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Рассматривается порядок аттестации осужденных к лишению свободы. Проведен анализ признаков и 
критериев, на основании которых оценивается поведение осужденного в период отбывания наказания.

Вносятся предложения по оптимизации института изменения условий отбывания лишения свободы 
в Республике Беларусь на современном этапе. Акцентируется внимание на том, что указанные изменения 
определенно не повлекут за собой существенных материальных затрат для государства, а достигнутые 
при этом результаты будут способствовать повышению эффективности социальной адаптации и реин-
теграции осужденных в общество, укреплению правопорядка в исправительных учреждениях и гуманиза-
ции условий содержания.

Полученные по итогам исследования выводы могут быть использованы при дальнейшей реализации 
требований уголовно-исполнительного законодательства, а также Концепции развития организаций 
уголовно-исполнительной системы.
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Согласно положениям ст. 68 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (УИК) 
в зависимости от поведения и отношения к труду осужденных к лишению свободы условия их 
содержания могут меняться в пределах одного исправительного учреждения по постановлению 
начальника этого учреждения. 

Уровень правоограничений в различных условиях отбывания наказания дифференцирован 
исходя из строго регламентированного количества получаемых посылок, передач, бандеролей и 
мелких пакетов в течение года; предоставляемых длительных и краткосрочных свиданий, а так-
же суммы денежных средств, разрешенной расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости.

Мы полагаем, что изменение условий содержания осужденных к лишению свободы в преде-
лах одного ИУ в форме перевода на улучшенные условия содержания является:

организационно-правовой процедурой, состоящей из нескольких последовательных стадий, 
отражающей объективную оценку поведения осужденного;

стимулирующим фактором готовности к правопослушному образу жизни. 
При этом для реализации указанного перевода обязательным является наличие двух крите-

риев: формального и материального. Данный подход характерен для построения поощритель-
ных норм в уголовно-исполнительном праве [1, с. 324]. Из чего следует, что улучшенные усло-
вия содержания осужденных находятся в определенном взаимодействии с мерами поощрения, 
предусмотренными ст. 110 УИК.

К первому критерию относится отбытие осужденным определенной части срока наказания, 
назначенного по приговору суда (в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих 
наказание в виде лишения свободы; исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших на-
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казание в виде лишения свободы; воспитательных колониях – одной четверти срока наказания, 
а в исправительных колониях особого режима – одной трети).

Материальным критерием согласно ч. 2 ст. 68 УИК является признание осужденного став-
шим на путь исправления. Принятие решения о признании осужденного к лишению свободы 
ставшим на путь исправления осуществляется советом воспитателей отряда при проведении 
аттестации. В результате этого процесса происходит всестороннее изучение его личности: от-
ношение к проводимым индивидуальным беседам и основным средствам исправления, наличие 
социально полезных связей. Кроме этого, осужденный обладает правом выразить свое несогла-
сие с решением по аттестации в письменной форме. 

Посредством анализа документов личного дела оценивается поведение в период отбывания 
наказания, а также его соответствие условиям, установленным ч. 3 ст. 116 УИК. К таковым усло-
виям законодатель относит:

1. Принятие письменного обязательства о правопослушном поведении, которое является 
официальной формой выражения осужденным своего стремления к соблюдению установленно-
го порядка отбывания наказания в виде лишения свободы. Содержание и порядок подготовки 
письменного обязательства о правопослушном поведении установлены Инструкцией об атте-
стации осужденных к лишению свободы, деятельности самодеятельных организаций, утверж-
денной постановлением МВД Республики Беларусь от 10 ноября 2010 г. № 353. Опираясь на по-
ложения указанной инструкции, отметим, что осужденному к лишению свободы необходимо из-
ложить в письменном обязательстве свои намерения (на период отбывания наказания) в части 
соблюдения установленного порядка отбывания наказания, отношения к труду или учебе, вы-
полнения работ по коллективному самообслуживанию, уборке и благоустройству ИУ, принятия 
всех зависящих от него мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением (при нали-
чии такого ущерба), участия в воспитательных мероприятиях. 

2. Отсутствие взысканий. Основываясь на ведомственных нормах уголовно-исполнитель-
ного законодательства, методических рекомендациях по повышению качества документирова-
ния нарушений и проведения проверок при применении взысканий в отношении осужденных 
к лишению свободы, утвержденных ДИН МВД Республики Беларусь 16 июня 2015 г., не имеет 
значения, применялась ли в отношении осужденного процедура погашения или снятия взыска-
ния либо в принципе отсутствовал факт привлечения лица к дисциплинарной ответственности. 
С учетом закрепления в законодательстве нормы, предусматривающей лишь отсутствие взы-
сканий, можем заключить: наличие поощрений не является обязательным критерием для пере-
вода осужденного на улучшенные условия содержания. 

Так, осужденный должен не только не допускать совершения дисциплинарных проступков, 
но и доказывать своим поведением стремление к исправлению. А это, в свою очередь, выража-
ется в наличии у него поощрений, применяемых не только за надлежащее выполнение уста-
новленных законодательством обязанностей, но и факта добросовестного отношения к труду и 
обучению, в участии в воспитательных мероприятиях и работе самодеятельных организаций.

3. Добросовестное отношение к труду. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 98 УИК каждый 
осужденный к лишению свободы с учетом его пола, возраста, трудоспособности, состояния здоро-
вья, а также специальности обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администраци-
ей ИУ. Добросовестность труда заключается не только в его выполнении, но и включает в себя со-
ответствие качества работы определенным стандартам, рациональное израсходование сырья и ис-
ходных материалов, соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности на производстве.

Уголовно-исполнительным законодательством не предусмотрен период, в течение которого 
осужденный должен трудиться для признания его отношения к труду добросовестным. В этой 
связи следует поддержать точку зрения А.Н. Пастушени, который считает, что «отношение к тру-
ду должно проявляться у осужденного в течение срока, позволяющего считать, что оно является 
устойчивым, особенно, если ранее он допускал уклонение от труда или нарушения требований к 
трудовой деятельности» [2, с. 613]. 

Учитывая изложенные обстоятельства и ввиду того, что не все осужденные могут быть тру-
доустроены в силу объективных причин (отсутствие рабочих мест на производственной зоне 
ИУ, состояние здоровья, достижение общеустановленного пенсионного возраста), рассматри-
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ваемый критерий надлежит относить скорее к второстепенным, а не основополагающим при 
определении степени исправления. 

Вследствие этого полагаем уместным дополнить ст. 116 УИК частью 31 в следующей редак-
ции: «Осужденные, которые по независящим от них причинам не трудоустроены на предприяти-
ях или в производственных мастерских исправительных учреждений, лица, достигшие обще-
установленного пенсионного возраста, осужденные беременные женщины, а также осужденные, 
являющиеся инвалидами I и II группы, могут быть признаны ставшими на путь исправления без 
учета их отношения к труду».

4. Отношение к выполнению работ по коллективному самообслуживанию, уборке и благо-
устройству ИУ и прилегающих к нему территорий. Осуществление данного вида работ на долж-
ном уровне характеризуется отсутствием уклонений осужденного от их производства, каче-
ственным выполнением в соответствии с заданием и за определенный промежуток времени.

5. Погашение ущерба, причиненного преступлением, либо принятие всех зависящих мер по 
возмещению ущерба. Данный критерий учитывается посредством изучения сведений о наличии 
и движении денежных средств по лицевым счетам осужденных, предоставляемых бухгалтерией 
учреждения. Как нам представляется, принятие максимально зависящих мер должно быть дей-
ственным, т. е. следует перечислять не минимальные суммы в счет погашения ущерба, а, наобо-
рот, использовать в личных целях несущественные средства, остальное необходимо направлять 
для погашения задолженности по исполнительным листам. На наш взгляд, также будет рацио-
нальным обязательный учет сведений о досрочном возмещении ущерба родственниками осуж-
денного и иными лицами (на основании справок, полученных из судов). 

Следует принять во внимание и стремление осужденного реабилитировать себя в рамках 
правового поля перед потерпевшим при наличии последнего. В частности, направление ему 
либо родственникам писем, содержащих раскаяние в совершенном преступлении.

6. Проявление полезной инициативы в иной общественно полезной деятельности. Под иной 
общественно полезной деятельностью в данной ситуации следует понимать вступление и ак-
тивное участие в работе самодеятельной организации осужденных. При этом участвовать в их 
работе может осужденный, который не является признанным злостно нарушающим установлен-
ный порядок отбывания наказания в соответствии с ч. 1 ст. 117 УИК, а также принял письмен-
ное обязательство о правопослушном поведении и выразил добровольное желание участвовать 
в работе самодеятельных организаций. Вместе с тем мы разделяем точку зрения О.Н. Уварова, 
указывающего на то, что активным участием в работе самодеятельной организации является не 
всего лишь присутствие осужденного на воспитательных мероприятиях, а принятие участия в 
их подготовке и проведении [3, с. 127]. Данный тезис подчеркивает необходимость исключения 
из секций совета отряда осужденных, относящихся к категории «приспособленцев». Основным 
мотивом вступления таких лиц в самодеятельные организации является получение личной вы-
годы и определенных льгот в период отбывания лишения свободы.

Результаты исследования, проведенного Е.М. Данилиным и С.А. Семеновой, отражают дан-
ные о совершении членами самодеятельных организаций осужденных от 15 до 20 % наруше-
ний режима содержания от общей массы выявленных в исправительных учреждениях право-
нарушений. Это подчеркивает обязательное применение избирательности в процессе подбора 
кандидатов для вступления в самодеятельные организации [4, с. 20–23]. Таким образом, только 
вступление осужденного в самодеятельные организации без последующего активного участия 
в их деятельности не следует относить к ключевым критериям оценки степени исправления 
для перевода на улучшенные условия содержания.

Юридическим основанием изменения условий содержания осужденных к лишению свободы 
в пределах одного ИУ является мотивированное постановление начальника учреждения, в кото-
ром приводится заключение о степени исправления, отбытой части срока наказания и резолю-
ция о переводе на улучшенные условия содержания либо об отмене таковых.

Существенным пробелом, однако, в уголовно-исполнительном законодательстве, на наш 
взгляд, сегодня является отсутствие установленной формы (бланка) постановления о перево-
де на улучшенные условия содержания. Ввиду чего в практических подразделениях оно состав-
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ляется в произвольной форме. Принимая во внимание данный факт, а также для унификации 
правоприменительного процесса в исследуемой сфере предлагаем дополнить постановление 
МВД Республики Беларусь от 10 ноября 2010 г. № 353 «Об аттестации осужденных к лишению 
свободы, деятельности самодеятельных организаций» приложением, устанавливающим форму 
постановления о переводе осужденного на улучшенные условия содержания.

На основании проведенного нами исследования можно заключить следующее:
1. Для реализации перевода осужденного на улучшенные условия содержания обязатель-

ным является наличие двух критериев: формального (отбытие определенной части срока на-
казания) и материального (достижения установленной степени исправления).

2. Рационально дополнить ст. 116 УИК Республики Беларусь частью 31 в следующей редак-
ции: «Осужденные, которые по независящим от них причинам не трудоустроены на предприяти-
ях или в производственных мастерских исправительных учреждений, лица, достигшие обще-
установленного пенсионного возраста, осужденные беременные женщины, а также осужденные, 
являющиеся инвалидами I и II группы, могут быть признаны ставшими на путь исправления без 
учета их отношения к труду».

3. При учете степени возмещения осужденным ущерба, причиненного преступлением, сле-
дует принимать во внимание его стремление реабилитировать себя в рамках правового поля 
перед потерпевшим при наличии последнего. В частности, направление ему либо родственни-
кам писем, содержащих раскаяние в совершенном преступлении.

4. Вступление осужденного в самодеятельные организации без последующего активного 
участия в их деятельности не следует относить к ключевым критериям оценки степени исправ-
ления для перевода на улучшенные условия содержания.

5. Принимая во внимание факт отсутствия установленной формы (бланка) постановления о 
переводе на улучшенные условия содержания, а также для унификации правоприменительного 
процесса в исследуемой сфере предлагаем дополнить постановление МВД Республики Беларусь 
от 10 ноября 2010 г. № 353 «Об аттестации осужденных к лишению свободы, деятельности само-
деятельных организаций» приложением, устанавливающим форму постановления о переводе 
осужденного на улучшенные условия содержания.
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CRITERIA FOR ASSESSING THE CONVICT’S BEHAVIOR IN DETERMINING THE DEGREE OF HIS CORRECTION 
The order of attestation of persons sentenced to imprisonment is considered. The analysis of signs and criteria on 

the basis of which the behavior of the convict during the period of serving the sentence is assessed.
Suggestions are made to optimize the institution of changing conditions of serving imprisonment in the Republic 

of Belarus at the present stage. These changes de�initely won’t entail signi�icant material costs for the state, and the 
achieved results will help to increase the ef�iciency of social adaptation and reintegration of convicts into society, 
strengthen law and order in correctional institutions and humanize conditions of detention.

The �indings of the study can be used in the further implementation of the requirements of the criminal executive 
legislation, as well as the Concept for the development of organizations of the criminal executive system.
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