
 

 

УДК 343.8                                               

 

Смирнов Александр Михайлович 

доктор юридических наук, доцент, 

главный научный сотрудник НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России, 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, 

Международный юридический институт 

Milena.555@mail.ru 

Alexander M. Smirnov 

doctor of jurisprudence, associate professor, 

chief researcher of NITs-2 FKU of Scientific Research Institute FSIN of Russia, 

Professor in the Department of Criminal Law, 

International Law Institute 

Milena.555@mail.ru 

 

ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

ISSUES OF PROVIDING TO CONSUMED WITH DEPRIVATION OF 

FREEDOM OF FREE LEGAL AID AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 

Аннотация.  Права и свободы человека и гражданина 
гарантируются и защищаются в нашей стране в равной степени 
независимо от каких-либо обстоятельств. Именно поэтому право на 
защиту своего юридического статуса имеют и преступники, 
отбывающие наказание в виде лишения свободы, даже, несмотря на тот 
огромный вред, который они причинили правопослушным гражданам, а 
также обществу и государству, в целом. В статье актуализируется 

проблема решения вопроса предоставления осужденным к лишению свободы 

бесплатной юридической помощи, излагаются основные из таких проблем, 

которые встречаются в юридической практике, и предлагаются пути их 

решения. 

Ключевые слова: права осужденных, юридическая помощь, 

осужденный. 

Annotation. The rights and freedoms of a person and a citizen are 

guaranteed and protected in our country equally regardless of any circumstances. 

That is why criminals serving prison sentences, even in spite of the great harm they 

have caused to the law-abiding citizens, as well as society and the state as a whole, 

have the right to defend their legal status. Тhe article highlights the problem of 

solving the issue of providing free legal aid to prisoners in prison. The main of 
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such problems that are encountered in legal practice are stated. The ways of their 

solution are offered. 

Key words: rights of convicts, legal assistance, convicted 

 

Права и свободы человека и гражданина, согласно, по крайней мере, 

Конституции Российской Федерации (ст. 2, ч. 2 ст. 19 и ч. 1 ст. 45)  

гарантируются и защищаются в нашей стране в равной степени независимо 

от каких-либо обстоятельств (ст. 2, ч. 2 ст. 19 и ч. 1 ст. 45 Основного закона). 

Именно поэтому право на защиту своего юридического статуса имеют 

и преступники, отбывающие наказание в виде лишения свободы, даже, 

несмотря на тот огромный вред, который они причинили правопослушным 

гражданам, а также обществу и государству, в целом. 

В соответствии с российским законодательством, преступники имеют 

право избрать несколько способов защиты своих прав и свобод, среди которых 

важное место занимает предоставление им бесплатной юридической помощи [1]. 

Осужденные к лишению свободы могут воспользоваться такими 

видами бесплатной юридической помощи, как:  

- правовое консультирование;  

- составление заявлений, жалоб, ходатайств и иных юридических 

документов;  

- представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены российским законодательством.  

При этом данная помощь может оказываться и в иных не запрещенных 

действующим национальным законодательством видах [2]. 

Согласно уголовно-исполнительному законодательству России,  лица, 

лишенные свободы, для получения юридической помощи могут пользоваться 

услугами адвокатов, а также, юридическими услугами иных лиц, имеющих 

право на оказание такой помощи (п. 8 ст. 12 и ч. 4 ст. 89 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ (УИК РФ). 

Анализ практики оказания осужденным к лишению свободы бесплатной 

юридической помощи показал, что они обращаются за ней, чаще всего, при 

необходимости:  

- обжалования приговора в кассационном порядке в суд субъекта 

федерации и в Верховный Суд РФ;  

- составления и направления жалоб в Конституционный Суд РФ и 

Европейский Суд по правам человека;  

- обжалования различных решений администрации исправительного 

учреждения (ИУ);  

- помощи в подготовке и сборе документов, а также, составления 

прошения о помиловании;  



 

 

- представления интересов в суде по гражданско-правовым делам 

(например, пользования и распоряжения имуществом, по вопросам 

наследование, заключения или расторжения брака и т.д.). 

Анализ практики предоставления лицам, осужденным к лишению 

свободы бесплатной юридической помощи, позволил выявить ряд проблем, 

связанных с предоставлением им данной услуги. К основным из этих 

проблем можно отнести: 

1. Оказание юридической помощи адвокатом осужденному во время 

его этапирования, поскольку у адвоката отсутствует возможность 

встретиться со своим клиентом во время данной процедуры, которая 

может затянуться на длительное время; 

2. Невозможность встретиться с клиентом, находящимся в местах 

лишения свободы, в выходные и праздничные дни, во время 

которых с клиентом могут произойти любые негативные события, 

при наступлении которых необходима срочная юридическая 

помощь. Особенно эта проблема усугубляется во время затяжных 

общегосударственных праздников; 

3 Отказы со стороны представителей администрации ИУ от встречи 

адвоката с подзащитным под различными, зачастую надуманными, 

предлогами и даже указание на то, что осужденный сам не хочет 

встречи со своим адвокатом [3]; 

3. Сотрудники администрации некоторых ИУ вводят в практику 

постоянно требовать от адвокатов предоставление ордера на каждое 

посещение своего подзащитного, несмотря на то, что в личном деле 

осужденного имеются все необходимые документы для обеспечения 

такого посещения; 

4. В ИУ может неожиданно для адвоката отсутствовать представитель 

администрации, уполномоченный подписывать документы, 

разрешающие его прохождение на режимную территорию [4].  

Для решения обозначенных проблем эффективно будет решено 

посредством подробной нормативной регламентации механизма 

предоставления осужденным к лишению свободы бесплатной юридической 

помощи. Именно поэтому необходимо скорейшее внесение изменений и 

дополнений в действующее законодательство, направленных на четкую 

регламентацию оказания преступникам данной помощи. 

Самое важное значение здесь будет иметь налаживание 

конструктивного взаимодействия между представителями всех структур, от 

решений и действий которых зависит оказание беспрепятственной и 

эффективной бесплатной юридической помощи нуждающимся в ней лицам, 

осужденным к лишению свободы (с одной стороны, адвокатов и лиц, 

имеющим право оказания осужденным юридической помощи, а с другой, 

например, представителей комиссий по защите прав адвокатов, руководства 

ФСИН России, аппарата Уполномоченного по правам человека). 
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