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CHANGING THE PENALTIES OF DENYING PUNISHMENT AS A METHOD OF DIFFERENTIATION OF EXECU�
TION OF PUNISHMENT AS A DEPRECIATION OF FREEDOM 

The article examines the institution of changing the conditions of serving the deprivation of liberty as one of the 
main elements of the progressive system of execution of punishment. The role of implementing the principle of differ-
entiating the execution of punishment in the process of execution of the deprivation of liberty has been studied.
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Изучаются вопросы правового регулирования исполнения и отбывания уголовного наказания в след-
ственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь. Рассматрива-
ются особенности режима содержания и регулирования труда исследуемой категории осужденных в СИЗО 
и тюрьмах с учетом законодательства Республики Беларусь. Предпринимается попытка аргументиро-
вать предложения по компенсации определенными льготами условий отбывания наказания осужденным, 
занятым хозяйственным обслуживанием.
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Перечень ИУ, предназначенных для исполнения уголовного наказания в виде лишения сво-
боды, закреплен ст. 64 УИК Республики Беларусь. К таковым законодателями отнесены исправи-
тельные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения и 
следственные изоляторы. Кроме содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей СИЗО 
выполняют функцию ИУ в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хо-
зяйственному обслуживанию.

Осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор вступил в законную силу, 
по общему правилу отбывают наказание в ИУ в условиях соответствующего режима. В ряде слу-
чаев (ч. 4–6 ст. 67 УИК) возникает необходимость оставления осужденного в СИЗО несмотря на 
то, что приговором суда ему назначено отбывание наказания в ИК. Все осужденные, отбываю-
щие наказание в отрядах по хозяйственному обслуживанию СИЗО и тюрем, впервые попали в 
учреждения строгой изоляции от общества; многие из них, находясь на свободе, имели закон-
ный заработок и определенное социальное положение, не каждый вел преступный образ жизни 
до совершения преступления. 

В рамках заявленной темы интерес представляет случай, закрепленный ч. 1 ст. 67 УИК. Ука-
занной нормой предусматривается оставление осужденных к лишению свободы в СИЗО или 
тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. В частности, в ч. 1 данной ста-
тьи указывается, что 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, с их согласия могут быть оставлены в СИЗО или тюрьме для выполнения ра-
бот по хозяйственному обслуживанию. Оставление осужденных в СИЗО или тюрьме для выпол-
нения работ по хозяйственному обслуживанию связано с тем, что до сих пор законодателем так 
и не предусмотрена какая-либо альтернатива сложившейся практике. Осужденные выполняют 
в основном тяжелую физическую неквалифицированную работу (раздатчики пищи, грузчики, 
уборщики), которая непрестижна и малооплачиваема. 

Итак, СИЗО – комплекс зданий и сооружений различного назначения, для нормального функ-
ционирования которых требуется обслуживающий хозяйственный персонал. Этим персоналом 
и являются осужденные, занятые хозяйственным обслуживанием.
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Следовательно, сотрудники СИЗО и тюрем несут ответственность за состояние и эффектив-
ность работы по исправлению лиц, оставленных для хозяйственного обслуживания этих учреж-
дений. Права и свободы, определенные Конституцией Республики Беларусь, в том числе право 
на труд и его охрану, со стороны ИУ (СИЗО или тюрьма) гарантируются осужденным на протяже-
нии всего срока отбывания наказания. 

Вообще УИС Республики Беларусь включает 34 учреждения, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы, в том числе 6 СИЗО и 3 тюрьмы.

Режим – одно из основных средств исправления осужденных к лишению свободы, действует 
во всех ИУ и в отношении всех категорий осужденных. Не являются исключением в этом отно-
шении и осужденные, оставленные для хозяйственного обслуживания СИЗО и тюрем. Режим, 
установленный в ИУ, – гарант надлежащего исполнения и отбывания лишения свободы, обеспе-
чивающий соблюдение прав и обязанностей осужденных, исполнение ими своих обязанностей, 
их изоляцию. Обеспечение режима возложено на администрацию и сотрудников учреждений 
УИС, для которых законом установлена ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение служебных обязанностей [1]. 

По внутреннему содержанию, задачам и воздействию на сознание и поведение осужденных 
именно режим существенно влияет на образ жизни человека, является сильным средством для 
достижения целей осуществляемого принуждения.

С учетом того, что исправительно-воспитательный процесс соединяет уголовное наказа-
ние и исправительно-воспитательное воздействие, при сопровождении (воплощении) данного 
процесса необходимо выявить приемлемое соотношение исправительных и воспитательных 
компонентов, воздействующих на осужденных. Определение такого соотношения практически 
значимо в отношении всех категорий осужденных к лишению свободы, в том числе лиц, заня-
тых хозяйственным обслуживанием СИЗО и тюрем. Более полно раскрываются воспитательные 
средства воздействия в УИК Республики Беларусь, предоставляется возможность выбора этих 
средств применительно к тому или иному случаю для получения более значимых результатов.

Представляется, что любое ужесточение режимных требований, необходимое с точки зре-
ния достижения целей наказания, должно сопровождаться мерами по гуманизации и индиви-
дуализации наказания с учетом подробного изучения личности осужденного. Однако трудно 
добиться существенного результата в исправлении и воспитании осужденных, если режимные 
требования противопоставлять педагогическому воздействию.

Анализ практики исполнения лишения свободы в отношении осужденных, занятых хозяй-
ственным обслуживанием СИЗО и тюрем, показывает, что одним методом запрета, требования-
ми соблюдать режим трудно добиться исправления осужденных. При установлении и исполне-
нии запретов необходимо помнить и о том, что побудительные мотивы к исполнению основной 
обязанности формируются не столько под влиянием возможности применения государственно-
принудительных средств, сколько в результате действия духовных и материальных стимулов, 
которые обеспечиваются, в свою очередь, целой системой позитивных обязываний, дозволений 
и запретов [2, с. 19].

Для достижения целей наказания важно осуществить такое воздействие на личность осуж-
денного, которое бы заставило его изменить антиобщественные установки, заинтересовало в 
исправлении, соблюдении требований режима. Для этого необходимо использовать в воспита-
тельном процессе комплекс различных методов воздействия на осужденных [3]. 

В соответствии со ст. 73 УИК основными требованиями режима лишения свободы являются:
обеспечение охраны и изоляции осужденных;
постоянный надзор за ними;
исполнение возложенных на них обязанностей;
реализация их прав и законных интересов;
личная безопасность осужденных и персонала; 
раздельное содержание разных категорий осужденных;
различные условия содержания в зависимости от вида ИУ, назначенного судом;
изменение условий отбывания наказания.



128

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2018. № 2 (36)

Выполняемая осужденными из отряда хозяйственного обслуживания работа предполага-
ет некую особенность реализации основных требований режима. Если обратиться к изоляции 
осужденных, то она проявляется в пределах особенностей режима СИЗО или тюрьмы. Осужден-
ные, оставленные в СИЗО и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, 
содержатся на условиях, предусмотренных для лиц, отбывающих наказание в ИК общего или 
усиленного режима (ст. 118 и 119 УИК). Когда речь идет об условиях общего режима, то осужден-
ным к такому наказанию разрешается:

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходи-
мости денежные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере шести базовых величин;

иметь три краткосрочных и три длительных свидания в течение года;
получать четыре посылки или передачи и две бандероли или два мелких пакета в течение года.
В условиях усиленного режима осужденным к лишению свободы с отбыванием наказания в 

ИК разрешается:
ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходи-

мости денежные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере пяти базовых величин;
иметь три краткосрочных и два длительных свидания в течение года;
получать три посылки или передачи и две бандероли или два мелких пакета в течение года.
Перевод осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в условиях общего или 

усиленного режима на улучшенные условия содержания дает право на получение дополнитель-
ных свиданий, посылок или передач и предоставляет возможность дополнительно расходовать 
денежные средства в установленных законом пределах.

Для поддержания родственных и социально полезных связей осужденным, оставленным в 
СИЗО для хозяйственного обслуживания, предоставляются краткосрочные и длительные сви-
дания. Краткосрочные свидания проводятся на территории учреждения, предоставляются для 
общения с родственниками или иными лицами; их продолжительность – четыре часа; они про-
водятся в присутствии уполномоченного сотрудника СИЗО или тюрьмы. Длительные свидания 
с правом совместного проживания предоставляются осужденным с близкими родственниками; 
их продолжительность – до трех суток, с проживанием в специально оборудованном помещении 
на территории учреждения.

Следующая форма поддержания связей осужденных к лишению свободы с внешним миром – 
получение посылок, передач и бандеролей осужденными, оставленными в СИЗО или тюрьме для 
хозяйственного обслуживания (ст. 84 УИК). Максимальный вес посылки или бандероли опреде-
ляется Правилами оказания услуг почтовой связи, действующими на всей территории Респуб-
лики Беларусь. Правила внутреннего распорядка ИУ регламентируют порядок получения осуж-
денными посылок (передач) и бандеролей.

Еще одним юридическим основанием для поддержания осужденными социально полезных 
связей с родственниками и знакомыми являются переписка и оказание финансовой помощи 
осужденным и родственникам (ст. 85 УИК). Осужденные, оставленные в СИЗО и тюрьмах для 
хозяйственного обслуживания, могут получать и отправлять письма и телеграммы без ограни-
чения за свой счет. Получение и отправление ими писем производится только через админи-
страцию СИЗО и тюрем. Корреспонденция, адресованная осужденным, доставляется в СИЗО и 
тюрьмы в общем порядке и вручается адресату после проверки.

Также осужденные могут получать и отправлять денежные переводы близким родствен-
никам, а с разрешения администрации – и другим лицам. Поступающие денежные переводы в 
адрес осужденных зачисляются на их лицевые счета, о чем осужденные уведомляются админи-
страцией учреждения.

Практика показывает, что в СИЗО можно наблюдать отличие элементов режима отбывания 
наказания лицами, привлеченными к хозяйственному обслуживанию, в сторону усиления по 
сравнению с ИК. Система режимных требований, применяемая в одинаковом объеме ко всем ка-
тегориям осужденных, отбывающих наказание в ИК в условиях общего или усиленного режима, 
должна быть идентичной и при применении ее в отношении осужденных, занятых хозяйствен-
ным обслуживанием СИЗО и тюрем. 

Осужденные отрядов хозяйственного обслуживания в СИЗО и тюрьмах содержатся в обще-
житиях. Однако оборудование остальных помещений этих учреждений и то обстоятельство, что 
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осужденным приходится выполнять свои трудовые обязанности в режимных корпусах, камерах, 
создают условия более строгой изоляции по сравнению с ИК. Основную часть времени такие 
осужденные проводят в режимной зоне учреждения, где сосредоточены рабочие объекты, функ-
ционирующие при их участии.

Режимная зона и хозяйственный двор, где размещаются склады, овощехранилище, гараж, 
мастерские и другие вспомогательные помещения, разделяются просматриваемыми коридора-
ми и оборудованы инженерно-техническими средствами охраны. На территории изолирован-
ных участков СИЗО и тюрем обычно размещается спортивная площадка.

Таким образом, осужденные, оставленные в СИЗО и тюрьмах для работы по хозяйственно-
му обслуживанию, подвергаются бо́льшей изоляции по сравнению с отбывающими наказание 
в ИК, что предполагает предоставление дополнительных льгот и свобод для данной категории 
осужденных. 

Практика показывает, что осужденным, занятым хозяйственным обслуживанием СИЗО и 
тюрем, компенсации условий содержания какими-либо льготами не предусмотрено, что вызы-
вает необходимость в исправлении такого правового дисбаланса. 

В данном случае представляется возможным включение компенсации:
в форме зачета одного года работы в отряде хозяйственного обслуживания за один год и три 

месяца лишения свободы в ИК;
предоставление поощрительного краткосрочного отпуска с выездом либо разрешение на про-

ведение за пределами учреждения выходных и праздничных дней (как стимул к правопослушно-
му поведению осужденных, способный сыграть важную роль в поддержании или восстановлении 
социально полезных связей, а также подготовке к условно-досрочному освобождению).

Но при этом важно помнить, что применение указанных льгот и свобод возможно только в 
отношении положительно зарекомендовавших себя осужденных, которые реально стремятся к 
исправлению и досрочному освобождению. 

В соответствии с положениями ст. 192 УИК осужденные, освобождаемые от наказания, име-
ют право на трудовое и бытовое устройство и получение других видов социальной помощи в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. В связи с данным положением у ад-
министрации СИЗО и тюрем по отношению к осужденным, отбывающим наказание в отрядах 
по хозяйственному обслуживанию, закреплен ряд обязанностей. Так, администрация СИЗО и 
тюрем, исполняющих наказание в отношении рассматриваемой категории осужденных, обяза-
на содействовать в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых. В связи с этим не позднее 
чем за три месяца до истечения срока наказания осужденного администрация через территори-
альные органы внутренних дел и комитет по труду, занятости и социальной защите принимает 
меры по его трудовому и бытовому устройству. В рамках проведения воспитательной работы с 
осужденными, отбывающими наказание в отрядах по хозяйственному обслуживанию, в целях 
подготовки их к освобождению сотрудники мест отбывания наказания разъясняют их права и 
обязанности. Кроме того, за администрацией учреждения, исполняющего наказание, закрепле-
на обязанность оказания помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

Освобожденные от отбывания наказания обеспечиваются бесплатным проездом к месту 
жительства или работы; продуктами питания или деньгами на дорогу по установленным нор-
мам; им может быть выдано единовременное денежное пособие за счет средств, выделяемых из 
республиканского бюджета на финансирование органов и учреждений УИС.

Для мотивации рассматриваемой категории осужденных к добросовестному отношению к 
труду, а также для компенсации отличных от ИК условий содержания видится обоснованным 
предусмотрение дополнительных льгот по регулированию трудовых отношений во время от-
бывания наказания, бытовому и трудовому устройству осужденных после освобождения.

Представляется также целесообразным профессиональное обучение осужденных отряда 
хозяйственного обслуживания необходимым специальностям (повар, слесарь-сантехник, обу-
вщик, столяр и др.) для последующей их социальной реабилитации после освобождения и каче-
ственного выполнения трудовых обязанностей во время отбывания наказания.

Ввиду низкой заработной платы, не способной обеспечить элементарные бытовые потреб-
ности осужденных и препятствующей стимулированию эффективности труда, автором выно-
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сится предложение о возможном увеличении гарантированного процента зачисляемой на лице-
вой счет осужденных заработной платы с 25 до 30 %. 

Таким образом, улучшение материального стимулирования труда лиц, занятых хозяйствен-
ным обслуживанием СИЗО и тюрем, окажет позитивное воздействие на повышение эффектив-
ности данного средства исправления осужденных, а также благотворно отразится на процессе 
адаптации их после отбытия наказания.
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TO CONVICTS LEFT FOR ECONOMIC SERVICE
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tention centers and prisons of the penal system of the Republic of Belarus. The paper re�lects the peculiarities of the 
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ГЕНЕЗИС НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО В БЕЛОРУССКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Проводится обзор генезиса современной белорусской меры уголовно-процессуального принуждения 
в виде наложения ареста на имущество в разрезе формирования и совершенствования ее предпосылок и 
зачатков. Обосновывается необходимость историко-правового обзора возникновения наложения ареста 
на имущество, обусловленная потребностью в знаниях основ становления и развития рассматриваемой 
меры уголовно-процессуального принуждения, четкого понимания ее сути и содержания.

Ключевые слова: белорусский уголовный процесс, предпосылки возникновения и зачатки наложения 
ареста на имущество, генезис наложения ареста на имущество. 

Изучение современной белорусской меры уголовно-процессуального принуждения в виде 
наложения ареста на имущество невозможно без обращения к вопросу ее возникновения, рас-
сматривать который логично в историческом аспекте эволюции национальной государствен-
ности и уголовно-процессуального права. 

Возникновение древних государств на территории Беларуси сопровождалось трансформа-
цией обычного права в писаное. Известным из сохранившихся ранних источников писаного пра-
ва Беларуси является договор 1229 г., регулировавший отношения Смоленского, Витебского и 
Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской землей и немецкими городами, в котором наложение 
ареста на имущество нашло свои истоки. Кроме регулирования торговых отношений Договор 
1229 г. («Смоленская торговая правда») содержал нормы уголовного и процессуального права. 
В Готландской редакции указанного Договора (ст. 21) закреплялось: «Аже боудете Роусиноу пла-
тити Латинескомоу; а не всхочеть платити, то ть Латинескомоу просити детского оу тиоуна. Аже 
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