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В статье рассматриваются проблемы правового регулирования избирательных прав лиц,
находящихся в местах лишения свободы.
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В соот вет ст вии с Конст ит уцией Российской Федерации все граждане, дост игшие
совершеннолет него возраст а имеют соот вет ст вующие права на участ ие в выборах. Однако
в законодат ельст ве имеют ся определённые ограничения, касающиеся лиц, от бывающих наказание
в мест ах лишения свободы. Рассмот рим их, используя имеющиеся в юридической науке мет оды
[1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15].
Согласно п.3 ст. 32 Конст ит уции Российской Федерации «не имеют права избират ь и быт ь
избранными граждане, признанные судом недееспособными, а т акже содержащиеся в мест ах лишения
свободы по приговору суда». При эт ом право на голосование сохраняет ся за заключенными под
ст ражу лицами, находящимися в СИЗО. Так как в следст венном изолят оре содержат ся граждане,
находящиеся под следст вием, т о ест ь еще не осужденные по приговору суда, следоват ельно, они
не лишены избират ельных прав.
Для т ого чт обы граждане находящиеся в мест ах лишения свободы, могли принят ь участ ие
в голосовании и смогли реализоват ь свои права, предусмот ренные Конст ит уцией Российской
Федерации, им должны быт ь обеспечены все условия для проведения голосования. Также
необходимо
разработ ат ь
процедуру
проведения
полит ическими
парт иями,
совмест но
с админист рацией исправит ельных учреждений, агит ационную работ у среди заключённых и лиц,
находящихся под следст вием, ожидающих вынесения вердикт а суда. Возможно, данный вид
сот рудничест ва с предст авит елями парт ий и самих заключённых, сможет улучшит ь условия
содержания лиц, находящихся в мест ах лишения свободы и повысит ь уровень конт роля
за соблюдением прав и свобод данной кат егории граждан. В последст вии эт о может привест и
к повышению уровня доверия к власт и и дальнейшее благоприят ной социальной адапт ации
изолированных от общест ва граждан, после освобождения из мест лишения свободы.
На наш взгляд, в данном аспект е большую роль играет психологическое сост ояние эт их лиц
и дальнейшая перспект ива возвращения в нормальную социальную среду после освобождения
из мест лишения свободы. Ведь после выхода на свободу они снова ст ановят ся част ью российского
общест ва и им необходимо оказыват ь всяческую поддержку по т рудоуст ройст ву и социальной
защит е. Данная мера могла бы способст воват ь снижению криминогенной обст ановки в Российской
Федерации и ускоренной социальной реабилит ации бывших заключенных в общест ве. Кроме т ого,
указанные условия смогут повысит ь уровень доверия к власт и и админист рации исправит ельных
учреждений, чт о на прямую связано с соблюдением прав человека и гражданина, находящегося
во временной изоляции от общест ва.
Также хот елось бы указат ь, чт о необходимо внест и поправки в законодат ельст во с целью
последующего распрост ранения избират ельных в от ношении лиц, содержащихся в исправит ельных
учреждениях, по прест уплениям небольшой и средней т яжест и. Эт о может помочь в социальнопсихологическом плане при последующей организации нормальной жизнедеят ельност и граждан после

освобождения из мест лишения свободы, а т акже их полит ической акт ивност и в жизни нашей ст раны.
Эт о поднимет процент проголосовавших граждан, чт о сделает результ ат ы выборов ещё более
легит имными и повысит явку избират елей [8].
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