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Общая сумма денежных средств, выделенных УНП ООН на развитие программы социальной реинтеграции для более чем 
100 осужденных, составляет 135 тыс. долл. США.

Важную роль в развитии образования в исправительных учреждениях играет деятельность неправительственных орга-
низаций. Такие организации вносят большой вклад, проводя семинары и встречи, научные исследования и анализ, публикуя 
отчеты и руководства по тематике. Эта обширная работа во многом способствует успехам международных инициатив в сфере 
образования осужденных, в том числе успешной организации и проведению Конгрессов ООН по профилактике преступлений 
и обращению с заключенными. Ключевое место среди европейских организаций принадлежит EPEA (European Prison Educa-
tion Association – Европейская ассоциация образования в тюрьмах) – международной неправительственной организации со 
статусом участника в Совете Европы, представляющей интересы европейских специалистов в сфере пенитенциарного об-
разования. EPEA объединяет представителей исправительных учреждений, государственных и негосударственных организа-
ций, учителей, ученых. Целями EPEA являются содействие профессиональному развитию лиц, вовлеченных в образование 
осужденных, оказание поддержки научным исследованиям в сфере образования в тюрьмах. Один раз в два года EPEA ор-
ганизует и проводит международную конференцию, которая является важным форумом для обмена опытом осуществления 
образования в исправительных учреждениях между странами. EPEA придерживается исследовательского подхода в своей 
деятельности и в рамках программ, реализуемых ее членами. Организация финансирует выпуск журнала JEPR (Journal of 
Education in Prison and Research – Журнал по образованию в тюрьмах и исследованиям) и поощряет любые исследователь-
ские инициативы с участием университетов и поставщиков образовательных услуг. В 2014 г. EPEA инициировала создание 
Международного дня образования в тюрьмах, который отмечается ежегодно 13 октября.

Сотрудничество в рамках международных организаций является важным условием совершенствования организации 
образования, образовательных программ в исправительных учреждениях по всему миру с учетом социальных и культур-
ных различий в разных странах. Участие представителей Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 
и Министерства образования Республики Беларусь, а также иных заинтересованных лиц в международных организациях, 
деятельность которых связана с развитием образования осужденных, позволит изучить накопленный опыт разных стран в 
сфере образования в пенитенциарной системе и, адаптировав его к особенностям уголовно-исполнительной системы на-
шей страны, применить для совершенствования организации и содержания образования в исправительных учреждениях 
Республики Беларусь. Кроме того, членство в международных организациях позволит своевременно получать информацию о 
результатах проведенных исследований, а также конкурсах, грантах, программах, проектах, участие в которых предполагает 
выделение финансовых средств на их реализацию, что предоставит дополнительные источники финансирования развития 
образования в исправительных учреждениях Беларуси. В настоящее время такой программой может стать Глобальная про-
грамма по осуществлению Дохинской Декларации.

УДК 343.8

В соответствии со ст. 47 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказание является принудительной мерой уголовно-
правового воздействия, применяемой по приговору суда к лицу, осужденному за преступление, и заключающейся в преду-
смотренных законом лишении или ограничении его прав и свобод. В связи с этим полное и точное определение правового 
положения осужденных – важное условие обеспечения законности при исполнении наказаний.

Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) ука-
зывают, что заключение и иные меры, связанные с изоляцией лица от окружающего мира, причиняют ему страдания уже в 
силу того что они отнимают право на самоопределение, так как лицо лишается свободы. С учетом этого, четкая регламента-
ция применяемых в связи с изоляцией от общества ограничений является залогом эффективности наказания и минимизации 
страданий, связанных с применением наказания.

Исследование вопросов правового статуса осужденных к наказаниям, а также характеристики его структурных элемен-
тов принято выделять в качестве самостоятельного направления в науке уголовно-исполнительного права.

Следует отметить, что до настоящего времени нет единства мнений относительно исчерпывающего перечня элементов, 
характеризующих правовое положение личности. В научной литературе мы можем встретить более 20 категорий (граждан-
ство, правоспособность, правосубъектность, право- и дееспособность,общая юридическая ответственность и т. д.), которые, 
по мнению различных исследователей, являются обязательными атрибутами при характеристике правового статуса. Вме-
сте с тем в большинстве случаев исследователей объединяет мнение, что основными элементами, правового положения 
личности выступают субъективные права, законные интересы и юридические обязанности. Эти элементы определяют меру 
свободы и ответственности конкретного субъекта правоотношений. Первые две категории юридической наукой трактуются 
как мера возможного, а последняя – как мера должного поведения членов общества.

В науке уголовно-исполнительного права длительный период времени ведущими учеными-пенитенциаристами в струк-
туру правового статуса лиц, отбывающих наказание, традиционно включались два элемента: права и обязанности.Таким об-
разом, сфера дозволенного поведения у осужденных характеризовалась наличием у них только субъективных прав, которые 
наравне с обязанностями составляли структуру правового положения лиц, отбывающих наказание. Содержание субъектив-
ного права характеризовалось следующими правовыми возможностями: вести себя определенным образом; пользоваться 
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определенным социальным благом; требовать определенного поведения от других лиц; прибегать в необходимых случаях к 
государственной или общественной защите.

Надо признать, что права и обязанности действительно являются сердцевиной правового положения осужденных, его 
базовыми элементами и до принятия Уголовно-исполнительного кодекса 2000 г. только они были закреплены на законода-
тельном уровне в структуре правового положения осужденных.

Вместе с тем, как показала практика применения наказания, сфера дозволенного поведения у осужденных весьма мно-
гообразна и неоднородна как по количественным, так и по качественным параметрам. На это обратили внимание отдельные 
исследователи, которые, разрабатывая вопросы содержания правового положения осужденных, пришли к выводу о том, что 
сфера дозволенного не ограничивается исключительно субъективными правами, параллельно им существуют такие право-
вые явления, объяснение сущности и содержания которых с позиции субъективных прав невозможно. Эти правовые явления 
было предложено обозначать в качестве законных интересов осужденных.

Основной аргумент заключался в том, что некоторые правовые возможности, характеризующие сферу дозволенного 
поведения для осужденных и выражающие их притязания, традиционно объединяемые под понятием их субъективных прав, 
не отвечают признакам последних. И только такая категория, как «законные интересы», является тем элементом правового 
положения осужденных, который, будучи закрепленным в нормах права и, соответственно, находящимся под защитой госу-
дарства, существенным образом дополняет их субъективные права, тем самым позволяя каждому лицу, отбывающему на-
казание, удовлетворять свои притязания, пользоваться определенным спектром различных жизненных благ, реализовывать 
свои материальные и духовные потребности. 

Кроме этого, законные интересы являются юридическим средством обеспечения потребностей и запросов личности, 
стимулирующим ее к исправлению, так как выступают побудительным мотивом правомерного поведения осужденных, спо-
собствующим формированию готовности личности вести правопослушный образ жизни после освобождения от наказания. 

С учетом этого, под законными интересами осужденных понимаются закрепленные в нормативных правовых актах и в 
определенной степени гарантированные положительные стремления лиц, отбывающих наказание, на получение предусмо-
тренных законодательством конкретных благ, удовлетворение которых осуществляется по усмотрению компетентных долж-
ностных лиц в результате объективной оценки их поведения. В отличие от прав законным интересам не противостоят прямые 
юридические обязанности соответствующих лиц (контрагентов), они не имеют твердых юридических гарантий, опираясь на 
которые можно было бы отстаивать их во всех случаях; у них слабее материальная база, не позволяющая обеспечить их 
полное удовлетворение. Тем не менее эти интересы являются законными, поскольку охраняются и защищаются законом, что 
и отличает их от иных интересов.

В рамках реализации положений Концепции развития организаций уголовно-исполнительной системы и лечебно-
трудовых профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь, утвержденной приказом МВД Республики 
Беларусь от 20 июня 2016 г. № 167, значимость изучения и научной разработки категории законных интересов в механизме 
юридического гарантирования правового положения лиц, отбывающих наказание, существенно возрастает. Удельный вес 
рассматриваемой категории в статусе осужденных, особенно отбывающих наказание в виде лишения свободы, значительно 
выше, чем в конституционном или любом отраслевом статусе. Это связано с тем, что законодатель сознательно наделяет 
осужденных не столько правами, сколько возможностями поступать тем или иным образом с целью последующей оценки 
поведения для принятия решения об изменении степени применяемых правоограничений как в сторону их уменьшения, так 
и увеличения. В подавляющем большинстве случаев эти возможности связаны с улучшением условий отбывания наказания 
осужденными и выступают в качестве стимулов к одобряемому обществом поведению. Поэтому они, как правило, обусловле-
ны предъявляемыми к осужденным требованиями правомерного поведения, добросовестного отношения к труду, обучению.

Таким образом, дальнейшее исследование законодательного механизма закрепления законных интересов осужденных, 
а также совершенствование практики их реализации является одним из актуальных направлений гуманизации и повышения 
эффективности функционирования уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь, имплементации в отечествен-
ное законодательство международных стандартов в сфере отправления правосудия и положительного опыта зарубежных 
стран. В конечном счете это будет способствовать реальному достижению целей уголовной ответственности, повышению 
эффективности социальной адаптации и реинтеграции в общество лиц, отбывающих наказания, уменьшению уровня реци-
дивной преступности, повышению уровня правовой культуры граждан.

УДК 343.81

В соответствии с ч. 3 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации лицам, осужденным к лишению свободы, не до-
стигшим к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, отбывание наказания назначается в воспи-
тательных колониях. В свою очередь ч. 9 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации определяет, что в 
воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также оставленные 
в этих учреждениях до достижения ими возраста 19 лет.

Оставление в воспитательных колониях совершеннолетних осужденных к лишению свободы до окончания срока нака-
зания, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет осуществляется в целях закрепления результатов исправления, 
завершения среднего общего образования или профессионального обучения. 


