
ОСУЖДЁННЫЙ, лицо, в отношении которого судом вынесен обвинительный 
приговор, вступивший в законную силу, с назначением ему наказания или иной меры 
уголовной ответственности. Правовое положение О. определено уголовно-
исполнительным законодательством. Осуждение судом лица, совершившего 
преступление, и назначение ему наказания или иных мер уголовной ответственности 
является юридическим основанием для ограничения его в общегражданских и иных 
правах в случаях, прямо предусмотренных Конституцией, уголовным, уголовно-
исполнительным и иным законодательством Республики Беларусь. В период отбывания 
наказания О. не только ограничивается в определённых общегражданских правах, но и 
приобретает ряд специальных прав и обязанностей, установленных уголовно-
исполнительным законодательством. Поэтому правовой статус О. определяется как 
общегражданскими правами и обязанностями с ограничениями, предусмотренными для 
осуждённых, так и специальными правами и обязанностями. Совокупность субъективных 
прав и обязанностей, формирующих правовой статус О. в период отбывания наказания, 
различается и зависит от вида наказания или иной формы реализации уголовной 
ответственности, назначенных ему судом. 

Основные специальные права и обязанности О. определены в гл. 2 УИК. 
Государство обязано защищать права, свободы и законные интересы О., обеспечивать 
установленные законом условия применения наказания и иных мер уголовной 
ответственности, гарантии социальной справедливости, социальную, правовую и иную 
защищённость О. В целях соблюдения прав О., а также обеспечения законности в 
деятельности органов и учреждений, исполняющих наказания, уголовно-исполнительное 
законодательство предусматривает различные формы контроля (прокурорский надзор, 
судебный, государственный, ведомственный, общественный контроль). Современная 
уголовно-исполнительная политика исходит из общечеловеческих ценностей, 
общепризнанных прав и свобод личности. В частности, О. не должны подвергаться 
пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказаниям, медицинским опытам и т. д. 
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