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Введение

В соответствии со ст. 4З Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее - УК РФ) уголовное наказание является мерой государственного
принуждениrI, назначаемой по приговору суда лицу, признанному виновным
в совершении преступления, и закJIючается в предусмотренных уголовным
законом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Поскольку
гIрава и свободы человека и |ражданина являются согласно ст. 2

Конституции Российской Федерации высшей соци€tльно-политиlIеской

ценностью, то ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской

исполнитеJIьного законодательства выдеJuIет охрану прав, свобод и законных
интересов осужденных. Вопросы о доtIустимых пределах ограничений
общегражданских прав и свобод лиц, отбывающих уголовное наказание,

имеют приоритетное значение для науки российского уголовно-
исполнительного права и исследуются в рамках }чениrI о правовом
положении осужденных.

Рассмотрение правового положения лиц, отбываrощих наказание,

обусловливается также необходимостью повышения эффективности
процесса исполнениrI уголовного нак€ваниrI, применениlI мер
исправительного воздействия. Исполнение осужденными возложенных на

них обязанностей и ре€Lлизация принадлежащих им прав и законньIх
интересов образуют тот правовой режим отбывания наказания, который
необходим для достижениrI стоящих перед ним целей.



1. Понятие правового положения осужденных.
Проблемы правового rrоложения (статуса) лиц, отбывающих уголовные

наказаниrI, относятся к числу наиболее важных в уголовно-исполнительной
теории и практике.

Уголовное наказание, более чем какое-либо другое, связано с

ограничением прав и свобод граждан, оказавшихся в сфере его воздействия.
Лицо, отбывающее наказание, становится субъектом особых

правоотношений, в сферу внимания (регулирования) которых попадают

такие виды его поведениrI, какие в обычных условиrIх не служат предметом
правовой регламентации.

Обычные права и свободы гражданина ограничиваются или
видоизменrIются, а некоторых прав или свобод гражданин может бытъ лишен
прямо или косвенно посредством установлениrI запретов. Одновременно на
него возлагаются новые обязанности, которые также моryт ограничивать его

права и свободы.
Поэтому уяснение понятиrI правового статуса осужденного имеет

важную теоретическую и практическую значимость, с точки зрения теории,

это прежде всего определение оптимzLльного соотношениrI прав и
обязанностей гражданина, осужденного судом и обязанного нести

правоограничениrI в течение определенного срока. Кроме того, при

разработке статуса осужденного необходимо руководствоваться не только
правовыми критериrIми, но исходить из психолого-педагогических,
криминологических, медицинских и других аспектов, поскольку речь идет о
личности правонарушителя, нередко с набором отрицательных свойств и

качеств.

В практическом смысле четкое определение правового положениrI

осужденного позволяет дифференцироватъ исправительное воздействие на
него; служит гарантом защиты его личности, законных прав и интересов.

Необходимо отметить, что в отличие от ранее действовавшего ИТК
РСФСР, где приводилось лишь общее определение правового положениlI
осужденного, в УИК РФ этому важнейшему институту посвящена отдельная

глава II, состоящая из шести статей (сr. 10-15). Это прежде всего
свидетельствует о том, что в настоящее время правовой статус осужденных

регламентируется законом, а не ведомственными нормативными актами, как
было прежде.

ОпределяrI правовое положение осужденных, закон провозглашает, что

Российская Федерация уважает и oxpaнrleT права, свободы и законные
интересы осужденных, обеспечивает законность применениrI средств



исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении
нак€ваний (.r. 1 ст. 10 УИК РФ).

Государство, наказывая осужденного, не вправе ущемJuIть его законные

права и интересы, которые не были связаны с совершением конкретного
преступления.

Законность гIрименениrI средств исправления осужденных на практике

обеспечивается системой гарантий, установленных законом и вкJIючающих в

себя: право осужденных направлять предложениrI, заявлениrI, жалобы;

порядок их рассмотрения; контроль органов государственной власти и
органов местного самоуправления, судебный и ведомственный контроль за

соблюдением законов администрацией у{реждений и органов, исполнrIющих

накuLзаниrI; возможность посещения иными лицами этих 1^rреждений и
органов; а также возможность осужденных обращаться за защитой своих
прав в межгосударственные органы.

Личная безопасность осужденных к лишению свободы обеспечивается

администрацией исправительных уrреждений, а при исполнеЕии иных
наказаний - территори€Lльными органами внутренних дел по месту
обращения осужденных с просьбой об обеспечении безопасности.

При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы
граждан Российской Федерации с изъятиями и ограниченvýIми)

установленными прежде всего уголовным и уголовно-исполнительным, а

также иным законодательством. Никакие иные ограншIения или ущемления
их прав и свобод недопустимы. Осужденные не могут быть освобождены от
исполнениrI своих гражданских обязанностей, кроме сJIr{аев, установленных
федеральным законом. Так, осужденные, отбывающие лишение свободы, не

моryт быть призваны в армию, не избирают и не моryт быть избранными в

органы государственной власти и органы местного самоуtIравлениrI.

Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства несут
обязанности и пользуются правами, установленными международными

договорами и законодательством Российской Федерации. Ограничения в

правовом статусе этих лиц также определены лишъ законодательством РФ.
Следует отметить, что в ранее действовавшем законодательстве правовое

rтоложение осужденных опредеJuIлосъ с yIeToM не только ограничений,
предусмотренных законом, но и ограничений, вытекающих из приговора
суда и режима отбывания конкретного вида нак€вания.

На практике это дав€rло возможность для произвольного и весьма

расширительного толкования р€вличного рода ограни-чений, особенно

вытекающих из режима отбывания. Больше всего таких вольностей



допуск€rлось при исполнении лишения свободы, режим отбывания которого

определялся прежде всего ведомственными нормативными актами.

Поэтому не сJýryIайно в новом законодательстве (". 4 ст. 10 УИК РФ)
констатируется, что (права и обязанности осужденных определяются

настоящим Кодексом, исходя из порядка и условий отбываниrI конкретного

вида накzLзания).

Из содержаниrI уголовно-исполнительного законодательства следует,

что осужденный продолжает оставаться гражданином Российской Федерации

и находитъся под охраной ее Конституции. Государство несет

ответственность за его жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность.

Необходимо отметить, что неотчуждаемость права на гражданство

соответствует и требованиям международЕо-правовых актов. Во <Всеобщей

декларации прав человекD) подчеркивается, что <каждый человек имеет

право на гражданство, никто не может быть произвольно лишен своего

|ражданства)>. Неотъемлемость этого црава для граждан РФ провозглашена в

<,Щекларации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации>> и

Конституции РФ (ст. 6).

Государство, нак€}зыв€uI преступника, не преследует цели отмщения,

причинения ему физических страданий или унижения его человеческого

достоинства. Только для восстановления социальной справедливости, а

также в целях исправлениrI осужденного и предупреждения совершения |4NI

новых преступлений необходимо применение к осужденному комплекса
предусмотренных законом лишений или ограничений его прав и свобод. В то
же время следует констатировать несовпадение нормативного реryлированиrI
правового статуса лиц, отбывающих наказаЕия,и свободных граждан.

Так, в главе второй Уголовно-исполнителъного кодекса РФ,

регламентирующей правовое положение осужденных, первыми нzlзваны рtх

основные обязанности (ст. 11), азатем их основные права(ст. 12).

Такой подход представJuIется вполне обоснованным, хотя бы по двум
основаниrIм. Во-первых, лица, подвергшиеая накzванию, прежде всего

обязаны исполнять меры государственного принуждения. Во-вторых, у
осужденного нередко определенные и весьма значимые права, например,

право на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (п. <в>

ст. I72 УИК) возникает при обязательном условии выполнения им

определенных обязанностей (п. 3 ст. 79 УК РФ).
Итак, осужденные являются субъектами как общегражданских, так и

специаJIьных, присущих только условиrIм отбывания наказаниrI, отношений.

В результате у них появляются специфические права, законные интересы и



обязанности. Они представляют собой самостоятельЕые элементы

содержания правового статуса со своим назначением и сущностью.
При анализе содержаниrI правового положения осужденных

принципи€tльным является законодательное закрепление их основных
обязанностей. Это вытекает из обязанности исполнения приговора суда о
применении наказания. Сущностъю юридшIеских обязанностей является

прежде всего необходимость совершениrI определенных действий,
соблюдение предrтисанных указаний или требований. Статья 11 УИК РФ
содержит ряд такpгх требований к осужденным. Они должны исполнять

установленные законодательством обязанности |раждан Российской
Федерации, т.е. речъ идет об исполнении общегражданских обязанностей,

которые присущи правовому статусу всех |раждан. ,Щалее законодатель

закрепляет основные специфические обязанности осужденных, к которым

относит, например, соблюдение rrринятых в обществе нравственных норм
гIоведениr{, а также требований правил санитарии и гигиены в местах
проживания и работы.

Следует еще раз подчеркнуть, что правовой статус осужденного должен

реryлироваться только законом, но не ведомственными нормативными
актами, которые моryт реryлировать лишь вопросы организационно-

технического характера.

Каждому виду нак€}зания свойственен свой комплекс правоограничений.

ИзменениrI в правовом статусе лиц, осужденных к исправительным работам и

другим нак€}заниям, не связанным с лишением свободы, не столь

существенны, как при отбывании лишениrI свободы. Лишение свободы

является наиболее суровым в плане ограничениrI правового rrоложения

гражданина, оно касается не какой-то одной стороны его правового статуса, а

меняет правовое положение в корне. Поэтому этот вопрос требует особого

рассмотрениJI.
Особенность правового положения осужденных заключается в том, что

оно реryлируется не только нормами уголовно-исполнительного
законодательства, т.е. правовой статус осужденных представляет собой

межотраслевой институт. Многие отношениrI, реryлирующие гIрава,

законные интересы и обязанности осужденных, относятся к гражданскому,

трудовому, государственному и иным отраслям права. Необходимо также

отметить, что правовой стаryс осужденных не может быть раз и навсегда

заданным. В процессе исполнения нак€}зания положение осужденного в

зависимости от его поведения и других обстоятельств может менrIться в

лучшую или худшую сторону, что связано с видоизменением его прав и



обязанностей. В этом проявляется один из принципов правового положениrI

осужденных динамизм правового статуса.

2. Содеря(ание правового статуса лиц, отбывающих наказание.

В содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания, входят

права, законные интересы и обязанности осужденньIх. Они возникаЮТ и

ре€шизуются в рамках, как правило, уголовно-исполЕитеЛЬных
правоотношений. Но не ограничиваются ими. Как мы укzlзыв€tли ранее,
права, законные интересы и обязанности осужденных могут воЗникаТЬ В

отношениrIх, регулируемых нормами государственЕого, администратиВНоГо,

гражданского и иных отраслей права.

Права, законные интересы и обязанности осужденньж представляют

собой самостоятельные элементы содержаниrI правового статуса, которые

могут быть охарактеризованы с точки зрениrI их социztлъного н€}значеНиrI,

сущности и содержания.
Социально-политическое значение прав осужденных закJIючаеТся В

укреплении режима законности при исполнении нак€вания, поскольку мера

свободы осужденного в свою очередь означает меру несвободы государсТВа

по отношению к нему, придерживаться которой - важнейшая обязанность еГо

представителей, в данном случае - персонала уrреждений и органов,

исполнrIющих накЕв ания. Права осужденных, гарантированные материаIIьно,

политиIIески, идеологически и организационно, способствуют р€tЗвиТиЮ

личности осужденного, а в конечном итоге - его исправлению. ПРаВа

осужденных, провозглашаемые лишь "на бумаге", углубляют сущесТвУЮщий

антагонизм между обществом и осужденным, существенно отд€uulют

выполнение поставленнъIх перед накzLзанием целей.
Сущностъ прав осужденного заключается в IIредоставлении

уполномоченному лицу возможности определенного поведения или

пользования соци€шьными благами. Степенъ ре€rлизации такой возможносТи

и соответственно степень притязания осужденного на закрепленное правом

поведение и блага определяются содержанием субъективного права,

включающим в себя: во-первьIх, возможность свободного в рамках
предоставленного правом поведения осужденного, поJIъзования

соци€tльными благами (питанием, вещевым довольствием); во-вторыХ,

возможностъ требовать исполнения корреспондирующих данному праву

юридических обязанностей персонЕlла )цреждений и органов, исполняющих

нак€ваниrI, других субъектов уголовно-исполнительньIх и иных

правоотношений; в-третьих, возможность прибегнуть в необходимых



случаях к защите своего субъективного права)>. В ст. 45 Конституции
Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод
гражданина. Исходя из указанного rтринципа, защита прав осуждеЕных
обеспечивается с помощью прокурорского надзора, судебного,
ведомственного, общественного и иньж видов контроля.

Исходя из изложенного, <<субъективное право осужденного можно
определить как закрепленную законом и гарантируеNdуIо государством

реальную возможность оIIределенного поведения осужденного или

пользования им социaльными благами, обеспечиваемую юридическими
обязанностями должностIIых лиц органов, исполняющих нак€}зания, других
субъектов возникающих правонарушений.

В качестве одного из элементов правового статуса лиц, отбывающих
наказание, впервые в уrебной литературе рассматриваются законные
интересы осужденных.

Социа_пьЕо-правовое значение законных интересов заключается в том,

что они позвоJuIют обеспечить дифференцированный подход к осужденным,
стимулировать их исправление в процессе отбывания нак€ваниrI.

Законные интересы осужденных имеют много общих
субъективными правами, но не тождественны последним. Если субъективное
право осужденных образует такую
характеризуется высокои степенью его

осужденного, то сущность законного
возможности, носящей характер
самостоятельному поведению, свободе личного усмотрениrI в пользовании
каким-либо иным соци€tльным благом.

Несколько иное и содержание законных интересов, которое состоит из
трех элементов.

Первый - это стремление к пол}чению предусмотренного за-коном
социutлъного блага как материаlrъного (например, поJIr{ение дополнительных
rrосылок и передач, дополнительное расходование денег на приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости, премирование за

л)п{шие пок€ватели работы и т.п.), так и духовного порядка (предоставление

дополнительного свидания, телефонного р€вговора). Ряд благ, выступающих
объектом законных интересов осужденных, может иметь как материальный,

так и духовный характер (выезд за rтределы мест лишения свободы,

проведение свидания за пределами исправительного r{реждениrl и т.п.).

Следует иметъ в виду и то, что объектом законных интересов моryт быть

соци€lльные блага, существенно изменrIющие правовое положение

осужденных (к примеру, перевод на улrIшенные условия содержаниrI

черт с

возможность поведения, которая

реализации по личному усмотрению
интереса осужденных закJIючается в

стремления к автономному,



осужденных к лишению свободы, перевод из исправительноЙ колонии
закрытого типа в колонию-поселение), так и не сопровождающиеся
таковыми (оказание матери€tпьной помощи при освобождении из мест
лишения свободы).

Материальные либо д]довные блага, составляющие объект законного
интереса осужденного, даны в нормах гIрава в виде цели, дJUI достижениrI
которой необходимы определенные юридические факты. Однако дJuI

большинства законных интересов характерно то, что в основе их ре€Lпизации
лежит (в числе других факторов) оценка поведения осужденного (отношение
к соблюдению режимных правил, труду, воспитательной работе и обуlению).
Такая оценка осуществляется персон€tлом 1чреждений и
исполняющих нак€вание, прокуратурой, судом, комиссией
несовершеннолетних и другими субъектами и участниками
исполнительных правоотношений.

Поэтому в качестве второго элемента содержания законных интересов
осужденных следует н€Iзвать возможность ходатайствовать (а не требовать)
перед указанными управомоченными субъектами и r{астниками о

реаJIизации законных интересов осужденных.
Третий элемент - возможность обращаться к компетентным органам за

защитоЙ законных интересов. И хотя такое обращение не означает
автоматического удовлетворения обращения осужденного, оно означает, что
законные интересы осужденных, как ц их субъективные права,
гарантированы государством.

Исходя из вышеизложенного, законные интересы осужденнъIх можно
определить как закрепленные в правовых нормах конкретного действия
стремлениrI осужденных к обладанию теми или иными благами,

удовлетворяемые, как правило, в результате оценки администрацией
исправителъного )цреждениrI, должностными лицами органов, исполнrIющих
нак€вание, прокуратуры и суда поведения осужденных во время отбывания
наказаЕия).

Виды законных интересов осужденных довольно разнообразны. Так, по
социаJIьно-политическому назначению блага, являющегося объектом
законных интересов, последние р€}зделены на три |руппы.

Первая группа - это законные интересы, направленные на поJý/чение
поощрения, закрепленного в поощрительных нормах уголовного (условно-

досрочное, досрочное освобождение), уголовно-исполнительного
(предоставление облегченных условий содержаниrI осужденных к лишению
свободы) и иных отраслей права.

органов,

по делам

уголовно-



Вторая группа - это
льгот осужденными. В

законные интересы, направленные на получение
отличие от поощрений, являющихся мерами

государственного одобрения поведениrI людей, большинство лъгот

устанавливается вне зависимости от заслуг человека, а в связи с
обстоятельствами, которым закон придает rrравовое значение. Такие льготы
предусмотрены для осужденных и уголовно-исполнительным
законодательством (к примеру, возможность осужденных в местах лишениrI
свободы на передвижение без конвоя и сопровождения).

Третья группа - это закоЕные интересы, направленные на получение благ,
по своеЙ соци€tльно-правовоЙ сущности не являющихся для осужденного ни
поощрени5Iми) но льготами. В одних случаях они закреплены в законе в виде
законного интереса осужденных. ,.Щля этого законодатель нередко прибегает к

формулировкам "как правило", "в порядке искJIючения", "по возможности". К
примеру, согласно ст. 10З Уголовно-исполнительного кодекса России
администрация исправительных учреждений привлекает осужденньtх к труду
с )пIетом их трудоспособностии, по возможности, специutльности.

В других сл)чаях законные интересы осужденных нередко закрепляются
в законе в виде субъективных прав осужденных, однако в силу слабости
гарантий ре€lлизации (в основном матери€Lльных) не реаlrизуются в полном
объеме. В их числе право лиц, лишенньIх свободы, на трудовое и бытовое

устроЙство, которое вследствие социЕLльно-экономического кризиса в стране
не может бытъ гарантировано в качестве субъективного права и представляет
собой законный интерес осужденньж.

Социально-правовое значение обязанностей выражается в том, что они
являются средством формирования нравственного и правового сознания
осужденных, укрепления законности и правопорядка, дисциплины
организованности во BpeMrI отбывания наказаниrI.

Сущность юридшIеских обязанностей осужденньIх выражается
требовании необходимого с точки зрения государства, власти и закона
поведениrI. Это поведение осужденных обязательно, непререкаемо и
обеспечивается мерами государственного принуждения.

Сущность юридических обязанностей осужденньIх выражается через их
содержание или структуру, в которую входят два элемента. Это, во-первых,
необходимость совершениrI определенных действий (обязанность
осужденных к лишению свободы и исправительным работам трудиться,
обязанность лица, осужденного к штрафу, уплатить сумму штрафа в

установленный законом срок и т.п.). Во-вторых, необходимость воздержания
от установленных законом действий (запрещение осужденным к лишению



Запрещающих (негативно обязывающих) норм. Такая двоЙственная форма
выражения не всегда )лIитывается в гIрактике,
противопоставляются обязанностям осужденных.

СвОбоды иМеть н€}JIичные деньги и ценные вещи, увольнения осужденных к
исправительным работам по собственному желанию и т.п.).

необходимо отметить, что юридические обязанности осужденных
ВслеДствие двухэлементной структуры имеют рЕlзличные формы выражения в
ПРаВе. ЕСли необходимость совершениrI определеннъIх действий
УсТанаВливается с помощью обязывающих (позитивно обязывающих) норм,
То воЗдержание от совершения определенных законом действий _ с помощью

где нередко запреты
Между тем запреты

ДоЛжны рассматриваться в качестве рЕtзновидности обязанностей
ОсУЖДенных, а именно, в качестве обязанностей воздержаниr{ от
определенных законом действий.

Таким образом, юридшIескую обязанность осужденных можно
определить как установленную в обязывающих и запрещающих нормах
ПраВа МерУ необходимого поведениrI осужденного во время отбывания
НакаЗаниrI, обеспечивающую достижение целеЙ уголовного нак€}зания,

поддержание правогIорядка во BpeMlI его отбывания, соблюдение прав и
законных интересов, как самого обязанного лица, так и иных лиц.

3. Права законные интересы, обязанности осужденных
Структурные элементы правового стаryса осужденных.

Права и обязанности лиц, отбывающих наказание, уголовно_
исполнительное законодательство делит на две группы: уреryлированные в
Общей Части УИК РФ (основные права и обязанности); права и обязанности,

УРеГУДиРОВаНные ОсобенноЙ частью УИК РФ (т.е. права и обязанности лиц,
Отбывающих конкретные виды наказания). Общая и Особенная части тесно
СВЯЗаны Между собоЙ и должны толковаться в теории и применrIться на
практике в диалектическом единстве.

Основные обязанности осужденных закреплены в ст. 11 УИК РФ:
1. ИСполнять установленные законодательством России обязанности граждан
РОССийской Федерации, соблюдать принrIтые в обществе нормы поведениrI,
ТРебОВанИЯ санитарии и гигиены. Администраци я или орган, исполняющий
нак€}Зание, должны р€въяснитъ осужденному обязанности, которые ему
НаДЛеЖИТ соблюдать в процессе исполнения нак€вания, отобрать у
ОСУЖДеННОГО РасПиску об ознакомлении с ними и приобщить к личному делу
осужденного.



2. Соблюдать требования федер€uIьных законов, опредеJuIющих порядок и

условия отбывания соответствующего наказаниrI, а также принятых в

соответствии с ними нормативных актов (например, Правил внутреннего

распорядка).
З. ВыполнrIть законные требованиrI администрации rIреждений и органов,

исполЕrIющих наказания. Осужденным должно быть р€въяснено содержание

тех средств воздействия на них, которые администрация имеет право

применять для обеспечения соблюдениrI осужденными возлагаемых на них

обязанностей, а в необходимых сJIучаях и порядок их применения.

4. Вежливо относиться к персонatлу и иным лицам, посещающим

)л{реждениrI, исполняющие наказания, а также к другим осужденным. УИк
РФ не оrтределяет форrу обращения осужденного к представителю

администрации у{реждения и органа, исполнlIющего накuвания. В Правилах
внутреннего распорядка содержится предписание осужденным здороваться

при встрече с работниками исправительного у{реждения и обращаться к ним
на "Вы", называя "гражданин" или "гражданка", и далее по званию либо

занимаемой должности, а в воспитательньIх колониlIх, кроме того, по имени
и отчеству.
5. Являться по вызову администрации учреждений и органов, исполнrIющих

наказаниrI, и давать объяснения по вопросам исполненшt требований

ПРИГОВора. В слl"rае неявки осужденный может быть подвергIIут приводу.

Форма объяснений может носить устный или письменный характер в

зависимости от в€Dкности объяснения для оценки отношения осужденного к
исполнению наказания.

Осужденный должен знатъ, что невыполнение им возложенных на него

обязанностей, а также неисtIолнение законнъIх требований администрации

}п{реждения или органа, исполняющего нак€ваниrI, влекут установленную
ответственность. Администрация не имеет права оставлять без реагирования
или накzLзания невыполнение осужденным возложенных на него

обязанностей или нарушений законных требований администрации органа

или }ru{реждениrl, исполняющего нак€вания

Основные права осужденных закреплены в ст. ст. t2 - 15 УИК РФ:
1. Возможность получения информации о своих правах и обязанностях, о

порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида нак€Lзания. Эта
информациrI должна предоставляться осужденному с момента обращения

приговора к исполнению и в случае внесения изменений в условия и порядок

отбывания наказания. Объявление такой информации под расписку имеет



воспитательное значение не только дJU{ осужденных, но и для представителей
администр ации учрежд ен ий и органов, исполIUIющих нак€в ания.

2. Право на вежливое обращение со стороны персонала. При соблюдении
указанного требования осужденный не утрачивает чувства собственного
достоинства и стремится его поддерживать в общении с персон€lлом и иными
лицами, посещающими у{реждения уголовно-исполнительной системы. В
Правилах внутреннего распорядка содержится предписание работникам
учреждеНий обраЩатьсЯ к осужденныМ на "Вы" и называть их "осужденный'',
"осужденная", "гражданин", "гражданка" и по фамилии. В воспитательных
колониях работники моryт обращаться к осужденным на "ты" и н€tзывать их
"воспитанник", "воспитанница", а также по имени.

осужденные не должны подвергаться жестокому или унижающему
достоинство человека обращению или взысканию. Меры принуждения к
осужденному моryт вынужденно црименяться только на основании и в
пределах, указанньIх в законе.

з. ПравО на безопасное дJUI жизни и здоровья отбывание нак€ваниrI.
осужденные (независимо от их согласия) "е моryт быть подвергнуты
медицинским и иным опытам, которые ставят под угрозу их жизнь и
здоровье.

4. Право обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и
жалобами к администрации rIреждения или органа, исполняющего
наказание, в вышестоящие органы управления уголовно-исполнительной
системой, в С}д, В Прокуратуру, в органы государственной власти и местного
самоуправлениrI, общественные объединения) а также межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека.

собrподение этого права осужденного имеет важное воспитательное
ЗНаЧеНИе, Помогает ему осознать сущность справедливости, котор€UI
предполагает не только достойное отношение к осужденному, но и
соответствующее отношение осужденного к окружающим. Игнорирование
справедливых требований осужденных формирует у них враждебное
отношение к администрации, порождает чувство безысходности и отчаяния,
проявление негативизма и правового нигилизма в поведении.

ПРеДЛОжениrI, з€uIвления и жалобы осужденных к аресту, содержанию в

ДИСЦИПЛИНаРНОЙ воинскоЙ части, лишению свободы, смертной казни,
адресованные в вышестоящие органы управления учрежденшIми и органами,
исполнrIющими накzвания, суд, органы прокуратуры, органы



государственной власти и органы местного самоуправления, общественные

объединенчIя) а также в межгосударственные органы по защите прав и свобод

человека, направJuIются через администрацию уrреждений и органов,

исполняющих наказания. Осужденные к иным видам наказания направляют

предложенчIя) заявлениrI и жалобы самостоятельно, на общих основаниях с

ост€Iпьными |ражданами.
ПредложениrI, з€uIвления и жалобы, пересылаемые через

администрацию в органы, осуществляющие контроль и надзор за

деятельностью rIреждений и органов, исrтолняющих наказания, цензуре не

подлежат и не позднее одних суток (за исключением выходных и

пр€}здничных дней) направляются rто принадлежности (ст. 15 УИК РФ).
Органы и должностные лица, в компетенцию которых входит

рассмотрение заявлений, предложений и жалоб осужденных, обязаны в

установленные сроки рассмотретъ их и принrIтое по ним решение довести до
сведениrI осужденньtх. Решение по жалобам и письмам осужденных
объявляется им под расписку, которая приобщается к личному делу
осужденного.

5. Право давать объяснения, вести переписку, обращаться с жалобами,

заявлениrIми на государственном (русском) языке либо, по желанию

осужденных, на государственном языке субъекта РФ по месту отбывания

наказаниrI. Осужденные иностранные |раждане и лица без |ражданства
вправе давать объяснения, вести переписку, обращаться с предложениями,

жалобами и заявлениrIми на родном языке или на любом другом языке,

которым они владеют, а в необходимых слr{аях - пользоваться услугами
переводчика. Ответ осужденным дается на языке обращения. Если ответ

исполнен на другом языке, то администрация )л{реждения или органа,

исполнrIющего наказания, обязана обеспечить перевод ответа на

соответствующий язык и вру{ить ответ под расписку, в которой указывается,
на каком языке изложен текст.

6. Право на охрану здоровъя, психологическую помощь, соци€tльное

обеспечение, поJýiчение юрI4дической помощи через адвокатов и лиц,

имеющих право на ее оказание.

7. Иностранные граждане, осужденные к аресту, ограничению или лишению

свободы, имеют право поддерживать связи с дипломатическими
представительствами и консульскими у{реждениями своих государств в

Российской Федерации или теми же учреждениями других государств,



взявших на себя охрану их интересов, иI7и с межгосударственными органами,

занимающимися их защитой.

8. Осужденные имеют право на личную безопасность. В соответствии со ст.
1З УИК РФ осужденный при возникновении угрозы его личной безопасности

вправе обратиться с заявлением к любому должностному лицу )л{рождения,
исполнrIющего наказаниrI в виде ареста, ограничения свободы или лишениrI

свободы, в котором может изложить просьбу об обеспечении личной
безопасности. Этому праву корреспондирует обязанность начаJIьника

у{реждения, исполняющего наказание, незамедлительно приIUIть меры,

устраняющие угрозу личной безопасности осужденного.

9. Осужденному гарантируется свобода совести и свобода вероисповеданиrI

(ст. 14 УИК'РФ). Эта гарантиrI обеспечивается обязанностъю: администрации
исправительного центра разрешить в необходимых слr{€uж осужденным
посещать место богосrryжения, находящееся за пределами исrrравителъного

центра; приглашать священнослrylжителей, принадлежащих
зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениrIм,

к
к

осужденным к аресту и лишению свободы по их просьбе и выбору;

разрешать осужденным совершать религиозные
предметами культа и религиозной литературой.

Священнослужители допускаются к осужденным, содержащимся в

штрафных и дисциIшинарньж изоляторах, в помещениrIх камерного типа при
отсутствии угрозы личной безопасности священнослужителей.

Тяжелобольным, а также осужденным к смертной к€вни IIеред исполнением

приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить все

необходимые религиозЕые обряды с приглашением священнослужителей.

Отправление религиозных обрядов не должно нарушать правила внутреннего

распорядка и ущемлять права других лиц.

При осуществлении законных прав осужденных не должны нарушаться

порядок и условиrI отбывания наказания, а также ущемляться tIрава и
законные интересы других лиц.

Необходимо отметить, что удовлетворение законных прав осужденных
со стороны администрации )п{реждений и органов, исполняющрж наказания,

явJIяется важным средством исправлеЕия осужденных. Обеспечение

законных прав осужденных не толъко является способом создания условий
для нормzшьного отбывания наказания, но и служит средством формированиrI

обряды, пользоваться

положительного психологического отношения осужденного к законным



требованиям, предъявляемым к нему представителями администрации

у{реждения или органа, исполняющего накuвания.

В правовой статус осужденного, отбывающего наказание, входят,

помимо ук€ванных в гл. 2 УИК РФ, дополнительные rrрава и обязанности

применителъно к тому виду нак€LзаIIи,I, к которому приговорен виновный.

Совокупность прав и обязанностей осужденного и составляет его правовой

статус на период отбывания им соответствующего вида наказаниrI.



заключение

Правовой статус осужденнъж представJuIет собой совокупность
юридических средств, с помощью которьIх закрепJUIется положение
осужденного во BpeMrI отбывания нак€ваниrI, он скJIадывается из прав,

законных интересов и обязанностей осужденных.
Правовой статус лиц, отбывающих наказание, можно определить как

((закрепленное нормами различных отраслеи права и выраженное через

совокупность прав, законных интересов и обязанностей rrоложение

осужденных во время отбывания уголовного наказаниrI того или иного вида).

Юридическую обязанностъ осужденных можно определить как

установленную в обязывающих и запрещающих нормах шрава меру

необходимого поведеншI осужденного во время отбывания наказания,

обеспечивающую достижение целей уголовного наказаниrI, поддержание
правопорядка во BpeMrI его отбывания, соблюдение прав и законньж

интересов, как самого обязанного лица, так и иных лиц.

В правовой статус осужденного, отбывающего наказание, входят,

помимо ук€LзанньIх в гл. 2 УlЦ< РФ, дополнительные права и обязанности

применительно к тому виду нак€вания, к которому приговорен виновный.

Совокупностъ прав и обязанностей осужденного и составляет его правовой
статус на период отбыванияим соответствующего вида нак€ваниlI.
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