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ты труда. Исходя из вышеизложенного, полагаем, что можно сократить 
количество работ без оплаты труда до 6 ч в неделю для осужденных, 
отработавших месячную норму рабочего времени и выполнивших уста-
новленную для них норму выработки. 

В соответствии со ст. 100 УИК осужденные имеют право на оплату 
труда в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Так, 
согласно трудовому законодательству установлена минимальная зара-
ботная плата, т. е. государственный минимальный социальный стандарт 
в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в каче-
стве низшей границы оплаты труда работников.

Согласно официальным данным Департамента исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь в 2019 г. в оплачиваемых работах было задей-
ствовано 100 % осужденных к лишению свободы, которые подлежали 
привлечению к труду. Вместе с тем вывод на неполную рабочую неделю 
(один-два раза в неделю) составил 48 %, выполнение норм выработки 
составило 30,2 %, уровень заработной платы позволил взыскать в счет 
возмещения стоимости содержания по исправительным колониям 16 %. 

Ввиду отсутствия трудового договора либо иного правового оформ-
ления вытекающих трудовых отношений заработная плата осужденных 
к лишению свободы может значительно варьироваться из месяца в ме-
сяц, а вышеуказанная статистика дает основания полагать, что она может 
быть значительно ниже минимальной заработной платы, так как соглас-
но ч. 3 ст. 100 УИК оплата труда производится пропорционально отра-
ботанному времени или в зависимости от выработки. Следует отметить, 
что на лицевой счет осужденных к лишению свободы независимо от всех 
удержаний зачисляется не менее 25 % начисленной заработной платы. 

Одной из причин невозможности обеспечения достаточного уровня 
заработной платы осужденных к лишению свободы видится ограничен-
ность экономических ресурсов государства. Так, одним из возможных 
решений рассматриваемой проблемы является развитие государственно-
частного партнерства в области трудовой занятости лиц, осужденных к 
лишению свободы. Кроме того, привлечение частных инвестиций по-
может диверсифицировать виды работ, к которым привлекаются осуж-
денные. 

Осужденные в ИУ производят металлопродукцию, швейные и обув-
ные изделия, продукцию из древесины, мебель, строительные материа-
лы, продукцию сельскохозяйственного назначения, хозяйственные това-
ры. Произведенная продукция реализуется, а вырученные средства идут 
в республиканский бюджет. Вместе с тем до 2019 г. существовал ведом-
ственный внебюджетный фонд Департамента исполнения наказаний, 
который был ликвидирован Указом Президента Республики Беларусь 

от 9 декабря 2019 г. № 450 «О ликвидации государственного внебюд-
жетного фонда». В этом вопросе примечателен опыт Китайской Народ-
ной Республики, где основная часть прибыли от реализуемой готовой 
продукции, произведенной осужденными к лишению свободы, идет на 
оплату учебного процесса, организуемого для осужденных, на развитие 
колонии, погашение покупок. 

Таким образом, процесс организации труда в учреждениях УИС Рес-
публики Беларусь имеет некоторые пробелы в законодательном регули-
ровании. Вместе с тем привлечение осужденных к лишению свободы к 
общественно полезному труду является одним из основных средств их 
успешной ресоциализации. 

Так, по нашему мнению, для улучшения эффективности организа-
ции общественно полезного труда осужденных к лишению свободы це-
лесообразно внести следующие изменения в уголовно-исполнительное 
законодательство Республики Беларусь:

предусмотреть заключение трудового договора (контракта) с осуж-
денными, которые привлекаются к обязательному труду в ИУ; 

сократить количество работ без оплаты до 6 ч в неделю для осужден-
ных, отработавших месячную норму рабочего времени и выполнивших 
установленную для них норму выработки; 

развивать направление государственно-частного партнерства для рас-
ширения видов работ, выполняемых осужденными к лишению свободы, 
а также для возможности выплачивать достаточную заработную плату; 

сформировать внебюджетный фонд, средства из которого будут на-
правляться на улучшение инфраструктуры ИУ, создание благоприятных 
условий для получения образования любого уровня, равно как и на ду-
ховное и культурное развитие. 

Реализации данных предложений даст возможность осужденным 
сформировать адекватное отношение к труду, которое позволит им опе-
ративно трудоустроиться после освобождения, и, соответственно, будет 
способствовать успешной их ресоциализации.

УДК 343.985

В.В. Бачила

Постепенно оперативно-розыскная практика отходит от традици-
онных методов работы, беря на вооружение новые достижения научно-
технического прогресса в области информационных технологий и ис-
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пользуя их при выявлении, раскрытии и предупреждении преступлений, 
тем самым формируя новые подходы в организации и тактике осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности. Особенно это проявляется 
при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе нося-
щих резонансный характер. При этом новейшие технологии отодвигают 
постепенно на второй план традиционные оперативно-розыскные методы 
получения информации, но, на наш взгляд, не исключают их вообще. 

К числу новых способов оперативной работы можно отнести:
технологию определения местоположения по IP-адресу (данная тех-

нология позволяет отслеживать местонахождение человека, имеющего 
при себе сотовый телефон или иное техническое устройство (гаджет), 
по исходящему от аппарата радиосигналу);

технологию поиска, сбора, исследования и идентификации образцов 
ДНК, изъятых с места преступления (например, в Израиле имеются тех-
нологии, позволяющие искусственно создавать в лабораторных услови-
ях образцы крови и слюны, содержащие ДНК человека, не являющегося 
их донором);

технологию получения доступа и мониторинга различных систем ви-
деонаблюдения с заранее созданным профилем контроля (люди, транс-
портные средства, время и т. д.);

технологию работы с системами регистрации, установленными в 
транспортных средствах (видеорегистратор, GPS-трекер);

информационно-коммуникационные технологии и технологию ис-
кусственного интеллекта на базе систем 5G (технология аналитической 
работы в цифровом пространстве – мониторинг социальных сетей; мо-
ниторинг финансовых потоков в целях отслеживания банковских опе-
раций, совершенных лицом, представляющим оперативный интерес; 
сопоставление различных баз данных, находящихся как в открытом, так 
и закрытом доступе);

технологию использования контактных и бесконтактных комплексов 
регистраторов психофизиологического состояния человека (полиграф);

осуществление взаимосвязанных (взаимодополняющих) опера-
тивно-розыскных мероприятий с ярко выраженным применением спе-
циальных технических средств (контроль в сетях электросвязи, слухо-
вой контроль). 

Таким образом, кардинально меняется алгоритм деятельности опе-
ративных сотрудников, и, как следствие, мы уже говорим не о комплекс-
ном использовании сил, средств и методов оперативно-розыскной дея-
тельности при выявлении (раскрытии) преступлений, а о технологиях 
оперативно-розыскной деятельности. При этом остаются неизученны-

ми аспекты, связанные с терминологическим значением понятия «тех-
нология оперативно-розыскной деятельности» и его содержанием (на-
полнением).

Ключевым в этом понятии выступает термин «технология» (от греч. 
techne – мастерство, искусство и logos – учение). 

Следует отметить, что длительное время использование понятия 
«технология» было связано с осуществлением производственного про-
цесса. Однако в последние десятилетия оно стало применяться не только 
для обозначения технологического процесса, но и гораздо шире. В.П. Гал-
кин под технологией понимает совокупность действий по достижению 
поставленной цели применительно к различным областям человеческой 
деятельности и выделяет технологию производства материальных цен-
ностей (средства производства, промышленные и сельскохозяйственные 
продукты потребления); технологию производства товаров, технологию 
производства услуг (помощь выгодная, взаимовыгодная, навязываемая 
и т. п.); технологию достижения власти (политической, экономической, 
концептуальной); технологию ведения войны и т. д. При этом в «Совре-
менном толковом словаре русского языка» под редакцией С.А. Кузнецо-
ва данный термин рассматривается в нескольких аспектах: как совокуп-
ность производственных операций, методов и процессов, применяемых 
в каком-либо деле, мастерстве и т. п.; совокупность знаний о способах 
обработки материалов, изделий, о методах осуществления каких-либо 
производственных процессов; учебный предмет, излагающий эти зна-
ния. В свою очередь, по мнению А.В. Степанова, в современном понима-
нии «технология – это тщательно спланированный и четко реализуемый 
многошаговый процесс достижения желаемого процесса». Выделяют 
также юридические технологии (правоприменительная технология, тех-
нология правотворчества, технология систематизации права и др.), гу-
манитарные технологии (избирательные технологии), информационно-
коммуникационные технологии (информационные технологии), высокие 
технологии (высокоэффективные технологии) и т. п.

В ближайшие годы нас ожидает внедрение информационных тех-
нологий следующего поколения: искусственный интеллект, видение 
сквозь стены, чтение по губам (искусственный интеллект по видео-
изображению), чтение мыслей преступника, глобальные навигацион-
ные системы в борьбе с преступностью, использование дронов, био-
технология «эликсиры правды», робот судьи и система электронного 
правосудия, полиграф с искусственным интеллектом и др. Отдельные 
из них уже проходят апробацию (дроны, полиграфы с искусственным 
интеллектом).
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Таким образом, можно констатировать, что термин «технология» ис-
пользуется в настоящее время в нескольких аспектах:

как производственный процесс в технической сфере;
как учебный предмет, изучающий этот процесс в различных сферах 

деятельности человека;
как некий взаимосвязанный набор знаний, методов, научно-техни-

ческих средств и процессов, направленных на решение определенных 
задач.

Применительно к оперативно-розыскной деятельности составляю-
щими ее технологии являются:

конкретные задачи, которые необходимо решить в ходе использова-
ния той или иной технологии оперативно-розыскной деятельности;

совокупность правовых норм различных нормативных правовых 
актов, делающих легитимным применение конкретной технологии 
оперативно-розыскной деятельности;

последовательные и взаимосвязанные, организационные и такти-
ческие действия, образующие в своей совокупности организационно-
тактический процесс использования сил, средств и методов оперативно-
розыскной деятельности;

используемая совокупность «научно-технические средства» как еди-
ный технологический процесс; 

использование результатов применения одной из технологий 
оперативно-розыскной деятельности.

 На основании изложенного полагаем возможным сформулировать 
следующее определение понятия «технология оперативно-розыскной 
деятельности»: технология оперативно-розыскной деятельности – со-
вокупность взаимосвязанных правовых, организационных, тактических 
и технических процессов, направленных на решение конкретных задач 
оперативно-розыскной деятельности.

УДК 343.8 + 341.1

Е.Ю. Белова

В Новгородской губернии заключенные размещались в каменных ка-
зенных зданиях. Только при Старорусской тюрьме в 1880 г. действовало 

два деревянных флигеля, один из которых был разделен на две поло-
вины. Там размещались срочные заключенные – мужчины и женщины. 
При размещении заключенных основная сложность заключалась в со-
блюдении предписанного законом правила – разделения лиц на кате-
гории исходя из тяжести совершенного ими преступления, возраста и 
пола. Почти во всех тюрьмах губернии женщины, не исключая мало-
летних и несовершеннолетних, помещались в одной общей камере, что, 
конечно, деморализовало последних. Следует отметить, что мужчины 
содержались отдельно от женщин. 

В Новгородском тюремном замке, если позволяли возможности, 
распределение велось по более мелким категориям. Так, несовершен-
нолетние размещались отдельно от взрослых. Кроме того, несовершен-
нолетние делились на тех, кто подавал надежду на исправление и кто не 
стремился к этому. На наш взгляд, это существенное достижение того 
времени, так как были заложены не только первичные основы класси-
фикации, но и вторичные – учет поведения несовершеннолетних пре-
ступников в местах лишения свободы.

В вопросах питания разделение по категориям особенно не наблюда-
лось. По крайней мере архивные источники об этом ничего не говорят. 
Хотя в ведомостях о продовольствии арестантов, содержащихся в тюрь-
мах, есть упоминание о покупке творога для женского отделения.

Отдельное внимание уделялось вопросам нравственного воспитания 
осужденных. Огромную роль в этом процессе, конечно, играла церковь. 
Храмы функционировали при тюрьмах, где в штате состоял священник. 
Богослужения осуществлялись три раза в неделю, как правило, по сре-
дам, пятницам и воскресеньям. Дополнительные богослужения прово-
дились по великим праздникам. В состав хора певчих входили заклю-
ченные, имевшие способности к пению и желавшие принимать участие 
в этих мероприятиях. Несколько раз в неделю священник посещал ка-
меры, разговаривал с заключенными об их нуждах и проблемах. В сво-
бодное от работы и занятий время заключенным выдавались книги, 
преимущественно религиозно-нравственного содержания. Благодаря 
деятельности церкви заключенные имели возможность вернуться в об-
щество правопослушными гражданами, способными жить в социуме. 

Медико-санитарное обеспечение осужденных осуществлялось не-
большим количеством больниц при тюремных замках. В их штат вхо-
дили врач, фельдшер, два надзирателя и надзирательница для больных 
женщин. Некоторые учреждения, такие как Старорусский и Борович-
ский замки, отправляли больных осужденных женщин в городские 
больницы. 


