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Конституция Российской Федерации 1993 г., сформулировав и закрепив основания, пределы и цели ограничений конституционных прав и свобод личности, призвана тем самым защищать права и свободы человека и гражданина. В связи с этим
особую значимость и интерес приобретает деятельность Федеральной службы исполнения наказаний России, поскольку невозможно представить себе исполнение уголовных наказаний без ограничений прав и свобод виновных в противоправных
действиях. Все перечисленное обусловливает актуальность, значимость данной проблемы, решение которой направлено, в
первую очередь, на поиск путей и средств для преодоления имеющихся пробелов в институте ограничения конституционных прав человека и гражданина. В ст. 17 Конституции Российской Федерации декларируется неприкосновенность конституционных прав человека, но в отдельных случаях, например в отношении к осужденным, возможно правомерное уменьшение
объема этих самых конституционных прав. В свою очередь, от характера и степени этих ограничений решающим образом
зависит и степень регламентации, а также непосредственно и сама реализация конституционных прав человека в местах
лишения свободы. Вместе с тем следует признать, что правовое положение лиц, осужденных к различным видам уголовных
наказаний, неодинаковое. Различия в правах осужденных вызваны совокупностью ряда факторов, а именно: характером и
тяжестью совершенного преступления, степенью общественной опасности и назначенным наказанием.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний России, права и
свободы человека и гражданина, конституционно-правовые ограничения.
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The Constitution of the Russian Federation of 1993, having formulated and consolidated the grounds, limits and purposes of
restrictions on constitutional rights and individual freedoms, is designed, therefore, to protect the rights and freedoms of man and
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citizen. In this connection, the activities of the Federal Service for Execution of Sentences of Russia take on special signiﬁcance and
interest, since it is impossible to imagine the execution of criminal penalties without restrictions on the rights and freedoms of perpetrators of unlawful acts. All of the above determines the relevance, signiﬁcance of this problem, whose solution is primarily aimed
at ﬁnding ways and means to overcome the existing gaps in the institution of limiting the constitutional rights of man and citizen.
In Art. 17 of the Constitution of the Russian Federation, the inviolability of constitutional human rights is declared, but in some
cases, for example, in relation to convicts, a legitimate diminution of the scope of these very constitutional rights is possible. In turn,
the degree and extent of regulation, as well as the actual implementation of constitutional human rights in places of deprivation of
liberty, depend critically on the nature and extent of these restrictions. At the same time, it should be recognized that the legal status of persons convicted of various types of criminal punishment is not the same. Diﬀerences in the rights of convicts are caused by
a combination of a number of factors, namely: the nature and gravity of the crime committed, the degree of public danger and the
prescribed punishment.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, the Federal Service for Execution of Sentences of Russia, human and civil rights and freedoms, constitutional and legal restrictions.
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