Почанская Елена Сергеевна
ПРАВО НА ЖИЗНЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО ГРАЖДАН, ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ...

ПРАВО НА ЖИЗНЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО
ГРАЖДАН, ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
В УКРАИНЕ: СОДЕРЖАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Почанская Елена Сергеевна - кандидат юридических наук, доцент
кафедры правового обеспечения хозяйственной деятельности факультета № 6
Харьковского национального университета внутренних дел
УДК 342.9
Sunt luate în considerare principalele abordări ale studiului și clasificării drepturilor și libertăților omului.
Sunt definite conținutul și specificitatea dreptului la viață al persoanelor condamnate la privare de libertate.
Se dă o analiză a stării actuale a sprijinului administrativ și juridic pentru dreptul la viață al cetățenilor care
execută o sentință penală sub formă de privare de libertate în Ucraina.
Cuvinte cheie: drepturi și libertăți, drepturi naturale, dreptul la viață, condamnat la privarea de libertate,
sprijin administrativ și juridic.
The main scientific approaches to understanding and classification of the natural human rights and freedoms
are considered. The content and specific features of Right to Life of a persons condemned to imprisonment are
determined. Analyzes of the contemporary situation of administrative-legal ensuring of Right to Life of persons
condemned to imprisonment in Ukraine were prepared.
Key words: rights and freedoms, natural human rights, right to life, condemned to imprisonment,
administrative-legal ensuring.
Рассмотрены основные подходы к изучению и классификации естественных прав и свобод человека. Определены содержание и специфика права на жизнь лиц, осуждённых к лишению свободы. Дан
анализ современного состояния административно-правового обеспечения права на жизнь граждан,
отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы в Украине.
Ключевые слова: права и свободы, естественные права, право на жизнь, осуждённый к лишению
свободы, административно-правовое обеспечение.

несвободы государства по отношению к нему, а
права осуждённых, гарантированные и обеспеченные государством материально, политически
и организационно, способствуют развитию личности осуждённого, а, в конечном итоге, — его
исправлению [1, с.113].
Состояние исследования. Общетеоретические вопросы содержания и защиты прав
человека рассматривались в многочисленных
работах таких известных отечественных и зарубежных учёных, как В. Аверьянов, М. Баглай,
Д. Бахрах, Л. Глухарёва, О. Зайчук, В. Колпаков,
Б. Лазарев, Е. Лукашева, Н. Матузов, Л. Рассказов, О. Скакун, Ю. Старилов, Ю. Тодыка и др.

Постановка проблемы. Соблюдение прав и
свобод лиц, осуждённых к лишению свободы,
их надлежащее административно-правовое обеспечение требуют, прежде всего, чёткого представления о содержании и границах реализации
этих прав и свобод, так как применение соответствующих мер государственного принуждения
при исполнении уголовного наказания в виде
лишения свободы неизбежно приводит к существенному ограничению прав и свобод человека
и гражданина, обуславливая специфику их непосредственного осуществления. Как справедливо
подчёркивают современные исследователи, мера
реальной свободы осуждённого определяет меру
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Права и свободы осуждённых, их соблюдение
при исполнении уголовного наказания являются предметом научных исследований Е. Бараша,
И. Богатырёва, М. Добрыниной, В. Лёвочкина,Б. Малышева, Э. Мнацаканяна, О. Лысодеда,Н. Рябых, А. Степанюка, И. Яковец. Однако, несмотря на достаточно большое внимание к данной проблематике, особенности реализации и
административно-правового обеспечения естественных (неотъемлемых) прав и свобод лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
изучены недостаточно, что и определяет актуальность исследования данного вопроса.
Целью статьи является изучение содержания и особенностей административно-правового обеспечения права на жизнь граждан, осуждённых к лишению свободы, что предусматривает общую характеристику естественных прав
и свобод человека, определение их специфики
применительно к правовому статусу осуждённого, анализ содержания, особенностей реализации и состояния административно-правового
обеспечения права на жизнь граждан, осуждённых к лишению свободы в Украине.
Изложение основного материала. В теории
государства и права естественные права определяются как совокупность принципов, прав и
ценностей, продиктованных самой природой
человека и в силу этого не зависящих от законодательного признания или непризнания их в
конкретном государстве [2, с.19]. Для человека
они являются необходимыми предпосылками
обеспечения условий достойного и свободного
существования личности, удовлетворения жизненно необходимых материальных и духовных
потребностей. Без обеспечения естественных
прав человека все другие субъективные права
человека лишаются смысла (или же их реализация вообще становится невозможной) [3, с.29].
Л. Рассказов и И. Упоров, выделяя такие черты
естественных прав человека, как отражение наиболее важных возможностей развития человека,
а также их непосредственный и объективный
характер, подчёркивают, что все другие субъективные права (даже если они закреплены на
конституционном или международно-правовом
уровне) лишь конкретизируют содержание естественных прав человека [4, c.15-17]. Отмечая, что
естественные права человека в современном по-

нимании — это предоставленный природой неотъемлемый объём общесоциального и правового статуса человека, Е. Романюк указывает, что
естественные права человека основываются на
общечеловеческих ценностях, определяются самой природой человека, характеризуются общезначимостью и универсальностью и являются
необходимыми для нормального существования
человека и развития его личности [5, с.130].
Таким образом, естественные права человека
характеризуются такими ключевыми чертами,
как неотъемлемость (права не связаны с гражданством и принадлежат человеку с момента
рождения, независимо от государства), неотчуждаемость (без этих прав человек лишён возможности полноценно существовать), а также общий
(универсальный) характер (права принадлежат
всем людям без исключения и связаны с обеспечением жизненно необходимых для человека
ценностей). Именно эта группа прав и свобод
выступает своего рода показателем степени демократичности общества, характеризует уровень
его цивилизованности, отражает меру личной
свободы каждого члена общества [6, с.55]. При
этом следует отметить, что принципиально важное значение имеет не только провозглашение,
формальное закрепление данных прав и свобод
человека и гражданина, но и возможность и степень их реализации, обеспечиваемая государством и его соответствующими институтами.
Современные исследователи по-разному
подходят к выделению и классификации естественных (неотъемлемых) прав и свобод, связанных с реализацией жизненно важных потребностей индивида. Чаще всего среди многочисленных естественных прав и свобод выделяют права
и свободы, направленные на защиту человека
от произвола со стороны других лиц, и права и
свободы, направленные на защиту человека от
произвола государства [7, с.268]. К первой группе относят: право человека на жизнь и уважение
к его достоинству, право на свободу и личную
неприкосновенность и др. Вторую группу естественных прав и свобод, связанную с защитой
человека от произвола со стороны государства
и его органов, составляют: неприкосновенность
жилья, тайна переписки, телефонных разговоров и корреспонденции, невмешательство в семейную и личную жизнь и пр.
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Важнейшим из неотъемлемых прав и свобод человека, безусловно, является право на
жизнь, которое выступает главной предпосылкой, основой человеческого достоинства,
«гарантирующей неприкосновенность физического существования человека, поскольку
жизнь рассматривается как единое и неделимое благо, не подлежащее ограничению» [8,
с.287]. Необходимо отметить, что право на
жизнь является чрезвычайно широким и многоплановым понятием, связанным с такими
вопросами, как сохранение жизни, возможность распоряжаться своей жизнью и др. Некоторые современные исследователи, анализируя содержание данного права, предлагают
рассматривать его как совокупность целого
ряда элементов, среди которых, в частности,
выделяют:
- право на сохранение жизни;
- право на личную неприкосновенность;
- право требовать от государства осуществления мер, направленных на поддержку
жизни и здоровья;
- право распоряжаться своей жизнью;
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь [8, с.290].
Всеобщность и универсальность этого
права, его естественный характер закрепляются во всех основных современных международно-правовых документах в области прав
человека. В частности, в ст.3 Всеобщей декларации прав человека закрепляется право каждого человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность [9], ст.6 Международного
пакта о гражданских и политических правах
устанавливает, что право на жизнь является
неотъемлемым правом каждого человека, которое охраняется законом [9], ст.2 Конвенции
о защите прав человека и основоположных
свобод подчёркивает, что право каждого человека на жизнь не только провозглашается, но
и защищается законом, и никто не может быть
лишён этого права [9].
В соответствии с современными международно-правовыми стандартами, право человека на жизнь в Украине обеспечивается, прежде
всего, рядом конституционных гарантий. Так,
Конституция Украины признаёт человека, его
жизнь и здоровье, честь и достоинство, непри№ 1, 2018

косновенность и безопасность наивысшей социальной ценностью [10, ст.3]. Ст.27 Основного Закона провозглашает, что каждый человек
имеет неотъемлемое право на жизнь, и никто
не может быть произвольно лишён жизни [10].
Право на жизнь признаётся правом, непосредственно относящимся к сфере ответственности
государства за его осуществление, что предусматривает как обязанность государства уважать это право, так и обязанность защищать и
обеспечивать его соответствующими средствами [7, с.269]. Естественное и неотъемлемое право на жизнь гарантируется в Украине запретом
смертной казни, непосредственно вытекающим
из конституционной нормы, в соответствии с
которой обязанностью государства является
защита жизни человека [10, ч.2 ст.27]. Конституционное право на жизнь конкретизируется
в положениях Конституции о запрете пыток,
жестокого, нечеловеческого или унижающего
достоинство наказания или обращения; запрете медицинских, научных и других опытов на
человеке без его согласия, праве на безопасную
для жизни и здоровья окружающую среду и др.
Содержание права человека на жизнь, закреплённое в Конституции Украины, конкретизируется и в других нормативно-правовых
актах действующего законодательства Украины. В частности, согласно ст.281 Гражданского
кодекса Украины, элементами права на жизнь
выступают: запрет лишения жизни физического лица; защита жизни и здоровья человека от
противоправных посягательств; возможность
проведения медицинских, научных и других
опытов только при добровольном согласии
лица; запрет на удовлетворение просьбы физического лица о прекращении его жизни; возможность стерилизации, искусственного прерывания беременности в случаях, установленных законодательством, исключительно по желанию совершеннолетнего лица; проведение по
медицинским показаниям лечебных программ
вспомогательных репродуктивных технологий
в порядке и по условиям, установленным законодательством [11]. Устанавливается также, что
лицо имеет право требовать устранения опасности, возникшей в результате предпринимательской или иной деятельности и угрожающей
его жизни и здоровью [11, ст.282].
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Оценивая содержание, особенности реализации и состояние правового обеспечения естественного права на жизнь граждан, осуждённых к лишению свободы, прежде всего, следует
исходить из положения Конституции Украины
о возможности осуждённого пользоваться всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений, предусмотренных законом
и приговором суда [10, ст.63]. Таким образом,
лица, отбывающие уголовное наказание в виде
лишения свободы в Украине, сохраняют все основные права человека, но, в силу обусловленной уголовным наказанием изоляции, их права
и свободы могут существенно ограничиваться,
суживаться или видоизменяться. Итак, признавая неотъемлемое право на жизнь гражданина,
осуждённого к лишению свободы, государство
законодательно устанавливает систему средств
его обеспечения, в частности в Уголовно-исполнительном кодексе Украины, Уголовном процессуальном кодексе Украины, Законе Украины
«Об обеспечении безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве»,
других законах, а также в постановлениях Министерства юстиции Украины и других подзаконных нормативно-правовых актах.
Анализ действующего законодательства
Украины даёт основания для выделения следующих основных способов правового обеспечения охраны жизни и здоровья лиц,
осуждённых к лишению свободы в Украине:
1) надзор за осуждёнными (ст.102 УИК
Украины);
2) меры взыскания, применяемые к осуждённым (ст.132 УИК Украины);
3) меры социально-воспитательного влияния на осуждённых (гл.19 УИК Украины,
ст.123-137);
4) меры, осуществляемые в пределах ОРД
(ст. 104 УИК Украины);
5) меры безопасности в исправительной
колонии (гл. 16 УИК Украины);
6) переведение осуждённых в безопасное
место (ст.10, 93, 100-101 УИК Украины);
7) меры медицинского характера, направленные на обеспечение охраны здоровья осуждённых (ч.1 ст.8, ст. 116, 117 УИК Украины);
8) прочие меры, предусмотренные ст.10
УИК Украины и другими законами (ст.36-39

УК Украины; ст.42-46 Закона Украины «О Национальной полиции» и др.) [12, с.55].
Важнейшим аспектом обеспечения права на
жизнь лиц, отбывающих уголовное наказание в
виде лишения свободы, выступает право осуждённых на личную безопасность, под которой понимается гарантированная законодательством
защищённость жизни, здоровья, иных жизненно
важных и социально-значимых интересов этой
категории граждан от причинения вреда, а также предотвращение опасности и угроз, возникающих в процессе отбытия (исполнения) уголовного наказания в виде лишения свободы [13,
с.212]. Обеспечение безопасности осуждённых
лиц, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний, является одной из основных
обязанностей должностных и служебных лиц
органов и учреждений исполнения наказаний
[14, п.8 ст.18]. Обеспечение безопасности лиц,
осуждённых к лишению свободы, осуществляется оперативными подразделениями учреждений
исполнения наказаний. Согласно действующему
законодательству, в случае возникновения опасности для жизни и здоровья осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, они
имеют право обратиться с заявлением к любому
должностному лицу органа или учреждения исполнения наказаний с просьбой об обеспечении
личной безопасности. В этом случае соответствующее должностное лицо обязано принять
неотложные меры по обеспечению личной безопасности осуждённого [15, ч.2 ст.10]. В частности, согласно п.3. раздела 3 «Осуществление в
следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний мер безопасности по отношению к осуждённым, не принимающим участие
в уголовном судопроизводстве» Приказа Министерства юстиции Украины «Об утверждении
Порядка осуществления мер по обеспечению
безопасности лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах», получив заявление или сообщение об
угрозе безопасности осуждённого, начальник
следственного изолятора или учреждения исполнения наказаний обязан принять меры по
переводу осуждённого в безопасное место и осуществить проверку заявления или сообщения
[16]. Безопасность лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний и принимающих
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участие в уголовном судопроизводстве, обеспечивается мерами, указанными в Законе Украины
«Об обеспечении безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве» (к
которым, в частности, относятся личная охрана,
охрана жилья и имущества, замена документов,
обеспечение конфиденциальности данных о
лице, закрытость судебного заседания и др.), с
исключениями, обусловленными требованиями
режима их содержания [17, ст.8-16]. Дополнительно могут применяться также такие меры, как
перевод в другое учреждение исполнения наказаний или следственный изолятор или в другое
место со специальным режимом содержания, отдельное содержание [16].
Выводы. Таким образом, система реализации естественных (неотъемлемых) прав и свобод лица, отбывающего уголовное наказание,
имеет определённую специфику, проявляющуюся в том, что государство, принимая на себя обязательства по обеспечению безопасности, защите жизни и здоровья осуждённого, вместе с тем
в той или иной мере ограничивает свободный
выбор его поведения. При этом также следует
подчеркнуть, что исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы не только определённым образом меняет содержание естественных (неотъемлемых) прав и свобод осуждённого
лица, но и возлагает на государство соответствующие обязательства по правовому обеспечению
прав каждого осуждённого, содержащегося в
уголовно-исполнительном учреждении, и, прежде всего, права на жизнь, надлежащая защита
которого становится определяющей предпосылкой, основой реализации всей системы прав и
свобод граждан, осуждённых к уголовному наказанию в виде лишения свободы в Украине.
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