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Следующий вариант частичного решения жилищных вопросов сотрудников УИС и членов их семей является компенса-
ция за наем (поднаем) жилых помещений. В 2018 г. выделено 420,5 млн р. с целью предоставления указанной компенсации 
5 466 семьям (2017 г. – 763,7 млн р., 6 229 семей; 2016 г. – 478,2 млн р., 6 354 семей; 2015 г. – 407,8 млн р., 5 888 семей).

Согласно результатам многочисленных исследований, сотрудники УИС увольняются из-за неудовлетворенности усло-
виями службы, размером заработка и бытовыми условиями. Обратим внимание на статистические данные, которые привел 
в своем докладе на заседании коллегии ФСИН России, состоявшейся 16 октября 2018 г. в режиме видеоконференцсвязи, 
начальник по работе с кадрами территориальных органов ФСИН России К.В. Епишин: за 2018 г. из УИС уволилось 15 916 со-
трудников, причем 3 836 человек уволилось с 1 августа 2018 г., а на реализации находилось еще 2 830 рапортов на уволь-
нение. Он подчеркнул, что в ряде территориальных органов ФСИН России количество вакантных мест превысило средний 
показатель, а отток кадров из УИС – на 1,3 % больше, чем было принято на службу. Пермский край, Омская область и 
Республика Мордовия – регионы, кадровая ситуация в которых вызывает у руководства ФСИН России особое беспокойство. 
Как следствие текучести кадров, в настоящее время обострились вопросы безопасности в УИС, которые главным образом 
зависят от укомплектованности подразделений учреждений и органов пенитенциарной системы Российской Федерации. 

Установлено, что решение жилищно-бытовых вопросов личного состава по месту службы является одной из самых глав-
ных гарантий, мотивирующих к долголетней службе в УИС. Но на сегодняшний день образовалась задолженность государ-
ства приблизительно перед 12 тыс. семей сотрудников УИС по реализации их права на ЕСВ, причем ежегодно очередь нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий увеличивается, а выделяемых средств из государственного бюджета хватает на 
обеспечение не более 100 человек в год. Мы уверены: если в ближайшее время законодательно закрепить организационно-
правовой механизм пенитенциарной ипотеки, то значительная часть молодых сотрудников, состоящих на учете по улучше-
нию жилищных условий, решатся заключить ипотечный договор. 

Пенитенциарная ипотека – это предлагаемая нами альтернативная социальная гарантия государственной помощи в ско-
рейшем решении жилищных проблем сотрудников УИС и членов их семей, сокращающая очередь нуждающихся при значитель-
ной экономии бюджетных средств и текучесть кадров в УИС благодаря условиям ипотечного кредитования. В соответствии с на-
шими примерными расчетами, сотрудник УИС, проходящий службу в учреждениях и органах УИС г. Рязани, воспользовавшись 
предлагаемой пенитенциарной ипотекой, может стать собственником жилого помещения спустя 10–20 лет, а расходы государ-
ства при этом составят 392 640 р. При существующей системе социальных гарантий в жилищной сфере государство потратит за 
указанный период времени для решения жилищных проблем семьи одного сотрудника 2 903 117,84–7 784 102,25 р.

В целях сокращения непредвиденных экономических рисков предлагаем апробировать рассматриваемый организаци-
онно-правовой механизм пенитенциарной ипотеки посредством правового эксперимента в территориальных органах со слож-
ной кадровой обстановкой.

Организационно-правовой механизм пенитенциарной ипотеки обеспечит баланс интересов сотрудников УИС и государства: 
1) появится дополнительная гарантия решения жилищных проблем семей пенитенциарного персонала, мечтающих о 

скорейшем обзаведении собственным жильем;
2) предлагаемая социальная гарантия обеспечит создание условий для обзаведения семьей и, как следствие, поддер-

жание нормального морально-психологического состояния персонала;
3) льготный процент ипотечного кредитования будет стимулом для многолетнего продолжения службы в пенитенциар-

ной системе;
4) при значительной экономии бюджетных средств сократится очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий;
5) подобный организационно-правовой механизм субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам сотрудни-

ков может быть успешно внедрен и в деятельность других правоохранительных органов.

УДК 34(09)

Великая Отечественная война принесла советскому народу неисчислимые бедствия и страдания, которые особенно остро 
сказались на детях – наиболее уязвимой и незащищенной части общества. Огромное количество детей стало сиротами, потеря-
лось в ходе эвакуации, пострадало от оккупантов. Следствием этого было появление массовой детской беспризорности, безнад-
зорности и преступности. Преодоление данного негативного явления было поручено органам НКВД и созданному с этой целью 
в его составе специальному подразделению – Отделу НКВД СССР по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью. 
Деятельность отдела НКВД Белоруссии по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью развернулась с 28 октября 
1943 г. Задачи НКВД были изложены в постановлении СНК СССР № 75 от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся 
без родителей». Это выявление, учет, изъятие с улиц и размещение всех беспризорных детей и подростков в приемниках-
распределителях, устройство сирот в детские дома, на работу в народное хозяйство, учебу в ремесленные училища и школы 
ФЗО, помещение в детские трудовые воспитательные колонии. Была определена структура отдела НКВД БССР. В 1946 г. он 
включал 4 отделения: учебно-воспитательное, производственное, материального снабжения, санитарное и 2 группы: финансо-
вую и подсобного хозяйства. Структура отдела совершенствовалась: в марте 1953 г. она включала учебно-воспитательное, про-
изводственное отделения, отделения режима и охраны, финансовое, снабжения, медико-санитарную службу и секретариат. 
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К 1953 г. сотрудники отдела МВД БССР накопили большой опыт в борьбе с детской беспризорностью и безнадзор-
ностью. Благодаря их усилиям в республике действовало 18 детских приемников-распределителей, 3 детские трудовые и 
воспитательные колонии. Сформировался кадровый состав, наладилась система снабжения, распределения воспитанников 
детских учреждений в народное хозяйство и на учебу. 

За 1944–1953 гг. благодаря усилиям сотрудников отдела и подразделений по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью были разысканы, изъяты с улиц, помещены в специальные детские учреждения, получили образование и 
социальную адаптацию в детских приемниках-распределителях и колониях НКВД – МВД БССР 99 168 детей. 

Однако, по нашему мнению, это направление деятельности органов внутренних дел могло быть более эффективным, 
если бы не наступившая во второй половине 40-х гг. полоса ведомственных реорганизаций МВД, на наш взгляд, не всегда 
обоснованных. В январе 1947 г. из МВД в Министерство государственной безопасности (МГБ) были переданы внутренние 
войска и транспортная милиция. В апреле 1948 г. из МВД в МГБ были переданы войска по охране железных дорог. В октябре 
1949 г. Главное управление милиции МВД СССР, включая детские комнаты милиции, перешло в состав МГБ. В ведении 
отделов по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью остались детские приемники-распределители и детские 
колонии, соответственно снизилось финансирование. Фактически была разорвана налаженная схема работы с безнадзорны-
ми и беспризорными детьми. В феврале 1950 г. Главное управление по борьбе с бандитизмом МВД СССР, сотрудники кото-
рого раньше оказывали большую помощь в борьбе с детской беспризорностью и преступностью, реорганизовано в Главное 
управление МВД СССР по оперативному розыску и затем передано в ведение МГБ. В декабре 1950 г. отделы МВД по борьбе 
с детской безнадзорностью и беспризорностью переименованы в отделы детских колоний с сокращением численности и фи-
нансирования. И наиболее непоследовательная реорганизация подразделений по борьбе с детской безнадзорностью и бес-
призорностью произошла в марте – апреле 1953 г. 28 марта 1953 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О пере-
даче из Министерства внутренних дел СССР в Министерство юстиции СССР исправительно-трудовых лагерей и колоний». 
Отдел детских колоний в составе Главного управления лагерей из ведения МВД СССР перешел в ведение Министерства 
юстиции СССР. 18 апреля 1953 г. был подписан акт о приемопередаче из МВД БССР в Министерство юстиции БССР отдела 
детских колоний со всеми штатами и подначальными учреждениями и организациями. 

Последствием такой реорганизации стало значительное ослабление руководства детскими учреждениями. В отчете о 
работе отдела детских колоний управления исправительно-трудовых колоний Министерства юстиции БССР за 1953 г. на-
чальник отдела майор Червяков отмечал, что с марта 1953 г. отдел фактически остался без руководства. Только в июне он 
был организационно включен в состав министерства. Если в составе МВД детскими учреждениями в областях руководили 
начальники областных управлений МВД и все важные вопросы они решали на месте, то после реорганизации областные 
управления юстиции не приступали к руководству детскими учреждениями, считая эту работу не своей. Фактически отдел 
детских колоний сам, независимо от Минюста, руководил детскими колониями, в том числе осуществил масштабную ам-
нистию из Бобруйской колонии для несовершеннолетних, обеспечил подготовку колоний к зиме, осуществил прием нового 
контингента осужденных несовершеннолетних, успешно организовал летние оздоровительные и пионерские лагеря. После 
слияния отдела детских колоний (сокращенного по штату с 18 до 12 единиц) с управлением Минюста работа отдела свелась 
к организации учебно-воспитательной работы, режима, охраны, комплектования детских учреждений и профессионально-
технического обучения подростков. 

Ряд вопросов (медобслуживание, производство, интендантское и техническое обеспечение, финансирование строитель-
ства и ремонта помещений) перешли соответствующим службам управления исправительно-трудовых лагерей и колоний. 
Такая реорганизация, по мнению профессионалов МВД, ощутимо отрицательно сказалась на работе детских учреждений. 
На местах инспекторы, оказавшись без постоянного контроля, значительно ослабили свою работу. После реорганизации об-
разовался некомплект ряда должностей – инспекторов по учебно-воспитательной работе, бухгалтеров и др. 

Данное ошибочное решение было своевременно исправлено. Постановлением Совета Министров СССР от 21 января 
1954 г. содержание, охрана и учет всех осужденных к лишению свободы, содержание воспитанников детских воспитательных 
колоний и приемников-распределителей было вновь возложено на МВД СССР. В соответствии с этим постановлением со-
вместным приказом Министерства юстиции СССР и МВД СССР от 28 января 1954 г. в МВД передавались детские трудовые 
колонии для содержания осужденных несовершеннолетних и детские трудовые воспитательные колонии, детские приемники-
распределители и инспекции исправительно-трудовых работ со всеми входящими в их состав службами и подразделениями.

УДК 94(476).084.5

История системы профессиональной подготовки милицейских кадров на территории Беларуси насчитывает не одно 
десятилетие. В прошлом году ведущее учреждение образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь – Ака-
демия МВД – отметило свой шестидесятилетний юбилей. Однако первым учреждением образования, готовившим кадры 
для белорусской милиции, была Минская школа милиции. Созданная в 1922 г., с 1924 г. она являлась неотъемлемой частью 


