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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Актуальность статьи обусловлена важностью соблюдения информаци-
онных прав лиц, осужденных к лишению свободы. Цель статьи – проана-
лизировать, какие субъективные проблемы существуют при реализации 
информационных прав осужденных. Поставленная цель была достигнута 
при помощи общенаучных (диалектический, анализ, синтез) и частнона-
учных методов (формально-юридический). В статье выделяются две 
группы проблем, каждая из которых рассматривается более детально.  
 
Ключевые слова: информационные права, осужденные, субъективные 
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GUARANTEEING OF INFORMATION RIGHTS OF PERSONS CONDEMNED  

TO DEPRIVATION OF FREEDOM: INDIVIDUAL PROBLEMS OF REALIZATION 
 

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 analyze what individual problems are existing when realization information 
rights of convicts. The implementation of the research goal achieved with the 
help general scientific (dialectical method, analysis, synthesis) and special scien-
tific method (formal-legal). In the article is distinguished two groups of problems 
everyone of which is considered more in detail. 
 
Key words: information rights, convict, individual problems of realization. 

 
Сложность выявления и исследования субъективных проблем реализации информационных 

прав осужденных связана с тем, что они относятся в внутриличностной сфере. Данные проблемы 
обусловлены природой такого уголовного наказания как лишение свободы, связанного с принуди-
тельным помещением в коллективы не самых лучших в нравственном отношении представителей 
общества.  

Данные проблемы можно разделить на две неравные и отличающиеся друг от друга группы:  
а) субъективные проблемы реализации информационных прав осужденных, которые коренят-

ся в среде самих осужденных;  
б) субъективные проблемы реализации информационных прав осужденных, которые зависят 

от представителей органов государственной власти, призванных следить за соблюдением, реализаци-
ей и защитой этих прав.  

В свою очередь, в каждой из названных групп можно выделить конкретные проблемы, при-
сущие только данной группе.  
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Субъективные проблемы реализации информационных прав осужденных, которые коренятся 
в среде самих осужденных, можно конкретизировать следующим образом. 

1. Особенности психологического состояния осужденных к лишению свободы. Для данной 
категории граждан (в особенности тех из них, кто осужден к этому виду наказания впервые) харак-
терны высокий уровень эмоциональной напряженности, переживания, тревожности. Попадая в места 
лишения свободы, заключенный испытывает сильный стресс. Такое психологическое состояние лич-
ности не в последнюю очередь обусловлено невысоким уровнем санитарно-гигиенического, меди-
цинского обслуживания и бедностью досуговой среды. Оказавшись в такой ситуации, человек моби-
лизует все внутренние ресурсы на отстаивание своего достоинства, защиту от возможного насилия со 
стороны других осужденных. Соответственно он тратит силы на обеспечение своих витальных по-
требностей (в некоторых случаях), на обеспечение элементарных социальных потребностей (борьба 
за обретение определенного статуса в стратификационной системе пенитенциарного общества, по-
скольку от этого во многом зависит уровень жизни в местах лишения свободы). Повышение уровня 
эмоциональной напряженности у осужденного вызывают также вынужденное ограничение контактов 
с привычным ему кругом общения, необходимость постоянно подстраивать свои интересы и поведе-
ние к интересам других осужденных.  

Таким образом, главная цель для отбывающего наказание в виде лишения свободы – выжить в 
тех условиях, в которых он оказался. Осужденный вынужден тратить немало сил (как внутренних, 
так и внешних) на выживание в существующих обстоятельствах. У человека, находящегося в такой 
ситуации, может не хватать внутренних резервов для борьбы за удовлетворение более высоких соци-
альных потребностей (в данном случае – информационных прав). Осужденные нередко не видят 
смысла в борьбе за те блага, которые не играют существенной роли для обеспечения их жизни и со-
стояния здоровья. В связи с изложенным выше особенности психологического состояния осужден-
ных к лишению свободы можно отнести к субъективным проблемам реализации информационных 
прав осужденных.  

2. Уровень образования лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Данный па-
раметр рассматривается в качестве субъективного в связи с тем, что в конечном итоге зависит от же-
ланий, целеустремленности, уровня притязаний, амбиций конкретного лица.  

Образование является одной из главных жизненных ценностей, так как именно от него в на-
шей стране во многом зависят профессия, карьера и социальный статус личности. Это положение в 
полной мере относится и к субъектам с особым правовым статусом – отбывающим наказание в виде 
лишения свободы.  

Уровень образования оказывает существенное влияние не только на социальное положение 
человека, но и на его внутриличностные характеристики: критическое отношение к своему и чужому 
поведению, широту кругозора, уровень потребностей и интересов.  

Известно, что большинство лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, осужде-
ны за общеуголовные корыстные, корыстно-насильственные, насильственные преступления. Для та-
ких лиц характерны слабая критика своего и чужого поведения, узкий кругозор, примитивные по-
требности и интересы. В силу этого для многих из них предпочтительны «свои» каналы информации, 
ограниченные либо новостями от родственников, либо от той микрогруппы, в которой они находятся; 
негативные или пассивно-потребительские формы досуга, не требующие интеллектуальных усилий, 
нравственных поисков и т.д. Люди с таким примитивным уровнем интересов и потребностей вряд ли 
будут задумываться о реализации информационных прав. 

В связи с низким уровнем образования некоторые осужденные объективно не могут реализо-
вать отдельные информационные права (например, право интеллектуальной собственности, патент-
ные права).  
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что уровень образования лиц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, можно отнести к субъективным проблемам реализации информаци-
онных прав осужденных.  

3. С уровнем образования тесно связана такая характеристика личности как уровень право-
сознания и правовой культуры. Криминогенная деформация правового сознания и правовой культуры 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, может быть выражена в нескольких аспектах. 
Во-первых, практика показывает, что рассматриваемая категория лиц лишь на элементарном уровне 
(применительно к их конкретной ситуации) знает Уголовный кодекс и уголовно-процессуальное за-
конодательство России. В то же время осужденные (абсолютное большинство) не обладают знаниями 
норм из других отраслей законодательства. По этой причине они могут просто не знать, что их ин-
формационные права, предусмотренные Конституцией РФ и федеральными законами, нарушены. В 
связи с изложенным общественные организации, деятельность которых направлена на защиту прав 
осужденных к лишению свободы, органы государственной власти, призванные осуществлять кон-
троль и надзор за соблюдением и реализацией информационных прав данной категории граждан, не 
обладают сведениями о нарушении этих прав (естественная латентность). 

Во-вторых, на уровень правосознания и правовой культуры лиц, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, как и на уровень образования, оказывают влияние потребности и интересы. 
Как уже отмечалось применительно к образованию, люди с примитивным уровнем интересов и по-
требностей вряд ли будут задумываться о соблюдении и реализации своих  информационных прав. 

В-третьих, на правовое сознание и правовую культуру осужденных к лишению свободы су-
щественно воздействует субкультура преступной среды. Этот пласт культуры включает несколько 
элементов, одним из которых является стратификационная система [1]. Права и обязанности (нефор-
мальные) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, во многом определяются тем поло-
жением, которое они занимают в этой системе. Есть касты (опущенные, обиженные), попадая в кото-
рые, человек оказывается фактически бесправным. Права таких осужденных защитить практически 
некому. Есть и привилегированные касты («воры в законе», блатные), наделенные максимумом прав 
с точки зрения воровского и тюремного законов. Но именно эти законы не позволяют им сотрудни-
чать с администрацией учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, а также с 
любыми другими органами государственной власти (и в этом случае имеет место естественная ла-
тентность).  

В соответствии с изложенным уровень правового сознания и правовой культуры лиц, отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы, также можно рассматривать в качестве субъективных 
проблем реализации информационных прав осужденных.  

4. С определенной долей условности в данной группе можно выделить еще одну проблему, 
имеющую смешанный, объективно-субъективный характер – это зависимость осужденных от адми-
нистрации учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Следует подчеркнуть, что 
не все лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, характеризуются отрицательно. Есть 
категории осужденных (осуждены за неосторожные, экономические преступления), которые имеют 
высшее образование, высокий уровень притязаний. Такие осужденные, как правило, неплохо знают 
свои права (в том числе информационные) и в случае их нарушения предпочитают не обращаться в 
правозащитные общественные организации и полномочные государственные органы, чтобы не со-
риться с администрацией учреждений, в которых они отбывают наказание, так как надеются быстрее 
их покинуть по условно-досрочному освобождению. 

Таким образом, анализ субъективных проблем реализации информационных прав осужден-
ных, которые коренятся в среде самих осужденных, позволяет выделить такие проблемы как особен-
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ности психологического состояния осужденных к лишению свободы, уровень их образования, уро-
вень правового сознания и правовой культуры, а также зависимость осужденных от администрации 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.Поскольку источником этих проблем 
являются характеристики личности осужденного, постольку случаи нарушения их информационных 
прав будут характеризоваться естественной латентностью. 

Субъективные проблемы реализации информационных прав осужденных, которые зависят от 
представителей органов государственной власти, призванных следить за соблюдением, реализацией и 
защитой этих прав, можно конкретизировать следующим образом.  

Недостаточное внимание представителей органов государственной власти, полномочных 
осуществлять надзор за органами и учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения свобо-
ды, к вопросам соблюдения и реализации информационных прав осужденных. Так, согласно приказу 
Генерального прокурора РФ № 6 от 16.01.2014 прокурорам предписано уделять особое внимание 
фактам применения недозволенных мер воздействия на осужденных со стороны администрации ис-
правительной и воспитательной колонии, тюрьмы, лечебного исправительного и лечебно-профилак-
тического учреждения, следственного изолятора и помещения, функционирующего в режиме следст-
венного изолятора, транзитно-пересыльного пункта при исправительном учреждении и следственном 
изоляторе, дисциплинарной и других воинских частях, на гауптвахтах; условиям и порядку отбыва-
ния наказания; основаниям водворения осужденных в штрафные помещения [2].  

Кроме того, при проведении комплексных проверок вышеуказанных учреждений прокурор 
должен ознакомиться с документацией, которая регулирует деятельность таких учреждений, доку-
ментацией, относящийся не только к осужденным, но и к сотрудникам учреждения, проводить прием 
как осужденных, так и сотрудников этих учреждений, проверить деятельность самого учреждения. 
Изложенное свидетельствует о колоссальном объеме работы, которую должен выполнить прокурор 
при проведении проверки. В силу такой загруженности вопросы соблюдения и реализации информа-
ционных прав осужденных могут остаться вне поля зрения прокурора. Игнорирование прокурором 
фактов несоблюдения информационных прав данной категории граждан будет характеризоваться ис-
кусственной латентностью. 

Таким образом, анализ субъективных проблем реализации информационных прав осужден-
ных, которые зависят от представителей органов государственной власти, призванных следить за со-
блюдением, реализацией и защитой этих прав, позволяет выделить такие проблемы как недостаточ-
ное внимание представителей органов государственной власти к вопросам соблюдения и реализации 
информационных прав осужденных.Поскольку источником этих проблем являются характеристики 
личности представителей органов государственной власти, призванных следить за соблюдением, реа-
лизацией и защитой этих прав, постольку случаи нарушения  информационных прав осужденных бу-
дут характеризоваться искусственной латентностью. 
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