B7D154E5E1CDyFvEV
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данного вопроса в ч. 3 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в Российской Федерации»
1
. Кроме того, 

исключение возможности проведения личного досмотра адвоката 

прибывшего на свидание с осужденным выступает в качестве обеспечения 

адвокатской тайны, а так же в целях исключения давления на адвоката со 

стороны администрации ИУ. Данная позиция нашла свое закрепление и в 

практике Конституционного суда
2
. 

Кроме того, представляется необходимым расширение временного 

интервала для встреч адвоката с осужденными не только по расписанию 

приема посетителей, но и в любое время от подъема и до отбоя 

предусмотренного правилами внутреннего распорядка. Указанное 

положение обосновывается возможной необходимостью консультирование 

доверителя адвокатом в наиболее возможно длительный промежуток 

времени, кроме того такое положение в большей степени уравняет 

адвокатов и следователей, которые приезжают для работы с осужденными  и 

за пределами времени предусмотренного для свиданий. 

В ч. 6 предлагаемой статьи устанавливается возможность осуществления 

контроля переписки с адвокатом только на основании предварительного 

судебного решения. Указанное требование о получении предварительного 

судебного решения обусловлено требованиями о соблюдении адвокатской 

тайны, а так же тем, что при нарушении данной тайны ее восстановление 

посредством признания действий администрации ИУ незаконными не 

представляется возможным. 

                                           

1
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
2
Определение Конституционного Суда РФ от 06 марта 2008 г. № 428-О-П «По жалобе 

гражданки Кирюхиной Ирины Петровны на нарушение ее конституционных прав частью 

шестой статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 

статьи 14 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 

2008. 
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Указанная норма так же согласуется с требованиями Европейских 

пенитенциарных правилам 2006 г. (п. 23.5)
1
. ФЗ «Об адвокатской 

деятельности» предусмотрены гарантии сохранения адвокатской тайны, как 

основы доверия между подзащитным и адвокатом. Законодательно 

закреплено требование о том, что все оперативно-розыскные мероприятия в 

отношении адвоката осуществляются только на основании 

предварительного судебного решения. Предоставление свидетельского 

иммунитета адвокату имеет ту же цель. 

Полагаем, что для остальных лиц, которые предоставляют юридическую 

помощь следует оставить существующий порядок осуществления контроля 

переписки. 

Закрепление требования о необходимости письменного 

протоколирования действий администрации связанных с досмотром 

адвокатов и контролем переписки заимствовано из практики 

Конституционно Суда РФ, как гарантирующее возможность обжалования 

указанных действий и усиление ответственности сотрудников ИУ. 

В ч. 7 введено понятие телефонного разговора с адвокатами и иными 

лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, по просьбе 

осужденного, в том числе установлены срок предоставления телефонной 

связи и срок разговора. Такой телефонный разговор нужен, как правило, для 

оперативного приглашения адвоката или срочной консультации, например 

при применении к осужденному мер дисциплинарного воздействия или для 

обжалования других решений и действий должностных лиц учреждений, 

исполняющих наказание. 

В новую статью также предлагается включить ч. 8, которая позволяет 

использовать технические средства для фиксации документов при оказании 

                                           

1
Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» (Принята 11 января 2006 г. на 952-ом заседании представителей 

министров) // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

08.12.2019). 

consultantplus://offline/ref=6EA66C84029CAF8A8107CBCED356D487B40E6DFB7CD1260A70FD94CEF9A45BF22B98BD96086BB6D441B3B088A2877B31FE6DE83131A949yBvFV
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юридической помощи. С учетом решения Верховного Суда РФ от 13 

февраля 2013 г. № АКПИ12-1763
1
 и других решений высших судебных 

органов данные действия должны осуществляться в отсутствие 

осужденного, т.е. не во время встреч с ним. 

В ч. 9 предусматривается для получения юридической помощи в порядке 

исключения бесплатный телефонный разговор для осужденных, право на 

который предусматривается в ч. 7. 

В ч. 10 подчеркивается, что юридическая помощь для осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, осуществляется на 

общих основаниях, так как для указанных лиц данное право не 

ограничивается изоляцией от общества. 

В ст. 33 Конституции РФ закреплено право граждан на обращения. 

Реализация права на обращения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»
2
. 

Предлагается также расширить и детализировать положения об 

обращениях осужденных (ст. 15 действующей редакции УИК РФ). 

В ч. 1 рассматриваемой статьи предлагается предоставить осужденным 

право не только на индивидуальные, но и на коллективные обращения, в 

том числе еще и в различные международные правозащитные организации. 

В ч. 2 раскрываются формы обращений. В ч. 3 предлагается 

регламентировать порядок и условия реализации данного права в 

соответствии не только с вышеуказанным Законом, но и с положениями 

уголовно-исполнительного законодательства. 

                                           

1
Решение Верховного Суда РФ от 13 февраля 2013 г. № АКПИ12-1763 Об удовлетворении 

заявления о признании частично недействующей Инструкции по охране исправительных 

учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утв. приказом 

Министерства юстиции РФ от 15 февраля 2006 г. № 21-дсп. // СПС КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 08.12.2019). 
2
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 
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Части 4 и 5 закрепляют порядок переписки, включающий перечень 

организаций, с которыми переписка ведется без цензуры. Части 6 и 9 

дублируют действующую редакцию УИК. Частью 7 вводится запрет на 

преследование осужденных в связи с их обращениями. В ч. 8 предлагается 

подчеркнуть, что осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества, реализуют право на обращения на общих основаниях, без 

правовых ограничений. 

Новеллы в новом УИК РФ в области защиты прав и свобод осужденных 

учитываются повсеметно. Как указывает В.И. Селиверстов: «Это и 

раскрытие в более полном объеме правового статуса осужденных с 

расширением гарантий их основных прав и закреплением законных 

интересов в качестве самостоятельного элемента правового положения лиц, 

отбывающих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового 

характера»
1
. 

Предлагаемые изменения действующей редакции УИК РФ учитывают не 

только положения международных норм права, но и сложившуюся 

отечественную правоприменительную деятельность, хотя  при этом могут и 

не найти полной поддержки у ученых-правоведов, исследующих 

правозащитную деятельность осужденных к уголовным наказаниям и иным 

мерам уголовно-правового характера. 

2.2 Общегражданские и специальные обязанности осужденных к 

лишению свободы 

В статье 2 Конституции Российской Федерации говорится: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью». После вынесения 

обвинительного приговора судом в отношении гражданина России или 

иного государства реализуется мера пресечения в соответствии с 

                                           

1
Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: результаты 

теоретического моделирования / под ред. В.И. Селиверстова. М.: Юриспруденция, 2016. С. 

12. 
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Уголовным кодексом РФ. С этого момента обвиняемый приобретает 

специальный статус осужденного, закрепленный в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ. 

В научной и учебной литературе говорится о существовании правового 

положения осужденного на весь срок отбывания наказания (в местах 

лишения свободы, условно). Исследования в данной области привели к 

выделению этого положения в отдельный институт уголовно-

исполнительного права. Оно имеет основание — общие права и обязанности 

граждан РФ. 

Выделяют всего три разновидности подобных положений личности. Это 

общее, специальное и индивидуальное. Осужденные являются 

специальными субъектами в уголовно-исполнительных правоотношениях и 

поэтому наряду с общеправовыми обязанностями они обладают рядом 

специфических правовых обязанностей. 

Положение осужденного относится к специальному положению 

личности и подразделяется, в свою очередь, на подвиды. Они основаны на 

разновидностях наказаний — лишение свободы, обязательные или 

исправительные работы и т.д. 

В УИК РФ даны нормы права, регулирующие права и обязанности 

осужденных. Они приравниваются к общим правам и обязанностям граждан 

Российской Федерации. 

В части 2 ст. 10 УИК РФ сформулировано следующее: «Осужденные не 

могут быть освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, 

кроме случаев, установленных федеральным законом». 

В частности, перечень обязанностей приводится в ст. 11 УИК РФ. В 

список входит пять пунктов: соблюдение нравственных норм, 

гигиенических и санитарных правил; соблюдение требований, указанных в 

федеральных законах России, иных нормативных правовых актах; 

соблюдение всех требований сотрудников учреждений для отбывания  

наказания; соблюдение этикета, правил поведения при общении с 
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персоналом учреждения для отбывания наказания, посетителями и иными 

осужденными; осужденные должны являться сразу же по вызову 

администрации учреждений для отбывания наказания, давать объяснения, 

отвечать на поставленные вопросы. 

В этой же статье приводится предупреждение при несоблюдении данных 

требований. Ответственность осужденного за свои действия или 

бездействие наступает исключительно в рамках российского 

законодательства. 

Обязанности осужденного — это юридические обязанности, они все 

закреплены в статьях УИК РФ, иных нормативных правовых актах, их 

несоблюдение влечет юридическую ответственность
1
. 

Для того чтобы понять, какая все же ответственность может наступить 

при неисполнении требований, нужно рассмотреть каждую обязанность 

осужденного в отдельности. 

Нравственные нормы, гигиенические и санитарные правила в 

учреждениях отбывания наказаний доводит до осужденных обученный 

персонал. Для этого проводятся коллективные или индивидуальные 

мероприятия, и только потом появляются требования к осужденным
2
. 

Нравственные и моральные нормы воспитывают посредством 

приобщения осужденных к культуре, искусству и спорту. Для этого в 

распорядок дня включены различные занятия, в том числе ежедневная 

зарядка, прогулка и т.д. Другие правила доводятся до гражданина, 

отбывающего наказание, путем пропаганды, объяснений. Таким образом, 

происходит их просвещение, воспитание полезных навыков. 

                                           

1
Арутюн Г.А. Обязанности как элемент правового статуса осужденных // Государственная 

служба и кадры. 2019. № 3. С. 169. 
2
Приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 

2016 г. № 44930) // Официальный интернет-портал правовой информации URL: 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения 15.11.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
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Требований, которые необходимо соблюдать, указаны в Конституции 

РФ, Уголовно-исполнительном кодексе РФ, в федеральных законах России, 

иных нормативных правовых актах, в санитарных и гигиенических 

правилах, конституциях и законах субъектов РФ, нормативных правовых 

актах государственных органов исполнительной власти. Предъявляя 

требования к осужденным, сотрудники учреждений для отбывания 

наказаний руководствуются именно данными нормами права. Требования, 

не основанные на законодательных нормах Российской Федерации, 

незаконны. 

Требования сотрудников учреждений, предусмотренные законом, 

осужденные обязаны неукоснительно соблюдать. Обычно это правила 

внутреннего распорядка
1
. В них прописанывсе возможные действия 

осужденного в течение дня. Это подъем, заправка постели, зарядка и иные 

мероприятия, приемы пищи, прогулка, сон, гигиенические процедуры, 

свидания с родными и близкими людьми (по желанию — со священником), 

передача посылок, телефонные и иные переговоры, переводы, применение 

мер ответственности (одиночный изолятор). В этих случаях ведется 

специальная документация (журналы, списки, расписания). 

Этикет для осужденных складывается из нескольких правил. К ним 

относятся заявления, обращения к руководству администрации учреждения 

с вопросами по поводу отбывания наказания, младшему составу, другим 

осужденным и посетителям. Фраза осужденного всегда должна включать 

местоимение «вы» (это правило относится и к самим работникам такого 

учреждения). Должно присутствовать уважительное отношение, 

смиренность, умеренный тон в голосе. Запрещается ругаться, кричать, 

проявлять негативное или неадекватное поведение. 

                                           

1
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и 

схемах: Учебное пособие. М.: Проспект, 2018. С. 157. 
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Обязанность осужденного являться по требованию администрации 

исправительного учреждения, тюрьмы закреплена не только в УИК РФ, 

федеральных законах, но и в правилах внутреннего распорядка. Подобные 

вызовы тщательно фиксируются с указанием причины, вопросов, ответов, 

принятых мер. 

Помимо обязанностей правовой (юридический) статус осужденного 

включает такие элементы, как законные права и законные интересы. Все 

они не отделимы от целого, образуя тем самым статус личности. Все они 

также равны по важности их существования. 

Обязанности осужденного — это мера обязательного поведения, 

закрепленная законодательно, обеспечивающая правильное исполнение 

наказания. Это также поведение, основанное на требованиях в рамках 

закона. Поэтому можно сказать, что обязанности занимают особое место в 

правовом статусе осужденного и играют индивидуальную, важную роль в 

совокупности с остальными элементами
1
. 

Исследования в данной области идут постоянно. Авторы научной и 

учебной литературы постоянно ищут ответы на проблемные  вопросы. 

Проблематика здесь заключается в реализации на практике статуса 

осужденного. 

Иными словами, существуют проблемы, касающиеся каждого элемента 

юридического (правового) статуса осужденного. 

В рамках современного государства и общества подобное положение 

осужденного должно быть на должном уровне. Это означает 

предоставление им равных прав и свобод с гражданами страны. Однако не 

всегда то, что должно быть в рамках законов, регламентов, наблюдается на 

практике. 

                                           

1
 Зотов А.Т. Уголовно-исполнительное право. М.: КноРус Медиа, 2017. С. 132. 
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Например, не всегда соблюдаются права осужденных в отношении 

питания, постели, мест общего пользования, в отношениях к ним 

руководства и т.д. 

Что касается правовых обязанностей осужденных, то здесь можно 

выделить следующее. 

Помимо законодательного закрепления, в учреждениях отбывания 

наказания присутствует человеческий фактор. Отношение персонала 

учреждения отбывания наказания напрямую зависят от тяжести 

совершенного преступления осужденным. 

Можно сказать, что законодательное закрепление обязанностей едино, 

но расходится на практике в зависимости от совершенного лицом 

преступления. Отсюда следует, что появляется проблема существования 

статуса осужденного. Главное здесь — это принцип законности. Но, к 

сожалению, как показывает практика, этот принцип принимается во 

внимание не всегда. 

Все эти проблемы существуют длительное время. Каждая проблемная 

ситуация рассматривается индивидуально, а затем в совокупности с 

остальными. 

Как говорят специалисты уголовно-исполнительной системы, 

существует необходимость в совершенствовании законодательной базы. 

Решение должно включать и материально-экономическую сторону 

проблемы, и педагогическую. Нужны мероприятия по повышению качества 

выполнения правовых обязанностей осужденными. Для этого необходимы 

наблюдения, выяснения проблемных моментов, принятие решений. 

Таким образом, можно сказать, что обязанности осужденных при 

отбывании наказаний как элемент правового статуса — его неотъемлемая 

часть, а также реализация законных требований для получения ожидаемого 

результата. Другими словами, без наличия у осужденных обязанностей мы 

не можем говорить о достижении целей уголовно-исполнительного 
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законодательства, так как сущность отбывания наказания заключается в 

выполнении осужденными обязанностей. 

2.3 Развитие законодательства о правовом положении осужденных в 

России 

Изменения произошедшие в российском обществе на пороге XXI века 

были обусловлены существенными социально-экономическими и 

политическим преобразованиями государственного устройства. При этом 

указанные изменения затронули все сферы жизни общества, не осталась в 

стороне и система исполнения наказаний. Произошедшие трансформации 

потребовали переустройство всей государственной системы в том числе и 

пересмотр методологических основ деятельности. Осуществляя работу в 

данном направлении были осуществлены существенные преобразования в 

уголовно-исполнительной системе нашего государства, которые позволяют 

к настоящему моменту говорить о построении качественно новой модели 

управления в данной сфере. После присоединения к Уставу Совета Европы 

потребовались дальнейшие преобразования, для приведения действующего 

законодательства в соответствие с нормами и принципами международного 

права. Осуществляя данные преобразования было принято несколько новых 

федеральных законов, которые были направлены н обеспечение прав и 

свобод граждан. Помимо этого в качестве существенного вклада в правовой 

генезис необходимо отметить принятие обновленных кодексов Российской 

Федерации по всем отраслям отечественного права на данном этапе. 

Результатом проведенного реформирования государственной системы 

стало то, что система исполнения наказаний была включен в состав 

Министерства юстиции Российской Федерации. Современные условия 

развития отечественного общества учитывая новые приоритеты уголовной и 

уголовно-исполнительной политики выдвигают в первую очередь 

требования о создании новых учреждений позволяющих исполнять 
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альтернативные виды наказания и создавать в границах такого учреждения 

различные условия для отбывания наказания зависящие от поведения 

осужденного. Следовательно можно сделать вывод о том, что прошедшая 

многоэтапная реформа Уголовно-исполнительной системы РФ внесла 

изменения в основные направления деятельности данной системы и ее 

ведущие подсистемы: исправительные учреждения, учреждения, 

исполняющие наказания без изоляции от общества, следственные 

изоляторы, центральный и территориальные органы управления, а также 

систему подготовки кадров и научного обеспечения
1
. 

Важнейшие особенности дальнейшего реформирования системы 

исполнения наказаний связаны с разработкой и принятием на уровне 

Правительства РФ федеральных целевых программ по основным 

направлениям развития УИС, определенных Концепцией
2
. Сложность и 

продолжительность реформы уголовно-исполнительной системы России в 

эти годы потребовали, наряду с концепциями и федеральными целевыми 

программами, создания на уровне ее центрального органа управления 

дополнительного организационного механизма управления процессом 

реформирования системы. Первоначально приоритет был отдан улучшению 

материально-технической базы исправительных учреждений, включая 

порядок коммунально-бытового обеспечения осужденных, т.к. от решения 

этого вопроса во многом зависит порядок организации исполнения 

наказаний, надзор, безопасность, взаимоотношения персонала и 

осужденных. В сложившейся ситуации возможно было принятие различных 

решений: переход к камерному содержанию осужденных, как это принято 

во многих европейских странах, по этому пути пошли и бывшие 

прибалтийские республики Советского Союза; либо, не отказываясь от их 

                                           

1
Ялунин В.У. Реформа уголовно-исполнительной системы: проблемы, тенденции, 

перспективы: Монография. Владимир: ВЮИ Минюста России, 2004. С. 52. 
2
Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

consultantplus://offline/ref=E5097EF114EBA8DE14E1B2BF0F6A660888801C4687DD5B2B128381431F021CC7A30DF9CBE737AB9409E9547D4D6B7E83C8CCE2C39D1099D8c3GDT
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коллективного содержания, радикально изменить порядок размещения, 

максимально приблизив условия проживания к условиям свободного 

общежития, дифференцируя нормы жилой площади из расчета на одного 

осужденного, с учетом пола, возраста, состояния здоровья и условий 

отбывания наказаний, определенных уголовно-исполнительным 

законодательством. С учетом накопленного в прошлом опыта развития 

российской пенитенциарной системы выбор был сделан в пользу 

коллективного содержания осужденных, т.к. оно имеет ряд преимуществ по 

сравнению с тюремной моделью исполнения наказаний с камерным 

содержанием осужденных к лишению свободы. Прежде всего, 

строительство исправительной колонии и ее обслуживание обходятся 

государству намного дешевле, нежели тюрьмы. Кроме этого, в условиях 

колонии удается избежать главного недостатка отбывания наказания в 

тюрьме - изоляции человека, лишения его возможности общаться с себе 

подобными. Покамерное содержание в тюрьме - это наиболее строгие 

условия заключения вне зависимости от тяжести совершенного 

преступления. Подобная «уравниловка», независимо от незначительной 

разницы в прочих режимных ограничениях, могла привести к еще большему 

отчуждению человека, совершившего уголовно наказуемое деяние, от 

социума, повлечь за собой рост пенитенциарного рецидива и рецидива 

преступлений по освобождению из мест лишения свободы. И наконец, в 

тюремных условиях содержания осужденных намного более затруднены 

применение к ним основных средств исправления и достижение цели 

наказания. 

Необходимо отметить, что в последние годы в качестве одного из 

основных факторов, который определяет тенденцию развития 

исправительной системы и практики исполнения наказаний являются акты 

международного права провозглашающие права человека и определяющие 

основные направления по борьбе с преступностью, а так же порядок 

обращения с правонарушителями. В указанных международных документах 
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сконцентрировались наиболее эффективные способы исправления 

осужденных, опыт, который был накоплен современной цивилизацией с 

сфере обеспечения основополагающих прав человека, определены пути и 

средства обеспечения указанных прав при исполнении 

наказания.Последовательное выполнение требований международных 

стандартов и соблюдение прав человека при исполнении уголовных 

наказаний имеет особое значение, так как правовой статус осужденного 

отличается от общегражданского различными правоограничениями, объем 

которых зависит от вида уголовного наказания, назначенного судом. В то 

же время международные правовые акты преследуют прежде всего 

глобализационные процессы в мире, в некотором плане ограничивая 

законодательную базу отдельных государств и игнорируя национально-

этнические особенности отдельных народов и народностей. Данное 

противоречие выступает одним из основных в процессе консолидации 

государств мира и, по мнению некоторых специалистов, ведет к 

либерализации в управлении мировым сообществом и увеличению 

преступности в мире. 

В качестве одного из ведущих принципов уголовного и уголовно-

исполнительного права необходимо отметить дифференциацию и 

индивидуализацию назначения и исполнения наказания. Правильное 

претворение в правоприменительной деятельности указанного принципа 

служит достижению цели, которая поставлена действующим 

законодательством при назначении уголовного наказания. Принципы 

уголовно-исполнительного права выступают в качестве центральных 

положений, на основе которых необходимо осуществлять построение и 

деятельность системы исполнения наказаний. При этом необходимо 

отметить, что в действующем уголовно-исполнительном законодательстве, 
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в отличие от уголовного, отсутствует раскрытие содержания 

провозглашенных принципов
1
. 

В условиях демократических преобразований в стране отечественными 

специалистами предложены новые взгляды на совершенствование системы 

исполнения наказаний: 

1. Система исполнения наказаний должна быть прозрачной, насколько 

это возможно, для общества и для государства в целом. Постоянный 

контроль может быть гарантирован присутствием в ней на постоянной 

основе элементов извне, широкого привлечения к процессу исполнения 

уголовных наказаний институтов гражданского общества. 

2. Создание системы профилактики правонарушений. Мы считаем, 

необходимо увеличение числа дошкольных образовательных учреждений, 

школ, а также подготовка высококвалифицированных специалистов в 

данной области. Надо уделять усиленное внимание детям-сиротам и детям 

из неблагополучных семей, а еще больше - воспитанию родителей, чтобы не 

было сирот. Здесь необходима работа в направлении укрепления брака, 

возможно введение ограничений на развод при наличии детей в семье. Но 

самое главное, будущих супругов еще со школьной скамьи надо готовить к 

созданию семьи, поскольку от ее прочности зависит качество 

подрастающего поколения. Необходимо увеличение числа различных 

социальных программ, усиление культурно-воспитательных мер. 

3. Целесообразно осуществить задачу поиска и использования новых 

форм и методов исправительного воздействия на осужденных, повышения 

гарантий соблюдения их прав и законных интересов. Целесообразно 

создание альтернативной системы для нарушителей закона, чтобы 

виновный сам определял себе судимость или добровольную трудовую 

деятельность на благо общества (в сельском хозяйстве, на строительстве и 
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Шамсунов С.Х., Пещеров Г.И. Перспективы развития современной уголовно-

исполнительной системы России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2016. № 5. С. 6. 
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т.д.). Человек должен трудиться, и только труд способен обновить человека, 

как физически, так и духовно. Любая человеческая общность обречена на 

вымирание, если она поощряет иждивенчество, тунеядство и 

паразитический образ жизни ее членов. При этом, по мнению специалистов, 

наиболее рациональным считается вариант создания системы 

исправительных учреждений в виде колоний-поселений с обязательной 

трудовой деятельностью. 

4. Представляется целесообразным введение в УИК РФ поощрительного 

института отбывания наказания, предусматривающего уменьшение срока 

положительно характеризующимся осужденным к лишению свободы на 

период не более 3 дней в месяц и не более 36 дней в течение года для 

дополнительного стимулирования их правопослушного поведения. В целях 

дополнительного привлечения к общественно полезному труду 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, разрешить 

проживание и выезды за пределы муниципального района дислокации 

учреждения. Внести соответствующие изменения в УК РФ, УПК РФ, 

предусматривающие регламентацию процедур принятия решения по 

розыску лиц, уклоняющихся от отбывания наказаний, не связанных с 

лишением свободы, поскольку в настоящее время данное решение 

принимается судом по мотивированному обращению уголовно-

исполнительных инспекций через органы полиции, на что уходят месяцы.  

5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

осужденным и лицам, заключенным под стражу. Осужденные не должны 

испытывать оторванность от всевозможных услуг и достижений общества. 

Социальные услуги первой необходимости должны быть доступны каждому 

заключенному. 

6. Необходимо выработать механизмы стимулирования деятельности 

сотрудников УИС, и в этом аспекте представляется целесообразным 

предоставлять больше юридических прав руководителям исправительных 
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учреждений, как в сфере наведения порядка, так и в сфере стимулирования 

труда и жизнедеятельности осужденных. 

2.4. Проблемы практики исполнения и реализации прав и обязанностей 

осужденных к лишению свободы 

Анализ нормативного материала и изучение сложившейся к настоящему 

времени практики исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных, оставленных в СИЗО для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, свидетельствует о том, что в деятельности 

следственных изоляторов по исполнению наказания в виде лишения 

свободы повышен порог репрессивности, опосредованный большей 

степенью изоляции осужденных к лишению свободы в СИЗО по сравнению 

с исправительными колониями общего режима. 

Более высокий уровень изоляции осужденных, занимающихся 

хозяйственным обслуживанием СИЗО, связан не только с тем, что в отличие 

от осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима и 

живущих в общежитиях, они содержатся в незапираемых общих камерах, но 

и с тем, что почти все время осужденные из отрядов хозяйственного 

обслуживания вынуждены проводить на территории режимной зоны в 

закрытых помещениях и изолированных зданиях. 

Отмеченная особенность, отличающая обстоятельства содержания 

осужденных из отрядов хозяйственного обслуживания СИЗО от условий, 

предусмотренных для отбывающих наказание в исправительных колониях 

общего режима, к которым на основании ч. 3 ст. 77УИК РФ 

приравниваются СИЗО, является для российской исполнительной системы 

вполне естественной, объективной и органичной, так как в отличие от 

колоний общего режима как исправительных учреждений полузакрытого 

типа, специально предназначенных для исполнения приговоров, связанных 

с лишением свободы, следственные изоляторы как учреждения, 
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ориентированные на обеспечение строгой изоляции подследственных, 

относятся к группе пенитенциарных заведений закрытого, так называемого 

тюремного типа. 

В.В. Петров полагает, что «функция исполнения уголовного наказания 

не свойственна следственному изолятору»
1
. Это суждение вряд ли можно 

считать обоснованным. Так, в ч. 1 ст. 74 УИК РФ сказано, что 

«следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений 

в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию». Кроме того, УИК РФ ставит перед 

следственными изоляторами как субъектами уголовно-исполнительных 

отношений задачу исполнения наказания в виде лишения свободы по 

отношению к осужденным из отрядов хозяйственного обслуживания. Этой 

задаче и подчинена названная функция, являющаяся для следственных 

изоляторов не генеральной и основной, а дополнительной, но, при этом 

нельзя говорить о том, что данная функция является второстепенной . 

Другими словами, она не является для СИЗО и посторонней, что показывает 

как наш исторический, так и международный опыт
2
. 

Учитывая вышеизложенное полагаем, наиболее правильно будет 

определять характер деятельности СИЗО на современном этапе развития 

как полифункциональный. Они не только обеспечивают содержание под 

стражей лиц привлекаемых к уголовной ответственности, но и исполняют 

наказание в отношении лиц осужденных к лишению свободы, которые 

могут быть оставлены в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному 

обстлуживанию. 
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Повышенная степень изоляции в отношении осужденных, оставленных в 

следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, явилась основанием для предложений ряда авторов, не 

уделяющих внимание тому обстоятельству, что эти осужденные были 

оставлены в СИЗО сугубо добровольно, не пожелав отправиться в колонию 

общего режима, о закреплении для них в законодательстве дополнительных 

льгот, стимулов, привилегий и послаблений (вплоть до снижения 

установленных вст. 79 Уголовного кодекса РФ минимальных сроков, 

которые требуется отбыть осужденному для получения права на условно-

досрочное освобождение). 

В частности, Е.В. Нечаева считает необходимым «предусмотреть в 

законе сокращение срока отбывания наказания в СИЗО путем зачета одного 

дня фактического отбывания лишения свободы за полтора дня, 

назначенного по приговору суда».Ей также представляется целесообразным 

«пересмотреть в сторону увеличения и количество свиданий, посылок, 

бандеролей и сумм денежных средств, разрешаемых к расходованию»
1
. В 

свою очередь Н.В. Громадская пишет, что «необходима компенсация в 

форме зачета одного года работы в отряде хозяйственного обслуживания 

следственных изоляторов за один год и три месяца лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима»
2
. 

Указанные мнения получили новый толчок к развитию с принятием 

закона, которым регламентировалось, что 1 день содержания в СИЗО в 

качестве меры пресечения должен засчитываться за 1,5 дня лишения 

свободы в колонии общего режима. Однако, судебная практика четко 

определила, что такой зачет осуществляется только на период нахождения 
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лица под стражей, до вступления приговора в законную силу. После 

вступления приговора в законную силу осужденному никаких  зачетов 

времени нахождения в СИЗО не производится. 

В связи с чем, на основе анализа норм действующего уголовно-

исполнительного законодательства считаем указанные послабления 

чрезмерными. 

В-первую очередь представляется необходимым отметить, что у 

осужденного в данном случае имеется право выбора отбывать наказание в 

ИК или в СИЗО. Оставление в СИЗО допускается только с его письменного 

согласия. Кроме того, полагаем преувеличенным масштаб негативного 

воздействия на указанную категорию осужденных. Повышенная степень 

изоляции в СИЗО в настоящее время компенсируется иными 

преимуществами положения данной категории осужденных.  

Кроме того необходимо отметить, что администрация СИЗО в 

соответствии со ст. 113 УИК РФ наделена правом компенсации указанных 

ограничений посредством поощрений. 

Во-вторых при реализации предлагаемых положений произойдет 

нарушение принципа равенства условий содержания осужденных. При 

осуждении к одинаковому режиму отбывания наказания заключенным 

отбывающим наказание в СИЗО будет предоставляться необоснованные 

преимущества по отношению к находящимся в ИК. 

Осужденные отбывающие наказание в СИЗО в настоящее время и так 

имеют больше преимуществ по отношению к заключенным в ИК. Так они 

осуществляют полную трудовую занятость с выплатой заработной платы и 

гарантиями определенными ТК РФ
1
, негласно имеют больше перспектив на 

применение условно-досрочного освобождения, кроме того отбывание 

                                           

1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 



64 

 

наказание осуществляется ближе к месту жительства, что позволяет более 

частые свидания с родственниками и поддержание социальных связей. 

По нашему мнению, стимулирование заключенных, которые выполняют 

работы по хозяйственному обслуживанию достаточно применением 

нижеперечисленных мер. 

Полагаем необходимым исключить из ч. 3 ст. 77 УИК РФ временное 

ограничение права прогулки данной категории осужденных. При этом 

необходимо закрепление в правилах внутреннего распорядка нормы о 

возможности нахождения данной категории заключенных на территории 

прогулочного дворика без временных ограничений при условии выполнения 

порученной работы, при отсутствии в данное время режимных или 

воспитательных мероприятий. 

Помимо этого, учитывая более низкую общественную опасность 

рассматриваемой категории заключенных по сравнению с отбывающими 

наказание в ИК, после отбытия не менее 1\3 срока наказания полагаем 

возможным распространение на них положений ч. 2 ст. 113 УИК РФ о  

возможности применения к ним в качестве меры поощрения разрешения на 

проведение за пределами СИЗО выходных и праздничных дней. 

Н.В. Громадская пишет, что «осужденные, оставленные в СИЗО для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, содержатся в 

условиях (обычные, облегченные, строгие), предусмотренных для лиц, 

отбывающих наказание в исправительных колониях общего режима»
1
. 

Данное утверждение не совсем точно, поскольку в отличие от 

исправительных колоний в следственных изоляторах строгих условий 

отбывания наказания не существует: первоначально все оставленные в 

СИЗО для работ по хозяйственному обслуживанию осужденные находятся в 

обычных условиях, а после отбытия не менее шести месяцев лишения 
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свободы они могут быть переведены в облегченные условия. Осужденные 

из отрядов хозяйственного обслуживания СИЗО, отбывающие наказание в 

обычных либо облегченных условиях, признанные злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, не 

переводятся в строгие условия, а этапируются в исправительные колонии 

общего режима для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

Анализ сложившейся ситуации говорит о том, что в следственных 

изоляторах в настоящее время реализуется купированный, усеченный 

вариант прогрессивной (ступенчатой) системы исполнения лишения 

свободы, основная идея которой заключается в изменении правового 

положения осужденных в зависимости от их поведения в процессе 

отбывания уголовного наказания. 

Согласно п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК РФ положительно характеризующиеся 

осужденные, находящиеся в облегченных условиях содержания и отбывшие 

не менее одной четверти срока наказания, могут быть переведены для 

дальнейшего отбывания наказания из исправительной колонии общего 

режима в колонию-поселение. Это право имеют и осужденные, работающие 

в отрядах хозяйственного обслуживания СИЗО, однако на практике они его 

почти никогда не реализуют
1
. В следственных изоляторах не ограничено и 

право осужденного на перевод из СИЗО в колонию общего режима в том 

случае, если он подает заявление о желании отбывать наказание в 

исправительной колонии, однако на практике такие переводы по 

инициативе осужденных встречаются крайне редко. Думается, это также 

прямо свидетельствует о вполне приемлемых условиях содержания в 

следственных изоляторах. 
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Еще одной особенностью применения прогрессивной системы 

исполнения лишения свободы в СИЗО является то, что к осужденным, 

задействованным на хозяйственных работах, не применяется такая мера 

воздействия, как водворение в помещение камерного типа, что тоже можно 

отнести к числу тех послаблений, которые отличают их статус. 

Закрепленный в ч. 1 ст. 77 УИК РФ принцип добровольного оставления 

осужденных в СИЗО для выполнения хозяйственных работ порождает 

целый ряд вопросов о процедуре и процессуальных аспектах его 

осуществления, юридических основаниях для вынесения соответствующего 

решения и возможности его обжалования. В частности, в УИК РФ прямо не 

указано, что осужденный к лишению свободы оставляется для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию именно в том следственном 

изоляторе, в котором он находился до вступления приговора суда в 

законную силу, однако это правило выводится из содержания ст. 77 УИК 

РФ. 

В настоящее время для оставления осужденного в следственном 

изоляторе с целью привлечения его к работам по хозяйственному 

обслуживанию, прежде всего, необходимо получить от него согласие в 

форме собственноручно написанного заявления. Однако 

правопорождающим юридическим актом, в силу которого осужденный к 

лишению свободы оставляется в СИЗО, выступает постановление 

начальника следственного изолятора, один экземпляр которого 

приобщается к материалам личного дела осужденного. 

Если осужденный в дальнейшем подаст заявление о желании отбывать 

наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии, его перевод 

из СИЗО в колонию общего режима также осуществляется на основании 

решения администрации следственного изолятора. Между этими 

юридическими актами существует лишь одно различие: в первом случае 

оставление осужденного в СИЗО является правом, а не обязанностью 

администрации, а во втором случае руководство следственного изолятора 

consultantplus://offline/ref=BE6F1E5126BCF5DF70AAEB545CAAD0CDDE7D645141AF535D7221463D1DBAD38A8C1D53E286F2556B7B5F5F58B1D3B12069249D8C566998D6x6l9T
consultantplus://offline/ref=BE6F1E5126BCF5DF70AAEB545CAAD0CDDE7D645141AF535D7221463D1DBAD38A9E1D0BEE87F64869714A0909F4x8lFT
consultantplus://offline/ref=BE6F1E5126BCF5DF70AAEB545CAAD0CDDE7D645141AF535D7221463D1DBAD38A8C1D53E286F35268725F5F58B1D3B12069249D8C566998D6x6l9T
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обязано осуществить этот перевод. Такой же «приказной» порядок 

применяется и при направлении злостных нарушителей установленного в 

СИЗО режима отбывания наказания из числа осужденных, задействованных 

на хозяйственных работах, в исправительные колонии для дальнейшего 

отбывания уголовного наказания. 

Таким образом, в отечественной практике устоялся внесудебный 

порядок принятия решения об изменении вида учреждения, исполняющего 

уголовное наказание в отношении осужденных, зачисленных в отряды 

хозяйственного обслуживания СИЗО, ставящий нормы отбывания лишения 

свободы в зависимость от воли начальника следственного изолятора и 

предоставляющий довольно широкий простор административному 

усмотрению. Между тем в тех случаях, когда последнее представляется 

вполне уместным, оно неоправданно ограничивается: в частности, 

начальник СИЗО не вправе отказывать в приеме заключенных из-за 

отсутствия в учреждении свободных мест и превышения лимита 

наполняемости, сопровождающегося нарушением требований о нормах 

жилой площади на одного человека. 

В связи с этим нельзя не признать справедливость утверждений В.В. 

Петрова о том, что «в соответствии с нормами уголовно-процессуального 

права в резолютивной части обвинительного приговора... указывается вид 

исправительного учреждения с соответствующим режимом, в котором 

должен отбывать наказание осужденный к лишению свободы. Таким 

образом, приказ начальника следственного изолятора противоречит 

приговору суда в части определения вида учреждения, исполняющего 

наказание, и режима его отбывания. Приговор суда и приказ начальника 

следственного изолятора являются нормативными актами разного порядка. 
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Акт низшего порядка (приказ начальника СИЗО) игнорирует акт высшего 

порядка (приговор суда)»
1
. 

Добавим, что не только в УК РФ
2
 и Уголовно-процессуальном кодексе 

РФ
3
, но и в ст. 78 УИК РФ указано, что только суд вправе изменять вид 

исправительного учреждения. Поэтому в рассматриваемой нами ситуации 

постановление начальника следственного изолятора не только вступает в 

явное противоречие с приговором суда, в котором в качестве 

исправительного учреждения была определена исправительная колония 

общего режима, но и по сути подменяет собой требующееся по закону 

решение органа судебной власти. При этом мы понимаем, что такое право 

делегировано начальнику СИЗО уголовно-исполнительным 

законодательством. И все же полагаем, что оставление осужденных к 

лишению свободы в следственных изоляторах для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, а равно перевод их из следственных 

изоляторов в исправительные колонии могут производиться исключительно 

на основании судебных актов. Данное правило требует отражения в 

нормативных актах посредством внесения соответствующих изменений в 

ст. 58 УК РФ и ст. 77 УИК РФ. 

Решение вопросов, связанных с оставлением осужденных к лишению 

свободы в следственных изоляторах и переводом из СИЗО в 

исправительные колонии, должно относиться к исключительному 

судебному ведению и производиться федеральными судами на основании 

документов, подготовленных администрацией следственных изоляторов. За 

соблюдением такого порядка, включая рассмотрение жалоб лиц, 

                                           

1
Петров В.В. Исполнение (отбывание) лишения свободы в следственном изоляторе: история 

и современность: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999.С. 19. 
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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содержащихся в СИЗО, прокуратура и другие компетентные и 

управомоченные структуры должны осуществлять постоянный надзор.  

Учитывая существующий общеправовой принцип равенства всех перед 

законом, который распространяется и на заключенных, осужденные, 

которые оставлены в СИЗО, должны соблюдать все требования уголовно-

исполнительного закона, регламентирующие исполнение наказания в виде 

лишения свободы.  

Вместе с тем, полагаем возможным для дополнительного 

стимулирования данной категории заключенных применение следующих 

мер: 

– отмена ограничения продолжительности ежедневной прогулки;  

– возможность проведения с разрешения администрации за пределами 

СИЗО выходных и праздничных дней. 

Кроме того, полагаем что оставление осужденного в СИЗО, как и 

перевод из СИЗО в ИК для дальнейшего отбывания наказания должны 

осуществляться только на основании судебных решений, которые могут 

приниматься как по ходатайству осужденного, так и по ходатайству 

администрации СИЗО.  

Кроме того проведенное исследование позволило выявить 

необходимость создания стройной процедуры направления осужденных в 

исправительные учреждения. Данная необходимость обусловлена 

следующими причинами: 

- во-первых, реализацией целей Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.1, касающихся 1) 

повышения эффективности работы специальной службы по конвоированию, 

2) сокращения специального рецидива преступлений осужденных во время 

их следования в ИУ и 3) соблюдения прав и законных интересов 

направляемых в места лишения свободы; 

- во-вторых, приведением уголовно-исполнительного законодательства 

в соответствие с потребностями общества на современном этапе развития и 
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с международными договоренностями в области обеспечения прав 

человека; 

- в-третьих, острой необходимостью решения проблем направления 

осужденных в места лишения свободы, так как этот элемент 

первоначального этапа отбывания лишения свободы становится отправной 

точкой исполнения наказания в целом; 

- в-четвертых, нерешенностью правовых вопросов, связанных с 

перемещением лиц в ИУ, что накладывает негативный отпечаток на 

обеспечение правового положения осужденных в период передвижения в 

места лишения свободы и ставит под сомнение успешность осуществления 

первоначальной адаптации. 

В первую очередь отметим, что применительно к лишению свободы 

нормы международного права и уголовно-исполнительный закон (ст. 73 

УИК РФ) устанавливают территориальный принцип отбывания наказания. 

По общему правилу осужденные направляются для отбывания наказания в 

ИУ, находящиеся в пределах территории субъекта Российской Федерации, 

где они проживали, а лица, не имеющие постоянного места жительства, - по 

месту осуждения. Это создает возможность поддержания контактов 

осужденных с семьями и близкими родственниками, являющимися для 

большинства из них единственной непосредственной связью с внешним 

миром. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время такой подход реализуется 

почти повсеместно, в связи с чем имеются серьезные ресурсы для 

координации действий администраций СИЗО и ИУ в решении вопросов о 

направлении осужденных в места отбывания наказания в определенные 

законом сроки, выборе учреждения, позволяющего эффективно 

организовать исправительное воздействие в отношении конкретного 

осужденного.  

Вместе с тем правовые нормы, содержащиеся в других частях ст. 73 УИК 

РФ, позволяют не соблюдать приведенное правило по целому ряду 
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оснований (отсутствие по месту жительства или по месту осуждения ИУ 

соответствующего вида, невозможность размещения осужденных в 

имеющихся ИУ). «Не определены точные критерии, по которым 

федеральный орган УИС принимает решение о назначении места отбывания 

наказания. При этом ни сам осужденный, ни его родственники не получают 

разъяснения о причинах и обоснованности решения»
1
. Все это имеет место 

на фоне того, что «в местах лишения свободы довольно высок удельный вес 

осужденных, утративших социально полезные связи с семьей, позитивно 

ориентированным социальным окружением»
2
. 

Считаем, что содержащиеся в ч. 1, 2, 3 ст. 73 УИК РФ исключения из 

общего правила значительно затрудняют первоначальную адаптацию 

осужденных в ИУ и не способствуют успешной реализации положений 

концепции, в которой обозначено, что одним из направлений развития УИС 

является сохранение социально полезных связей осужденных, доступности 

мест отбытия наказания для их родных и близких и обеспечение отбытия 

осужденным наказания в максимально возможной близости к месту 

жительства его семьи. Поддержание и восстановление социально полезных 

связей осужденных к лишению свободы с семьей и иным социально 

позитивным окружением могут стать новыми критериями оценки 

эффективности деятельности ИУ. 

В ряду основных задач направления осужденных в ИУ особенно 

выделяется максимально полное обеспечение их правового положения и 

условий содержания во время этапирования. 

Исходя из смысла ст. 76 УИК РФ можно назвать следующие права 

осужденных, реализуемые ими в период направления в ИУ: обеспечение 

                                           

1
Шимоволос С.М., Базунов В.В. Соответствие законодательства и правоприменительной 

практики Российской Федерации Европейским пенитенциарным правилам. М.: Московская 

Хельсинкская группа, 2009. С. 23. 
2
Селиверстов В.И., Радкевич И.В., Селиверстов И.В., Сизая Е.А. Характеристика 

осужденных, отбывающих лишение свободы (по материалам специальной переписи 

осужденных 2009 г.). М.: ИД «Юриспруденция», 2010. С. 11. 
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личной безопасности, создание необходимых материально-бытовых и 

санитарно-гигиенических условий, снабжение одеждой по сезону, 

обеспечение соответствующим питанием по установленным нормам на весь 

период следования, следование в ИУ за счет государства. 

Для успешного осуществления направления осужденных в ИУ 

необходимо проинформировать данных лиц об их правовом положении в 

процессе следования к месту отбывания наказания. Однако нормы 

российского законодательства не предусматривают наличия у осужденных 

права на получение каких-либо сведений о порядке и условиях 

соответствующего перемещения. 

Не совсем верно говорить, что таким правом осужденные обладают, 

ссылаясь при этом на ч. 1 ст. 12 УИК РФ, в которой декларируется, что 

«осужденные имеют право на получение информации о своих правах и 

обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида 

наказания». В данном случае ученые-пенитенциаристы делают акцент на 

том, что это право возникает у осужденных при отбывании уголовного 

наказания. Речь не идет о том, что осужденный имеет право на разъяснение 

порядка и условий направления в ИУ.  

По мнению большинства опрошенных сотрудников, рассматриваемое 

право осужденных регламентировать на правовом уровне необязательно, 

так как о своем правовом положении они обычно узнают от других 

осужденных перед направлением в ИУ. Однако можно только представить, 

какого рода данные они получают по таким каналам, поэтому считаем 

необходимым закрепить право осужденного на получение информации о 

порядке и условиях его направления в ИУ. 

На практике процесс перемещения осужденных далек от совершенства, 

что неизбежно сказывается на их правовом положении . 
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При этом полагаем необходимым отметить, чтоположения Приказа 

Минюста России от 26.01.2018 № 17
1
 практически полностью дублируют 

нормы УИК РФ и не акцентируют внимания на правовом положении 

осужденных, а также на организации мер по обеспечению безопасности при 

направлении в места лишения свободы и осуществлению контроля за этой 

деятельностью. 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем ч. 1 ст. 75 УИК РФ изложить в 

следующей редакции: 

«1. Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания 

наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией 

следственного изолятора извещения о вступлении приговора в законную 

силу. В течение этого срока осужденный имеет право на получение 

информации о своих правах и обязанностях, а также о порядке и условиях 

направления в исправительное учреждение. Кроме того в указанный период 

времени осужденный имеет право на краткосрочное свидание с 

родственниками или иными лицами». 

Одним из средств обеспечения должного правового положения 

осужденных, перемещаемых в ИУ, являются меры безопасности. Их 

несвоевременная реализация создает основу для развития конфликтов среди 

лиц, направляемых в ИУ, затрудняет их последующее вхождение в среду 

осужденных.  

Необходимость правового регулирования обеспечения безопасности при 

направлении осужденного в ИУ обосновывается и тем, что при 

осуществлении указанного процесса повышена противоправная активность 

и агрессивность осужденных, что обусловлено, в свою очередь, различными  

обстоятельствами.  

                                           

1
Приказ Минюста России от 26 января 2018 г. № 17 «Об утверждении Порядка направления 

осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и 

их перевода из одного исправительного учреждения в другое» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.02.2018 N 49964) // Официальный интернет-портал правовой информации URL: 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения 15.11.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
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Отметим, что согласно ст. 13 УИК РФ во время отбывания наказания 

«осужденные имеют право на личную безопасность». При детальном 

изучении содержания данной статьи можно понять, что в ней фактически 

приводится исчерпывающий перечень субъектов, обеспечивающих 

безопасность осужденных, и тех лиц, в отношении которых должны быть 

осуществлены соответствующие меры. Субъектами, обеспечивающими 

безопасность, являются любые должностные лица учреждения, 

исполняющего наказания в виде ареста или лишения свободы, а объект - 

безопасность личности осужденного, непосредственно отбывающего 

наказание, связанное с изоляцией от общества, и находящегося при этом в 

соответствующем учреждении. 

Обозначенную правовую проблему существенно осложняет то, что ни в 

одном ведомственном нормативно-правовом акте не конкретизируется 

положение ст. 13 УИК РФ применительно к процедуре направления 

осужденных к лишению свободы. 

Учитывая изложенное, предлагаем ч. 1 ст. 76 УИК РФ представить в 

следующей редакции: 

«1. Осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания 

наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания в другое 

под конвоем, за исключением следующих в колонию-поселение 

самостоятельно в соответствии с частями первой и второй статьи 75.1 

настоящего Кодекса. Личная безопасность осужденного к лишению 

свободы в процессе его перемещения обеспечивается специальными 

подразделениями уголовно-исполнительной системы по конвоированию». 

Проведенное исследование позволяет констатировать, что на 

сегодняшний день в обеспечении правового положения перемещаемых 

осужденных существует ряд проблем. Так, изучение правовых основ 

направления осужденных в ИУ выявило следующие недостатки, 

затрагивающие права, обязанности и законные интересы лиц, этапируемых 

в места лишения свободы:  
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–фактическое отсутствие у осужденного права на свидание с иными 

лицами перед направлением в ИУ;  

– неурегулирование вопроса обязательного предоставления осужденным 

информации об их правах и обязанностях, порядке и условиях направления 

в ИУ;  

– правовые пробелы относительно размещения осужденных при 

следовании к месту отбывания наказания и др.  

Проблемы правового регулирования и организации рассматриваемого 

вида деятельности ведут к нарушениям в организации первоначального 

этапа отбывания наказания, что в дальнейшем может негативно сказаться на 

адаптации осужденных в ИУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве основы правового статуса личности выступают 

непосредственно правовые положения действующего законодательства. В 

связи с отсутствием определенного единого критерия позволяющего 

оценить суть и содержание указанной категории, и определить состав ее  

элементов, в настоящее время среди исследователей теории права 

выделяются представители двух подходов к разрешению поставленного 

вопроса. Выделяют узкий и широкий подход. Полагаем, что некоторые из 

элементов правового статуса человека и гражданина выделяемые 

исследователями данного института следует отнести к предпосылкам 

возникновения определенного правового статуса. К данным элементам 

можно отнести гражданство, правосубъектность и некоторые иные.  

Рассмотрение других элементов включаемых в систему юридического 

статуса личности, а именно юридическую ответственность и правовые 

принципы, позволяет сделать вывод о том, что целесообразно их вынесение 

за рамки состава рассматриваемой правовой дефиниции. Это связано с тем, 

что юридическая ответственность выступает в качестве средства 

обеспечения предоставленных прав, а принципы являются 

основополагающими началами, которые определяют его сущность. В 

рамках данной работы мы соглашаемся с мнением исследователей, 

отмечающих, что интерес выступает в качестве социальной, а не правовой 

категории. В данном качестве он является предпосылкой для нормативного 

определения прав и обязанностей личности. В связи с этим полагаем, что 

отнесение категории интересов к элементам правового статуса человека не 

является оправданным
1
. 

                                           

1
Почепко К.И. Конституционно-правовой статус личности в России: понятие, состав, 

структура и особенности // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 10. С. 30. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

систему правового статуса личности составляют права и обязанности 

личности и юридические гарантии обеспечивающие их реализацию. 

В качестве итога проведенного анализа сущности правого положения 

человека и особенностей правового статуса заключенных, полагаем 

возможным сформулировать понятие правового статуса 

заключенных:«Правовой статус лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, - это совокупность закрепленных законодательно прав, 

обязанностей, свобод и законных интересов, которая формируется через 

сохранение, изъятие, ограничение и конкретизации общего правового 

статуса граждан на период отбывания наказания в виде лишения свободы». 

Для практического решения проблемы применения международных  

стандартов обращения с осужденными в уголовно-исполнительной системе 

наиболее актуально следующее: 

1) предотвращение запрещенных способов обращения с осужденными, 

унижающих их человеческое достоинство;  

2) обеспечение осужденных оплачиваемым трудом;  

3) обеспечение защиты осужденных от негативного влияния лидеров 

уголовной среды;  

4) обеспечение законности деятельности персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания;  

5) оказание социально-реабилитационной помощи осужденным и 

освобожденным от отбывания наказания;  

6) реализация прав осужденными и гуманных возможностей 

законодательства;  

7) решение проблемы переполненности исправительных учреждений. 

Осуществление осужденными своих прав имеет и определенные 

ограничения. Это ограничение общеконституционного характера: 

реализация осужденными своих прав не должна ущемлять права и законные 

интересы других лиц, что вытекает из положений ч. 3 ст. 17 Конституции 

consultantplus://offline/ref=50D125D6EF7F72186AB0758745A88452E8114D29DEB46D9E9448F6015AD182BC66B06A013915EA26BC53563B7A8F0A4FBE6D9DB555D27EV7V
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РФ. И специальное ограничение: реализация осужденными своих прав не 

должна нарушать порядок и условия отбывания наказания. Именно эти 

положения очень часто не учитывают осужденные, оспаривая 

конституционность тех или иных статей уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Обязанности осужденных при отбывании наказаний как элемент 

правового статуса — его неотъемлемая часть, а также реализация законных 

требований для получения ожидаемого результата. Другими словами, без 

наличия у осужденных обязанностей мы не можем говорить о достижении 

целей уголовно-исполнительного законодательства, так как сущность 

отбывания наказания заключается в выполнении осужденными 

обязанностей. 

Учитывая существующий общеправовой принцип равенства всех перед 

законом, который распространяется и на заключенных, осужденные, 

которые оставлены в СИЗО, должны соблюдать все требования уголовно-

исполнительного закона, регламентирующие исполнение наказания в виде 

лишения свободы.  

Вместе с тем, полагаем возможным для дополнительного 

стимулирования данной категории заключенных применение следующих 

мер: 

– отмена ограничения продолжительности ежедневной прогулки; 

– возможность проведения с разрешения администрации за пределами  

СИЗО выходных и праздничных дней. 

Кроме того, полагаем что оставление осужденного в СИЗО, как и 

перевод из СИЗО в ИК для дальнейшего отбывания наказания должны 

осуществляться только на основании судебных решений, которые могут 

приниматься как по ходатайству осужденного, так и по ходатайству 

администрации СИЗО.  

Подводя итог, можно констатировать, что на сегодняшний день в 

обеспечении правового положения перемещаемых осужденных существует 
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ряд проблем. Так, изучение правовых основ направления осужденных в ИУ 

выявило следующие недостатки, затрагивающие права, обязанности и 

законные интересы лиц, этапируемых в места лишения свободы: 

фактическое отсутствие у осужденного права на свидание с иными лицами 

перед направлением в ИУ; неурегулирование вопроса обязательного 

предоставления осужденным информации об их правах и обязанностях, 

порядке и условиях направления в ИУ; правовые пробелы относительно 

размещения осужденных при следовании к месту отбывания наказания и др. 

Проблемы правового регулирования и организации рассматриваемого вида 

деятельности ведут к нарушениям в организации первоначального этапа 

отбывания наказания, что в дальнейшем может негативно сказаться на 

адаптации осужденных в ИУ. 
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