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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы ограничения правового статуса 

осужденных, налагаемые на различных уровнях (ступенях) применения нормотворчества. 
Правовые механизмы образуют целую систему, расположенную в иерархическом порядке, 
и отличаются друг от друга не только своим содержанием и объемом воздействия  
на реальную действительность, но и глубиной, и широтой этого воздействия. Ограничения 
можно подразделить на прямые и косвенные, которые закреплены в федеральном 
законодательстве, вытекают из приговора суда, а также могут предусматриваться 
режимом отбывания наказания. 
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Some issues arising from the restriction  
of the legal status of convicted persons

Abstract. This article discusses mechanisms of restriction of the legal status of prisoners 
imposed at various levels of rulemaking applications. Legal mechanisms form the system 
arranged in hierarchical order. They differ from each other not only in its content and scope 
of impact on reality, but in the depth and breadth of this impact. Restrictions can be divided 
into direct and indirect, which are embodied in the federal law, follow from the court’s 
verdict, and may be also provided by punishment regime.
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В настоящее время в России за-
пущен механизм по реформированию 
уголовно-исполнительной системы. 
Для наилучшего внедрения нового, не-
обходимо учитывать сложившийся по-
рядок исполнения наказания и, в част-
ности, механизмы, с помощью которых 
осужденный подвергается правовым 
ограничениям, чтобы в дальнейшем ис-
пользовать опыт и исправить имеющи-
еся недостатки. В уголовно-правовой 
литературе еще в 70-х гг. ХХ в. была 

высказана идея о том, что процедура, 
порядок ограничения представляет со-
бой своеобразный механизм (или ме-
ханизмы) ограничения — это система, 
устройство, регулирующее порядок ка-
кого-либо вида деятельности. После-
довательность состояний, процессов, 
определяющих собою какое-либо дей-
ствие, явление [1].

Попробуем разобраться в механиз-
мах, ограничивающих права осуж-
денных и рассмотрим это со стороны  
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законодательно закрепленных норм, 
которые регулируют различные отрас-
ли права и укажем их в виде различ-
ных уровней (ступеней), ограничения 
прав и свобод личности вообще и осуж-
денного в частности. 

В рамках каждого из уровней огра-
ничения правового положения лично-
сти, в том числе и осужденного, приме-
няются различные приемы, различные 
правовые средства, с помощью кото-
рых в итоге и формируется весь ком-
плекс прав и обязанностей личности. 
Механизмы ограничения правового по-
ложения личности проявляют себя на 
каждом из этих уровней, принимая 
различные формы. 

Первый уровень ограничений следу-
ет выделять исходя из международно-
правовых норм. Ведь общепризнанные 
принципы и нормы международных 
стандартов стали фундаментальной 
базой для разработки в России уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства, обновления правительственных 
и ведомственных нормативных актов  
в области исполнения наказания, при-
мером таких ограничений можгут слу-
жить указанные в п.14.1 Европейских 
Пенитенциарных правилах 1987 г., где 
сказано, что заключенные обычно раз-
мещаются на ночь в отдельных каме-
рах, в связи с чем первый уровень сле-
дует называть международно-правовым 
уровнем ограничений прав после при-
нятия Конституции РФ [2].

Суть правового ограничения состо-
ит в побуждении индивидов к соци-
ально полезному поведению, с одной 
стороны и сдерживанию социально 
вредного поведения, с другой [3].

Одним из первых проявлений ме-
ханизма ограничения прав является 
его «работа» в рамках международно-
го законодательства, когда, например, 
международными конвенциями огра-
ничиваются установленные междуна-
родно-правовыми актами права и обя-
занности.

При рассмотрении внутригосудар-
ственного выстраивания механизма 
ограничений хотелось бы выделить — 
федеральный уровень (ограничения 
обозначенные в федеральных законах), 

а далее уровень непосредственного 
управления (локальный уровень).

На первом этапе мы можем уви-
деть, что механизм ограничения прав 
проявляется в конституционно-право-
вых нормах, которые тесно взаимос-
вязаны с механизмом ограничений  
на международном уровне, так как ос-
новывается на международных догово-
рах (естественно, речь идет о ратифи-
цированных в Российской Федерации 
договорах) — все это представляет  
собой взятую в единстве систему пра-
вовых средств, при помощи которых  
обеспечивается результативное право-
вое воздействие на общественные отно-
шения [4].

Хочется отметить, что механизмы 
могут прямо ограничивать права и сво-
боды, определяя правовое положение 
личности — механизмы прямого огра-
ничения, и эти же механизмы, помимо 
прямых ограничений правового поло-
жения, могут одновременно, косвенно, 
опосредованно ограничивать правовой 
статус личности — это механизмы кос-
венного ограничения, но и в первом  
и во втором случае это происходит  
с помощью приемов, способов, средств 
правового ограничения — собственно 
инструментария.

Прямые ограничения — это такие 
ограничения прав и свобод осужден-
ных, которые прямо отмечены в зако-
не, например, в ч. 3 ст. 32 Конституции 
РФ прямо сказано, что осужденные  
к лишению свободы не имеют права 
избирать и быть избранными.

Косвенные ограничения — это та-
кие ограничения правового статуса 
осужденных, которые не прописаны  
в законе прямо, а вытекают из смысла 
или содержания отдельных норм.

Указанные виды правоограниче-
ний, в свою очередь, предлагаем под-
разделить еще на три подвида: вытека-
ющие из закона, приговора и режима. 
Представим одну из классификаций 
правоограничений следующим обра-
зом: 

1. Классификация правоограниче-
ний по способу описания.

I. Прямые ограничения правового 
статуса осужденных.
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1. Ограничения, вытекающие из 
Федеральных законов (например, в УК 
РФ говорится, что осужденный к ис-
правительным работам не имеет пра-
ва уволиться с работы без разрешения 
уголовно-исполнительной инспекции).

2. Ограничения, вытекающие  
из приговора суда (например, в приго-
воре мугут быть установлены следую-
щие ограничения: не изменять место 
жительства или пребывания без согла-
сия специализированного государствен-
ного органа, осуществляющего надзор 
за отбыванием осужденным наказания 
в виде ограничения свободы, а также 
не выезжать за пределы муниципаль-
ного образования по месту жительства 
или пребывания) [5].

3. Ограничения, предусмотрен-
ные режимом отбывания наказания, 
(так, в ст. 125 УИК РФ сказано, что 
осужденным, отбывающим наказание  
в обычных условиях, в колониях осо-
бого режима разрешается расходовать 
1000 рублей).

II. Косвенные ограничения право-
вого статуса осужденных.

1. Ограничения, предусмотренные 
Федеральными законами (например, 
в ст. 97 УИК РФ говорится о возмож-
ности выезда осужденных к лишению 
свободы за пределы исправительных 
учреждений, при этом законодатель 
далее поясняют, что таким правом  
не обладают осужденные при особо 
опасном рецидиве преступлений).

2. Ограничения, вытекающие  
из приговора суда (в приговоре суда, 
как правило, не говорится, что осуж-
денный к лишению свободы лишается 
права на свободу выбора места житель-
ства, однако это правоограничение вы-
текает из указания суда о том, в каком 
конкретно исправительном учрежде-
нии будет отбывать наказание осуж-
денный).

3. Ограничения, предусмотренные 
режимом отбывания наказания.

Необходимо понимать, что первые 
ограничения правового статуса осуж-
денных содержатся в Конституции 
РФ. Далее в УК РФ, УИК РФ, в кото-
рых определяются отправные положе-
ния в правовом регулировании статуса 

осужденных, правда, прямого указа-
ния на ограничения или лишение ука-
занных прав в УК РФ не содержится,  
но в этом и нет необходимости, ведь 
все правоограничения обуславливают-
ся сущностью наказания. Кроме этого, 
ограничения содержатся и в иных нор-
мативных актах. 

Хотелось бы отметить, что огра-
ничения будут считаться соразмерны-
ми, если: обеспечена судебная защита  
от произвольного ограничения; причи-
няемый ограничениями прав и свобод 
личности вред должен быть меньше, 
чем предотвращаемый вред [6]. 

Однако следует понимать, что для 
того чтобы применить механизмы 
ограничения прав и свобод человека  
и гражданина, необходимы основания, 
которые бы обусловили целенаправлен-
ную деятельность по ограничению прав 
и свобод. Под «основанием», в данном 
случае, следует понимать достаточное 
условие для чего-либо: бытия, позна-
ния, мысли, деятельности; основани-
ями могут быть причины (материаль-
ных явлений), мотивы (поступков), 
противоречия понятий (мыслительной 
деятельности) причина, достаточный 
повод. То есть речь идет о возможно-
сти, в случаях возникновения основа-
ний, управомоченными субъектами 
ввести правовые ограничения [7].

Как видим, механизм ограничения 
прав и свобод граждан в РФ являет-
ся лишь составной частью механизма 
реализации прав и свобод человека  
и гражданина, где под механизмом ре-
ализации понимаются согласованные  
и одобренные положительные действия 
личности, не нарушающие права дру-
гих лиц.

Под механизмом ограничения прав 
и свобод осужденного следует понимать 
различные способы и средства, предус-
мотренные Конституцией РФ и иными 
Федеральными законами, при помощи 
которых обеспечивается результатив-
ное правовое воздействие на осужден-
ных с целью защиты общественных 
отношений (при возникновении пося-
гательств на права и свободы граждан), 
при этом государство выступает как ре-
гулятор. 
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Правовые механизмы образуют це-
лую систему, расположенную в иерар-
хическом порядке и отличаются друг 
от друга не только своим содержани-
ем и объемом воздействия на реальную 
действительность, но и глубиной, ши-
ротой этого воздействия. В связи с этим 
все правовые механизмы можно подраз-

делить с учетом иерархической лестни-
цы. На самом верху находятся механиз-
мы правового регулирования, затем идут 
механизмы обеспечения прав и обязан-
ностей, далее механизмы ограничения 
прав и свобод и на последнем месте, — 
механизм обеспечения исполнения от-
дельных видов наказаний.
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