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В соответствии законодательством России уголовное наказание является 

мерой государственного принуждения, назначаемой по приговору суда лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных уголовным законом, лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица. Поскольку, согласно Конституции РФ, права и свободы 

человека и гражданина являются наиболее защищаемыми институтами, то, в 

соответствии с УИП РФ, в качестве одной из задач уголовно-исполнительного 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

законодательства выделяет охрану прав, свобод и законных интересов 

осужденных. Учитывая тенденцию приближения отечественной системы 

исполнения уголовных наказаний к мировым стандартам вопросы о 

возможном ограничении общегражданских прав и свобод осужденных, 

содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы, имеют, в настоящее 

время, приоритетное значение. 

Проблемы правового положения осужденных к лишению свободы в 

России имеют исторические корни и объясняются негативными примерами 

практики организации исправительных учреждений советского периода.  

Однако, нельзя не признать, что в стране активно проходит этап 

либерализации и гуманизации уголовной политики государства, а также 

совершенствование законодательной регламентации исполнения уголовных 

наказаний, направленной на повышение ее эффективности.[2,3] 

Реализуя положения правового статуса осужденных законодатель 

оценивает эффективность реализации государственного принуждения в форме 

уголовного наказания, а также степень исправления лиц, отбывающих 

наказание.  

Характеристики правового статуса, а именно права, обязанности и 

законные интересы осужденных, принято классифицировать на личные, 

политические и социально-экономические. 

В юридической науке все права и свободы осужденных, содержащихся в 

местах лишения свободы, делятся на следующие группы: 

1) конституционные права и свободы, реализуемые наравне с обычными 

гражданами (право на жизнь, право на достоинство и др.); 

2) конституционные права и свободы, осуществление которых 

осужденными к лишению свободы имеет определенные особенности (право на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, 

право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом, и др.); 
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3) специальные права и свободы, предусмотренные уголовно- 

исполнительным законодательством (право на вежливое обращение со 

стороны персонала учреждения, исполняющего наказание, право на личную 

безопасность и др.). 

Современное состояние мест изоляции осужденных к лишению свободы 

не в полной мере отвечают требованиям Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными. В них сохраняется недопустимые, по мнению 

большинства правозащитников, условия содержания осужденных, что 

негативно сказывается на физическом состоянии осужденных, повышает риск 

заболевания туберкулезом и иными вирусными и инфекционными 

заболеваниями.[5]  

Нельзя не отметить, что в последнее время условия содержания в местах 

лишения свободы претерпели значительные изменения в лучшую сторону, но 

по сравнению с условиями в пенитенциарных учреждениях иных европейских 

государств говорить об окончании этого процесса пока рано. 

В последнее время происходят значительные изменения процесса 

исполнения уголовных наказаний. Так, Правительством России разработана и 

утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года. 

Концепцией предполагалось реализация целого комплекса вопросов и 

проблем, которые накопились в системе исполнения уголовных наказаний. 

При этом отсутствие финансирования фактически остановило процесс 

реформирования уголовно-исполнительной системы России, что негативно 

сказалось на соблюдении конституционных прав осужденных.[4] 

Основной упор, на который, в настоящее время, делает законодатель – это 

постепенное увеличение количества вынесенных судами приговоров с 

альтернативными лишению свободы на определенный срок уголовными 

наказаниями, не связанными с изоляцией осужденного от общества (штраф, 

обязательные работы, ограничение свободы и принудительные работы), а 
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также значительное изменение условий содержания осужденных в местах 

изоляции.  

В целях совершенствования нормативной базы процедуры исполнения 

уголовных наказаний необходимо разработать комплекс мер, направленных 

на увеличение взаимодействия с органами внутренних дел, снижению 

рецидива преступлений посредством социальной адаптации осужденных, 

освобождаемых из мест изоляции, развитие международного сотрудничества 

с пенитенциарными системами иностранных государств в целях соблюдения 

международных стандартов обращения с осужденными в местах содержания 

осужденных.[1] 

Учитывая целый ряд положений УИК РФ определяющих материально-

бытовое обеспечение осужденных, которое подчас весьма далеко как от 

принципов соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

лежащих в основе Конституции РФ, так и от рекомендаций и требований 

международных актов, регламентирующих обращение с осужденными, 

хотелось бы надеяться, что в будущем принципы демократизации и 

гуманизации пенитенциарной системы, индивидуализации исполнения 

уголовного наказания, рационального применения мер принуждения и средств 

исправления, установленных законом, учитывались в процессе последующего 

законотворчества в Российской Федерации. 
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