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Приложение
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УДК 34
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ОСУЖДЕННОГО
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
© 2017 А. А. Иванов
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о защите прав и свобод осужденных в местах лишения свободы и их гарантиях. Права и свободы
человека

предусмотрены Конституцией РФ и другими нормативно-

правовыми актами. Особое внимание обращено на статус осужденных, чьи
права и свободы изложены в Уголовно-исполнительном кодексе РФ. Также
говорится о социально-экономических, политических, культурных правах в
уголовно-исполнительной системе…
Ключевые слова: права и свободы гражданина, осужденный, права на
труд, на отдых, на образование, права на свободу слова, мыслей, вероисповеданий.
THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CONVICTED
IN THE PROCESS OF EXECUTION PUNISHMENT
© 2017 A. Ivanov
Summary. The article discusses the question of the protection of rights and
freedoms of convicts in prisons and their guarantees. Human rights and freedoms
are set by the Constitution of the Russian Federation and other legal acts. Much

attention is paid to the status of prisoners, whose rights and freedoms are described in the Penal Code of the Russian Federation. In the article it is also mentioned the socio- economic, political and cultural rights within the penal system…
Keywords: rights and freedoms of citizen, convicted, the right to labour, to
leisure, to education, right to free speech, thoughts and religion.
В международных и в российских нормативно-правовых актах довольно часто встречаются такие понятия, как права и свободы человека.
Ст. 2 Конституции РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью». Другие статьи Конституции РФ также органически связаны с правами и свободами человека. По своей сущности и правовой природе
система гарантии права и свободы – два связанных между собой термина. Там,
где есть права, есть и свобода, поскольку выражать свободу – это и есть право.
Ст. 2 Конституции РФ, несомненно, распространяется и на осужденных
лиц, отбывающих наказания как в виде лишения свободы, так и не связанные
с лишением свободы1.
…
Библиографический список
Конституция Российской Федерации [принята всенар. голосованием
12 декабря 1993 г.]. – М. : Юрид. лит., 2000.
Ромашов, Р. А. Пенитенциарная преступность: категориальнофеноменологический и структурно-функциональный анализ / Р. А. Ромашов //
Вестник Самарского юридического института : научно-практический журнал.
– № 3 (11)/2013. – С. 9–15.

1

Ромашов Р. А. Пенитенциарная преступность: категориально-феноменологический
и структурно-функциональный анализ // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 3 (11)/2013. – С. 9–15.

Сведения об авторе:
Иванов Александр Александрович – доктор юридических наук, профессор,

Самарский

юридический

институт

ФСИН

России.

E-mail:

science@samlawin.ru.
Ivanov Alexandr – Doctor of Law, Professor, Samara Law Institute of the
Federal Penitentiary Service of Russia.

Статья публикуется впервые.
Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе
в сети Интернет не возражаю.

Профессор кафедры уголовного
и уголовно-исполнительного права
доктор юридических наук, профессор ___________________ А. А. Иванов
09.01.2017 г.

