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• Генеральный прокурор Республики Беларусь ежегодно представляет 
Президенту Республики Беларусь и палатам Национального собрания Респуб
лики Беларусь доклад о состоянии законности и правопорядка Республике Бе
ларусь и о проделанной работе по их укреплению.

• Совету Республики Национального Собрания Республики Беларусь 
указанный доклад Генеральный прокурор Республики Беларусь представляет 
лично на заседании палаты.
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А. Г. Горбель

Исправительная колония № 4 управления ДИН  
МВД Республики Беларусь по Гомельской области

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, 
ОБЯЗАННЫМИ ВОЗМЕЩАТЬ РАСХОДЫ 

НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ,

И ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Согласно требованиям ст. 75 Кодекса Республики Беларусь о браке и се
мье родители обязаны заботиться о физическом, духовном и нравственном раз
витии детей, об их здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жиз
ни в обществе. Причем в обществе принято, что именно мать дает жизнь, вос
питание и развитие ребенку. Однако не все родители, и, как это ни парадок
сально, чаще всего именно матери ненадлежащим образом занимаются уходом 
и воспитанием своих детей либо не занимаются им вовсе. Вследствие чего в 
Республике Беларусь разработан и принят Декрет Президента Республики Бе
ларусь № 18 от 26.11.2006 г. «О дополнительных мерах по государственной за
щите детей в неблагополучных семьях».

На 1 февраля 2016 года в учреждениях уголовно-исполнительной систе
мы, функционирующих на территории Республики Беларусь, отбывали наказа
ние 3145 лиц, обязанных возмещать расходы на содержание детей. Из них 
больше всего обязанных числится в исправительных колониях и лечебно
трудовых профилакториях, где содержатся лица женского пола. Так, в исправи
тельной колонии № 4 отбывают наказание 653 обязанных лица. Это исправи
тельное учреждение занимает лидирующее место по содержанию данной кате
гории граждан, в ИК-24 -  580 женщин, в ЛТП -  772 женщины, которые обяза
ны возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении.
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В соответствии с п. 17 Декрета Президента Республики Беларусь № 18 
данная категория лиц после освобождения из мест лишения свободы сопровож
дается к месту жительства сотрудником исправительного учреждения либо ле
чебно-трудового профилактория. Однако порядок сопровождения освобожден
ных из исправительных учреждений и лечебно-трудовых профилакториев 
граждан в законодательстве не определен. Ведомственными нормативно
правовыми актами также не регламентируется порядок сопровождения обязан
ных лиц после освобождения из мест лишения свободы либо лечебно
трудового профилактория. В связи с этим считаем целесообразным разработать 
инструкцию, в которой будет определен порядок сопровождения лиц, обязан
ных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, после отбытия данными лицами назначенного судом срока нака
зания или прекращения нахождения в ЛТП.

Только в исправительной колонии № 4, расположенной в городе Гомеле, 
где отбывают наказание лица женского пола, впервые осужденные к лишению 
свободы, на начало 2016 года содержалось 653 таких осужденных. Из них 
осуждены по ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклонение ро
дителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных госу
дарством на содержание детей» 246 человек. Основная масса из них лишены 
родительских прав в отношении детей, которые воспитываются в детских до
мах, школах-интернатах либо находятся на воспитании у родственников, а так
же в приемных семьях. Судебные органы при назначении наказания за впервые 
совершенное преступление данного вида, как правило, назначают наказание, не 
связанное с лишением свободы -  это исправительные работы либо ограничение 
свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. 
И только в случае уклонения от отбывания таких наказаний назначается лише
ние свободы. В результате при поступлении в места лишения свободы такие 
женщины в большинстве случаев уже имеют две либо три неснятые и непога
шенные судимости. По отбытии назначенного им судом срока наказания прак
тически все эти осужденные освобождаются из исправительной колонии. Со
гласно ч. 6 ст. 90 Уголовного кодекса Республики Беларусь лица, осужденные 
по ст. 174 и не возместившие в полном объеме расходы на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении, не подлежат условно
досрочному освобождению. А для лиц, осужденных за иные преступления, как 
правило, основной причиной отказа в досрочном освобождении является не
возмещение в полном объеме расходов на детей. Так, в феврале 2016 года из 
исправительных учреждений, СИЗО и ЛТП освободились 116 осужденных, 
обязанных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государ
ственном обеспечении. Ежемесячно из исправительной колонии № 4 освобож
даются от 30 до 40 человек, которые относятся к категории обязанных лиц. 
Вследствие чего с каждым годом численность лиц, обязанных возмещать рас
ходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении в
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местах лишения свободы, динамично увеличивается (к примеру, в 2015 году 
освободилось 254, а поступило в места лишения свободы 282 обязанных лица).

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством 
лица, которые освобождаются условно-досрочно либо в связи с заменой неот
бытой части наказания более мягким наказанием, следуют к месту жительства 
самостоятельно, при этом у них отбирается подписка, в которой осужденные 
предупреждаются об ответственности за несвоевременное прибытие в террито
риальный орган внутренних дел для постановки на учет.

Считаем целесообразным разработать и в день освобождения отбирать 
подписку установленного образца у осужденных, обязанных выплачивать рас
ходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. 
В подписке считаем необходимым предупреждать данную категорию лиц об 
обязательной регистрации и постановке на учет в органе внутренних дел по ме
сту жительства осужденных, а также определять срок обязательного трудо
устройства и предоставлять осужденным право самостоятельно следовать к ме
сту жительства после отбытия ими назначенного судом наказания. В данной 
подписке предупреждать осужденных об уголовной ответственности за невоз
мещение расходов на содержание детей. Также считаем целесообразным внести 
дополнение в должностные обязанности старшего инспектора по бытовому и 
трудовому устройству спецконтингента, обеспечив заблаговременное приобре
тение билетов для осужденных на все виды общественного транспорта к месту 
проживания после освобождения. При этом сотрудник исправительного учре
ждения либо лечебно-трудового профилактория сможет сопровождать осуж
денных до вокзала и убедиться в посадке на общественный транспорт. 
В результате этого произойдет сокращение количества служебных командиро
вок для личного состава исправительных учреждений и ЛТП. Как следствие, 
экономия бюджетных средств, выделяемых на командировочные расходы в ор
ганах внутренних дел Республики Беларусь. Кроме того, за три месяца до осво
бождения и в день освобождения, администрация исправительного учреждения 
и ЛТП письменно информирует орган внутренних дел по месту регистрации 
осужденной и центр социальной занятости населения о дате и выбранном месте 
жительства после освобождения осужденной, где указывает, что она обязана 
возмещать расходы на детей, находящихся на государственном обеспечении.

Полагаем, что совершенствование работы в рассматриваемом аспекте бу
дет способствовать повышению эффективности деятельности государства 
в сфере защиты прав детей.
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