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адаптации к условиям отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполни-
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В современном мире права человека как юридическая категория пережи-
вают новый этап своего развития. С одной стороны, наблюдается повы-

шение роли международных стандартов, с другой – идея прав человека офор-
милась как универсальная и интернациональная концепция. Изменения, в том 
числе законодательного плана, произошедшие в сфере прав и свобод человека 
и гражданина, обусловливают необходимость проведения научных исследова-
ний проблем регулирования и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г., опре-
деляет права и свободы человека и гражданина высшей ценностью; признание, 
соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина – обязанностью госу-
дарства (ст. 2). Основные права и свободы человека и гражданина, закрепленные 
в гл. 2 Основного Закона, охраняются государством, регулируют и устанавливают 
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существенные отношения между личностью и государством, определяют основы 
статуса личности. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принад-
лежат каждому от рождения. Права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Действующая Конституция РФ впервые установила универсальный 
в смысле распространения на законодательную, исполнительную и судебную 
власть принцип: права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства (ч. 3 ст. 55)1. 

Ограничения прав и свобод обусловливаются, в том числе, особенностями 
правового статуса отдельных категорий граждан. Одной из таких категорий граж-
дан являются осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Исходя из положений Конституции РФ, основным направлением разви-
тия защиты прав осужденных является усиление средств защиты и охраны, 
к которым относятся средства, предусмотренные ст. 46 Конституции РФ, такие 
как судебная защита нарушенных прав и обращение в международные органы 
по защите прав и свобод.

В российском уголовно-исполнительном законодательстве закреплен 
принципиально новый подход к определению правового положения осуж-
денных. За основу взят правовой статус гражданина Российской Федерации, 
а затем путем ограничений и изъятий, установленных уголовным, уголовно-
исполнительным и иным законодательством Российской Федерации, опреде-
ляется правовой статус осужденного. Наиболее важным моментом является 
то, что ограничения правового положения гражданина могут устанавливаться 
только законом. Права и обязанности осужденных обеспечиваются и поддер-
живаются непосредственно в местах лишения свободы, определяются исходя 
из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания. Лица, отбыва-
ющие наказание, помимо гражданских прав, которые остаются у них и после 
осуждения, наделяются специальными правами. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ правам и свободам осужденного 
посвящена гл. 2 «Правовое положение осужденных». 

В соответствии со статьей 10 УИК РФ государство уважает и охраняет 
права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность 
применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопас-
ность при исполнении наказаний.

Статья 12 УИК РФ подчеркивает как особенности правового положения 
осужденных, отличающие его от общегражданского статуса, так и то, что явля-
ется общим для всех лиц, отбывающих наказание, независимо от его вида. Ста-
тья гарантирует осужденным право: на получение информации о своих правах 

1 См.: Эбзеев Б. С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конститу-
ционные обязанности. М., 2011. С. 257.
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и обязанностях, порядке и условиях отбывания наказания; вежливое обраще-
ние со стороны персонала учреждения, исполняющего наказание; охрану здо-
ровья; социальное обеспечение; обращение с предложениями, заявлениями 
и жалобами; дачу объяснений, ведение переписки; пользование услугами адво-
катов, а также иных лиц, оказывающих юридическую помощь. Перечисленные 
в данной статье права осужденных названы основными прежде всего потому, 
что нормативно закрепляют наиболее важные для человека и гражданина 
субъективные права и выступают в качестве одного из гарантов соблюдения 
принципа законности в процессе исполнения наказания.

В обязанности администрации учреждений и органов, исполняющих 
наказания, входит ознакомление осужденных с особенностями их правового 
положения. Государство, карая преступника, должно ограничивать его права 
настолько, насколько это необходимо для достижения целей наказания. 

В статье 13 УИК РФ устанавливается право осужденных на личную без-
опасность в период отбывания уголовных наказаний. Большинство междуна-
родных правовых актов, а также Конституция РФ определяют безопасность 
личности как необходимую жизненную потребность человека, которая находит 
свое обеспечение и реализацию в его правах, свободах и законных интересах. 
Субъективное право осужденных на личную безопасность имеет специфику, 
определенную, в первую очередь, их специальным правовым статусом. 

В соответствии со статьей 14 УИК РФ осужденные обладают неотъемле-
мым правом на свободу совести и свободу вероисповедания. Реализация ука-
занных прав обусловлена некоторыми особенностями, вытекающими из ста-
туса осужденного, а также видом отбываемого им наказания.

Статья 15 УИК РФ устанавливает право на обращения осужденных и поря-
док их рассмотрения. Выделение данного права в самостоятельную статью под-
черкивает значимость, которую придает ему закон как одной из важных гаран-
тий правовой защищенности осужденных. 

Таким образом, анализ содержания гл. 2 УИК РФ дает основания утверж-
дать, что государство не только признает и уважает права осужденных, 
но и гарантирует возможность их осуществления. 

Знание же осужденными своих прав – залог их успешной адаптации к усло-
виям отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 14 октя-
бря 2010 г. № 1772-р, определяет, что уголовно-исполнительная система 
должна строить свою деятельность, признавая приоритетность следующих 
принципов: 

– общество должно осознанно принимать учреждения исполнения нака-
заний и содержащихся в них осужденных как часть гражданского общества;

– посещение учреждений и органов, исполняющих наказания, представи-
телями общественных объединений является важным условием для обеспечения 
принципов надлежащего обращения с осужденными и их социальной адаптации;

– сотрудники учреждений, исполняющих наказания, должны осознавать, 
что они выполняют общественно важные задачи.
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Таким образом, можно с уверенностью заключить, что права, свободы 
и законные интересы осужденных находятся под правовой и социальной заши-
той Российского государства, несмотря на то, что преступления, совершенные 
осужденными, нарушают государственные интересы.
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