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Конституцией Российской Федерации права и свободы человека 

признаются высшей ценностью. Со стороны государства и соответствующих 

органов власти должны соблюдаться все предписания законодатель, на 

основании которых права и законные интересы граждан подлежат защите. 

Данные нормы распространяются также на осужденных, в том числе и 

содержащихся под стражей [2]. В частности, на основании статьи 10 

Конституции Российского государства можно утверждать о том, что осужденные 

лица к различным видам наказания уголовно-правового характера, наравне со 

всеми другими гражданами России имеют право на защиту своих прав, свобод и 
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законных интересов. Это должно быть гарантировано со стороны государства и 

соответствующих уполномоченных органов государственной власти.  

Таким образом, запрещается какое-либо незаконное ограничение прав лиц, 

отбывающих уголовное наказание, на протяжении всего срока исполнения 

наказания [3]. 

Согласно исследованию В.И. Селиверстова исполнение норм Конституции 

имеет большое значение для формирования правовой государственности в 

России, соблюдения законных прав и интересов всех граждан без исключения. 

Кроме этого большую роль в реализации конституционных прав выполняют 

уголовно-исправительные инспекции [3, с. 135]. 

Тем не менее, некоторые ученые имеют противоположную точку зрения. 

Так, О.В. Демидова помогает, что Конституция требует доработки и 

конкретизации относительно прав граждан, что обуславливает необходимость 

принятия дополнительных законодательных актов [1, с. 134]. Данную идею она 

обуславливается тем, что Конституция закрепляет основополагающие права 

граждан в общем виде, что подтверждает необходимость конкретизации 

специально-правового статуса осужденных посредством принятия 

соответствующих уголовно-исправительных законодательных актов, в том 

числе и совершенствования норм Уголовно-исполнительного кодекса России, а 

также изданием отдельных подзаконных нормативно-правовых актов. 

Итак, ключевым правовым актом, которым закрепляется и 

регламентируется правовой статус осужденных является Уголовно 

исправительной кодекс Российской Федерации. В главе 2 получили 

непосредственное закрепление права заключенных и их обязанности, также 

предусматриваются основные нормы правового положения осужденных, а также 

отдельных гарантии обеспечения их прав и законных интересов [4]. 

Важно обозначить, что разные ученые имеют свои индивидуальные точки 

зрения относительно структуры и элементов правового статуса личности. Тем не 

менее, большинство ученых сходятся во мнении что правовой статус личности 

предусматривает права, обязанности, ответственность личности. Данные 
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положения так же относится и к правовому статусу осужденного, отбывающего 

уголовное наказание в пенитенциарных учреждений. Законодательством 

предусматривается механизм ограничения правового статуса осужденного лица 

в период отбывания наказания. Во время исполнения наказания заключённые 

имеют новые специфические права, на них возлагаются отдельные обязательства 

по соблюдению условий вынесенного приговора, а также предусматриваются 

отдельные механизмы ограничения свободы. 

Таким образом, правовой статус осужденного основывается на общем 

правовом статусе личности и гражданина Российской Федерации. Несмотря на 

то, что имеется большое число научных разработок относительна вопроса 

особенностей реализации правового статуса осужденных, до сих пор в 

юридической литературе имеются споры относительно содержания и структуры 

данного института. Различные и ученые подходят индивидуально подходят к 

раскрытию понятия и сущности правового статуса осужденного. Некоторые 

ученые включают в правовой статус права, обязанности и ответственность. 

Другие также добавляют правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность, юридическую ответственность и прочие элементы. 

Из всего выше сказанного можно заключить, что правовой статус 

осужденных представляет собой правовое положение заключенных, которое 

основывается на общем статусе граждан Российского государства и закрепляется 

законодательством, с соответствующим ограничением прав и законных 

интересов во время отбывания уголовного наказания. Основным признаком 

правового статуса осужденных является то, что он включает в себя всю систему 

конституционных прав и законных интересов личности, которые не могут быть 

нарушены как государства, так и государственными органами власти.  

Таким образом, правовой статус осужденных лиц представляет собой 

систему законных прав, обязанностей, интересов и свобод, регламентированных 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов государства, 

и защищаемые государством. Осужденные имеют все права граждан Российской 

Федерации. Тем не менее, они ограничиваются в силу исполнения уголовного 
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наказания. Во время отбывания наказания, осужденные наделяются отдельными 

правами и обязанностями, предусмотренными условиями вынесенного судом 

приговора. 
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