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The article analyzes the issue of the allocation of risks of a negative result and the inability to complete 

the work during the execution of contracts to perform research, development and engineering works 
(including wholly or partially financed by public funds). 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 
Анализируются особенности осуществления гражданских прав осуждёнными к лишению 

свободы в связи с ограничением их в дееспособности во время пребывания в исправительном 
учреждении. Рассматривается право собственности осуждённого на недвижимость и движимое 
имущество, которым он владел до помещения его в исправительное учреждение. Обосновывается 
целесообразность и правомерность проведения администрацией исправительного учреждения 
досмотров лиц, отбывающих наказание, и принадлежащих им вещей. 

 
Введение. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью 

государства (статья 21 Конституции Республики Беларусь) [1]. Права и обязанности осуждённых 
можно подразделить на общие, распространяемые на всех граждан, и специальные, распространяемые 
на отдельные категории граждан. Общие, в свою очередь, подразделяются на конституционные  
и гражданские. Круг же гражданских прав осуждённых ограничивается законом. Прежде всего 
необходимо определить, какие гражданские права осуждённых остаются неизменными, а какие 
ограничиваются. 

Основная часть. Ограничение гражданских прав осуждённых к лишению свободы является 
следствием ограничения его правоспособности. Так, осуждённый, отбывающий наказание  
в исправительном учреждении, лишён права избирать место жительства и ограничивается в праве 
собственности. Известно, что содержанием права собственности является право владения, 
пользования и распоряжения имуществом [2]. Осуждённый имеет право владеть и пользоваться 
имуществом (при этом ограничен список предметов, которые осуждённый имеет право хранить  
и использовать на территории исправительного учреждения), однако право распоряжаться им 
ограничено. Осуждённый не лишается права заниматься предпринимательской деятельностью  
и создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими лицами, но при этом он не 
имеет права реализовывать указанное на территории исправительного учреждения. Осуществлять же 
это право за территорией исправительного учреждения возможно только через представителей. 

Осуждённый не лишён права автора произведений науки, литературы и искусства, изобретений или 
иных охраняемых законодательством результатов интеллектуальной деятельности и не ограничивается  
в нём, а также в праве наследовать и завещать имущество. Кроме того, данное лицо имеет право заключать 
различного рода сделки. Если не может заключить ту или иную сделку самостоятельно, то это возможно 
осуществить через представителя (что нельзя рассматривать как ограничение дееспособности). 

Итак, есть перечень гражданских прав, которые лицо не теряет при попадании в исправительное 
учреждение. При этом, безусловно, осуждённый не имеет возможности пользоваться этими правами 
таким же образом, как и обычный гражданин. Осуществление гражданских прав осуждёнными содер-
жит ряд особенностей. Отбывающий наказание в исправительном учреждении не имеет возможности 
выбирать способ осуществления своих прав, в то время как нормы гражданского права устанавливают, 
что выбор осуществления гражданских прав, прежде всего, зависит от самого управомоченного субъ-
екта [3]. Так, к примеру, гражданин имеет право заключать договор розничной купли-продажи как 
самостоятельно, так и через представителя или посредника, а те, кто находятся в тюрьмах или поме-
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щениях камерного типа, имеют право приобретать продукты питания и предметы первой необходимо-
сти только через работников исправительного учреждения [4]. 

Пункт 55.3 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений  устанавливает, что 
осуждённый имеет право хранить вещи, владеть ими и использовать определённые вещи [5]. В этом 
заключается право осуждённых на собственность. Однако уже отмечалось, что данное право не является 
полным. Так, установлено, что осуждённые могут владеть и пользоваться имуществом, но анализ 
положений законодательства показал, что они ограничены в праве распоряжаться своим имуществом,  
к примеру, не имеют права продавать или отчуждать иным способом продукты питания и другие 
предметы, изделия и вещества, находящиеся в личном пользовании, кому-либо из осуждённых. 

Следует также отметить, что значительно ограничен и перечень вещей, которыми осуждённые 
могут владеть и пользоваться во время нахождения их в исправительном учреждении. Так, в соб-
ственности осуждённого могут находиться продукты питания, табачные изделия, одежда, обувь (уста-
новленного образца), один спортивный костюм, одна пара спортивной обуви, литература, электроки-
пятильники (исключительно заводского изготовления), туалетные принадлежности, механическая или 
электрическая бритва, одноразовые бритвенные станки, зеркало, предметы культа, а также наручные 
часы, изготовленные из недрагоценных металлов, и некоторые другие вещи. При этом осуждённые не 
имеют права приобретать, изготавливать, хранить запрещённые к использованию в исправительном 
учреждении предметы и вещи и пользоваться. Устанавливаются и определённые правила хранения 
имущества, которым они владеют. Так, осуждённый обязан хранить продукты питания и предметы 
первой необходимости в специально оборудованных местах и помещениях. 

Таким образом, видно, что право собственности на имущество (прежде всего, движимое 
имущество) ограничивается во время пребывания лица в исправительном учреждении. Тем не менее 
осуждённый не лишается данного права и, следовательно, нуждается в его защите. 

Говоря о защите права осуждённого на собственность, прежде всего, отметим, что данное право 
охраняется законом. Установлено, что осуждённые имеют право на неприкосновенность имущества, 
находящегося в их личной собственности.  

Рассматривая содержание права собственности осуждённых, следует обратиться к вопросу  
о хранении и использовании денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих им. Прежде всего, 
необходимо показать источники получения осуждёнными денежных средств. Так, денежные средства 
могут быть заработаны в период отбывания наказания, получены в виде пенсий и социальных 
пособий, переведены с банковских счетов осуждённых, предоставлены родственниками, а также 
получены ими в качестве гонорара за произведения литературы и искусства. Денежные средства 
хранятся на их лицевых счетах, которые заводятся бухгалтерией исправительного учреждения. 
Осуждённый не имеет права хранить денежные средства у себя. В случае обнаружения денег либо 
иностранной валюты у осуждённого её изымают и, как правило, зачисляют на счёт исправительного 
учреждения по мотивированному постановлению начальника исправительного учреждения, 
санкционированному прокурором. Данная мера, на наш взгляд, является обоснованной, не может 
трактоваться как штраф за нарушения установленного порядка отбытия наказания и, безусловно, не 
является нарушением права собственности. 

Итак, денежные средства осуждённых хранятся на их лицевых счетах. Осуждённый как 
собственник имеет право по своему усмотрению их использовать. Прежде всего, он приобретает 
продукты питания и предметы первой необходимости. Однако установлены пределы сумм, которые он 
может потратить на приобретение вышеуказанных предметов в месяц. 

Наконец, рассмотрим право собственности осуждённого на недвижимость и движимое 
имущество, которым он владел до помещения его в исправительное учреждение. Данное право за 
осуждённым сохраняется, но при этом он временно лишается права пользования этим имуществом. 
При этом право распоряжаться имуществом остаётся полным. Так, осуждённый по своему 
усмотрению может продать, подарить, завещать имущество либо заключить какую-либо иную сделку, 
объектом в которой будет выступать данное имущество. 

Достижением современного законодательства явился отказ от недавно действующей нормы  
о том, что право собственности на жилую площадь в случае заключения лица под стражу сохраняется 
за ним в течение всего времени нахождения под следствием и судом и ещё в течение 6 месяцев со дня 
окончания срока. Данная норма перешла к нам из советского законодательства и была закреплена  
в Жилищном кодексе Республики Беларусь до 1997 г. Затем она справедливо была признана неконсти-
туционной, что, безусловно, приблизило наше законодательство к соответствию с международными 
документами, определяющими права человека в целом и права осуждённых в частности. Всё это стало 
способствовать облегчению социальной реабилитации осуждённого и исключению ситуаций, которые 
имели место до отмены данной нормы. 

Заключение. Право собственности осуждённого на личное имущество ограничивается. Прежде 
всего, ограничивается право распоряжаться этим имуществом. Кроме того, устанавливаются 
определённые условия хранения имущества, а также оговаривается перечень и количество имущества, 
которым разрешено пользоваться осуждённым на территории исправительного учреждения. Право 
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собственности на денежные средства и ценные бумаги ограничивается установлением особых условий 
их хранения и сумм, которые осуждённый имеет право тратить. Говоря же о праве собственности на 
недвижимое имущество, отметим, что право владения и распоряжения сохраняется в полном объёме, 
но при этом временно ограничивается право пользования. 

Рассматривая вопрос о праве собственности осуждённых, хотелось бы также отметить, что право 
администрации исправительного учреждения проводить досмотры лиц и принадлежащих им вещей,  
а также изымать запрещённые вещи не является нарушением права собственности осуждённых и закреплено 
законодательно в целях предотвращения значительных нарушений режима в данных учреждениях. 
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Analyses the peculiarities of the civil rights of convicted persons to imprisonment due to the restriction 

in their legal capacity during stay in a correctional facility. Deals with the right of property of the convicted 
person for real estate and movable property which he owned prior to being placed in a correctional 
institution. The expediency and legitimacy of the prison administration searches of persons serving sentences 
and their bags and briefcases. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
СТРАХОВЩИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ   

 
Рассматривается финансовая устойчивость страховщика как способность выполнять свои 

обязательства по заключённым договорам страхования, а также порядок формирования и использования 
страховых резервов, являющихся основой финансовой устойчивости страховых организаций. 

 
Введение. Страховщик, заключив договор страхования, принимает на себя значительные 

денежные обязательства, выражающиеся в производстве страховой выплаты при наступлении 
страхового случая. При этом следует учитывать, что сумма страховой выплаты значительно 
превышает сумму, полученную страховщиком от страхователя в виде страховой премии по этому 
договору. Поэтому в страховых правоотношениях «особое значение придаётся проблеме способности 
страховщика выполнять свои обязательства по заключённым договорам страхования или, как ещё 
говорят, финансовой устойчивости страховщика» [1, с. 610]. 

Основная часть. Под финансовой устойчивостью понимается финансовое состояние страховой 
организации, при котором «величина и структура собственных и приравненных к ним средств, 
ликвидных активов, являющихся следствием степени совершенства финансового менеджмента, 
организации страхования, развития его новых видов, а также массовости проведения эффективных 
страховых операций и режима экономии, обеспечивают в любой момент времени определённый 
уровень платёжеспособности» [2, с. 136]. 

Уровень финансовой устойчивости определяется соотношением между активами  
и обязательствами страховщика. Существует высокий уровень финансовой устойчивости 
(достаточный, без финансовых проблем), средний (в основном достаточный, без существенных 
финансовых проблем) и низкий (недостаточный, с существенными финансовыми проблемами). 

Финансовая устойчивость страховщика как «возможность выполнять в полном объёме, точно  
и в срок принятые обязательства по заключённым договорам страхования, а также способность не 
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