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нических средств в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий. В Законе не конкретизируется порядок применения технических 
средств, но содержится важное общее требование к таким техническим 
и иным средствам: они не должны нанести ущерб жизни и здоровью 
граждан и причинить вред окружающей среде. Следовательно, при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности в учреждениях УИС 
допускается использование любых научно-технических достижений 
при условии их соответствия указанному требованию.

В ст. 74 УИК Республики Беларусь отсутствует аналогичное требо-
вание, связанное с безопасностью использования технических средств 
надзора и контроля в отношении субъекта и объекта применения при-
родной среды. Совершенно очевидно, что одним из основных условий, 
гарантирующих законность применения научно-технических достиже-
ний в учреждениях УИС, становится их использование исключительно 
в целях, определенных законом, и только уполномоченными на то субъ-
ектами. При этом соблюдение законности выражается как в недопусти-
мости действий, не предусмотренных нормами закона и подзаконных 
актов либо противоречащих закону по своей сущности, так и в обяза-
тельном принятии мер, предписываемых этими нормами. По отноше-
нию к применению технологий и специальных технических средств в 
учреждениях УИС это означает необходимость использования специ-
альной техники и соответствующих тактико-технических приемов ис-
ключительно в целях, определяемых законом. Невыполнение этого тре-
бования рассматривается как нарушение закона и, как следствие, прин-
ципа законности применения специальной техники.

Следует отметить, что отдельные технические средства, тактико-
технические приемы и действия могут быть допустимы нормой закона, 
но не регламентированы подзаконными актами. Так, в целях обеспече-
ния правопорядка ст. 74 УИК наделяет администрацию ИУ правом ис-
пользовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 
надзора и контроля. Однако в подзаконных актах, регулирующих ис-
пользование технических средств надзора, отсутствует четкое опреде-
ление понятия средств контроля, не регламентированы порядок и усло-
вия их применения.

Существует и противоположная ситуация, когда применение того 
или иного вида технических средств в учреждениях УИС установлено 
ведомственным (подзаконным) актом, но не определено законом. Это 
в первую очередь относится к использованию инженерно-технических 
средств охраны ИУ. В ст. 74 УИК фактически не регламентируется при-
менение администрацией ИУ технических средств охраны, а внимание 
уделяется лишь техническим средствам надзора и контроля, отсутству-

ют нормы, разрешающие использование в процессе охраны и надзора 
инженерных средств (ограждения, заграждения и т. д.). Несмотря на 
отсутствие в УИК прямого указания на использование инженерных 
и технических средств охраны, эти средства активно применяются в 
учреждениях УИС, поскольку цель их использования, отраженная в ве-
домственных нормативных правовых актах, не противоречит цели и за-
дачам уголовно-исполнительного законодательства.

Одно из основных условий, гарантирующих соблюдение законности 
при применении специальной техники в целях обеспечения правопо-
рядка в ИУ, – это соответствие технических средств и приемов их ис-
пользования требованиям закона и подзаконных актов, составляющих 
их правовую основу.

К основным принципам применения технологий и специальных тех-
нических средств, составляющих основу законности, можно отнести 
правомерность, целенаправленность, безопасность, этическую допу-
стимость, надлежащее документальное оформление их использования 
в ходе обеспечения правопорядка.
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Государственная политика в отношении лиц, не достигших 18-лет-
него возраста, имеет одной из своих целей содействие их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию, воспитание у них патриотизма и гражданственности, а также по-
мощь в реализации личности ребенка в интересах общества. Данная 
цель распространяется и на несовершеннолетних осужденных, состоя-
щих на учете в УИИ, в Российской Федерации.

Несовершеннолетние, совершившие преступления небольшой и 
средней тяжести, находящиеся под контролем УИИ, являются объектом 
повышенного внимания, поскольку от эффективности работы с ними за-
висит их дальнейший жизненный путь. В связи с чем первичная задача 
сотрудников УИИ – не допустить дальнейшей криминальной заражен-
ности несовершеннолетних, способствуя формированию положитель-
ных установок личности.
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Уголовно-исполнительное законодательство, декларируя исправле-
ние осужденных одной из основных своих целей, определяет его основ-
ные средства: режим, воспитательную работу, общественно полезный 
труд, получение общего образования, профессиональное обучение и 
общественное воздействие. Полагаем, что именно воспитательная ра-
бота при условии эффективной ее организации способствует не только 
исправлению осужденных, но и достижению указанной выше цели го-
сударственной политики в отношении несовершеннолетних. 

В настоящее время имеются существенные недостатки в правовом 
регулировании воспитательной работы с осужденными, состоящими 
на учете в УИИ: отсутствуют определения ее понятия, основных на-
правлений и форм, единого алгоритма ее реализации. Вместе с тем со-
гласно проведенному нами исследованию практической деятельности 
сотрудников УИИ в сфере организации воспитательной работы именно 
правовое обеспечение наиболее существенно влияет на ее состояние. 
На вопрос «что в большей степени влияет на состояние воспитатель-
ной работы с осужденными?» 45 % респондентов отмечают правовое, 
25 % – ресурсное и 30 % – кадровое обеспечение.

Касательно несовершеннолетних осужденных, учитывая их возраст-
ные, социальные и психологические особенности, полагаем, что необ-
ходимо предусмотреть особый порядок организации и проведения вос-
питательной работы с ними.

Неутешительная статистика преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними после постановки на учет в УИИ, также свидетельству-
ет о необходимости реализации особого подхода к подросткам. Так, 
в 2015 г. рассматриваемой категорией правонарушителей совершено 
905 преступлений, в 2016 г. – 986, в 2017 г. – 1 078, в 2018 г. – 982. 

Сегодня в предупреждении совершения повторных преступлений не-
совершеннолетними преобладают меры карательного характера – при-
менение взысканий, вынесение предупреждений, возложение дополни-
тельных обязанностей на осужденных, а также направление материалов 
в суд о замене наказания более строгим либо об отмене условного осуж-
дения, а воспитательной работе уделяется недостаточно внимания. 

Для того чтобы воспитательное влияние на осужденных несовер-
шеннолетних было эффективным, на наш взгляд, необходимо закрепле-
ние полномочий по проведению воспитательной работы за конкретным 
сотрудником УИИ. Например, в США функциональные обязанности со-
трудников службы пробации по работе с несовершеннолетними и взрос-
лыми разделяются, что возможно было бы учесть при совершенствова-
нии в России воспитательной работы с осужденными к наказаниям без 
изоляции от общества.

Таким образом, с учетом возрастных, социальных, психологических 
особенностей осужденных, не достигших 18-летнего возраста, состоя-
щих на учете в УИИ, необходимо совершенствование правовой регла-
ментации воспитательной работы с ними, что в конечном итоге будет 
способствовать не только достижению цели их исправления, но и реа-
лизации части государственной политики в отношении несовершенно-
летних.
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В 20-х гг. ХХ в. в БССР происходило становление уголовно-
исполнительной системы. Ключевым элементом этой системы являлись 
кадры, обеспечивавшие ее эффективное функционирование. Первым 
нормативным правовым актом, определявшим правовое положение ра-
ботников уголовно-исполнительной системы, являлось постановление 
ЦИК и СНК БССР от 10 октября 1924 г. «О милитаризации служащих 
мест заключения». В п. 1 этого документа предписывалось «приравнять 
начальников, помощников начальника и надзирателей мест заключения 
в отношении правил внутренней службы и дисциплины к лицам, несу-
щим действительную военную службу».

 Прием и перемещение начальников мест заключения и их помощ-
ников могли производиться только «согласно приказу НКВД БССР по 
управлению местами заключения». Надзиратели перемещались и уволь-
нялись приказами начальников мест заключения. На начальников мест 
заключения, их помощников, надзирателей и прочих служащих мест 
заключения распространялось действие Кодекса законов о труде. Сле-
довательно, они являлись обычными служащими, но с несколько повы-
шенными требованиями к внутренней дисциплине и с особым порядком 
перемещения и увольнения. 

После принятия ИТК БССР 1926 г. встал вопрос об уточнении право-
вого статуса работников уголовно-исполнительной системы. С целью 
решения этой задачи 7 мая 1927 г. было утверждено Положение о служ-
бе в местах заключения БССР. 

Согласно ст. 1 Положения к администрации мест заключения отно-
сились: начальники мест заключения, их помощники, а также надзира-


