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Особенности правового положения
субъектов уголовно-исполнительных
правоотношений информационного
характера
Статья посвящена изучению информационных аспектов уголовно-исполнительных правоотношений. Основным объектом исследования выбраны субъекты пенитенциарных правоотношений как составные элементы данных взаимосвязей. Наша
гипотеза заключается в том, что участники пенитенциарных правоотношений, складывающихся для разрешения информационных вопросов, имеют свои характерные
черты, следовательно, цель исследования заключается в выявлении этих черт. В статье выделяются наиболее характерные признаки субъектов правоотношений. Правовое положение рассматриваемых субъектов анализируется как с точки зрения их
принадлежности уголовно-исполнительным правоотношениям, так и с точки зрения
наличия у них особых информационных характеристик. В результате исследования
автор пришел к выводу, что основным характеризующим признаком субъектов вышеназванных правоотношений являются задачи информационного характера, разрешаемые данным субъектом.
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В современной правовой литературе достаточно часто анализируются
различные информационные аспекты
права. Учитывая комплексный характер информации и многогранность ее
воздействия, упомянутые исследования
весьма разнообразны, они касаются,
в том числе, и вопроса информационной роли правовых институтов. Как нам
представляется, ответ на данный вопрос
лежит в понимании информационной
специфики отдельных отраслей права.
В рамках настоящей статьи мы проведем
наше исследование на примере уголовно-исполнительного права.
Если посмотреть в целом на общественные отношения, возникающие в процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний, то несложно заметить,
что в них зачастую присутствуют различ-

ные информационные элементы. В любом случае информация является одной
из составляющих этих отношений, в ее
отсутствие они приобретут совсем иное
качество. Ряд вышеуказанных взаимосвязей регламентируются нормами уголовно-исполнительного права и представляют из себя уголовно-исполнительные
правоотношения. Для придания большей
определенности нашему дальнейшему
разговору, мы предлагаем называть рассматриваемые взаимосвязи «уголовноисполнительными
правоотношениями
информационного характера», которые,
в свою очередь, существуют в «информационной сфере», представляющей собой
широкий круг вопросов, возникающих
в связи с использованием информации
в пенитенциарной деятельности в целом [7, c. 50–53 ; 8, c. 7–10]. Информация
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и информационные процессы «вплетаются» в уголовно-исполнительные правоотношения самым разнообразными
способами. В чем же состоит специфика
данного воздействия? Понимание вышеупомянутых особенностей связано, с нашей точки зрения, в том числе и с изучением особенностей правового положения
субъектов рассматриваемых правоотношений. Однако прежде чем перейти к решению данной задачи, нам необходимо
уточнить само понятие «субъект уголовно-исполнительных правоотношений».
Дело в том, что правоотношения данного
рода чрезвычайно многообразны, порою
возникает проблема с разграничением их
с правоотношениями другого вида. Без
разрешения данного вопроса нам будет
сложно обсудить информационную специфику рассматриваемой проблемы.
Субъекты уголовно-исполнительных
правоотношений являются составными структурными элементами правовых
взаимосвязей данного характера. Точное
определение признаков субъектов правоотношения помогает их индивидуализировать, что, в свою очередь, дает
возможность лучше понять суть происходящих процессов, упрощает определение
вида рассматриваемого правоотношения.
Следовательно, понимание характерных
признаков субъектов пенитенциарных
правоотношений является важным моментом с точки зрения исследования как
отдельных сторон правоотношений данного вида, так и их особенностей информационного характера.
Согласно распространенной позиции, субъект уголовно-исполнительных
правоотношений является его стороной,
участником, обладающим субъективными правами и обязанностями, установленными нормами уголовно-исполнительного права [3, c. 70 ; 6, c. 222].
Вместе с тем, согласно распространенному подходу, понятие «субъект правоотношения» в любой отрасли права
должно включать в себя специфические
признаки, характерные именно для дан-

ной правовой отрасли. Исходя из этого,
можно определить субъект уголовноисполнительных правоотношений как
физическое (юридическое) лицо, обладающее уголовно-исполнительной правосубъектностью, способное реализовать в правоотношении субъективные
права и юридические обязанности, предусмотренные уголовно-исполнительным
законодательством. Указанный субъект
наделяется соответствующими правами
и обязанностями, отвечающими целям
исполнения уголовных наказаний и применения принудительных мер уголовноправового характера.
Вопрос о субъектах правоотношений
является предметом многих исследований [12, c. 31 ; 14, c. 246 ; 15, c. 190 ;
16, c. 33]. Учитывая общетеоретические
позиции, а также беря во внимание разнообразную роль, играемую информацией
в уголовно-исполнительных правоотношениях [8, c. 7–10 ; 9, c. 23–26], мы предлагаем обратить внимание на следующие
ключевые характеристики субъектов уголовно-исполнительных правоотношений,
возникающих в информационной сфере:
форма, правосубъектность, характер правовой взаимосвязи, преследуемые цели
и задачи.
Важной характеристикой является
внешняя форма субъекта. В уголовноисполнительных правоотношениях субъекты могут быть представлены как физическими так и юридическими лицами,
последние из которых также представляют очень неоднородную группу. Вместе с тем, учитывая публичный характер рассматриваемых правоотношений,
обязательным участником их становятся
органы, исполняющие наказания, или их
представители. Необходимо констатировать, что именно ораны УИС выполняют основную информационную работу:
во‑первых, они, в некоторых ситуациях,
имеют право требовать от других субъектов предоставлять им информацию,
во‑вторых, при определенных условиях
обязаны предоставить соответствующие
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сведения другим участниками правоотношения, в‑третьих, в некоторых случаях имеют право требовать от других
субъектов соблюдения определенного
правового режима информации конкретного рода.
Важной характеристикой субъектов
уголовно-исполнительных правоотношений является регламентация их правового
статуса нормами уголовно-исполнительного права. Субъект уголовно-исполнительного права должен обладать уголовно-исполнительной правосубъектностью,
следовательно, должен обладать возможностью иметь соответствующие права
и обязанности, определяемые нормами
уголовно-исполнительного права, а также иметь реальную возможность своими
собственными действиями реализовывать
упомянутые права и исполнять возложенные обязанности. При этом необходимо подчеркнуть, что данные требования
должны быть закреплены именно нормами уголовно-исполнительного права.
Если мы отрицаем данный факт и допускаем возможность закрепления прав
и обязанностей субъектов уголовно-исполнительного права иными отраслями
права, нам очень сложно будет в дальнейшем вести разговор о разграничении
правоотношений различной правовой
природы друг от друга. Указанный подход
мы предлагаем использовать для исследования правового статуса субъектов уголовно-исполнительных правоотношений
информационного характера. В данном
случае, с нашей точки зрения, права и обязанности субъектов определяются именно
нормами уголовно-исполнительного, а не
иного права, именно в нормативных документах уголовно-исполнительного характера определяется правовой статус участников рассматриваемых правоотношений
которые, в соответствии с требованиями
права, имеют возможность участвовать
в информационных процессах пенитенциарного характера.
Именно в рамках этой правовой отрасли определяются права и обязанности

сторон правоотношений, возникающих,
в том числе, при организации информационной деятельности субъектов в процессе исполнения и отбывания наказаний.
Как нам кажется, ошибочно полагать, что
правосубъектность в рассматриваемом
случае может регламентироваться иными
отраслями права. Это полностью справедливо и в отношении регулирования
вопросов информационного характера,
возникающих в пенитенциарной сфере.
Вместе с тем, не стоит думать, что
осужденные, а соответственно, и сотрудники пенитенциарных органов могут
выступать только лишь субъектами уголовно-исполнительных правоотношений.
Они могут вступать в правовые связи
и иной природы, например, в соответствии с ч. 1 ст. 104 УИК РФ ряд правовых
положений, регламентирующих труд осужденных, определяется трудовым законодательством; соответственно, вступая
в правовые отношения, регламентируемые, например, Трудовым кодексом,
осужденные будут являться участниками
трудовых правоотношений. Сотрудники
исправительной колонии, производящие
неотложные следственные действия, направленные на раскрытие преступления
(ст. 157 УПК РФ), являются участниками уголовно-процессуальных отношений [13, c. 71]. При этом не стоит забывать, что процесс расследования имеет
ярко выраженную информационную составляющую, поскольку связан с восприятием и исследованием доказательственной информации [1, c. 30]. Осуществляя
обработку статистической или архивной
информации, эксплуатируя различные
информационные системы [2, c. 60], подразделения ФСИН участвуют в административных правоотношениях и т.д.
Еще раз подчеркнем, что осужденные
и сотрудники уголовно-исполнительной
системы будут считаться субъектами
уголовно-исполнительного отношения
при выполнении ряда условий, в частности, если их права и обязанности регламентированы уголовно-исполнительным
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законодательством и их деятельность
соответствует основным задачам, стоящим перед уголовно-исполнительной
политикой. Эту мысль хотелось бы еще
раз подчеркнуть в информационном аспекте. С нашей точки зрения, именно
положения уголовно-исполнительного
законодательства должны определять
правовой статус субъектов уголовно-исполнительных правоотношений информационного характера.
Следующая характерная черта определяется задачами, для достижения которых субъекты уголовно-исполнительного
права вступают в конкретные уголовноисполнительные правоотношения. В соответствии с ч. 1 ст. 1 УИК РФ данными
целями являются исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так
и иными лицами. Вместе с тем, в рамках
достижения данных целей, могут решатся задачи, которые способствуют достижению вышеуказанных ориентиров. К их
числу можно и должно отнести задачи
информационного характера, причем,
хотелось бы это подчеркнуть, данные
задачи не являются самодостаточными,
они неразрывно связаны с положениями,
выделенными в ст. 1 УИК РФ. Информационные процессы являются важным
элементом других более сложных социальных процессов [2, c. 20]. В рамках уголовно-исполнительных правоотношений
возникают информационные взаимосвязи, направленные, главным образом, на
регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных,
охрану их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи
в социальной адаптации.
С нашей точки зрения, именно стремление разрешить задачи информационного характера и отличает субъектов уголовно-исполнительных правоотношений
информационного характера. Наличие
задач данного рода является характеризующим признаком. В свою очередь,

необходимо сказать, что данные задачи,
как правило, выражаются в стремлении
получить определенную информацию,
использовать ее, иметь возможность
распространения сведений, их защиты
и хранения. Например, администрация
учреждения УИС осуществляет надзор
за осужденными, в частности, с использованием технических средств, о чем свидетельствует содержание ст. 83 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации (УИК РФ). Перед сотрудниками учреждения стоит задача постоянного получения информации о поведении
осужденного, что помогает достижению
цели предупреждения совершения новых
преступлений.
Весьма часто в уголовно-исполнительных правоотношениях его участники стремятся воспользоваться правом на
распространение информации (ст.ст. 12,
92 УИК РФ и т.д.). В этой форме право на
информацию, в большинстве своем, принадлежит осужденным.
Исключительно сотрудникам УИС
принадлежит право на защиту информации (например, ст. 24 УИК РФ).
Уголовно-исполнительные правоотношения складываются и по вопросам
использования сведений различного характера. Осужденные на основании ст. 95
УИК РФ имеют право использовать информацию, содержащуюся в библиотеке
исправительного учреждения. На основании ст.ст. 50, 60.4, 108, 109 УИК РФ
и других лица, отбывающие наказания,
имеют право использовать информацию,
которую они получают в образовательных учреждениях. В свою очередь, администрация исправительных учреждений
имеет право использовать информацию
о поведении осужденных, прежде всего,
для предупреждения побегов и других
преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания. Данное
право закреплено в ст. 83 УИК РФ.
Отличительной особенностью пенитенциарных правоотношений является
регламентация вопросов хранения ин-
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формации. Примером могут служить
взаимоотношения, регламентированные
ст. 95 УИК РФ.
Таким образом, мы видим, что среди всех уголовно-исполнительных правоотношений можно выделить особую
группу взаимосвязей, возникающих для
разрешения определенных информационных вопросов. При этом субъекты
указанных правоотношений ставят перед
собой совершенно конкретные задачи информационного характера, направленные
на получение, использование, распространение, защиту и хранение конкретных сведений.
Для точной классификации субъектов
правоотношений, с нашей точки зрения,
необходимо выяснить характер правовой
взаимосвязи, существующей между ними.
В науке существует традиционное
деление права на публичное и частное [10, c. 237 ; 11, c. 192]. Сегодня как
аксиома воспринимается тот факт, что
уголовно-исполнительные
отношения
имеют публичный характер. Определение характера правоотношения помогает лучше понять его правовую сущность
и более точно определить его вид.
За основу возьмем достаточно распространенное определение публичных
правоотношений: «Публичное правоотношение – это урегулированное нормами
права, конкретное общественное отношение, с обязательным участием субъекта,
наделенного государственно-властными,
муниципальными или иными политическими полномочиями, выраженное
в субъективных правах, свободах и обязанностях, отражающих общественный
интерес» [4]. Применим указанные критерии к анализу уголовно-исполнительных взаимосвязей правового характера.
Во-первых, как уже не раз отмечалось,
мы считаем, что уголовно-исполнительные правоотношения регламентируются
нормами уголовно-исполнительного права. Именно данными правилами определяются права и обязанности субъектов
рассматриваемых правоотношений.

Во-вторых, обязательным участником
уголовно-исполнительных
правоотношений является государство в лице учреждений и органов уголовно-исполнительной системы или ее сотрудников. Эти
субъекты выступают от имени государства, преследуют, прежде всего, его интересы. Существуют достаточно сложные по
своему составу правоотношения, складывающиеся, на первый взгляд, только
между осужденным и его родственниками, или судебными органами, органами
местного самоуправления и т.д. Однако
при внимательном взгляде мы убедимся,
что в подобных правоотношениях всегда
присутствуют и органы УИС, поскольку
именно им закон поручает организовывать взаимосвязь между осужденными
и другими субъектами правоотношений.
В подобных случаях сотрудники УИС
обеспечивают непосредственную реализацию права осужденного. Примерами
правоотношений подобного рода могут
служить взаимосвязи, регламентированные ст.ст. 15, 60.4, 89 УИК РФ и многими
другими.
В-третьих, в уголовно-исполнительных правоотношениях представители
государства преследуют цели, зафиксированные в ст. 1 УИК РФ: «Исправление осужденных и предупреждение
совершения новых преступлений как
осужденными, так и иными лицами».
Совершенно очевидно, что эти цели являются общественно полезными. Общество стремится изжить такое явление,
как преступность, избавиться от его негативного влияния, следовательно, существование и деятельность уголовноисполнительной системы имеют, прежде
всего, общественный интерес.
В-четвертых, в уголовно-исполнительных правоотношениях одна из сторон имеет ярко выраженные властные
полномочия, обладает правом требования
выполнить определенные действия от
другой стороны, либо реализовать собственное поведение по своему усмотрению.
В этом смысле уголовно-исполнитель-
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ные правоотношения «не симметричны»,
субъекты действуют, в большинстве случаев, в условиях императивной взаимосвязи.
Учитывая вышесказанное, мы должны сделать вывод, что уголовно-исполнительные правоотношения имеют публичный характер.
Вопрос конкретизации субъекта правоотношения, в свете вышеупомянутой
проблемы, чрезвычайно важен с точки
зрения определения отраслевой принадлежности самого правоотношения.
В нашем случае уголовно-исполнительное правоотношение должно состоять
из элементов, наиболее характерных
для взаимосвязей данного рода, наиболее типичного для указанной сферы
содержания и, конечно же, объединять
специфических участников – субъектов
правоотношения. Если хотя бы один элемент будет иметь иную правовую природу, у нас не будет достаточных оснований говорить о том, что мы имеем дело
именно с уголовно-исполнительными
правоотношениями. На актуальность
данной проблемы указывал, еще в свое
время, В. И. Пинчук: «Нечеткое решение
вопроса о субъектах исправительно-трудовых правоотношений может привести
и к серьезным практическим промахам,
так как смешение функций различных
органов государства и общественных организаций, принимающих участие в осуществлении советской исправительнотрудовой политики, способно породить
обезличку и безответственность в решении задач исправления и перевоспитания осужденных» [5, c. 18].

Таким образом, мы будем считать, что
субъектами
уголовно-исполнительных
правоотношений информационного характера являются конкретные физические
(юридические) лица, обладающие уголовно-исполнительной правосубъектностью
(их правовое положение определяется
нормами уголовно-исполнительного права), способные реализовать в правоотношениях публичного характера субъективные права и юридические обязанности,
направленные на организацию информационных взаимосвязей в пенитенциарной
среде в рамках достижения целей, которые предусмотрены уголовно-исполнительным законодательством.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что
необходимым элементом уголовно-исполнительного правоотношения является
его субъект. В свою очередь характерными признаками субъектов данных правоотношений, прежде всего, необходимо
считать:
– форму (физическое либо юридическое лицо);
– правосубъектность (определяемая
нормами
уголовно-исполнительного
права);
– характер правовой взаимосвязи между субъектами правоотношения
(в основном публично-правовая);
– цель и задачи, преследуемые субъектами. Именно наличие задач информационного характера отличает субъектов
уголовно-исполнительных правоотношений, складывающихся относительно использования пенитенциарной информации, от субъектов иных пенитенциарных
правоотношений.
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