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A review is made of the genesis of the modern Belarusian criminal procedural measure of coercion in the form of 
seizure of property in the context of the formation and improvement of its premises and primordia. It justi�ies the need 
for a historical and legal review of the occurrence of seizure of property, due to the need for knowledge of the basics 
of formation and development of the considered measure of criminal procedural coercion, a clear understanding of 
its essence and content.

Keywords: the belarusian criminal process, the prerequisites for the emergence and germs of seizure of property, 
the genesis of seizure of property.
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Рассматривается один из наиболее масштабных и значимых международных проектов, реализован-
ных в пенитенциарной системе, направленный на гуманизацию уголовно-исполнительной системы по-
средством создания условий для реализации осужденными права на образование, а также повышение роли 
образования как средства предупреждения преступлений, ресоциализации и социальной адаптации осуж-
денных. Прослеживаются основные этапы реализации проекта, анализируются его основные результаты, 
свидетельствующие о значимости развития образования в исправительных учреждениях республики.
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Развитие современной уголовно-исполнительной политики Республики Беларусь направ-
лено на ее гуманизацию, приведение в соответствие с международными стандартами исполне-
ния наказаний, при соблюдении которых учитывается высокая результативность исправления, 
ресоциализации и социальной адаптации осужденных, предупреждения совершения ими пре-
ступлений. При этом понимается, что важная роль принадлежит предусмотренным уголовно-
исполнительным законодательством основным средствам достижения целей уголовной ответ-
ственности, в частности получению осужденными образования.

На гуманизацию УИС и привлечение внимания широкой общественности к вопросам реа-
лизации права осужденных на образование, с одной стороны, и поиск возможностей повыше-
ния роли образования как средства предупреждения преступлений, ресоциализации и социаль-
ной адаптации осужденных – с другой был направлен международный проект «Образование 
открывает двери» (ООД), подготовленный и осуществленный ДИН МВД Республики Беларусь 
в партнерстве с представительством DVV International в Республике Беларусь (представитель-
ство зарегистрированного общества Deutsher Volkshochschul – Verdand e.V. (ФРГ) в Республике 
Беларусь) и ГООО (Гомельское областное общественное объединение) «Социальные проекты» в 
шести исправительных учреждениях Гомельской области Республики Беларусь в 2015–2017 гг.

Реализация проекта началась с проведения стартового исследования, цель которого заклю-
чалась в анализе законодательства Республики Беларусь в сфере образования осужденных; сбо-
ре и обобщении данных о доступности образовательных программ в исправительных учреж-
дениях, образовательных потребностях осужденных, их отношении к получению образования, 
имеющихся и возможных ресурсах для развития образования в исправительных учреждениях, 
отношении сотрудников УИС к вопросам получения образования осужденными. 

В ходе стартового исследования было установлено, что основной акцент в образовании в ис-
правительных учреждениях в Республике Беларусь делается на организации профессионально-
технического образования. Однако последнее не способно охватить всех осужденных из-за от-
сутствия у ряда их аттестата о базовом или общем среднем образовании; привязки к учебному 
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году, что затрудняет получение образования осужденными к непродолжительным срокам от-
бывания наказания; ограниченности перечня специальностей, предоставляемых ПТУ, находя-
щимися на базе исправительных учреждений; наличия иных образовательных потребностей у 
осужденных (например, потребность получения среднего или высшего образования) и др. Кро-
ме того, несмотря на то, что законодательно право на получение среднего специального и выс-
шего образования осужденными не ограничено, в исправительных учреждениях нет возмож-
ности получения образования на указанных выше уровнях ввиду отсутствия условий. При этом 
было установлено, что среди осужденных доминирует отношение к образованию как к важному 
фактору социальной адаптации и социальной реабитации: 72,5 % осужденных рассматривали 
образование как возможность получения знаний, полезных для жизни после освобождения; 
72,8 % – возможность приобрести профессию для лучшего трудоустройства; 69,9 % – возмож-
ность получить документ об образовании, «который будет полезен»; 42,6 % респондентов счи-
тали, что образование дает возможность повысить собственный статус в глазах людей после 
освобождения. Стартовый опрос показал, что около 67 % осужденных хотели бы продолжить 
свое образование, находясь в исправительном учреждении [1, с. 141–146]. 

Для реализации проекта ООД исправительные учреждения отбирались таким образом, что-
бы максимально охватить разные виды таких учреждений, существующих в УИС Республики Бе-
ларусь. В результате в проекте приняли участие три ИК для лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы (ИК № 4, 20 и 24). Причем отбор осуществлялся так, чтобы исправительные 
учреждения отличались по гендерному составу (в ИК № 4, № 24 отбывают наказание лица жен-
ского пола, в ИК № 20 – мужского пола), а также по виду ИК (ИК № 4 – исправительное учрежде-
ние для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, а ИК № 20 и № 24 – для 
лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы); исправительное учреждение, ис-
полняющее наказание в виде ареста (арестный дом ИК № 20); два исправительных учреждения 
для лиц, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, – ИУОТ № 17 и № 21. В каждом 
из отобранных для участия исправительных учреждений были реализованы образовательные 
мини-проекты, содержание и назначение которых были разработаны исходя из результатов стар-
тового исследования. 

Важным этапом в реализации проекта ООД являлась образовательная подготовка сотруд-
ников исправительных учреждений, в рамках которой был осуществлен ряд мероприятий: раз-
работка и проведение четырехмодульного учебного курса с участием международных и бело-
русских экспертов по специально разработанным образовательным программам; организация 
визитов в Германию и Латвию с целью ознакомления с практикой организации образования 
осужденных в исправительных учреждениях этих стран; проведение учебных семинаров для ко-
манд, реализующих образовательные мини-проекты; проведение консультаций экспертами по 
различным вопросам [2, с. 4].

Заключительным этапом проекта ООД стало проведение итогового исследования. В резуль-
тате были получены следующие показатели: выявлены высокая степень удовлетворенности 
осужденных участием в образовательных программах проекта ООД (более 84 % осужденных по-
ставили наивысшую оценку полезности их участия в образовательных программах [2, с. 26]); 
заинтересованность осужденных в получении образования (устойчивость мотивации к получе-
нию образования, высокая успеваемость, положительное влияние образования на собственное 
поведение, личностные изменения); формирование у осужденных интереса к продолжению об-
разования. Также были выявлены трудности и недостатки в организации образования осужден-
ных: недостаток времени для подготовки к занятиям ввиду занятости в трудовой деятельности, 
ограниченность библиотечного фонда [2, с. 28]. Сотрудники УИС констатировали отсутствие не-
обходимой материально-технической базы и перегруженность специалистов, ответственных за 
организацию исправительного процесса [2, с. 56]. 

Итоги проекта ООД были подведены и обсуждены на международной конференции «Образо-
вательная, социально-воспитательная деятельность и оказание психологической помощи в пе-
нитенциарной системе», проведенной в Гомеле 16–18 ноября 2016 г. Конференция явилась зна-
чимым международным форумом, объединившим более 100 участников из 11 стран (Беларусь, 
Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Кыргызстан, Молдова, Нидерланды, Россия, 
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Узбекистан, Украина). В конференции приняли участие международные эксперты, представи-
тели международных общественных организаций, различных органов и ведомств Республики 
Беларусь, руководство и сотрудники УИС, ученые, руководство и преподаватели учреждений об-
разования, представители белорусских общественных и коммерческих организаций и др. 

Проект ООД стал одним из наиболее масштабных и значимых международных проектов, реа-
лизованных в пенитенциарной системе Республики Беларусь за последнее десятилетие [3, с. 106]. 

Масштабность проекта ООД определяется широким кругом организаций и лиц, вовлечен-
ных в его осуществление, включая международные организации и международных экспертов; 
опорой на международный опыт реализации различных проектов и осуществления образо-
вательной деятельности в пенитенциарной системе; охватом разных видов исправительных 
учреждений; вовлеченностью большого количества осужденных в образовательную деятель-
ность (в рамках проекта ООД прошли обучение около 500 осужденных) [4, с. 86]; разнообразием 
образовательных программ; внедрением новых форм и методов обучения осужденных в испра-
вительных учреждениях; широким спектром мероприятий, проведенных в рамках проекта.

Значение проекта трудно переоценить: он впервые поднял проблему образования осужден-
ных, реализации их права на получение образования на межведомственном уровне; в значи-
тельной степени способствовал росту осведомленности среди широкого круга лиц о социально-
экономической значимости организации образования в уголовно-исполнительной системе бла-
годаря разнообразию мероприятий просветительного и обучающего характера, привлечению 
международных и белорусских экспертов к их проведению, освещению мероприятий местными 
и республиканскими средствами массовой информации; способствовал росту осведомленности 
среди осужденных о праве на образование и имеющихся возможностях получения образования 
в период отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Проект ООД продемонстрировал необходимость взаимодействия различных ведомств, ор-
ганов, организаций и структур в организации образования в исправительных учреждениях, 
успешность которого во многом была обусловлена наличием координационного центра (ДИН, 
Представительство DVV International в Республике Беларусь и ГООО «Социальные проекты»), 
установившимися партнерскими отношениями между ними и четким распределением обя-
занностей. Реализация проекта подтвердила возможности успешного взаимодействия госу-
дарственных структур с общественными организациями в вопросах развития образования в 
исправительных учреждениях.

В результате исследований, проведенных в рамках проекта ООД, был собран разнообразный 
эмпирический материал, который, с одной стороны, был использован для определения приори-
тетных направлений реализации проекта на подготовительном этапе, оценки результатов его 
проведения и перспектив совершенствования образования осужденных на заключительном 
этапе, с другой – может быть применен в процессе дальнейших научных исследований в сферах 
права, педагогики, психологии, социологии и др. 

В процессе реализации проекта были разработаны и апробированы разнообразные обра-
зовательные программы для осужденных, максимально адаптированные к их потребностям, 
составленные с учетом мнения сотрудников исправительных учреждений, особенностей отбы-
вания конкретных видов наказаний, требований к организации образования в исправительных 
учреждениях. 

Проект ООД внес существенный вклад в расширение доступа осужденным к образованию 
на разных уровнях: впервые были созданы условия для получения осужденными к лишению 
свободы высшего образования. 

Проект ООД продемонстрировал, что образовательная подготовка сотрудников УИС по вопро-
сам образования осужденных – важное условие совершенствования организации образования в 
исправительных учреждениях. В 2016 г. в ходе итогового опроса сотрудников, прошедших обуче-
ние и участвовавших в проекте ООД, развитие специальных знаний, компетенций специалистов, 
занятых образовательной деятельностью с осужденными, вошло в тройку наиболее перспек-
тивных направлений совершенствования образования в исправительных учреждениях (50 % – 
2016 г., 33,3 % – 2015 г.). В 2015 г. данный аспект располагался лишь на 5-м месте [2, с. 51].
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Значимость и успешность проекта ООД также подтверждает его устойчивость – внедрение 
результатов проекта в дальнейшую деятельность уголовно-исполнительной системы Республи-
ки Беларусь. Опыт организации получения высшего образования осужденными, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы, приобретенный в рамках образовательного мини-проекта 
«Расширение образовательных возможностей осужденных через дистанционное и модульное 
обучение», уже в 2016 г. был применен в трех исправительных учреждениях [5, с. 54]. В настоя-
щее время условия для получения высшего образования созданы в шести ИК для лиц, впервые 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, и в воспитательной колонии № 2. Высшее об-
разование получают 142 лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы1.

В январе 2017 г. ДИН инициировано создание совместной рабочей группы с учреждением 
образования «Республиканский институт профессионального образования» с целью выработки 
действенного механизма организации в исправительных учреждениях обучения осужденных в 
формате дополнительного образования для присвоения осужденным, не имеющим общего ба-
зового образования, рабочей квалификации (опыт образовательного мини-проекта «Професси-
ональное обучение осужденных и развитие их социальных компетенций»).

В феврале 2017 г. обобщен опыт образовательного мини-проекта «Психологическая лабо-
ратория» и принято решение о его распространении во всех исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы [2, с. 60].

Проект ООД явился своеобразным пилотным проектом, который подтвердил необходимость 
и успешность сотрудничества ведомств, органов, структур, государственных и общественных 
организаций в развитии образования в исправительных учреждениях; выявил наличие потреб-
ности осужденных в реализации права на получение образования, значимость подготовки спе-
циалистов (как сотрудников исправительных учреждений, так и педагогических работников) 
по вопросам образования осужденных; подтвердил положительные эффекты от организации 
образования в исправительных учреждениях. 

В процессе реализации проекта ООД были получены результаты, свидетельствующие о вы-
соком потенциале образования как средства предупреждения преступлений и правонарушений 
(отсутствие или значительное снижение количества нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания обучавшимися осужденными [2, с. 23; 6, с. 74]), средства исправления осужден-
ных (на положительные личностные изменения у осужденных, участвовавших в образователь-
ных программах, указали как сотрудники исправительных учреждений, так и сами осужденные 
[2, с. 16]), средства социальной адаптации и реабилитации осужденных (например, одна из осуж-
денных, прошедших курсы «Мастер по маникюру и визажу», освободилась в ноябре 2016 г. и тру-
доустроилась по полученной специальности в одной из парикмахерских Могилева [2, с. 16]). 

Таким образом, реализация проекта ООД стала важным шагом к повышению роли образо-
вания как средства достижения целей уголовной ответственности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Республики Беларусь и продемонстрировала положительные эффек-
ты развития образования как средства предупреждения преступлений, ресоциализации и соци-
альной адаптации осужденных.
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INTERNATIONAL PROJECT “EDUCATION OPENS DOORS”: CONTENTS AND MAIN ACHIEVEMENTS 
The article deals with one of the large-scale and signi�icant international projects implemented in the peniten-

tiary system of the Republic of Belarus over the past decade - the international project “Education Opens Doors”, 
aimed at humanizing the penitentiary system by creating conditions for exercising the right to education by convicts 
as well as enhancement of the role of education as a means of crime prevention, resocialization and social adaptation 
of convicts. The article considers the main stages of the project, analyzes its main results, indicating the importance of 
the development of education in correctional institutions of our country.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ В ГЕНЕЗЕ ПРЕСТУПНОСТИ
И ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Рассматривается роль личностных детерминант в генезе преступности и отклоняющемся поведе-
нии лиц с психическими расстройствами. Представляется картина влияния личностных детерминант 
(психопатологических факторов) на преступное и отклоняющееся поведение в зависимости от уровня рас-
стройств психической деятельности; анализируются аспекты основных типов мотивации поведения.

Ключевые слова: преступность лиц с психическими расстройствами, детерминанты преступности, 
причины и условия преступности лиц с психическими расстройствами, мотивация преступного поведения.

Сегодня приходится констатировать тот факт, что в современной криминологической ли-
тературе, как отечественной, так и зарубежной, еще недостаточно накоплено сведений относи-
тельно действенных мер эффективного предупреждения преступности и отклоняющегося по-
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