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Аннотация. Автор статьи проводит правовой анализ особенностей защи-

ты прав и свобод осужденных с целью научного осмысления возможности 

выделения их в числе особых субъектов обеспечения защиты. Подобная необ-
ходимость связана с тем, что осужденные, во многом ограниченные в связи с 

изоляцией от общества в конституционных правах, не всегда могут обеспечи-

вать защиту своих прав и свобод. В связи с чем существует необходимость в 

рассмотрении особенностей защиты прав и свобод осужденных в Российской 

Федерации с целью определения проблемных аспектов данной деятельности, а 

также перспектив дальнейшего развития законодательства Российской Феде-
рации в области контроля за деятельностью учреждений и органов, исполня-

ющих уголовное наказание. Исследуются теоретические аспекты деятельности 

органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере исполнения наказаний. 
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Abstract. The author of the article carries out the legal analysis of features of 

protection of the rights and freedoms condemned for scientific understanding of 

possibility of their allocation among special subjects of ensuring protection. Such 
a necessity is connected with the fact that convicts, largely limited due to isolation 

from society in constitutional rights, cannot always ensure the protection of their 

rights and freedoms. Therefore, there is a need to consider aspects of protection of 

the rights and freedoms of convicted persons in the Russian Federation with the 

aim of identifying the problematic aspects of this activity and prospects of further 

development of legislation of the Russian Federation in the field of control over the 
activities of institutions and bodies executing criminal punishment. Theoretical 

aspects of activity of the bodies exercising control and supervision in the sphere of 

execution of punishments are investigated. 
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Права человека и гражданина как с правовой, так и с сущностной точки 

зрения являются важнейшей категорией, определяющей качество жизни каждого 
гражданина Российской Федерации, при этом защита прав и свобод человека яв-
ляется важнейшей задачей любого государства. Сегодня в современном россий-
ском обществе не всегда с пониманием либо лояльно относятся к лицам, совер-
шившим преступление и отбывающим за это своѐ заслуженное наказание. Вместе 
с тем, осужденные, отбывающие наказание, хотя и ограничены в некотором роде 
в конституционных правах, но при этом являются полноценными гражданами, а 
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их права и свободы являются высшей ценностью и должны быть обеспечены за-
щитой в полном объеме. 

Специфика, отличающая защиту прав и свобод гражданина от защиты 
прав и свобод гражданина-осужденного, заключается в том, что осужденный, 
находясь в органах и учреждениях, осуществляющих исполнение наказания, ли-
шен многих возможностей реализовывать полноценную защиту своих прав. Во 
многом уровень защищенности осужденного зависит от уровня законности рабо-
ты органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. В связи с чем суще-
ствует необходимость в теоретическом и прикладном исследовании правовых ос-
нов защиты прав и свобод гражданина-осужденного, способов возможных сцена-
риев защиты, а также контроля за деятельностью органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

На необходимость выделения осужденных в особую группу субъектов защи-
ты прав и свобод указывал также Президент Российской Федерации Федерально-
му собранию в 2002 г., который говорил, что существует необходимость гумани-
зации уголовного законодательства и системы наказаний, вместо лишения свобо-
ды при наличии соответствующих оснований следует широко применять штрафы 
и другие более гуманные меры наказания. 

По данным официального сайта Федеральной службы исполнения наказа-
ния Российской Федерации1, по состоянию на 1 октября 2019 г. в органах и учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации содержалось 
533 207 чел.  

Социальная обусловленность необходимости обеспечения защиты прав и 
свобод осужденных состоит в том, что сегодня в обществе существует запрос на 
определенный уровень обеспечения прав и свобод всех граждан в целом, в том 
числе и особых социальных групп. 

Правоприменительная практика, анализ позиций различных деятелей 
юриспруденции позволяет сделать вывод о том, что самым эффективном спосо-
бом защиты прав и свобод заключенных является осуществление контроля за дея-
тельностью органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. Именно 
контрольная деятельность позволяет осуществить профилактическое воздействие 
на уровень обеспечения защиты прав и свобод осужденных и не позволяет допус-
кать произвол и нарушение закона.  

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, представляет собой организованную структуру по осуществлению 
уполномоченными органами международного сообщества, государства, общества 
и должностными лицами деятельности в сфере установления соответствия дей-
ствительного процесса исполнения уголовных наказаний нормативно-правовым 
стандартам и корректирования выявленных отклонений [1]. 

Положения Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации2 вы-
деляют следующие виды контроля за деятельностью органов и учреждений, осу-
ществляющих исполнение наказаний: 

- контроль органов государственной власти; 
- судебный контроль; 
- ведомственный контроль; 

- прокурорский надзор; 
- общественный контроль. 

                                                 
1
 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации — URL: http://фсин.рф 

(дата обращения: 21.10.2019). 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ / Правовой Сервер Консуль-

тантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ (дата обращения: 
29.10.2019). 
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Одним из особых субъектов контроля за органами и учреждениями, испол-
няющими наказания, является Прокуратура Российской Федерации. 

Органы прокуратуры Российской Федерации, несомненно, играют большую 
роль в выполнении задачи защиты прав и свобод граждан, и в особенности лиц, 
отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы. Количество обраще-
ний граждан в прокуратуру за защитой своих прав и законных интересов возрас-
тает с каждым годом. Предупреждение совершения противоправных деяний и 
исправление лиц их совершивших является в той или иной мере направлением 
деятельности многих органов государственной власти Российской Федерации. В 
частности, на учреждения и органы уголовно-исполнительной системы возложена 
функция по осуществлению задач пенитенциарного законодательства, которыми 
выступают урегулирование отбывания и исполнения уголовных наказаний, уста-
новление комплекса средств, направленных на исправление лиц, содержащихся в 
местах социальной изоляции, обеспечение их правового статуса, оказание содей-
ствия таким лицам в их социальной адаптации после освобождения. Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации регламентирует положения, 
направленные на обеспечение законности исполнения мер государственного при-
нуждения, в том числе наиболее строгих из них, связанных с принудительной изо-
ляцией от общества, т.е. лишением свободы. Предметом прокурорского надзора в 
данной сфере общественных отношений выступает контроль за обеспечением со-
ответствия порядка содержания лиц в учреждениях и органах УИС установлен-
ным законом требованиям, а также соблюдение определенных национальным за-
конодательством прав и обязанностей лиц, лишенных свободы, порядка и условий 
их содержания в местах социальной изоляции. Основанием для проведения про-
верки прокурором в исправительном учреждении может быть не только личная 
жалоба осужденного, но и факт нарушения, указанный в средствах массовой ин-
формации. В том числе прокурор добивается неукоснительного соблюдения мер, 
принимаемых администрацией учреждений и органов УИС, по обеспечению без-
опасности осужденных. В случае нарушения норм уголовно-исполнительного за-
конодательства органы прокуратуры принимают соответствующие меры реагиро-
вания [2]. 

Важной составляющей контроля за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина является общественный контроль. Федеральным законом от 10 июня 
2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания»3 определено, что общественный контроль осу-
ществляют общественные наблюдательные комиссии, члены общественных 
наблюдательных комиссий, а содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания, - общественные объединения и социально ориентированные 
некоммерческие организации. 

Несмотря на тот факт, что общественный контроль является одним из эф-
фективных методов контроля, их деятельность имеет определенные недостатки. 
Так, не совсем понятен правовой статус общественного совета при Федеральной 
службе исполнения наказаний Российской Федерации.  

Анализ нормативных правовых актов, создающих правовую основу дея-

тельности общественных советов при ФСИН России и ее территориальных орга-
нах, свидетельствует о необходимости внесения изменений в следующие норма-
тивные правовые акты разного уровня. Во-первых, общественные советы при 
ФСИН России и ее территориальных органах должны быть указаны в ст. 23 УИК 

                                                 
3
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания: федер. закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ/ 
Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_77567/ (дата обращения: 25.10.2019). 
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РФ. Во-вторых, порядок образования общественных советов при ФСИН России и 
ее территориальных органах должен предусматриваться соответствующим указом 
Президента Российской Федерации (примером может служить Указ Президента 
Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных советах при 
Министерстве внутренних дел РФ и его территориальных органах»), либо по пору-
чению Президента Российской Федерации этот порядок может быть определен 
приказом ФСИН России, что потребует внесения дополнений в Приказ ФСИН Рос-
сии от 1 октября 2013 г. № 542 или издания отдельного приказа [3]. 

Систематический характер также имеет ведомственный контроль, который 
выражается в осуществлении контроля должностными лицами Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 
2004 г. № 1314 «Вопросы федеральной службы исполнения наказаний»4 Федераль-
ная служба исполнения наказаний является федеральным органом исполнитель-
ной власти. Она осуществляет правоприменительные, а также функции по кон-
тролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужден-
ных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в соверше-
нии преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конво-
ированию. А также функции по контролю за поведением условно осужденных и 
осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, и по 
контролю над нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и 
за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений [4]. 

Судебный контроль и контроль государственных органов не носит систем-
ных характер и осуществляется в случае направления осужденным соответству-
ющей жалобы. 

В УИК РФ судебный контроль выделен в самостоятельный вид контроля за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание. Судебный кон-
троль осуществляется на стадии исполнения наказаний при решении вопросов, 
подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора. 

В соответствии со ст. 397 УПК РФ суд рассматривает такие вопросы, свя-
занные с исполнением приговора, как: 

-  вопрос о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбыва-
ния (штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы);  

- вопросы изменения вида исправительного учреждения, назначенного по 
приговору суда; 

- условно-досрочного освобождения от отбывания и его отмене;  
- замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 
- освобождения от наказания в связи с болезнью осужденного;  
- отмены условного осуждения или о продлении испытательного срока; 
- отмены либо о дополнении возложенных на осужденного обязанностей и 

др. [5]. 
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, 

что по причине изоляции от общества лицам, отбывающим наказание в виде ли-
шения свободы, тяжело защищать свои права и законные интересы.  

Вместе с тем, несмотря на существование различных форм и способов за-
щиты прав лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, обра-
щение за такой защитой в органы прокуратуры в настоящее время остается 
наиболее эффективным и востребованным. Кроме защиты прав осужденных осу-
ществляется надзор за законностью деятельности учреждений и органов, испол-

                                                 
4
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 / Правовой 

Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49893/ (да-
та обращения: 29.10.2019). 
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няющих уголовные наказания, что имеет превентивное значение в вопросе обес-
печения прав и свобод граждан. 
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