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ПРОКУРАТУРА КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЦ, 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Актуальность статьи обусловлена важностью соблюдения информаци-

онных прав лиц, осужденных к лишению свободы. Цель статьи – рас-

смотреть возможности органов прокуратуры по надзору за соблюдением 

информационных прав осужденных. Реализация поставленной цели была 

достигнута при помощи общенаучных (диалектический, анализ, синтез) 

и частнонаучных (формально-юридический) методов. В статье рассмат-

риваются полномочия органов прокуратуры в данной отрасли надзора.  
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PROSECUTING MAGISTRACYAS SUBJECT OF SECURING OF INFORMATION RIGHTS  

OF PERSONS CONDEMNED TO DEPRIVATION OF FREEDOM 

 

Topicality of the article bases on the importance of the observe of information 

rights of persons condemned to deprivation of freedom. The goal of the article is 

to consider possibilities of organs of prosecuting magistracy over surveillance for 

observing of information rights of convicts. The implementation of the research 

goal achieved with the help general scientific (dialectical method, analysis, syn-

thesis) and special scientific method (formal-legal). In the article is considered 

powers of organs of prosecuting magistracy in this branch of surveillance. 
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В соответствии со статьей 129 Конституции Российской Федерации [1] и статьей 1 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» [2] прокуратура РФ – единая федеральная сис-

тема органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конститу-

ции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на ее территории. Прокурорский 

надзор – одна из важнейших гарантий обеспечения верховенства закона, единства и укрепления за-

конности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов об-

щества и государства.  

 Деятельность органов прокуратуры представляет собой самостоятельное направление реали-

зации государством своих функций, ведущее место среди которых занимают охрана и защита прав, 

свобод и законных интересов отдельной личности. Это положение в полной мере распространяется 

на граждан с особым правовым статусом, к которым относятся осужденные к лишению свободы. В 

целях защиты прав и законных интересов этих лиц в статье 1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в качестве самостоятельной отрасли прокурорского надзора предусмотрен 
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надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содер-

жания задержанных и заключенных под стражу. Выделение данного направления прокурорского над-

зора обусловлено важностью обеспечения прав и законных интересов граждан, отбывающих наказа-

ние в виде лишения свободы, поскольку они имеют меньше возможностей для защиты своих прав и 

законных интересов.  

Исходя из этого и в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 

«Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, испол-

няющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений» [3], прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями учреждений и органов, исполняющих наказание, и назначаемые судом меры при-

нудительного характера рассматривается как важное направление деятельности органов прокуратуры 

по защите конституционных прав и законных интересов граждан, находящихся в исправительных и 

лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах уголовно-исполнительной систе-

мы, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, транзитно-пересыльных 

пунктах при исправительных учреждениях и следственных изоляторах, а также содержащихся на га-

уптвахтах и в дисциплинарных воинских частях. 

О необходимости защиты прав и законных интересов осужденных свидетельствует особая ор-

ганизация работы по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов администра-

циями органов и учреждений, исполняющих наказание. В Генеральной прокуратуре РФ действует 

управление по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний, возглавляющее систему 

специализированных прокуратур по надзору за исполнением законодательства при исполнении уго-

ловных наказаний и содержания под стражей. В соответствии с приказом Генерального прокурора 

РФ от 7.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и дру-

гих специализированных прокуратур» [4] во многих регионах на правах районных осуществляют 

свою деятельность прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.  

Как показывает практика современной России, в исправительных учреждениях нередко на-

рушаются конституционные права лиц, в них содержащихся. Следствием таких нарушений становят-

ся обращения осужденных в органы прокуратуры. По этой причине деятельность прокуроров по 

осуществлению надзора в данном направлении – одна из гарантий защиты прав и законных интере-

сов осужденных.  

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

одним из элементов в данном направлении прокурорского надзора является соблюдение установлен-

ных законодательством Российской Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под 

стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий их 

содержания. Соответственно объектами надзора являются исправительные и воспитательные коло-

нии, тюрьмы, лечебные исправительные и лечебно-профилактические учреждения, следственные 

изоляторы и помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов, транзитно-

пересыльные пункты при исправительных учреждениях и следственных изоляторах, дисциплинарные 

и другие воинские части, гауптвахты. 

Правовая основа деятельности прокуратуры в данной отрасли надзора – общепринятые прин-

ципы и нормы международного права, установленные Всеобщей декларацией прав человека, утвер-

жденной и провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Европейской конвен-

цией о защите прав человека и основных свобод (вступила в силу 3 сентября 1953 г., для Российской 

Федерации – 28 февраля 1996), Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
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17.02.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы» [5], Уго-

ловно-исполнительным кодексом Российской Федерации от 8.01.1997 [6], Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»[7], 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»[8], Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»[9], 

Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти судов в Российской Федерации» [10], Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления»[11], а также приказом Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзо-

ра за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные нака-

зания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений», приказом Генерального прокурора РФ от 7.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 

[12], приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в дейст-

вие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Рос-

сийской Федерации» [13].
 

В рамках рассматриваемого направления надзора прокурор обладает обширными полномо-

чиями.  

Прокурор рассматривает заявления, жалобы и иные обращения осужденных о нарушении их 

информационных прав. Работа с обращениями осужденных занимает важное место и имеет огромное 

значение в деятельности прокуроров. Она подчинена реализации задачи охраны прав и свобод чело-

века и гражданина. Рассматривая и разрешая обращения осужденных, прокурор получает данные об 

истинном состоянии соблюдения информационных прав осужденных и принимает меры к их восста-

новлению. Согласно приказу Генерального прокурора РФ № 6 от 16.01.2014 прокурорам предписано 

по каждому обоснованному обращению принимать исчерпывающие меры и решительно изживать 

проявления бюрократизма и волокиты. 

Гарантией своевременного выявления, предупреждения и пресечения нарушений информаци-

онных прав осужденных является проведение прокурором проверок в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, в которых осужденные отбывают наказание, причем независимо от нали-

чия информации о таких нарушениях.  

По словам специалистов-практиков, проверки проводятся по планам работы прокуратуры, по 

заданиям вышестоящих прокуратур, по фактам чрезвычайных происшествий, по письменным обра-

щениям осужденных, иных лиц и сообщениям СМИ о нарушениях законов [14].Кроме того, в соот-

ветствии с приказом Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за ис-

полнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 

следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» прокурорам субъектов РФ предписано раз в квартал проводить проверки в указанных 

учреждениях. Как показывает практика, и в таких проверках принимают участие работники специа-

лизированных прокуратур (причем основная нагрузка лежит именно на специализированных проку-

рорах). 

Таким образом, исправительные учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свобо-

ды, подвергаются значительному количеству прокурорских проверок. Несмотря на это, соблюдение и 

реализация информационных прав осужденных в силу определенных причин могут оставаться за 

пределами внимания прокурорских работников.  



                                         Вестник АмГУ Выпуск 76, 2017 48

Тем не менее, именно прокурорские проверки, как уже отмечалось, служат гарантией соблю-

дения информационных прав осужденных. На этапе подготовки составляется детальный план про-

верки, в котором учитывается информация о нарушениях рассматриваемых прав осужденных (сооб-

щения СМИ, обращения осужденных и других лиц, подобные нарушения, допускавшиеся в других 

исправительных учреждениях, и т.д.).  

В ходе проверки изучаются приказы и распоряжения начальника исправительного учрежде-

ния относительно осужденных, рассматривается соблюдение требований законодательства об ин-

формационных правах данной категории граждан. Если у прокурора возникли вопросы, он вправе 

вызвать сотрудников исправительного учреждения, чтобы получить от них объяснения. Приказ Гене-

рального прокурора РФ № 6 от 16.01.2014 предписывает сотрудникам прокуратуры в рамках провер-

ки проводить обязательный прием осужденных, при этом по просьбе последних такой прием должен 

осуществляться без участия представителей администрации исправительного учреждения, испол-

няющего наказание в виде лишения свободы. Сотрудники прокуратуры должны лично беседовать с 

осужденными с целью выяснить обстоятельства, вызвавшие нарушение информационных прав дан-

ной категории граждан.  

Таким образом, изучение документов, объяснения, полученные от сотрудников исправитель-

ного учреждения, прием осужденных дают полную картину сложившейся ситуации с соблюдением 

информационных прав данной категории граждан в проверяемом исправительном учреждении.  

По результатам рассмотрения обращений осужденных о нарушениях их  информационных 

прав, а также по результатам прокурорских проверок учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы, исполняющих наказание в виде лишения свободы (в случае выявления нарушений, в том числе в 

рассматриваемой сфере), прокуроры используют предусмотренные законодательством, регулирую-

щим прокурорский надзор, правовые средства  прокурорского реагирования.  

В случае выявления приказов, распоряжений, постановлений администрации исправительных 

и воспитательных колоний, тюрем, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреж-

дений, следственных изоляторов и помещений, функционирующих в режиме следственных изолято-

ров, транзитно-пересыльных пунктов при исправительных учреждениях и следственных изоляторах, 

дисциплинарных и других воинских частей,  гауптвахт, противоречащих закону, прокурор или его 

заместитель в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» приносит протест на данный правовой акт. Протест содержит требование об отмене или приве-

дении приказа, распоряжения, постановления (или их части) администрации перечисленных выше в 

соответствие с действующим законодательством. Специфическая особенность принесения протеста 

на правовые акты администрации рассматриваемых учреждений – приостановление действия опроте-

стованного акта администрацией этих учреждений.  

На рассмотрение протеста дается десять дней. Если в течение этого срока протест не рассмот-

рен или необоснованно отклонен, прокурор обращается в суд общей юрисдикции с заявлением о при-

знании указанных правовых актов или их части не действующими.  

Не менее важным правовым средством реагирования прокурора на устранение выявленных 

нарушений информационных прав осужденных является представление. Следует особо подчеркнуть, 

что администрация исправительной и воспитательной колонии, тюрьмы, лечебного исправительного 

и лечебно-профилактического учреждения, следственного изолятора и помещения, функционирую-

щего в режиме следственного изолятора, транзитно-пересыльного пункта при исправительном учре-

ждении и следственном изоляторе, дисциплинарной и других воинских частей, гауптвахты обязана 

рассмотреть данное представление безотлагательно и в течение месяца принять меры по устранению 

нарушений информационных прав осужденных. В представлении содержатся сведения о нарушении 
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информационных прав данной категории граждан, о причинах и условиях, способствующих этим на-

рушениям, а также указание прокурора об их устранении. В рассматриваемом акте прокурорского 

реагирования можно поставить вопрос о привлечении к ответственности лиц, действия / бездействие 

которых привели к нарушению информационных прав осужденных.  

В рамках рассматриваемого вопроса следует указать на еще одно правовое средство проку-

рорского реагирования на нарушение информационных прав осужденных, имеющее превентивный 

характер. Речь идет об объявлении предостережения о недопустимости нарушения закона (в данном 

случае законов в сфере информации). Особенность данного акта прокурорского реагирования заклю-

чается в том, что он может быть обращен только к должностному лицу органов и учреждений, ис-

полняющих наказание, при наличии у прокурора сведений о готовящемся нарушении информацион-

ных прав осужденных.  

Какое бы правовое средство реагирования не было выбрано, прокурор в каждом случае дол-

жен (в целях достижения положительного результата) контролировать ход его исполнения. 

Таким образом, деятельность российской прокуратуры имеет существенное значение в со-

блюдени и реализации информационных прав рассматриваемой категории граждан. В данном на-

правлении надзора наиболее полно востребован правозащитный потенциал прокуратуры Российской 

Федерации. Полное, активное, грамотное, профессиональное использование всего арсенала полномо-

чий и средств, предоставленных прокурорам законодательством, регламентирующим прокурорский 

надзор, позволяет рассматривать российскую прокуратуру в числе гарантов реального соблюдения и 

защиты информационных прав осужденных.  
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