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Говоря об изменении знака морально-этического компонента, мы 
имеем в виду, что преступник – это, как правило, человек с отрицатель-
ной экономической ценностью с точки зрения интересов общества в 
целом: общество, чтобы защититься от деструктивной преступной ак-
тивности, идет на экономические издержки, связанные с изоляцией и 
содержанием под стражей осужденных.

Главные сложности перехода от качественных оценок к количествен-
ным – оценка этической компоненты (третий фактор). Впрочем методиче-
ские приемы существуют и в этом случае – это статистика по рецидивам.

Оценка изменения полезных на данном этапе развития общества на-
выков и знаний (первый фактор) может быть проведена на основе мето-
дики Джоргенсона – Фраумени. При этом целесообразно осуществлять 
дальнейшую разработку методики применительно к реалиям РФ. Кон-
кретно для этого следует проводить параллельную оценку уровня чело-
веческого капитала осужденных (до и после отбытия наказания) с учетом 
как изменения легитимных доходов, так и образовательного уровня.
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Преобразования, регулярно происходящие в социально-экономи че-
ской и общественно-политической сферах жизни общества и государства 
и влияющие на характер и состояние преступности, не могли не отра-
зиться на работе исправительных учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы Республики Беларусь, исполняющих уголовное наказание 
в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. К таким подраз-
делениям относятся СИЗО и тюрьмы.

Исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы явля-
ется отдельным направлением деятельности СИЗО и тюрем. Несмотря 
на отсутствие в действующем уголовно-исполнительном законодатель-
стве Республики Беларусь четкой правовой регламентации исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужден-
ных, оставленных в СИЗО и тюрьмах для выполнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию, соответствующая практика распростране-
на повсеместно. Это обусловлено тем обстоятельством, что данные 

Этой классификации Г. Беккера в первом приближении соответству-
ет количественный подход на основе доходов (по Г. Беккеру, человече-
ский капитал в узком смысле) и издержек (по Г. Беккеру, человеческий 
капитал в широком смысле). 

Ввиду различия базовых подходов существуют различные методи-
ки оценки человеческого капитала. Так, его можно трактовать как осо-
бый вид капиталовложений, совокупность затрат на развитие воспроиз-
водственного потенциала человека, повышение качества и улучшение 
функционирования рабочей силы. В состав объектов человеческого 
капитала обычно включают знания общеобразовательного характера и 
специального характера, навыки, накопленный опыт.

Мы определяем человеческий капитал как совокупность свойств, по-
зволяющих индивиду участвовать в экономических отношениях. Это опре-
деление близко к позиции экспертов Организации экономического сотруд-
ничества и развития, определяющих человеческий капитал как «знания, 
навыки, умения и способности, воплощенные в людях, которые позволяют 
им создавать личное, социальное и экономическое благосостояние». 

Величина человеческого капитала есть функция нескольких факто-
ров: 1) полезных на данном этапе развития общества навыков и знаний; 
2) здоровья: чем оно больше, тем дольше индивид может быть полезен 
с точки зрения экономических отношений; 3) этики: чем более распро-
странены в обществе идеалы честности, трудолюбия, коллективизма, 
взаимопомощи и т. д., тем меньшим будет уровень издержек функцио-
нирования экономических систем (подробно вопрос влияния господ-
ствующей этической системы на развитие экономических отношений 
рассматривался еще в работах М. Вебера). 

Проблемой является операционализация квантификации человече-
ского капитала. В первую очередь следует отметить, что проще всего 
количественно оценить уровень навыков и знаний: либо по образова-
тельному уровню индивида, либо по уровню его дохода. Согласно ряду 
исследований, эти показатели являются коррелированными (хотя, ко-
нечно, корреляция эта не слишком жесткая). Сложнее оценить уровень 
здоровья: можно ввести градацию по возрасту, но сложно эту градацию 
корректно сопоставить с уровнем образования в рамках какого-либо 
единого количественного показателя. Еще сложнее количественно оце-
нить уровень этичности той или иной группы работников. 

С точки зрения теории человеческого капитала функции пенитен-
циарной системы – изменение знака морально-этического компонента 
человеческого капитала (третий фактор) и достаточно часто увеличение 
за счет прохождения обучения и приобретения полезных трудовых на-
выков значения (первый фактор).
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Высокая степень изоляции, специфика режима отбывания наказания, 
организации общественно полезного труда и исправительного процесса 
обусловливают потребность в изучении порядка исполнения наказания 
в виде лишения свободы в СИЗО и тюрьмах. 

В тщательном исследовании нуждается комплекс вопросов, связан-
ных с критериями отбора и порядком оставления осужденных в СИЗО и 
тюрьме, которые говорят о необходимости их корректировки. 

Лицам, отбывающим лишение свободы в СИЗО и тюрьмах, присущи 
свои особенности. Во-первых, особенностью, обусловленной специфи-
кой данных учреждений, является то, что осужденные находятся в не-
посредственном контакте с лицами, заключенными под стражу, т. е. на-
ходятся в условиях повышенной степени репрессивности. Во-вторых, 
особенностью являются требования к кандидатам в отряд хозяйствен-
ного обслуживания СИЗО или тюрьмы, которые отражены в уголовно-
исполнительном законодательстве и сформировались в ходе практиче-
ской деятельности (осужденные к лишению свободы на срок не свыше 
семи лет с отбыванием наказания в условиях общего или усиленного 
режимов, ранее не отбывавшие наказание в виде лишения свободы, по-
ложительно характеризующиеся, трудоспособные, добровольно изъ-
являющие желание остаться отбывать наказание в СИЗО или тюрьме). 
Критерии оставления осужденных в СИЗО идентичны тем, которые 
предусмотрены для тюрем, поэтому условия, рассмотренные выше, в 
полной мере распространяются и на тюрьмы.

Объективная оценка современного состояния правового и органи-
зационного аспекта исполнения наказания в виде лишения свободы в 
СИЗО и тюрьмах предполагает дальнейшее совершенствование уголов-
ного, уголовно-исполнительного законодательства и их реализацию в 
практической деятельности.
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Согласно статистическим данным, более трети лиц после отбытия уго-
ловного наказания возвращаются к преступному образу жизни. В связи 
с этим возникает потребность в повышении эффективности применения 
средств исправления осужденных и достижения целей уголовной ответ-

учреждения представляют собой сложный в хозяйственном отношении 
комплекс зданий и сооружений разного целевого назначения, которые 
требуют постоянного технического обслуживания и текущего ремонта. 
Для нормального функционирования систем жизнеобеспечения (уборка 
помещений, приготовление и раздача пищи лицам, содержащимся под 
стражей, благоустройство территории и т. д.) и решения поставленных 
задач данным учреждениям требуется соответствующий обслуживаю-
щий персонал, которым и являются осужденные, оставленные в СИЗО и 
тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

СИЗО, как и тюрьмы, функционально не приспособлены полноцен-
но исполнять наказание в виде лишения свободы и в полной мере реа-
лизовывать условия отбывания наказания в исправительной колонии 
в условиях общего или усиленного режима, что наделяет их особым 
статусом среди органов и учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы. Специфика комплекса мер режимного характера и особенности 
применения средств исправления осужденных вызывают потребность в 
исследовании изучаемого правового института, особенности которого 
проявляются как в практической деятельности, так и в области его за-
конодательного регулирования.

Несмотря на то что число осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы и выполняющих работы по хозяйственному об-
служиванию в СИЗО и тюрьмах, является незначительным по отноше-
нию к основной массе содержащихся в них лиц (7–10 %), сегодня на 
законодательном уровне не ставится вопрос об отмене или изменении 
исполнения наказания в виде лишения свободы в данных учреждениях.

Наличие опыта практической работы с осужденными, оставленны-
ми для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, позволило 
выявить ряд проблем организационно-правового характера в сфере ис-
полнения наказания в виде лишения свободы в отношении данной кате-
гории осужденных. 

Особенность и направленность исследования организационно-пра-
во вых проблем деятельности СИЗО определяются ее двойственным на-
значением. С одной стороны, СИЗО выполняют свою основную фун-
кцию и исполняют меру пресечения в виде заключения под стражу 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, с другой – 
выполняют функции исправительных учреждений в отношении осуж-
денных к наказанию в виде лишения свободы, оставленных в СИЗО для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. В тюрьмах от-
бывают наказание наиболее опасные категории осужденных, но вместе 
с тем хозяйственным обслуживанием данных учреждений занимаются 
осужденные, специально оставленные для выполнения данных работ. 




