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Вопросы ограничения конституционных 
прав и свобод достаточно часто рассматри-
ваются учеными-конституционалистами. 
Такое внимание к проблеме объясняется 
местом и ролью института прав и свобод 
человека и гражданина в современном кон-
ституционном праве. Актуальность вопроса 
связана со значительным количеством лиц, 
конституционные права и свободы которых 
подвергнуты ограничениям. Так, по состоя-
нию на 1 января 2015 г. в учреждениях ФСИН 
России содержалось 671,7 тыс. чел., а в уго-
ловно-исполнительных инспекциях состо-
яло на учете 435,03 тыс. чел., осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы1. Конституционные права данной 
категории лиц являются ограниченными в 
той или иной степени нормами уголовно-ис-

полнительного законодательства. При этом 
понятие «ограничение прав и свобод чело-
века» трактуется неоднозначно.

Ограничение конституционных прав и 
свобод человека может рассматриваться 
как специальные меры, препятствующие 
реализации гражданами их конституцион-
ных прав2, сужение объема прав и свобод3, 
определенные изъятия из конституционно-
го статуса человека и гражданина4, уста-
новленные в праве границы, в пределах 
которых субъекты должны действовать, ис-
ключение определенных возможностей в 
деятельности лиц5. Для целей исследова-
ния ограничения конституционных прав и 
свобод нормами уголовно-исполнительно-
го законодательства представляет интерес 
сокращение объема реализации прав и сво-
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бод. Существенное значение имеет вопрос 
о сроках и причинах ограничения конститу-
ционных прав и свобод человека и гражда-
нина.

Под ограничением объема прав и свобод 
понимают сокращение или сужение объема 
реализации права за счет установления до-
полнительных условий в рамках процеду-
ры его реализации в механизме действия 
права6. Так, ограничение объема права на 
тайну переписки, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, предусмотренное ч. 2 
ст. 23 Конституции Российской Федерации, 
установлено ст. 91 УИК РФ. Объем данного 
конституционного права ограничен путем 
введения дополнительного условия реали-
зации права – цензуры. При этом законода-
тель определил сроки ее осуществления, а 
также перечень оснований, исключающих 
цензуру. В то же время нормами УИК РФ 
предусмотрено, что осужденным к лишению 
свободы разрешается получать и отправ-
лять за счет собственных средств письма, 
почтовые карточки и телеграммы без огра-
ничения их количества.

Ограничение объема прав и свобод мо-
жет затрагивать не только условия, но и 
количество фактов его реализации. Так, 
при отсутствии технических возможностей 
администрацией исправительного учреж-
дения количество телефонных разговоров 
может быть ограничено до шести в год. 
Продолжительность каждого разговора не 
должна превышать 15 мин. (ч. 1 ст. 92 УИК 
РФ). Осужденным, находящимся в строгих 
условиях отбывания наказания, а также от-
бывающим меру взыскания в штрафных 
изоляторах, дисциплинарных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых по-
мещениях камерного типа и одиночных ка-
мерах, телефонный разговор может быть 
разрешен лишь при исключительных личных 
обстоятельствах. Следовательно, объем 
ограничения конституционных прав и сво-
бод – это широкая категория, которая вклю-
чает количественные, качественные показа-
тели и зависит от характеристики личности.

Существенное значение имеет вопрос о 
сроках ограничения конституционных прав 
и свобод. Анализируя нормы уголовно-ис-
полнительного законодательства, можно 
сделать вывод, что срок ограничения кон-
ституционных прав и свобод может быть ра-
вен сроку назначенного уголовного наказа-
ния или превышать его.

Срок ограничения конституционных прав 
и свобод равен сроку уголовного наказания 
в том случае, когда ограничение составляет 

суть уголовного наказания (например, право 
свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род деятельности, 
право на свободу передвижения), вытекает 
из основного ограничения и связано с ре-
жимом отбывания уголовного наказания 
(например, право на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений). В этом случае дей-
ствие ограничения конституционного права 
свыше указанного срока не предполагается.

В то же время вследствие применения к 
лицу мер уголовного наказания ограниче-
ние конституционных прав и свобод воз-
можно и на более длительный период, в том 
числе и бессрочно (например, право на до-
ступ к государственной службе7, право на 
занятие педагогической деятельностью). Но 
в этом случае ограничения осуществляются 
нормами иных отраслей законодательства и 
связаны с обеспечением безопасности тре-
тьих лиц, а также государства.

В зависимости от вида уголовного нака-
зания ограничения конституционных прав 
и свобод нормами уголовно-исполнитель-
ного законодательства можно разделить на 
две группы: значительные ограничения кон-
ституционных прав и свобод, возникающие 
вследствие лишения свободы, и менее зна-
чительные ограничения конституционных 
прав и свобод, возникающие вследствие 
осуждения к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы. Значительные ограни-
чения конституционных прав и свобод свя-
заны с ограничением как личных, так и эко-
номических и политических прав и свобод 
человека и гражданина. Объем ограниче-
ния конституционных прав и свобод при на-
значении такого рода наказания зависит от 
вида исправительного учреждения и режи-
ма отбывания наказания. Так, по состоянию 
на 1 января 2015 г. в исправительных коло-
ниях отбывало наказание 550,8 тыс. чел., 
в том числе: в колониях-поселениях –  
40 тыс. чел., в исправительных колониях 
для осужденных к пожизненному лишению 
свободы – 1897 чел., в следственных изо-
ляторах и помещениях, функционирующих в 
режиме следственных изоляторов при коло-
ниях, – 117,4 тыс. чел., тюрьмах – 1616 чел., 
воспитательных колониях для несовершен-
нолетних – 1,7 тыс. чел.8 Для каждого вида 
исправительного учреждения определен 
свой объем ограничений конституционных 
прав и свобод.

Менее значительные ограничения кон-
ституционных прав и свобод связаны с 
назначением наказаний, не связанных с 
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лишением свободы. Данная категория огра-
ничений касается личных экономических 
прав и свобод, а также права на доступ к 
государственной и муниципальной службе. 
Уголовно-исполнительное законодатель-
ство Российской Федерации предусматри-
вает достаточно широкий перечень таких 
наказаний. В перспективе он будет только 
расширяться, а количество лиц, осужден-
ных к данным видам наказаний, будет уве-
личиваться в соответствии с требованиями 
государственной политики о гуманизации 
уголовного наказания. 

Ограничения конституционных прав и 
свобод также можно классифицировать 
по основаниям ограничения. Конституция 
Российской Федерации содержит исчерпы-
вающий перечень оснований ограничения 
конституционных прав и свобод: в целях за-
щиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны и 
безопасности государства (ч. 3 ст. 55).

Нормами уголовно-исполнительного 
законодательства ограничение конститу-
ционных прав и свобод осуществляется в 
соответствии с основаниями, предусмо-
тренными Конституцией Российской Феде-
рации. При этом одно и то же ограничение 
может устанавливаться по нескольким ос-
нованиям. Так, право на свободу и личную 
неприкосновенность, предусмотренное ч. 1 
ст. 22 Конституции Российской Федерации, 
ограничивается в целях обеспечения здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, 
а также обеспечения обороны и безопасно-
сти государства. Необходимо отметить, что 
основания ограничения конституционных 
прав и свобод зависят от вида совершенно-
го преступного деяния и назначенного нака-
зания.

Ограничения конституционных прав и 
свобод можно классифицировать на основ-
ные и производные. Основные ограничения 
конституционных прав назначаются судом 
и предусмотрены нормами УК РФ (ст. 44). К 
ним относятся: штраф, лишение права за-
нимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, лише-
ние специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных 
наград, обязательные работы, исправитель-
ные работы, ограничение по военной служ-
бе, ограничение свободы, принудительные 
работы, арест, содержание в дисциплинар-
ной воинской части, лишение свободы на 
определенный срок, пожизненное лишение 
свободы, смертная казнь. Данный перечень  

является исчерпывающим и определяет со-
став сопутствующих ограничений.

В качестве сопутствующих ограничений, 
закрепленных Конституцией Российской 
Федерации, предусматривается ограниче-
ние права на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (ч. 2 ст. 23), запрет на сбор, хра-
нение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его 
согласия (ч. 1 ст. 24), неприкосновенность 
жилища (ст. 25), право свободно передви-
гаться, выбирать место пребывания и жи-
тельства (ч. 1 ст. 27), собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирова-
ние (ст. 31), участвовать в управлении де-
лами государства (ч. 1 ст. 32), право част-
ной собственности (ст. 35). Данная группа 
ограничений предусмотрена нормами уго-
ловно-исполнительного законодательства 
и напрямую зависит от основного ограни-
чения. Изменение основного ограничения 
конституционных прав и свобод влечет за 
собой изменение состава сопутствующих.

Сопутствующие ограничения конститу-
ционных прав прекращаются одновременно 
с окончанием срока ограничения основно-
го права, например ограничение права на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
В случаях, прямо указанных в законе, огра-
ничения таких прав и свобод могут выходить 
за рамки срока ограничения свободы, если к 
лицу были применены иные меры уголовно-
правового характера или если лицо призна-
ется судимым в порядке ст. 86 УК РФ.

В качестве заключения можно сделать 
ряд выводов:

1. Ограничение конституционных прав 
и свобод нормами уголовно-исполнитель-
ного законодательства распространяется 
лишь на отдельные элементы права и может 
ограничивать продолжительность, частоту 
реализации права или сужать объем реали-
зации права.

2. Объем ограничения конституционных 
прав и свобод зависит от целого ряда фак-
торов, в том числе вида наказания, характе-
ристики личности осужденного, условий от-
бывания наказания.

3. Срок ограничения конституционных 
прав и свобод зависит от вида наказания и 
тяжести совершенного деяния.

4. Ограничения конституционных прав 
и свобод, предусмотренные нормами уго-
ловно-исполнительного законодательства, 
можно рассматривать как основные и со-
путствующие.
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В статье рассматриваются имеющиеся проблемы правового регулирования 
подзаконной нормотворческой деятельности при ведении договорной работы в ор-
ганах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с 
учетом вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», даются рекомендации по совершенствованию 
законодательства в указанной области.
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The article discusses the existing problems of legal regulation, of subordinate rule-
making in the management contract work in the organs and institutions of the penal system 
of the Russian Federation in view of the entry into force of the Federal Law of 04.05.2013, 


