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Основным законодательным актом, закрепляющим правовой статус 

осужденных является Конституция РФ, в которой закреплены 

основополагающие права граждан Российской Федерации. Соответствующие 

правовые нормы Основного закона главным образом регулируют поведение 

субъектов уголовно-исполнительных правовых отношений, предоставляет им 



определенных объем прав и обязанностей, как это предусмотрено, к примеру, п. 

3, ст. 50, в которой говорится, что каждый заключенный наделен правом на 

пересмотр приговора вышестоящим судебным органом в порядке, который 

установлен законодательством государства, а также право просить о 

помиловании или смягчении наказания. 

Согласно ст. 2 Конституции России гражданин, его права и свободы – это 

высшая ценность, которые должны быть эффективно защищены со стороны 

государства. Любой гражданин, отбывающий наказание в уголовно-

исправительном учреждении, как и любой свободный гражданин обладает 

правами и свободами человека и гражданина [1; 2]. 

Еще одним правовым актом, который закрепляет правовой статус 

осужденных является Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Глава II данного 

правового акта посвящена непосредственно закреплению правового статуса 

заключенных, закрепляющая основы правового положения заключенных и 

гарантии обеспечения их прав, свобод и законных интересов [4]. 

Итак, правовой статус заключенных в обобщенном виде можно 

определить как базирующееся на общем статусе граждан Российской 

Федерации и определяемое с помощью законодательных норм положение 

осужденных во время отбывания уголовного наказания. Характерной чертой 

специального правового статуса заключенных считается то, что он 

основывается на общем правовом статусе граждан государства, так как 

осуждение лица к уголовному наказанию не влечет лишения гражданства 

Российской Федерации и, соответственно, общего правового статуса граждан 

страны. На основании ст. 6 Основного закона РФ можно утверждать, что никто 

не может быть лишен гражданства или права изменить его. 

Правовые ограничения в правовом положении заключенных 

представлены в весьма большом объеме по сравнению с основополагающими 

правами и свободами личности. В этом заключается особенность правового 

статуса лиц, отбывающих наказание, в формировании которой большую роль 

играют органы исполнительной власти (Федеральная служба исполнения 



наказания России) в границах предоставленной им компетенции, они 

непосредственно, как первичные, устанавливают права и обязанности 

заключенных. 

Правовой статус заключенных включает в себя такие элементы как 

правосубъектность, которую формируют правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Правосубъектность может рассматриваться как 

социально-правовая способность выступать в качестве субъекта 

соответствующих правовых отношений, которую можно определить как 

закрепленную законодательством способность заключенных быть носителями 

прав. Правоспособность и дееспособность определяются возможность своими 

деяниями реализовывать их. Разграничение данных ключевых элементов 

правового положения осужденных является необходимостью и свидетельством 

большой их роли при законодательном закреплении прав и свобод. 

На пенитенциарные учреждения возложены обязательства по 

организации исправительной работы таким образом, чтобы права и законные 

интересы осужденных никаким образом не были нарушены [1, с. 72].  

По общему правилу все заключенные в Российской Федерации наделены 

равной дееспособностью, за исключением заключенных, которые были 

признаны частично или полностью недееспособными (невменяемость), они не 

могут выступать в качестве субъектов преступления (ст. 21 УК РФ). 

Любой осужденный главным образом является гражданином России, 

более того, отбывание наказания в виде лишения свободы служит препятствием 

для выхода из гражданства Российской Федерации (ст. 21 УК РФ). Следует 

признать, что наличие гражданства способствует обеспечению законности при 

исполнении наказания, так как нарушение последней в любых ее проявлениях 

неизбежно связано с ущемлением прав и законных интересов осужденных. 

Кроме этого, основными элементами правового статуса осужденных 

являются права, свободы и обязанности, которые возникают и реализуются в 

рамках уголовно-исполнительных отношений и которые могут регулироваться 

нормами иных отраслей права (трудового, гражданского, жилищного и т.д.). 



Они являются необходимыми предпосылками для определения правового 

статуса лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Таким образом, правовой статус лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы представляет собой совокупность закрепленных 

законодательно прав, обязанностей, свобод и законных интересов, которая 

формируется через сохранение, изъятие, ограничение и конкретизации общего 

правового статуса граждан на период отбывания наказания в виде лишения 

свободы. По своему содержанию правовой статус осужденных представляет 

собой совокупность юридических средств, с помощью которых закрепляется 

положение осужденного во время отбывания наказания, и его можно 

определить как закрепленное нормами различных отраслей права совокупность 

прав, законных интересов и обязанностей, определяющих положение 

осужденных во время отбывания наказания. 
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