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и обслуживание которых возложено преимущественно на осужденных. Это устоявшаяся, практически не изменяющаяся на 
протяжении многих лет практика в УИС, закрепленная законодательно. Если представить возможные варианты внесения 
изменений в данный вариант обеспечения функционирования СИЗО или тюрем, то практически невозможно найти замену 
отрядам хозяйственного обслуживания. Сложно привлечь к этой сфере вольнонаемных сотрудников, которые согласятся 
работать со спецконтингентом за небольшую заработанную плату без всяческих льгот и компенсаций. В этой связи довольно 
сложно представить качественное функционирование СИЗО или тюрьмы без помощи осужденных, оставленных для выпол-
нения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Достаточно серьезным недостатком в организации труда в СИЗО и тюрьме является то, что отряды хозяйственного 
обслуживания полностью не укомплектованы, и это является проблемой на протяжении последних нескольких лет. Су-
ществующие сегодня закрепленные нормативно и не имеющие законодательного отражения ограничения по зачислению 
осужденных в отряд хозяйственного обслуживания, а также негласные указания по дифференцированному представлению 
осужденных к условно-досрочному освобождению не позволяют формировать состав отрядов на регулярной основе. Данный 
факт обусловливает появление сверхурочных работ, которые обычно осужденным не оплачиваются, и являются нарушением 
прав осужденных. Частичным решением этой проблемы будет определение показателя, увеличивающего размер денежного 
вознаграждения в зависимости от объема работы, выполненной сверх установленного рабочего времени. Соответственно, 
положительные изменения в оплате труда повысили бы материальную заинтересованность осужденных в качественном и 
добросовестном выполнении своих трудовых обязанностей. 

Анализ практики свидетельствует о том, что осужденные из отрядов хозяйственного обслуживания выполняют не только 
хозяйственно-бытовые и эксплуатационно-обслуживающие работы, но и текущий ремонт режимных и служебных помещений, 
строительные и отделочные работы, осуществляют обслуживание и проводят ремонт служебного транспорта. Такой раз-
носторонний труд связан с тем, что в УИК и иных нормативных правовых актах уголовно-исполнительного законодательства 
отсутствует определение понятия «хозяйственное обслуживание».

Для установления конкретного объема видов работ, входящих в содержание этого понятия объяснимо предлагается 
дополнить ст. 67 УИК следующим примечанием: «под хозяйственным обслуживанием понимается выполнение осужденны-
ми коммунально-бытовых работ, текущий ремонт режимных и служебных помещений, обслуживание и ремонт санитарно-
технических устройств и коммунальных сетей, обслуживание и ремонт служебного транспорта, проведение работ по реконструк-
ции и ремонту зданий и сооружений на территории тех учреждений, в которых они отбывают назначенное им наказание».

Продолжительность рабочего времени осужденных изучаемой категории, требования по охране труда устанавливаются 
в соответствии с действующим трудовым законодательством. Время выполнения оплачиваемых работ осужденными, остав-
ленными в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, засчитывается в их общий трудовой 
стаж. Отработанное осужденным время в течение срока наказания в последующем фиксируется в трудовой книжке (в случае 
ее наличия); на администрацию учреждения возложена обязанность по учету рабочего времени. 

С целью повышения трудовых гарантий для осужденных, занятых в СИЗО и тюрьмах хозяйственным обслуживанием, 
на уровне подзаконных ведомственных нормативных правовых актов предлагается закрепить порядок приобретения адми-
нистрацией учреждений трудовых книжек, если таковые отсутствуют в материалах личных дел осужденных; видится верным 
предложение о закреплении в соответствующих правовых актах требования о том, что осужденным, освобождающимся из 
отряда хозяйственного обслуживания, на руки должна выдаваться трудовая характеристика, которая в значительной степени 
облегчит процесс трудоустройства на новое место работы после освобождения.

УДК 343.81

Проблема преступности несовершеннолетних по-прежнему остается актуальной. Криминализация несовершеннолетних 
является угрозой молодому поколению и перспективам нормального развития общества.

В современной криминологической науке наряду с констатацией ведущей роли социальных факторов, влияющих на 
формирование преступного поведения несовершеннолетних, в изучении механизма преступности значительное внимание 
уделяется личностным особенностям подростков-правонарушителей.

Успешное предупреждение преступлений несовершеннолетних возможно в том случае, если при изучении преступности вни-
мание в первую очередь будет уделено личности преступника, так как она (личность) является носителем причин их совершения. 

Криминологическое изучение личности несовершеннолетнего осужденного должно осуществляться главным образом 
для выявления и оценки свойств и черт, порождающих преступное поведение для его исправления. В этом проявляется 
единство трех узловых криминологических проблем: личности несовершеннолетнего преступника, причин и механизма пре-
ступного поведения, профилактики преступлений.

При изучении личности несовершеннолетнего осужденного очень важна роль его уголовно-правовой характеристики, 
так как она позволяет получить необходимую информацию о его чертах, наличие которых привело к совершению преступ-
ления. Знание таких особенностей представляет возможность выделить стороны личности осужденного, подлежащие ис-
правлению. 
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Основными показателями уголовно-правовой характеристики личности осужденных в воспитательной колонии являют-
ся сведения, отражающие квалификацию совершенного преступления, срок назначенного наказания и данные о количестве 
судимостей у несовершеннолетнего.

Наиболее важным показателем уголовно-правовой характеристики является квалификация преступлений, так эти дан-
ные выявляют личностные показатели и степень общественной опасности деяний, за совершение которых несовершенно-
летние осужденные отбывают наказание.

Анализ результатов проведенного анкетирования осужденных позволил выявить некоторые особенности уголовно-
правовой характеристики его личности в воспитательной колонии. Сегодня доминируют следующие группы: осужденные, 
отбывающие наказание за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
(44,9 % от общего числа осужденных); в равном соотношении осужденные, совершившие кражу, а также совершившие изна-
силование и насильственные действия сексуального характера (по 11 % от общего числа); осужденные за разбой и хулиган-
ство (по 7 % соответственно). Наименьшую группу составляют осужденные, совершившие грабеж и вымогательство (по 1,2 % 
от общего числа).

Срок назначенного наказания в виде лишения свободы как один из показателей уголовно-правовой характеристики 
личности несовершеннолетнего осужденного также немаловажен, так как его длительность отражает степень общественной 
опасности совершенных подростками преступлений. Анализ анкетных данных позволил установить, что средний срок наказа-
ния у осужденных в воспитательной колонии составляет от 5 до 10 лет. Наиболее многочисленная категория – осужденные, 
которым назначен срок наказания в виде лишения свободы от 1 года до 4 лет (примерно 52 % от общего числа), самая незна-
чительная – осужденные к срокам до 1 года (примерно 3,8 % от общего числа). Это объясняется тем, что основная категория 
осужденных в воспитательной колонии отбывает наказание за незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров и аналогов, в частности, по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь, а данной статьей предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы для несовершеннолетних сроком до 12 лет, а по совокупности преступлений – до 15 лет.

Количество судимостей отражает степень криминализации личности (в частности – несовершеннолетнего осужденного), 
ее антисоциальную направленность. Согласно результатам проведенного исследования в воспитательной колонии отбывает 
наказание примерно 60 % осужденных, имеющих судимости, и только 0,6 % от общего числа отбывают наказание в местах 
лишения свободы во второй раз и более. Анализ данных позволяет нам сделать вывод о том, что наказание в виде лишения 
свободы в основном назначается несовершеннолетним с криминальным прошлым, а для немалой части несовершеннолет-
них характерна высокая криминальная активность. 

Таким образом, изучение и анализ основных показателей уголовно-правовой характеристики личности несовершен-
нолетних, отбывающих наказание в воспитательной колонии, дает возможность организовывать воспитательную работу с 
осужденными на должном уровне.

УДК 343.8

Исполнение наказания – одна из составляющих борьбы с преступностью, следовательно, уголовно-исполнительная 
система выступает одним из компонентов системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. При-
нятие 27 июля 1990 г. Верховным Советом БССР Декларации «О государственном суверенитете Белорусской Советской 
Социалистической Республики» характеризует качественно новый этап в развитии белорусского государства, одной из ха-
рактерных особенностей которого является укрепление правовой основы государства и общества. Это отмечено и в Консти-
туции Республики Беларусь, где подчеркивается, что государство обязано принимать все доступные ему меры для создания 
внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики 
Беларусь (ст. 59 Конституции). 

Прекращение существования СССР повлияло на функционирование всех сфер жизнедеятельности общества и государ-
ства. Не стала исключением и сфера исполнения наказания. Это обстоятельство связано с тем, что в рассматриваемый пери-
од политика государства в области борьбы с преступностью претерпела существенные изменения. В частности, основным ее 
содержанием в применении правовых средств являлась дифференциация назначения и исполнения наказания, в том числе 
расширение применения видов наказания, альтернативных лишению свободы. Это определяло необходимость разработки 
оптимальной правовой основы деятельности УИС, в основе которой были заложены международные стандарты и акты в 
сфере защиты прав человека и отправления правосудия. Новые реалии ставили определенные задачи перед органами, ис-
полняющими наказание, трансформировалась сложившаяся в советское время практика их деятельности, требовалось фор-
мирование качественных подходов к решению задач исправления осужденных и их последующей реинтеграции в общество.

С учетом проблем, стоящих перед системой исполнения наказаний, ГУИН МВД Республики Беларусь была разрабо-
тана Государственная программа первоочередных мер по оздоровлению обстановки в ИТУ и совершенствованию систе-
мы исполнения наказаний, а затем утверждена постановлением правительства от 22 ноября 1996 г. Один из ее пунктов 
предусматривал подготовку Уголовно-исполнительного кодекса. Необходимость принятия данного нормативного правового 
акта диктовалась тем, что качественная реализация уголовно-исполнительной политики невозможна без кардинальных из-




