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SIFICATION 

In the article, the theoretical issues of de�ining the category of special conditions in correctional facilities are 
considered, various points of view in this area, author de�initions and classi�ications of special conditions are studied. 
An attempt is being made to synthesize the classi�ication of the phenomenon “special conditions in facilities of the 
penal system”.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Проанализированы источники права по исследуемому вопросу. Рассматриваются правовые и педагоги-
ческие аспекты развития проблемы возмещения ущерба, причиненного преступлением, и излагается необ-
ходимость внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие общественные 
отношения, связанные с возмещением ущерба, причиненного преступлением, во время отбывания осужден-
ными наказания в виде лишения свободы.

Раскрывается проблема определения уровня эффективности воспитательной работы с осужденны-
ми, отбывающими наказание в виде лишения свободы, в направлении возмещения ущерба, причиненного 
преступлениями.
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В соответствии с ч. 1 ст. 44 Уголовного кодекса Республики Беларусь уголовная ответствен-
ность выражается в осуждении от имени Республики Беларусь по приговору суда лица, совер-
шившего преступление, и применении на основе осуждения наказания либо иных мер уголов-
ной ответственности. Наказание выступает в качестве меры уголовной ответственности. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 44 УК уголовная ответственность имеет одной из целей исправление лица, 
совершившего преступление. В развитие этой нормы ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь гласит, что одной из целей наказания выступает исправление осужден-
ных – формирование у них готовности вести правопослушный образ жизни.

Идеи наказания в виде лишения свободы, как целенаправленного процесса, в результате 
которого с учетом соблюдения сроков должна быть достигнута цель исправления осужденно-
го, базируются на показателях эффективности наказания. Уголовная ответственность призвана 
способствовать восстановлению социальной справедливости, что подразумевает максималь-
но возможное восстановление правового статуса лица, пострадавшего от преступления, в том 
числе путем возмещения ущерба, причиненного преступлением. Однако исправление осужден-
ных – это формирование у них готовности вести правопослушный образ жизни. Для достижения 
указанной цели необходимо эффективное применение средств исправления, в число которых 
входит воспитательная работа, имеющая свои показатели. В рамках рассматриваемой темы 
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интерес представляет показатель в виде возмещения ущерба, причиненного преступлением. 
На наш взгляд, вопрос определения уровня эффективности воспитательной работы и наказания 
в виде лишения свободы в целом по данному показателю требует более детального норматив-
ного совершенствования.

Одним из ключевых критериев определения степени исправления осужденных к лишению 
свободы в соответствии со ст. 116 УИК является принятие осужденным всех зависящих от него 
мер по возмещению ущерба. В соответствии с п. 30 Инструкции о порядке аттестации осужденных 
к наказаниям в виде ареста и лишения свободы, утвержденной постановлением МВД Республики 
Беларусь от 10 ноября 2010 г. № 353, письменное обязательство о правопослушном поведении 
по своей форме включает в себя изложение осужденным намерения принимать все зависящие от 
него меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением. Указанные нормы направлены 
на мотивацию осужденного на проявление полезной активности, выражаемой в принятии актив-
ных действий по добровольному возмещению ущерба, причиненного преступлением. 

Однако, на наш взгляд, позиция законодателя не совсем удачна, так как им выдвигается требо-
вание принятия всех зависящих мер осужденным по возмещению ущерба. В этой связи представ-
ляются актуальными несколько вопросов. Что подразумевается под «всеми зависящими мерами»? 
Законодатель не дает определения данному термину. Удачен ли этот термин вовсе? Если восприни-
мать его буквально, то осужденный обязан отдавать все свои средства, заработанные и переведен-
ные, не оставляя себе ничего, а если он потратит денежные средства на приобретение продуктов и 
предметов первой необходимости, то указанное требование следует считать невыполненным?

В то же время логично обратить внимание на то, что в соответствии с п. 89.5 и 89 Инструк-
ции о порядке организации и проведения воспитательной работы с осужденными к наказаниям в 
виде ареста и лишения свободы, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь от 30 декабря 
2013 г. № 572, одним из показателей результатов проводимой воспитательной работы в отдель-
ном отряде является сумма денежных средств, добровольно направленных осужденными для до-
срочного возмещения ущерба, причиненного преступлениями. В данном случае фактор индиви-
дуальной платежеспособности каждого осужденного не учитывается. Подобный подход, на наш 
взгляд, не в полной мере позволяет определить реальную эффективность воспитательной работы 
с осужденными. Когда мы говорим о показателе возмещения ущерба, причиненного преступлени-
ями, необходимо оценивать его не по количественным, а по качественным критериям. В указанной 
инструкции используется подход к оценке эффективности воспитательной работы с измерением 
показателя возмещения ущерба, причиненного преступлениями, по количественному принципу, 
выражаемому в измерении общей суммы денежных средств, добровольно направленных на воз-
мещение ущерба, причиненного преступлениями. Хотя осужденные находятся в равных условиях, 
однако в отрядах исправительного учреждения содержится не всегда равное их количество. Кро-
ме того, осужденные одного отряда могут быть трудоустроены на рабочих местах с заработной 
платой, выше, чем у осужденных в других отрядах, что может непосредственно влиять на сумму 
средств, добровольно направленных на возмещение ущерба, причиненного преступлениями. Вме-
сте с тем осужденные не всегда имеют равные возможности, что может быть обусловлено рядом 
обстоятельств: отсутствием у них необходимой специальности и реальной возможности полу-
чить ее во время отбывания наказания в виде лишения свободы; ограниченностью рабочих мест; 
организационно-штатными изменениями, затрагивающими вопросы трудового использования 
осужденных, оплаты их труда; наличием или отсутствием социально полезных связей с лицами, 
которые могли бы оказать им материальную поддержку и помощь, направленную на возмещение 
ущерба, причиненного преступлениями, т. е. факторами, не зависящими от осужденных и не яв-
ляющимися результатами воспитательной работы, проводимой с ними.

Но вместе с тем, если говорить о мерах, зависящих от осужденных, следует акцентировать 
внимание на том, что для скорейшего возмещения ущерба в кратчайшие сроки, причиненного 
преступлением, осужденными как во время отбывания наказания в виде лишения свободы, так и 
после освобождения, имеет особое значение получение образования и прохождение профессио-
нальной подготовки, которые помогают осужденным в приобретении знаний, формировании 
умений и навыков, необходимых для трудоустройства на более высокооплачиваемые должности 
на республиканских унитарных производственных предприятиях при ИУ в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы, а также для успешного трудоустройства после освобожде-
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ния, что в значительной степени способствует укреплению его готовности к ведению правопо-
слушного образа жизни и предупреждению совершения им новых преступлений. В данном слу-
чае досрочное возмещение ущерба, причиненного преступлением, и получение осужденными, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы, образования и прохождение профессиональ-
ной подготовки выступают в качестве взаимостимулирующих факторов: чем выше уровень об-
разования и профессиональной подготовки осужденного, тем больше у него шансов трудоустро-
иться во время отбывания наказания на должность, предусматривающую бо́льшую заработную 
плату, что порождает у осужденного больше возможностей для досрочного возмещения ущерба, 
причиненного преступлением, а это, в свою очередь, способствует положительному решению в 
рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении и замене наказания более мягким 
наказанием, а в дальнейшем повышает его шанс на успешное трудоустройство осужденного по-
сле освобождения и его скорейшей ресоциализации.

На основании указанного считаем, что в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь объективно оценить эффективность воспитательной работы с осужденными по 
показателю возмещения ущерба не представляется возможным. Важно понимать, что, оценивая 
эффективность воспитательной работы с осужденными по показателю возмещения ущерба, необ-
ходимо давать оценку не сумме денежных средств, направленных на возмещение ущерба, а уров-
ню полезной активности осужденных, направленной на добровольное возмещение ущерба.

Проведя анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих обще-
ственные отношения в области исполнения наказания в виде лишения свободы, следует отме-
тить, что проблема оценки возмещения ущерба, причиненного преступлением как показателя 
воспитательной работы и эффективности исполнения наказания в виде лишения свободы, там 
также является открытой.

С учетом изложенного представляется возможным сделать соответствующие выводы. 
Итак, для совершенствования порядка исполнения наказания в виде лишения свободы и по-

вышения его эффективности целесообразно:
1) исключить показатель результатов проводимой воспитательной работы в отдельном от-

ряде, предусмотренный п. 89.5 и п. 89 Инструкции о порядке организации и проведения воспи-
тательной работы с осужденными к наказаниям в виде ареста и лишения свободы, утвержден-
ной приказом МВД Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 572, «сумма денежных средств, 
добровольно направленных осужденными для досрочного возмещения ущерба, причиненного 
преступлениями»;

2) исключить из УИК, Инструкции о порядке аттестации осужденных к наказаниям в виде 
ареста и лишения свободы, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 10 ноя-
бря 2010 г. № 353, термин «все зависящие меры по возмещению ущерба» в связи с отсутствием 
возможности объективной оценки его выполнения;

3) закрепить норму, в соответствии с которой осужденному по прибытии в отряд предлага-
лось бы дать письменное согласие, написанное собственноручно, о дополнительных удержани-
ях не менее 50 % из остающейся после удержаний, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 102 УИК, суммы 
заработной платы и не менее 50 % сумм иных доходов (далее – письменное согласие). Размер 
удержаний в сумме не менее 50 % представляется нам наиболее оптимальным, так как он в рав-
ной степени способствует удовлетворению законных интересов осужденного и лица, которому 
преступлением был причинен ущерб, а также является достаточным основанием для определе-
ния полезной активности осужденного;

4) ввести показатель результатов проводимой воспитательной работы, который будет из-
меряться в процентном соотношении осужденных, давших письменное согласие, к общему ко-
личеству осужденных, как в рамках отряда, так и в рамках учреждения;

5) закрепить дачу письменного согласия в качестве требования в п. 3–5 ст. 116 УИК для при-
знания осужденных ставшими на путь исправления, твердо ставшими на путь исправления и 
доказавшими свое исправление;

6) ввести в качестве необходимого условия для признания осужденного ставшим на путь 
исправления, твердо ставшим на путь исправления, доказавшим свое исправление соответствие 
фактически отбытого осужденным срока наказания в виде лишения свободы сроку действия 
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письменного согласия. Это послужит стимулом для осужденных к тому, чтобы дать письменное 
согласие как можно раньше.

В связи с вышеуказанным предлагается внести следующие изменения в нормативные пра-
вовые акты:

1) ч. 3 ст. 116 УИК: заменить «также принял все зависящие от него меры по возмещению 
ущерба» на «дал письменное согласие, написанное собственноручно, о дополнительных удержа-
ниях не менее 50 % из остающейся после удержаний, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 102 УИК, суммы 
заработной платы и не менее 50 % сумм иных доходов»;

2) п. 89.5 п. 89 Инструкции о порядке организации и проведения воспитательной работы 
с осужденными к наказаниям в виде ареста и лишения свободы, утвержденной приказом МВД 
Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 572: заменить «сумме денежных средств, добро-
вольно направленных осужденными для досрочного возмещения ущерба, причиненного пре-
ступлениями» на «процентному соотношению осужденных, давших письменное согласие, напи-
санное собственноручно, о дополнительных удержаниях не менее 50 % из остающейся после 
удержаний, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 102 УИК, суммы заработной платы и не менее 50 % сумм 
иных доходов, к общему количеству осужденных отряда»;

3) п. 30 Инструкции о порядке аттестации осужденных к наказаниям в виде ареста и ли-
шения свободы, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 10 ноября 2010 г. 
№ 353: исключить «принимать все зависящие от него меры по возмещению ущерба, причинен-
ного преступлением (при наличии такого ущерба)».

Вышеперечисленные меры позволят повысить полезную активность осужденных, направ-
ленную на добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлениями, дать объектив-
ную оценку эффективности воспитательной работы по направлению возмещения ущерба, при-
чиненного преступлениями, и будет способствовать рациональной оценке эффективности ис-
полнения наказания в виде лишения свободы в целом.
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TOR OF THE EFFECTIVENESS OF THE EXECUTION OF SENTENCE OF IMPRISONMENT

The sources of law on the issue under study are analyzed, the legal and pedagogical aspects of the development 
of the problem of compensation for damage caused by a crime are considered, and the need to amend the existing 
normative legal acts, regulating public relations related to the compensation for damage caused by a crime, while 
serving a sentence of imprisonment by convicted persons, is stated.

The problem of determining the level of effectiveness of educational work with convicted persons, serving a sen-
tence of imprisonment in the direction of compensation for damage caused by crimes, is proven.
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О РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ
В УСЛОВИЯХ ЛЕЧЕБНО�ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЕВ

Представляются сведения о реабилитации граждан, содержащихся в условиях лечебно-трудовых 
профилакториев (ЛТП), с позиции предупреждения преступности на общесоциальном и индивидуальном 
уровнях профилактики. Указывается на наличие прямой причинной связи между негативными социаль-
ными патологиями (пьянство, алкоголизм, наркомания) и совершением различного рода преступлений 
(насильственные, корыстно-насильственные, в сфере общественного порядка и нравственности и т. д.). 


