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Саратов, 2019 

Введение.Изучение правового статуса осуждённых приобретает 

большое значение в связи с интеграцией России в мировое сообщество и 

необходимостью соблюдения международных стандартов. Комплекс прав, 

которыми могут воспользоваться осуждённые, иногда действует с 

определёнными ограничениями, установленными уголовно-

исполнительным законодательством РФ.  

Такие ограничения по характеру прав, свобод и интересов 

осуждённого могут оказать на него морально-психологическое воздействие 

(лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и 

государственных наград), ограничить трудовую деятельность (лишение 

права занимать определённые должности, обязательные работы), право 

собственности (штраф), личную свободу (ограничение свободы, арест, 

лишение свободы). Больше всего ограничений испытывают лица, 

находящиеся в местах лишениясвободы. 

Следует   отметить,   что  в  российском  законодательстве  

праваосуждённых иногда ограничиваются без достаточных к тому 

оснований.Этим обусловлена несомненная актуальность выбранной темы 

исследования. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе проблем 

реализации осуждёнными своих прав и поиск путей их решения с учётом 

зарубежного опыта. 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи, 

отражающие основные идеи и аспекты работы: 

- изучить содержание правового статуса осуждённых по 

российскому и зарубежномузаконодательству;     

- определить Конституционные гарантии реализации прав осуждённых в 

Российской Федерации изарубежом; 



3 

 

- изучить личные права осуждённых; 

- провести анализ политических прав осуждённых; 

- провести исследование экономических прав осуждённых; 

- определить социальные и культурные права осуждённых. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных  

ученых-конституционалистов, в том числе работыАнтоняна Ю.М., 

Аксеновой А.В., Беловой С.Н., Гудзовской И.В., Датия А.В., Жезлова Н.В., 

Зубкова А.И., Мачульского Е.Е., Ступаловой М.А., Минязевой Т.Ф., Эминова 

В.Е., Marianne M. Jennings, HelenFarley идр. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

международные нормативные акты, федеральные законы, подзаконные 

нормативно-правовые акты РФ, зарубежные правовые акты, российская и 

зарубежная судебная практика. 

Эмпирическую основу составили: научные источники, публикации, 

статистические источники, судебная практика, данные, найденные автором в 

результате анализа работы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с реализацией осуждёнными основных прав, 

гарантированных Конституцией РФ. 

Предмет исследования составили нормы российского и зарубежного 

законодательства, регулирующие права осуждённых, гарантии их реализации 

и ограничения, правоприменительная (судебная) практика, статистические 

данные. 

В соответствии с целью и задачами построена структура бакалаврской 

работы, которая состоит из введения, двух глав, включающихшесть 

параграфов,  заключения и списка библиографических источников.  

Основное содержание работы. В первой главе изучается содержании 

правового статуса осуждённых по российскому и 
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зарубежномузаконодательству  и определяются Конституционные 

гарантии реализации прав осуждённых в Российской Федерации изарубежом. 

Осуждённым принято называть лицо, которое было признано виновным 

в совершении преступления. Положение осуждённого, которое он занимает в 

обществе, отражает его правовой статус, включающий в себя определённый 

набор прав и обязанностей. В зависимости от вменённого наказания и 

некоторых других факторов они могут быть усечены. Так, например, 

лишение свободы может повлечь за собой введение некоторых ограничений 

на пользование теми правами, которые принадлежат обычным гражданам. 

Целью наказания в уголовно-правовой сфере является исправление 

осуждённого и предупреждение новых преступлений путём 

применениясредствисправительноговоздействия,которыевсвоюочередь 

предполагают существование вынужденных ограничений на 

пенитенциарный период. 

Официальное признание прав осуждённых имеет большое социальное 

значение, поскольку служит гарантией ограждения лиц от произвола. Нужно 

сказать, что правовой статус осуждённого не является статичным. Он 

находится в зависимости от его поведения, которое может быть как 

положительным, так и отрицательным. В связи с этим, к нему применяются 

меры поощрения или взыскания, изменяющие объём правомочий 

осуждённого. 

Следуетотметить,чтовнутриспециальногостатусаприговорённогок 

наказанию в виде лишения свободы выделяют специальный правовой статус 

осуждённых, отбывающих лишение свободы в исправительной колонии, 

колонии-поселении и др., а также статус осуждённых-женщин и 

несовершеннолетних    осуждённых.    Лицам,    приговорённым   клишению 

свободы, принадлежит особый правовой статус. Находясь в заключении, им 

труднее реализовать права, гарантированные Конституцией РФ и 

отдельными нормативно-правовымиактами. 
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Другим документом, в котором отражены международныестандарты 

прав человека, применимые к осуждённым, является Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (далее – Конвенция). В ней дублируются 

основные положения Декларации о праве на жизнь, уважение частной и 

семейной жизни и др. Помимо этого, она закрепляет право на справедливое 

судебное разбирательство и обжалование приговора, невозможность 

повторного осуждения за одно и то же преступление и др. 

Основы правового статуса осуждённых заложены в международных и 

национальных актах. В первую очередь нужно обозначить положения 

Всеобщей декларации прав человека (далее – Декларация), гарантирующая 

право человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, признание 

своей правосубъектности, владение имуществом, вступление в брак, труд, 

социальное обеспечение, медицинский уход и образование. В Декларации 

также закреплены права на свободу мысли, совести, религии, убеждений и 

установлены запреты относительно пыток, рабства, унижающего 

достоинство обращения, дискриминации, произвольного ареста, 

вмешательства в личную и семейную жизнь идр. 

Реализация тех или иных прав должна сопровождаться определёнными 

гарантиями, которые бывают общими, специальными и организационными. 

Неотъемлемые права и свободы человека и гражданина в совокупности 

составляют систему, предоставляющая возможность в полном объёме 

реализовывать свои интересы. 

Общие гарантии могут быть экономическими, политическими, 

идеологическими и социальными. Они состоят из условий, способствующих 

созданию юридической среды, в которой есть возможность для реализации 

прав и свобод личности. Те гарантии, которые установлены в отношении 

осуждённых, имеют особое значение, поскольку статус этих лиц ограничен. 

Следовательно, им нужны необходимые средства, направленные на 

реализацию основных прав. Юридические гарантии выражаются в способах, 
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обеспечивающие правомерное осуществление и защиту прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина. 

Специальные гарантии, задачей которых выступает обеспечение прав 

осуждённых, наполняются конкретным юридическим содержанием при их 

реализации. Гарантии прав и свобод личности можно разделять на несколько 

групп. В первую из них входят гарантии реализации, которые включают в 

себя процессуальные формы осуществления прав и свобод, конкретизацию 

их пределов, юридические факты, определяющие реализацию прав и свобод, 

а также меры поощрения и стимулирования инициативе такой реализации. 

Вторую группу составляют гарантии охраны или защиты. Сюда входит 

надзор и контроль за правомерностью поведения лица, юридическая 

ответственность, пресечение и др. правоохранительные меры, охрана и 

защита его прав. 

Д.И. Иващин среди юридических гарантий выделяет 

гарантииреализации прав и правовой защиты прав. Относительно последнего 

вида гарантий, нужно сказать, что механизмом осуждённые должны иметь 

реальную возможность обращаться в соответствующие органы или 

организации за восстановлением нарушенных прав. Таким образом, 

гарантиями в данном случае будут выступать прокурорский надзор, судебная 

защита и обращение в специализированные органы. Сюда также можно 

включать парламентский и президентский контроль. 

Организационные гарантии нельзя назвать в полной мере 

самостоятельными. Они связаны с юридическими гарантиями и вместе с 

ними образуют целенаправленную деятельность органов государственной 

власти и общественных организаций по созданию благоприятных условий, 

которые смогли бы обеспечить реализацию прав и свобод осуждённых. Эти 

гарантии оказывают влияние на функционирование органов государственной 

власти, деятельность которых связано с вопросами обеспечения законности в 

исправительныхучреждениях. 

Вопрос о гарантиях реализации основных прав осуждённых в 
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литературе освещён недостаточно. В целях понимания сущности и 

механизма их реализации, обратимся к тем, которые закреплены 

непосредственно на конституционном уровне, так как именно 

конституционные нормы обладают высшей юридической силой и 

закрепляют в себе наиболее фундаментальные гарантии. Мы постараемся 

проанализировать их с практической точки зрения применительно к тем 

или иными основным правам осуждённых. Перед этим отметим, что 

каждая норма конституции любого государства уже является своего рода 

гарантией того, что всё, отражённое в ней, подлежит осуществлению. 

Однако вопрос о гарантиях осуждённых мы рассмотрим болеелокально. 

Говоря об основных правах и свободах, имеются в виду все 

праваличности, перечисленные в гл. 2 Основного закона страны. Как уже 

было сказано, осуждённые обладают общеправовым статусом, которые 

имеют обычные граждане, за некоторым исключением, распространяющееся 

на лиц, лишённых или ограниченных в свободе. Таким образом, объём прав 

гражданина в данном случае будет зависеть от того, какой вид наказания к 

нему применит суд. 

На наш взгляд, здесь следует сказать о справедливости наказания. 

Одной из гарантий прав осуждённых является закрепление на 

конституционном уровне запрета назначения жестоких наказаний. Так, оно 

отражено в Восьмой поправкой к Конституции США. Согласно ст. 32 

Конституции Таиланда не подлежат применению пытки, акты жестокости, 

наказание жестоким или негуманным способом. В Конституции РФ таких 

положений не содержатся, а говорится, в частности, только о праве 

осуждённого на помилование или смягчение наказания и пересмотр 

приговора. 

Подходя более предметно к вопросу о конституционных гарантиях 

прав осуждённых, можно назвать те из них, которые обеспечивают 
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реализацию личных прав. Прежде всего, нужно сказать о запрете смертной 

казни.  

Такой вид наказания в России применён быть не может, но в 

Конституции РФ говорится о возможности установления смертной казни 

федеральным законом, но впредь до её отмены. В конституциях 

зарубежных стран, например, в Мексике и Греции, смертную казнь 

разрешено применять к политическим преступлениям. С.И. Луценко 

отмечает, что возврат к смертной казни в современных правовых реалиях 

«является правовым атавизмом по причине несовершенства системы 

уголовного судопроизводства». 

 Действительно, институт смертной казни не исключает вынесения 

приговоров, сопряжённых с судебными ошибками. В связи с этим полная 

отмена данного вида наказания позволило бы в полной мере обеспечить 

право на жизнь, которое называют основополагающим в системе личных 

правчеловека. 

Гарантированность        личных        прав        осуждённых     отражают 

соответствующие обязанности работников исправительных учреждений. В 

части второй ст. 21 Конституции РФ говорится о запрете пыток, насилия и 

др. жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения, а 

также проведения медицинских, научных или иных опытов без 

соответствующего согласия. Данные гарантии нашли своё отражение и в 

уголовно-исполнительном законодательстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что осуждённым в силу их 

специфики правового статуса необходимо иметь определённый набор 

конституционных гарантий, необходимый для реализации ими своих прав. 

Однако нужно учитывать, что лица с момента осуждения в тех или иных 

правах могут быть ограничены. Следовательно, объём конституционных 

гарантий также будет меняться. В основном осуждённые практически во 

всех странах вправе рассчитывать на гарантированность тех прав, которые 
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непосредственно связаны с их личностью, а не с гражданством. 

Во второй главе изучаются личные праваосуждённых, проводится 

анализ политических прав осуждённых, а также исследуются экономические 

права осуждённых, определяются социальные и культурные права 

осуждённых. 

Личные права составляют первооснову конституционно-правового 

статуса человека. Е.Д. Костылева, взяв за основу объект регулирования, 

рекомендует подразделять их на три группы. К первой из них она относит 

права, обеспечивающие физическую и психологическую 

неприкосновенность личности, а именно – право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность. 

Втораягруппасодержитправа,составляющие нравственно-духовную 

ценность для человека. Сюда входит право на честь, достоинство и доброе 

имя, на свободу совести и вероисповедания, а также свободу мысли и слова. 

В свою очередь, третья группа объединяет в себе права, необходимые 

человеку для удовлетворения его личных потребностей. Среди них выделяют 

право на неприкосновенность частной жизни, а вместе с тем и право на 

личную и семейную тайну, а также тайну переписки и телефонных 

разговоров. В этот перечень также входит право на определение своей 

национальной принадлежности, пользование родным языком и свободу 

передвижения. 

Нужно сказать, что личные права занимают особое место в системе 

конституционных прав. Это обусловлено их сущностью, а также тем, что 

именно они способны обеспечить приоритет индивидуальных возможностей 

каждого человека. Личные права носят естественный характер и 

предоставляются каждому от рождения независимо от пола, расы, 

национальности, языка, должностного положения и др. Они не всегда 

являются юридическими категориями, а потому могут выступать в роли 
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моральных или социальных норм и при этом не нуждаться в  

законодательномзакреплении. 

Наряду с этим, личные права отражают возможность человека 

оградиться от нежелательного вмешательства в его частную жизнь и 

обеспечивают автономию личности.  

Осуждённые не могут подвергаться различным опытам, в том числе 

принудительно, поскольку это поставило бы под угрозу их жизнь и 

здоровье. Полный запрет опытов над осуждёнными был установлен в 

уголовно-исполнительном законодательстве РФ для того, чтобы избежать 

проведения экспериментов, например, по испытанию медицинских 

препаратов, с их согласия, которое получить, особенно в условиях 

изоляции, достаточно просто. Это ещё раз подчёркивает ценность 

человеческой жизни осуждённых.  

Следует отметить, что осуждённые имеют право и на частную жизнь, 

тайну переписки и телефонных переговоров. Это является важнейшим 

условием развития уголовно-исполнительной системы в соответствии с 

международными стандартами. Однако лица, лишённые свободы, в этих 

правах ограничены тем, что получаемые и отправляемые ими письма 

подвергаются цензуре, а посылки (бандероли) – досмотру.  

В системе прав, гарантированных Конституцией РФ, особое место 

занимают политические права. В отношении осуждённых некоторые 

политические права сильно ограничены. В числе политических прав принято 

выделять возможность каждого на объединение по интересам и целям и 

создание профессиональных союзов. К политическим правам относится 

участие граждан в управлении делами государства, которое осуществляется 

непосредственно или через представителей. В первом случае формой участия 

является голосование на референдуме, подача петиций, то есть коллективных 

и индивидуальных обращений в уполномоченные органы, а во втором – 
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задействование в выборах главы государства и представительных органов 

власти в качестве избирателя, реализация права на объединение. 

Второе поколение прав человека образуют экономические права. Они 

помогают обеспечить человеку свободное распоряжение факторами 

хозяйственной деятельности, возможность беспрепятственно находить 

источники дохода и поддержки собственной жизнедеятельности и др. Данная 

группа прав тесно связана с отношениями собственности. Осуществление 

этих прав означает участие граждан в осуществлении экономической власти 

и пользовании социальными благамиобщества. 

К экономическим правам принято относить право собственности. 

Оно включает в себя 3 элемента, а именно – владение, пользование и 

распоряжение имуществом. В целом, лица, осуждённые к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества, в праве собственности ничем не 

ограничены. Они наряду с другими гражданами могут участвовать в 

гражданском обороте, приобретая или отчуждая имущество. Однако 

некоторые осуждённые рассматриваемым правом обладают не в полной 

мере. 

Другое экономическое право заключается в обеспечении возможности 

гражданам трудиться. Однако для осуждённых труд является обязанностью, 

например, если лицо было приговорено за совершения преступления к 

обязательным, исправительным или принудительным работам. Вместе с тем, 

обязанность трудиться возлагается и на осуждённых к лишению свободы. 

Ещё одной разновидностью прав, которыми обладают осуждённые, 

являются социальные и культурные права. Первые из них призваны 

гарантировать социальные блага, предоставляемые государством и 

необходимые для полноценного развития человека. В свою очередь, 

культурные права связаны с творчеством и самовыражением личности, 

информацией и коммуникацией. Они позволяют раскрыть человеку его 

видение мира посредством ценностей, убеждений, искусств и др. 
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Заключение. Правовой статус осуждённых в России является не 

общегражданским, а специальным. Эти лица обладают определённым 

набором прав, которые в зависимости от вменённого наказания и некоторых 

других факторовонимогут быть ограничены. 

На внутригосударственном уровне права осуждённых закреплены в 

Конституции РФ и уголовно-исполнительном законодательстве. Так, 

осуждённые могут иметь личные, политические, экономические, социальные 

и культурные права. Однако некоторые из них подвергаются различным 

ограничениям, устанавливаемые, как правило, на период исполнения 

наказания и в течение срока судимости. 

Осуждённые к лишению свободы не могут полностью реализовать свой 

общегражданский статус из-за существенного ограничения в политических 

правах. Так, они лишены права на объединение. Однако на наш взгляд им 

следует разрешить быть учредителем, членом или участником 

общественного объединения хотя бы с разрешения исправительного 

учреждения, учитывая их поведение и характеристику личности. 

В России осуждённые к лишению свободы не могут воспользоваться ни 

активным, ни пассивным избирательным правом, они не участвуют в 

отправлении правосудия и др. В некоторых странах право голосовать на 

референдуме или на выборах зависит от срока лишения свободы (Австралия) 

или тяжести совершённого преступления (штат Алабама). Однако в 

некоторых странах никаких ограничений не предусмотрено (Ирландия). 

Рассмотрев основы конституционно-правового статуса осуждённых, 

можно сказать о необходимости сбалансирования публичных и частных 

интересов путём исключения необоснованных ограничений, не зависящих от 

поведения осуждённого. 
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