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заявлением или жалобой в государственные органы, а также в организа-
ции, защищающие интересы осужденных.

Корреспонденция, получаемая и отправляемая осужденными, за ис-
ключением указанной в ч. 4 ст. 13 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь (УИК), (предложения, заявления и жалобы, адре-
сованные в органы, осуществляющие государственный контроль и над-
зор за органами, исполняющими наказание) подлежит цензуре, которая 
осуществляется специально подготовленными работниками оператив-
ных подразделений исправительных учреждений. Письма осужденных 
и письма, поступившие на их имя, выполненные тайнописью, шифром, 
с применением других условностей или жаргона, а также носящие ци-
ничный характер, направленные на причинение вреда охраняемым за-
коном правам государственных органов, общественных объединений и 
отдельных граждан либо содержащие сведения, составляющие государ-
ственную, служебную тайну, адресату не направляют и осужденному не 
выдают. Об этом объявляют осужденному, после чего такую корреспон-
денцию уничтожают. Настоящее правило распространяется и на теле-
граммы аналогичного содержания. 

Предложения, заявления и жалобы осужденных, адресованные в ор-
ганы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью учрежде-
ний, исполняющих наказания в виде ареста, лишения свободы, пожиз-
ненного заключения и смертной казни, просмотру и цензуре не подлежат 
и в срок не позднее суток (за исключением выходных, государственных 
праздников и праздничных дней, установленных и объявленных Пре-
зидентом Республики Беларусь нерабочими) направляются по назначе-
нию. Другие обращения осужденных подвергаются цензуре. 

Согласно п. 152 Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений предложения, заявления и жалобы, кроме направляемых в 
органы, осуществляющие государственный контроль и надзор за дея-
тельностью исправительных учреждений, которые могут быть решены 
администрацией исправительного учреждения, разрешаются, не ожидая 
результатов рассмотрения. Кроме того, предложения, жалобы и заявле-
ния, направляемые в государственные органы и общественные объеди-
нения, а также на имя должностных лиц, администрация исправитель-
ного учреждения сопровождает письмом, в котором кратко указывает 
свое мнение по существу изложенного. К заявлениям и жалобам в су-
дебные органы и органы прокуратуры, в которых содержится просьба 
о снижении меры наказания, а также к заявлениям о переводе в другое 
исправительное учреждение приобщаются справки-характеристики. 

Предложения, заявления и жалобы, поданные в письменном виде, 
регистрируют в канцелярии исправительного учреждения и не позднее 

чем в трехсуточный срок направляют адресату. Поступившие ответы по 
результатам рассмотрения предложений, заявлений и жалоб объявля-
ют осужденным под подпись при их поступлении, но не позднее чем в 
трехсуточный срок. Предложения, заявления и жалобы, адресованные 
в государственные органы, редакции газет и журналов, общественные 
объединения и на имя должностных лиц, содержащие вопросы, которые 
эти органы, общественные объединения либо должностные лица в силу 
положения о них или их правомочий решать, не компетентны, по просьбе 
осужденного направляют адресатам. При этом ему разъясняют и реко-
мендуют адресовать предложение, заявление или жалобу соответствую-
щему компетентному органу, организации либо должностному лицу.

Единственной особенностью рассмотрения обращений осужденных, 
находящихся в местах лишения свободы, является отсутствие возмож-
ности направления обращения в форме электронного документа. 

На наш взгляд, целесообразно в соответствии со ст. 25 Закона Рес-
публики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» внед-
рить электронные предложения, заявления и жалобы осужденных, что бу-
дет способствовать их непосредственному поступлению на электронный 
адрес соответствующих органов и организаций без посредника в лице ад-
министрации исправительного учреждения и непосредственной реализа-
ции права обращения осужденных в органы и организации, сокращению 
срока рассмотрения, за счет моментального поступления в государствен-
ные органы и иные государственные организации. Стоит также осущест-
влять правовое информирование осужденных, разъяснить, что они имеют 
право электронного обращения. Необходимо обеспечить помещение в ис-
правительных учреждениях, где будет находиться компьютер, с которого 
осужденные в присутствии представителей администрации смогут отпра-
вить свои электронные предложения, заявления и жалобы. Данное право 
осужденные смогут реализовать по письменному заявлению.
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ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
В последнее время на законодательство России, особенно в области 

обеспечения прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, значи-
тельное влияние оказывают международно-правовые акты. Это связано 
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с тем, что Россия приняла обязательство привести свое законодатель-
ство в соответствие с международными нормами и стандартами, в том 
числе и в соответствие со специализированными международными до-
кументами об обращении с осужденными. К числу таких документов 
относятся как акты универсального характера (например, Всеобщая де-
кларация прав человека 1948 г.), так и регионального (например, Евро-
пейские пенитенциарные правила).

Часть 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации содержит поло-
жение, согласно которому нормы международного права находятся в 
приоритете перед национальным законодательством. Именно с учетом 
этого в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и были 
включены международные стандарты обращения с заключенными.

Обращаясь к вопросу оказания юридической помощи осужденным, 
стоит отметить, что он нашел отражение в законодательстве многих го-
сударств, в том числе и в законодательстве Российской Федерации. 

В настоящее время достаточно большое количество международ-
ных стандартов посвящено именно вопросу оказания правовой помощи 
осужденным. К таким документам относятся Свод принципов защиты 
всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме (утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций), Основные принципы, касающиеся 
роли юристов, Основные положения о роли адвокатов и др. Указанная 
помощь может оказываться в рамках уголовных дел, гражданских дел, 
для решения таких вопросов, как составление обращений, заявлений, 
жалоб, представления интересов в суде и т. п. 

 Во всех указанных стандартах в той или иной мере гарантируется 
помощь адвокатов или других аналогичных специалистов, имеющих 
право на оказание юридической помощи лицам, находящимся в местах 
лишения свободы. Говорится также о том, что государство, в лице тю-
ремных властей, должно содействовать в оказании такой помощи нуж-
дающимся. В частности, администрация мест лишения свободы долж-
на предоставлять возможности для получения доступа осужденных к 
такой помощи. Одним из обязательных условий оказания юридической 
помощи является соблюдение принципа конфиденциальности. Данный 
принцип находит свое отражение в законодательстве разных государств, 
но достигается различными способами. Так, в международных стандар-
тах в сфере обеспечения осужденных юридической помощью установ-
лено, что встречи осужденного c его законным представителем (адвока-
том, защитником) должны проводиться в специальных помещениях вне 
пределов слышимости сотрудников исправительного учреждения, но у 
них на виду. Данная процедура является гарантом обеспечения принци-

па конфиденциальности, но не исключает возможности поиска и при-
менения других вариантов реализации этого вопроса. Ограничение кон-
фиденциальности при встрече адвоката и осужденного возможно только 
при наличии оснований к этому и с соблюдением закона. 

Стоит отметить, что аналогичная правовая помощь предусмотрена 
и в отношении несовершеннолетних осужденных. Такие нормы содер-
жатся в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблей 
ООН 20 ноября 1989 г., Правилах ООН, касающихся защиты прав не-
совершеннолетних, лишенных свободы, утвержденных Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН 45/113 от 14 декабря 1990 г. В указанных 
стандартах содержится право несовершеннолетнего осужденного на 
оказание ему юридической помощи, которую могут оказывать адвокаты, 
юрисконсульты, члены семьи, а также представители различных обще-
ственных организаций. Однако важно отметить, что вопрос o том, что 
именно понимается под юридической (правовой) помощью и кто кон-
кретно может рассматриваться в качестве лица, оказывающего такую 
помощь, должен регулироваться национальным законодательством.

Изложенное дает возможность сделать вывод, что в настоящее время 
международное пенитенциарное сообщество придает особое значение 
как правам осужденных, так и гарантиям обеспечения их прав и свобод, 
включая право на юридическую помощь. 

В целях обеспечения данного положения государства, включая Рос-
сию, должны уделять пристальное внимание правовым и организацион-
ным вопросам оказания юридической помощи лицам, содержащимся в 
местах лишения свободы.
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В настоящее время большинство уголовных наказаний без изоляции 
от общества, предусмотренных уголовным законодательством, в Рос-
сийской Федерации исполняют уголовно-исполнительные инспекции 
(УИИ). Важнейший вектор их деятельности – воспитательная работа с 
осужденными, одним из компонентов правового регулирования которой 
являются международные правовые акты.


