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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-
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тели всех категорий. Однако в этом Положении правовой статус данных 
должностных лиц не был четко определен. 

Так, в ст. 4 указывалось, что на работников мест заключения, как 
на лиц наемного труда, распространялось действие Кодекса законов о 
труде, но при этом они могли быть привлечены к работе, сопряженной 
с опасностью для жизни и не ограниченной временем. Далее опреде-
лялось, что от работников мест заключения «в случае необходимости 
могла быть востребована сверхурочная работа во всякое время и выше 
нормы, устанавливаемой законами о труде, а также работа в ночное вре-
мя не свыше 8 часов и в праздничные дни». 

Лица, поступавшие на административно-строевую службу в ме-
ста заключения, должны были соответствовать следующим условиям: 
пользоваться избирательным правом в Советы, иметь возраст не менее 
21 года, удовлетворять требованиям к состоянию здоровья. Принятым 
на работу выдавались за счет места заключения комплект форменно-
го обмундирования установленного образца, оружие и снаряжение. Не 
принимались на службу лица, состоявшие под судом и следствием. При 
приеме на работу при прочих равных условиях преимущество отдава-
лось лицам, проходившим службу в армии. Вместе с тем в этом Поло-
жении отсутствовали требования к образовательному цензу кандидатов, 
т. е. на работу могли принять совершенно неграмотных. Кроме того, в 
Положении не содержался запрет брать на работу лиц, служивших на 
каких-либо должностях в царской тюрьме, при том что в советскую ми-
лицию бывших чинов царской полиции на службу не принимали. В дан-
ном случае этот вопрос был проигнорирован.

Лица, поступавшие на службу в места лишения свободы, обязаны 
были прослужить в течение одного года, о чем одновременно с пода-
чей заявления о приеме на службу давали соответствующую подписку, 
которая могла быть продлена. Кроме того, для работников уголовно-
исполнительной системы устанавливалась уголовная ответственность 
за следующие дисциплинарные проступки (ст. 7, 8, 10 Положения): са-
мовольное оставление службы до истечения срока подписки; самоволь-
ное оставление поста; потеря или умышленная порча казенного оружия, 
боеприпасов или снаряжения. Установление не дисциплинарной, а уго-
ловной ответственности за нарушение этих требований свидетельству-
ет о весьма жестких требованиях, предъявляемых к службе работников 
мест заключения.

Лица, принятые на работу в места заключения, допускались к испол-
нению обязанностей по должности на испытательный срок до одного 
месяца, по истечении которого утверждались в должности или получа-

ли отказ. Начальники мест заключения и их помощники назначались 
на должности начальником управления мест заключения НКВД БССР, 
надзиратели – начальником места заключения.

Согласно ст. 14, 15 Положения перевод и перемещение работника 
по местам заключения как по его личной просьбе, так и по усмотрению 
соответствующего начальника осуществлялись независимо от согласия 
работника. Последнее предписание не касалось только надзирателей, 
переводить которых без их согласия не допускалось. В случае неприбы-
тия к месту службы переводимых и перемещаемых в указанный срок без 
уважительной причины они подлежали дисциплинарной или уголовной 
ответственности. Это предписание также свидетельствует о военизиро-
ванном характере службы в местах лишения свободы.

 Отстранение от должности производилось по указанию судебно-
следственных властей или лиц, имеющих право назначать или уволь-
нять работников. При этом ст. 31 Положения устанавливала уголовную 
ответственность начальника, отстранившего или уволившего работника 
без законных к тому оснований. Как видим, некоторые элементы право-
вой защиты работников мест заключения все-таки предусматривались.

Дисциплинарные взыскания налагались начальником управления 
мест заключения и его помощниками. В их компетенцию входило: вы-
несение выговора с объявлением в приказе или без такового, выговора 
с предупреждением об увольнении, арест до семи суток, увольнение со 
службы. 

 Начальники мест заключения и их помощники имели право нала-
гать на надзирателей такие же дисциплинарные взыскания, как и по от-
ношению к ним, только за одним исключением – арест они могли на-
лагать до трех суток.

Таким образом, можно сделать вывод, что служба в местах заключе-
ния в 20-х гг. ХХ в. носила военизированный характер. На это указывают 
особые условия службы, а также установление уголовной ответствен-
ности за целый ряд должностных проступков. Оставление работников 
уголовно-исполнительной системы под юрисдикцией Кодекса законов 
о труде, а также лишение их различных стимулирующих мер и льгот 
определяли их как лиц с особыми условиями службы. На них не распро-
странялись льготы, которыми пользовались служащие Красной Армии и 
работники милиции, при том что характер службы в местах заключения 
мало чем отличался от службы в милиции. Вполне понятно, что такое 
положение дел не способствовало привлечению на службу достаточно 
подготовленных и мотивированных работников.


