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Введение

Актуальность темы исследования. Со времени принятия в середине

90-х  гг.  XX  века  нового  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства  одним  из  основных направлений его  совершенствования

(гуманизации)  стало  внедрение  в  практику  исполнения  наказаний,

альтернативных лишению свободы. В целях реализации Концепции развития

уголовно-исполнительной  системы  до  2020  года  и  государственной

программы «Юстиция»  при  реформировании  судебной,  пенитенциарной и

правовой  систем  России  особое  внимание  уделяется  введению  мер,

направленных на снижения количества лиц, находящихся в местах лишения

свободы,  путем применения более мягких видов уголовных наказаний.  Не

случайно  в  послании  Федеральному  Собранию  Президент  Российской

Федерации  В.В.  Путин  отметил:  «.Закон  должен  быть  суров  к  тем,  кто

сознательно  пошел  на  тяжкое  преступление,  нанес  ущерб  жизни  людей,

интересам общества и государства. И конечно, закон должен быть гуманен к

тем,  кто  оступился.  Сегодня  практически  каждое  второе  уголовное  дело,

дошедшее до суда, связано с мелкими, незначительными преступлениями, а

люди, в том числе совсем молодые, попадают в места лишения свободы, в

тюрьму.  Пребывание  там,  сама  судимость,  как  правило,  негативно

сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к последующим

преступлениям1»

Как  известно,  права  человека  являются  важнейшим  институтом

конституционного  права.  Правовой  статус  личности  основывается  на

презумпции неотъемлемости прав и свобод человека и гражданина. Однако в

отношении осуждённых,  отбывающих наказание в виде лишения свободы,

они могут быть существенно ограничены. Следует отметить,  что нормы и

принципы международного и национального права признают осуждённых к

любой мере уголовно-правового характера гражданами своего государства. В

1 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации  на  2015  год  //  URL:  https://ria.ru/trend/_message_Putin_03122015/  (дата
обращения: 27.01.2020).
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связи  с  этим  на  них  распространяются  общегражданские  права  и

обязанности,  установленные  на  конституционном  уровне,  но  с

ограничениями, степень которых зависит от вида и меры назначенного им

наказания. Проблема заключается в том, что не все ограничения, о которых

говорится в уголовно-исполнительном законодательстве РФ, согласованы с

международными стандартами прав заключённых,  а  потому видятся не до

конца  обоснованными.  Таким  образом,  актуальность  темы  исследования

обуславливается  необходимостью  комплексного  анализа  средств

обеспечения прав и свобод заключённых. 

Степень  научной  разработанности данной  темы  выражается

глубиной  её  исследования  в  трудах  ведущих  специалистов  в  области

уголовно-исполнительного  права,  в  числе  которых  А.В.  Датий,  И.В.

Дворянсков, Н.В. Жезлов, Т.Ф. Минязева, М.А. Ступалова, В.А. Уткин и др.

Объектом исследования  в  данной  работе  являются  общественные

отношения, возникающие в связи с обеспечением прав и свобод осуждённых

к лишению свободы.

В  роли  предмета выступают  нормы  российского  уголовно-

исполнительного  законодательства,  с  помощью  которых  осуществляется

обеспечение прав и свобод осуждённых к лишению свободы.

Цель настоящего  исследования  состоит  в  комплексном  анализе

правового регулирования средств обеспечения прав и свобод осуждённых,

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  а  также выработке

предложений  по  совершенствованию  уголовно-исполнительного

законодательства. 

В работе поставлены такие задачи как:

- рассмотрение понятия и видов исправительных учреждений;

- исследование правового статуса лиц, отбывающих наказание в виде

лишения свободы;
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- анализ понятия  и  содержания  основных  прав  осуждённых  при

отбывании наказания в виде лишения свободы;

- определение влияния режима исправительного учреждения на объём

прав осуждённых к лишению свободы;

- рассмотрение  судебной  защиты  прав  осуждённых  к  лишению

свободы;

- исследование административного порядка защиты прав осуждённых

к лишению свободы;

- анализ иных внесудебных форм защиты прав осужденных.

Методологическая основа исследования. Методологической основой

проводимого  нами  исследования  послужил  общенаучный  диалектический

метод  познания  общественных  отношений,  социальных  явлений,  норм

законодательства,  регулирующих средства  обеспечения  прав  человека  при

отбывании наказания в виде лишения свободы.

Использовались  такие  методы,  как  анализ  и  синтез,  индукция  и

дедукция,  историко-правовой,  формально-юридический,  сравнительно-

правовой и статистический методы. 

Эмпирическую  основу  работы составили  материалы  судебной

практики по вопросам обеспечения прав и свобод заключённых.

Правовой основой работы выступают Конституция РФ2, федеральные

законы и международные акты, содержащие нормы, регулирующие вопросы

обеспечения прав осуждённых к лишению свободы.

Теоретической основой работы выступают научные труды учёных-

юристов, посвящённые изучению актуальных проблем обеспечения прав и

свобод лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Исходя  из  целей  и  задач  настоящего  исследования,  на  защиту

выносятся следующие положения:
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с
изменениями,  одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года)  //
Официальный  интернет-портал  правовой  и  информации  [Электронный  ресурс]  URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001 (дата  обращения
10.11.2021).
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1. К различным группам заключённых требуется индивидуальный

подход.  Положительной  тенденцией  могло  бы  стать  совершенствование

деятельности  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  с  учётом

потребностей общественного развития. Для этого нужно дифференцировать

содержание осуждённых в зависимости от характера и степени общественной

опасности  совершённых  ими  преступлений.  Мы  считаем,  что  в  данном

контексте  следовало  бы  обеспечить  раздельное  содержание  впервые

осуждённых и ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы.

2. В  связи  с  затрудненностью  доступа  к  правосудию  лиц,

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  считаем  необходимым

предоставление возможности получения бесплатной правовой помощи таким

осужденным путем:

- создания правовых клиник помощи осуждённым (с участием студентов

учебных заведений ФСИН России, общественных организаций);

- регулярного  направления юридической литературы в  места  лишения

свободы;

- создания условий для получения консультаций через Интернет.

3. Также  одной  из  проблем,  создающих  препятствия  для

эффективной  судебной  защиты  прав  лиц,  лишенных  свободы,  является

решение вопроса о возможности личного участия в  судебном заседании с

помощью:

- закрепления  в  законодательстве  права  лиц,  осужденных  к  лишению

свободы, на личное участие в судебном заседании;

- обязательного использования систем видеоконференцсвязи для участия

в  заседаниях  суда,  в  том  числе  и  по  гражданским  делам,  в  случае

территориальной удаленности.

Основное содержание работы

В  первой  главе  магистерской  работы  рассматривается  общая

характеристика  системы исправительных учреждений  и  правового  статуса

осуждённых к лишению свободы.
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В  частности  первый  параграф  посвящен  понятию  и  видам

исправительных учреждений.

Во втором параграфе раскрывается  правовой статус лиц, отбывающих

наказание в виде лишения свободы.

Вторая  глава  «Проблемы  обеспечения  прав  осуждённых  к  лишению

свободы» состоит из двух параграфов.

В  первом параграфе  второй  главы  раскрыты  понятие  и  содержание

основных  прав  осуждённых  при  отбывании  наказания  в  виде  лишения

свободы.

Во втором параграфе рассматривается влияние режима исправительного

учреждения на объём прав осуждённых к лишению свободы.

В третьей главе раскрыта защита прав осуждённых к лишению свободы.

При  написании  работы  использованы  действующие  нормативно-

правовые  акты,  учебники  и  учебные  пособия  по  уголовному  и  уголовно-

исполнительному  праву,  монографии,  а  также  актуальные  статьи

периодических изданий.

Заключение  работы  отражает  основные  выводы  автора,  сделанные  в

ходе всего выпускного исследования.

Работа  выполнена  на  кафедре  уголовного,  экологического  права  и

криминологии  Саратовского  государственного  университета  им.  Н.Г.

Чернышевского.

Структура работы обусловлена её целями, задачами и содержанием и

состоит из введения, трёх глав, разделённых на семь параграфов, заключения

и списка использованных источников. 
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