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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность работы. В последние годы научно-технический 

прогресс охватил практически все сферы человеческой жизни. Под влияние 

развития попала и правоохранительная деятельность, в частности 

пенитенциарная система России. Исправительные учреждения (далее ИУ)  

с каждым годом все чаще внедряют передовой опыт использования 

инженерно-технических средств охраны и надзора (далее ИТСОН). 

 Одной из основных задач уголовно-исполнительной системы (далее 

УИС) является обеспечение охраны объектов УИС, охрана и изоляция 

осужденных, а также предупреждение и пресечение противоправных 

действий. Выполнение поставленных задач, опираясь только на 

человеческий фактор сотрудников учреждения практически невозможно, 

поэтому для эффективного функционирования ИУ необходимо 

рациональное сочетание «человеческого фактора» и современных 

инженерно-технических средств.  Использование современных ИТСОН в 

учреждениях пенитенциарной системы позволяют обеспечить выполнение 

всех требований режима исполнения и отбывания уголовного наказания в 

виде лишения свободы. Помимо этого, оснащение объектов УИС 

современными инженерно-техническими средствами оказывает действия 

превентивного характера, так как у осужденных создается понимание о том, 

что все процессы, происходящие на территории ИУ находятся под 

контролем администрации, а попытки совершения преступления будут 

выявлены посредством технических средств. 

 Согласно статистическим данным за последние пять лет количество 

преступлений в ИУ возросло, так, если в 2015 году официально 

зафиксированных число преступлений составляет 838 случая, то к 2019 году 

их число возросло до 1015
1
. Использование новейших технологий на 

                                                           

1
  Статистическая информация – Характеристика лиц, содержащихся в 

исправительных колониях для взрослых. Режим доступа: 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/
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объектах УИС позволят значительно уменьшить количество побегов и 

других преступлений, совершаемых на территории ИУ. 

 Объектом настоящей работы являются общественные отношения 

возникающие в процессе эксплуатации инженерных и технических средств 

охраны и надзора, применяемые на объектах уголовно-исполнительной 

системы.  

 Предметом данного исследования выступают нормы уголовно-

исполнительного законодательства, федеральных законов, ведомственных 

нормативных актов, учебные материалы, научные издания, в области 

использования ИТСОН на объектах УИС. 

 Целью работы является изучение правовых, теоретических основ 

применения ИТСОН в местах лишения свободы, их функциональное 

назначение, значимость в осуществлении охраны объектов УИС и 

осуществлении надзора за осужденными. 

 Исходя из поставленной цели следует решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть общую характеристику ИТСОН; 

2. Сделать анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы эксплуатации ИТСОН при выполнении требований режима в 

местах лишения свободы;  

3. Выявить пробелы в правовом регулировании использования 

ИТСОН в УИС; 

4. Рассмотреть исторические аспекты использования ИТСОН в 

отечественной пенитенциарной системе на разных этапах развития; 

5. Изучить организационные мероприятия по эксплуатации 

инженерных средств охраны и надзора, применяемых на объектах УИС, а 

также их классификацию; 

                                                                                                                                                                                        

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 

(Доступ свободный). Дата обращения: 14.04.2020 г. 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
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6. Изучить организационные мероприятия по эксплуатации 

технических средств охраны и надзора, применяемых на объектах УИС; а 

также их классификацию 

7. Выявить проблемы в использовании новейших ИТСОН в УИС 

8. Рассмотреть особенности применения системы контроля 

управления доступом и досмотровые приборы на объектах УИС.  

Степенью научной разработанности данной темы являются труды 

таких ведущих исследователей в области уголовно-исполнительной 

деятельности как А.А. Бабкин, В.Ю. Белкин, Э.П. Бесхлебный, 

С.С. Епифанов, Р.А. Филипьев, А.В. Хабаров, С.С.  Самченко, И.С. Жаров, 

В.В.Баланин, С.А. Кутуков,  С.Н.  Смирнов, С.С., Кленов С.Н., В.В. 

Попов, А.А.  Иванов, Андриянов Р.В  

Нормативную базу выпускной квалификационной работы 

составляют акты международного права, Конституция Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные акты 

и т.д. 

 Методологической основой исследования послужили традиционно 

используемые в юридической науке методы познания: философский 

(диалектический), и частные методы научных исследований: системный 

подход, логический, историко-правовой, статистический метод. 

 Эмпирическую основу исследования составляет 

правоприменительная практика учреждений УИС, статистические данные за 

период 2015-2019 года.  

 Практическая значимость выпускной квалификационные работы 

заключается в рассмотрении проблемных вопросов возникающих при 

эксплуатации инженерно-технических средств охраны и надзора на 

объектах УИС, выявление недостатков в нормативно-правовой базе, 

рекомендации по устранению недостатков, возникающих в данной области. 
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 Структура работы. Данная работа состоит из трех глав, где первая 

глава включает в себя три параграфа, вторая и третья глава по два 

параграфа. Также работа содержит введение, заключение и список 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОХРАНЫ И НАДЗОРА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 
СИСТЕМЕ 

 

1.1 Теоретические основы ИТСОН в УИС России 

 

 

 Перед исправительными учреждениями УИС ставятся ряд задач, 

одной из которых является обеспечение режима исполнения и отбывания 

наказаний в виде лишения свободы, а также обеспечение безопасности 

осужденных, сотрудников, персонала и иных лиц, находящихся на 

территории исправительного учреждения.  

 На законодательном уровне понятие «режим» закреплено в ст. 82 

УИК РФ, где указывается, что «режим - установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы», при этом режим имеет ряд 

требований: охрана и изоляция осужденных, постоянный надзор за ними, 

исполнение возложенных на них обязанностей, реализация их прав и 

законных интересов, личная безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания»2
. 

 Посредством одного человеческого фактора реализация режима 

исполнения и отбывания уголовного наказания, не только малоэффективно, 

но и невозможна. Поэтому в учреждения УИС активно применяются 

инженерно-технические средства охраны и надзора (далее ИТСОН) в целях 

достижения наилучшего выполнения отделами и службами 

исправительного учреждения своих обязанностей.  

                                                           

 
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ( ред.26.07.2019)// Российская газета – 1997. – 16 января. - № 9; 
Российская газета. – 2018. – 29 декабря. - № 295. 
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 Понятие инженерно-технических средств охраны и надзора не имеет 

прямого нормативного закрепления, однако научные деятели дают свою 

трактовку этому тезису. Так, например, Е.А. Щербаков, дает следующую 

трактовку: «ИТСОН – это средства, которые применяются с целью создания 

условий для предупреждения и пресечения побегов, других преступлений и 

нарушений установленного режима содержания спецконтингента и 

получения необходимой информации об их поведении, а также для 

обеспечения выполнения других служебных задач, возложенных на отделы 

охраны, конвоирования, розыска и безопасности учреждений и 

территориальных органов»3
. 

 По мнению А.А. Бабкина под ИТСОН следует понимать средства, 

применяемые для обеспечения надежности охраны объектов, изоляции 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых, а также для выполнения других 

задач оперативно-служебной деятельности УИС, возложенных на отделы 

охраны, конвоирования, розыска и безопасности учреждений и 

территориальных органов ФСИН России4. Однако с данными 

определениями можно не согласиться, поскольку авторы конкретизируют 

отделы и службы, которыми используются ИТСОН, а выполнение 

требований режима осуществляется всеми службами и отделами 

исправительного учреждения в целом, поэтому выделять что-то в большей 

или меньшей мере не считаем правильным.  

 Учитывая выявленные недостатки, на наш взгляд, данное определение 

целесообразней представить следующим образом: «Инженерно-технические 

средства охраны и надзора – это средства, обеспечивающие выполнение 

требований режима всеми отделами и службами исправительного 

учреждения, и территориальными органами ФСИН России, а также для 
                                                           

3
 Щербаков Е.А., Инженерно-технические средства охраны и надзора: учебное 

пособие. – г. Самара, 2011. С.14 
44

 Бабкин А. А., Инженерно-технические средства охраны и надзора: учебное 
пособие для специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» - Вологда:Федеральная служба исполнения 
наказаний Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 2018. С. 47. 
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осуществления иных задач их служебной деятельности», поскольку данная 

дефиниция не конкретизирует подразделения и службы, которые 

применяют инженерные и технические средства для выполнения 

возложенных на них задач, кроме того дает обобщенное назначение 

инженерных и технических средств на объектах УИС, так как на прямую 

или косвенно ИТСОН применяется всеми взаимодействующими отделами и 

органами УИС.  

 На объектах УИС ИТСОН применяется с целью предупреждения и 

пресечения побегов, других преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания, повышения уровня осуществления надзора за 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, для получения 

информации об их поведении, а также для обеспечения выполнения других 

служебных задач, возложенных на учреждения и органы УИС.  

 Для эффективного выполнения поставленных задач инженерные и 

технические средства должны использоваться в комплексе. Понятие 

«комплекса ИТСОН» установленного и применяемого на объектах УИС 

имеет свое нормативное закрепление: «Совокупность ограждений, 

инженерных заграждений и конструкций охранно-надзорного 

предназначения, технических средств сбора и обработки информации, 

технических средств охранной сигнализации, охранного телевидения, 

контроля и управления доступом, оперативной связи и оповещения, а также 

бесперебойного электропитания и охранного освещения»5
.  

 ИТСОН имеют достаточно широкую классификацию. В первую 

очередь необходимо отразить разграничение ИТСОН в зависимости от 

                                                           

 
5
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 
Минюста России от 04.09. 2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) // Документ опубликован не 
был.   
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физико-механических свойств элементов, принципа работы и материалов 

изготовления6
: 

1. инженерные средства охраны и надзора (далее ИСОН); 

2.  технические средства охраны и надзора (ТСОН). 

 Согласно ведомственному законодательству к ИСОН относят:  

 -ограждения объектов охраны (основное, запретных зон, экранное, 

площадок для построения караула, контрольных площадок для досмотра 

транспорта, просматриваемых и выводных коридоров, изолированных 

участков) 

 -инженерные заграждения (противопобеговые заграждения 

(стационарные и переносные); противотаранные заграждения 

(стационарные и переносные); противоперебросовые заграждения); 

  -сооружения и конструкции на постах (наблюдательные вышки, 

постовые грибы и будки; тропы караула, наряда и специалистов ИТСО; 

контрольно-следовые полосы; предупредительные, разграничительные и 

контрольные знаки; посты караульных собак; оборонительные сооружения); 

  -сооружения и конструкции в специальных (режимных) зданиях и 

помещениях (двери;  замковые и запорные устройства; оконные решетки; 

решетчатые перегородки; ключеулавливатели); 

  -сооружения и конструкции на КПП (КПП для пропуска людей; КПП 

для пропуска автомобильного транспорта; КПП для пропуска 

железнодорожного транспорта); 

  -сооружения и конструкции на внутренней территории объекта 

(просматриваемые коридоры; изолированные участки; сооружения и 

конструкции в зданиях помещения камерного типа, единого помещения 

камерного типа, штрафного изолятора, дисциплинарного изолятора; 

сооружения и конструкции в здании дежурного помощника начальника 

учреждения; площадки для построения осужденных); 
                                                           

 
6Филипьев Р.А. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора учреждений УИС: учебное пособие: в 2-х частях – Часть 1 / канд. тех. наук 
Р.А. Филипьев. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С.8 
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  -оборудование специальных транспортных средств (специальные и 

грузовые автомобили; специальные железнодорожные вагоны; морские и 

речные суда); 

 -средства инженерного вооружения (приспособления для 

изготовления противопобеговых заграждений; устройства мобильного 

развертывания противопобеговых заграждений; устройства принудительной 

остановки транспорта; аварийно-спасательный инструмент; механизм 

управления прожектором; пожарные лафетные стволы). 

 Исходя из классификации, можно сделать вывод, что ИСОН 

применяется для осуществления пропускного режима; обеспечение 

безопасности персонала, сотрудников, осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых; предупреждение и пресечение побегов и других преступлений, 

а также для осуществления охраны периметра исправительного учреждения. 

К ТСОН относятся: 

-технические средства и системы сбора и обработки информации. К 

ним  относятся: комплексы и компьютеризированные системы для сбора, 

обработки и документирования информации с периферийных устройств, 

датчиков, извещателей, устройств ограничения доступа, приборов контроля 

и надзора; концентраторы; 

 -технические средства (охранные извещатели) и системы 

(подсистемы) охранно-тревожной сигнализации. Они предназначены для 

создания не менее трех непрерывных рубежей обнаружения на периметре 

объекта с делением на сигнализационные участки протяженностью не более 

100 м, для создания зон обнаружения в служебных и режимных 

помещениях, проходах и коридорах режимных корпусов СИЗО, а также 

ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, изолированных помещений со строгими 

условиями отбывания наказания исправительных учреждений и блокировки 

окон, дверей, других проемов в стенах зданий, вентиляционных люков, 

люков подземных коммуникаций, чердачных помещений и т.п.; 
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-технические средства (видеокамеры) и системы (подсистемы) 

охранного телевидения. Они применяются для дистанционного наблюдения 

за обстановкой в охраняемых зонах, на территории объекта, в режимных 

зданиях и помещениях, на подступах к территории учреждения; 

-технические средства и системы (подсистемы) контроля и 

управления доступом. Они предназначены для соблюдения требований 

режима в учреждении, повышения пропускной способности КПП, 

обеспечения безопасности дежурного персонала; 

-технические средства и системы (подсистемы) оперативной связи  

и оповещения. К ним относятся соединительные линии связи, абонентские 

устройства, установки громкоговорящей связи, устройства телефонной и 

других видов связи в системах технических средств охраны; 

-приборы контроля и досмотра, применяются для обеспечения 

надлежащего контроля и досмотра людей и транспорта на предмет 

обнаружения сокрытых запрещенных предметов. 

ТСОН подают сигнал тревоги в случае физического или 

механического воздействия на чувствительное поле, создаваемое 

техническими приборами. ТСОН оборудуется практически вся территория и 

объекты исправительного учреждения в частности, включая транспортные 

средства.   

 Также, например, в зависимости от места установки, выполнения 

различных задач подразделениями и службами исправительных 

учреждений, инженерно-технические средства охраны и надзора следует 

разделить на:  

1. инженерно-техническое средства охраны (далее ИТСО); 

2.  инженерно-технические средства надзора (далее ИТСН)7
. 

                                                           
7А. А. Бабкин Инженерно-технические средства охраны и надзора: учебное 

пособие для специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» - Вологда: Федеральная служба исполнения 
наказаний Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 2018. С. 21. 
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Исходя из указанной классификации ИТСО применяется отделом 

охраны для обеспечения выполнения задач по охране и защите периметра 

исправительного учреждения, а также для осуществления пропускного 

режима на охраняемые объекты. 

ИТСН используется, как правило, отделом безопасности 

исправительного учреждения на внутренней территории, в специальных 

зданиях и сооружениях с целью осуществления надзора за поведением 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых; для осуществления контроля за 

порядком исполнения и отбывания наказания; обеспечение безопасности 

сотрудников, персонала, осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а 

также лиц, находящихся на территории исправительного учреждения. 

Данная классификация, разработанная научными деятелями, на наш взгляд 

имеет неоднозначный характер, поскольку те или иные инженерно-

технические средства, применяемые отделами охраны, также применяются 

и отделом безопасности.  

Таким образом, использование ИТСОН в УИС значительно повышает 

уровень эффективности функционирования как каждого отдела и службы 

учреждения в частности, так и исправительных учреждений в целом. 

Благодаря активной эксплуатации ИТСОН осуществляется охрана и надзор 

за поведением осужденных в местах их размещения и работы, 

профилактика совершения побегов и других преступлений, изоляция 

осужденных, контроль за режимом исполнения и отбывания уголовного 

наказания.  Понятие ИТСОН не закреплено на законодательном уровне, 

однако существует множество мнений научных деятелей. Исходя из 

выявленных недочетов в представленных трактовках следует дать 

следующее определение: «Инженерно-технические средства охраны и 

надзора – это средства, обеспечивающие выполнение требований режима 

всеми отделами и службами исправительного учреждения, и 

территориальными органами ФСИН России, а также для осуществления 

иных задач их служебной деятельности». ИТСОН имеет широкую 



14 

 

классификацию как на законодательном уровне, так и на научном. Также, 

необходимо отметить, что ИТСОН на территории исправительного 

учреждения, как правило, применяется в комплексе, для осуществления 

наиболее лучшего функционирования.  Кроме того, ИТСОН является 

значительным дополнением к человеческому фактору при осуществлении 

режимных требований, охраны исправительного учреждения, 

осуществления надзора как на внутренней территории, так и на внешней. 

 

1.2 Правовое регулирование применения ИТСОН в Уголовно-

исполнительной системе России 

 

На сегодняшний день существует широкий спектр нормативно-

правовых актов на международном, федеральном и ведомственном уровне 

регулирующие использование ИТСОН в УИС. К фундаментальной основе, в 

первую очередь, относят общепризнанные принципы, нормы 

международного права, а также международные договоры в области 

исполнения наказаний, в том числе и использования инженерных и 

технических средств.  

 Стоит отметить, что международные акты на прямую не регулируют 

вопрос применения ИТСОН в УИС. Однако, в п. 4 Основных принципов 

обращения с заключенными8
 закреплено, что на тюрьмы возлагается 

ответственность по защите общества от правонарушителей. Реализация 

данного принципа в пенитенциарные учреждения России осуществляется 

посредством инженерных и технических средств. Ограждения и 

заграждения объектов УИС, технические средства, устанавливаемые на 

внешней и внутренней территории, способствуют предотвращению побегов 

за их пределы, что ограждает общество от спецконтингента.  

                                                           

 
8Основные принципы обращения с заключенными, приняты резолюцией 

45/111 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/111
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/111
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 В Правиле первом Минимальных стандартных правил в отношении 

обращения с заключенными9
 указывается: «Должна обеспечиваться 

постоянная охрана и безопасность заключенных, персонала, лиц, 

предоставляющих услуги, и посетителей». Выполнение данного Правила, в 

первую очередь, осуществляется посредствам инженерных и технических 

средств охраны и надзора. 

 Правовым актом обладающим высшей юридической силой на 

территории нашего государства является Конституция Российской 

Федерации10
 (далее Конституция РФ).  Статья 55 закреплено, что права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Использование различных инженерных и технических средств 

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системе 

применяются на основании федеральных законов, которые в той или иной 

мере ограничивают права свободы осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых на законных основаниях. 

 Первое нормативное закрепление применения технических средств 

охраны и надзора было отражено в новом Уголовно-исполнительном 

кодексе Российской Федерации11
 (далее УИК РФ) в 1997 году. Статья 83 

УИК РФ закрепляет право администрации на использование 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств в отношении 

осужденных и лиц, заключенных под стражу. Так, функциональным 

                                                           

 
9
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) приняты Резолюцией Генеральной Ассамблии ООН 17 
декабря 2015 года 

10
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (в ред. от 21 июля 2014 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. - № 
237; Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.  
 

11
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ ( ред.26.07.2019)// Российская газета – 1997. – 16 января. - № 9; 
Российская газета. – 2018. – 29 декабря. - № 295. 
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назначением технических средства контроля и надзора (далее ТСКН) в 

местах лишения свободы является предупреждение побегов и других 

преступлений, выявление нарушений установленного порядка отбывания 

наказания и получение необходимой информации о поведении осужденных 

и лиц, заключенных под стражу. Однако, данная статья и иные 

ведомственные нормативно-правовые акты не закрепляют конкретный 

перечень технических средств надзора и контроля, применяемых в 

отношении осужденных к лишению свободы, а также условия и порядок их 

применения, что вызывает некоторые проблемы в осуществлении своей 

деятельности сотрудниками УИС.  

 В части 3 статьи 83 УИК РФ указывается, что перечень технических 

средств надзора и контроля и порядок их использования устанавливается 

нормативно правовым актами.  В некоторой степени, к таким нормативно-

правовым актам можно отнести Приказ ФСИН России № 38 «Об 

утверждении Перечня инженерно-технических средств охраны и надзора 

для органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний»12
, 

однако из названия видно, что приказ закрепляет инженерно-технические 

средства охраны и надзора, а не надзора и контроля, как это указано в ст.83 

УИК РФ. В связи с этим, возникают трудности при соблюдении прав и 

законных интересов осужденных. Для устранения данной коллизии, 

считается необходимым подготовить и привести в действие нормативно-

правой акт, который урегулирует весь перечень аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля за 

осуждёнными к лишению свободы, применяемых в исправительных 

учреждениях, как это сделано в Постановлении Правительства РФ № 198 

«Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-

                                                           

 
12

 Об утверждении Перечня инженерно-технических средств охраны и надзора 
для органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний: приказ 
Федеральной службы исполнения наказаний России от 03.03.2005 № 38// Документ 
опубликован не был. 
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исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к 

наказанию в виде ограничения свободы»13
  для уголовно-исполнительных 

инспекций.  

 Статья 83 УИК закрепляет использование администрацией средств 

надзора и контроля, но не говорится о применении инженерно-технических 

средств охраны и надзора. Соответственно, применение данных средств не 

урегулировано на законодательном уровне.  

 В ч.1 ст. 83 УИК РФ закреплено, что технические средства могут 

применяться в целях получении информации о поведении осужденных. 

Исходя из отсутствия конкретики данной статьи, можно сказать, что 

объектом применения технических средств будут являться сотрудники, 

работники и персонал исправительного учреждения. Об использовании 

технических средств в отношении выше указанных категорий в ст.83 УИК 

РФ и других нормативно-правовых актах не сказано. Однако, на практике 

используются, например, приборы контроля физического состояния (уровня 

бодроствования) сотрудников и присутствия на посту часовых путем 

контроля их двигательной активности и уровня сердцебиения. Данный 

вопрос также требует законодательного регулирования, которое на данный 

момент отсутствует14
.  

 Также, необходимо отметить, что ст.83 УИК РФ указывает об 

обязанности администрация исправительных учреждений под расписку 

уведомлять осужденных о применении технических средств надзора и 

контроля, что подтверждает п. 9 Приказа № 295 «Об утверждении правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»15: «В карантинном 

                                                           

 
13Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для 
обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы 

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2010 г. № 198 

 
14

 Епифанов С.С.. Оптимизация правовой основы применения научно-

технических средств в условиях реформирования Уголовно-исполнительной системы // 
ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. - 2010. - № 4 (71) – С. 19. 
 

15
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 (в ред. от 28.12.2017) // 
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отделении осужденные под роспись знакомятся с порядком и условиями 

отбывания наказания, со своими правами и обязанностями, установленными 

законодательством Российской Федерации и Правилами распорядка дня 

ИУ, проходят инструктаж о мерах пожарной безопасности, 

предупреждаются об ответственности за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания в ИУ. Кроме того, осужденные 

информируются под роспись о применении в ИУ аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля, о 

предусмотренных законодательством Российской Федерации».  

 Закон РФ № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»16
 в п.7 ст. 14 закрепляет 

право администрации ИУ производить фотографирование осужденных в 

момент регистрации и в период отбывания уголовного наказания, 

звукозапись, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование.  

 Подобная норма содержится в Федеральном законе от 15.07.1995 № 

103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», где в ст.34 сказано, что подозреваемые, 

обвиняемые подвергаются дактилоскопировнаию и фотографированию. 

Данные мероприятия осуществляются в целях индивидуализации 

подозреваемых и обвиняемых, а также в целях выявления тех или иных лиц 

причастных в совершении преступлений как на территории следственного 

изолятора, так и за его пределами.  

 Помимо этого, данным федеральным законом предусмотрено, что в 

период содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, а также при 

                                                                                                                                                                                        

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – 2016. – 26 

декабря. - № 44930; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru). – 2018. – 17 января. - №49650. (Дата обращения 27.11.2019). 
 

16Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I (в ред. от 06.02.2019) 
// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Суда Российской федерации. – 

1993. – 19 августа. - № 33. – ст. 1316; Официальный интернет портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). – 2019. – 6 февраля . (Дата обращения 27.11.2019). 
 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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конвоировании, могут применяться аудио- и видеотехника, с целью 

регистрации всех мероприятий, осуществляемых сотрудниками СИЗО. 

Порядок организации и проведения указанных мероприятий регулируется 

Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов.  

 При осуществлении оперативных мероприятий сотрудниками 

оперативного отдела также применяются информационные системы, видео- 

и аудиозапись, кино- и фотосъемка и другие технические и иные средства, 

что закреплено в статье 6 Федерального закона № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»17
.   

 Активное развитие науки, появление новых технологий и 

применением их в деятельность человека оказало значительное влияние на 

совершенствование исправительных учреждений. В связи с чем, 

Концепцией Уголовно-исполнительной системы до 2020 года были 

рассмотрены все направления деятельности исправительных учреждений и 

поставлены задачи по их совершенствованию. Одной их таких задач 

является внедрение современных технологий и технических средств в 

практику исполнения наказаний18, а также создание системы 

противодействия преступному поведению осужденных на основе 

применения современных инженерно-технических средств охраны и 

надзора, новых технологий и подходов к организации безопасности 

объектов уголовно-исполнительной системы, а также формирования единой 

технической политики в области их оснащения комплексами инженерно-

технических средств охраны и надзора и оснащение всех следственных 

изоляторов и исправительных учреждений современными 

интегрированными системами безопасности. 

                                                           

 
17

 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 
года № 144-ФЗ   //Собрание законодательства РФ. – 1995. - N 33. - Ст. 3349; Российская 
газета – 2008. – 22 декабря. 

18О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 
14октября 2010 г. №1772-р (в ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2010. – 25 октября. - №43. – Ст.5544. 
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 Однако, вопрос реализации поставленных задач по 

совершенствованию инженерно-технических средств в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы на сегодняшний день 

является открытым. Это подтверждается выпиской из Паспорта 

федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2018-2026 годы)».19
 

 Во-первых, из 50 тысяч зданий и сооружений, находящихся под 

отчетом уголовно-исполнительной системы, большая часть из них 

построена еще в середине ХХ века без соблюдения каких-либо норм 

безопасности и по сей день выполнены из дерева или смешанного 

материала, как и значительная часть основных ограждений и ограждений 

внешних запретных зон (47,3%).Использование дерева в данном случае, из-

за климатических условий чаще приходит в негодность, чем ограждения и 

здания, выполненные из современных, качественных материалов. Это 

подтверждается данными из Федеральной целевой программы, где указано, 

что общая протяженность инженерных ограждений в исправительных 

учреждениях более 3892,1 километра, при этом 903,7 километра (23,2 %) 

необходимо заменить, 11 общежитий в исправительных учреждениях 

находятся в аварийном и технически неисправном состоянии. 

 Во-вторых, помимо плохого инженерного оснащения 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, 

актуальной проблемой является техническое оснащение. В данных 

представленных в Паспорте федеральной целевой программы о 

техническом состоянии следственных изоляторах указано, что 127 

режимных корпусов из 654 находятся в эксплуатации более 100 лет, 92 

корпуса – от 60 до 100 лет.  

                                                           

 
19

 О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018-2026 годы)»: постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
апреля 2018 года № 420  (с изменениями на 15 мая 2019 года) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2018. – 16 апреля. - № 16. – Ст.2374. 



21 

 

 Сделав анализ Паспорта федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)», можно прийти к 

выводу, что инженерно-техническое оснащение исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы, нуждается в 

реконструкции, в первую очередь для того, чтобы повысить уровень 

эффективности их функционирования.  

 Следующий уровень регулирующий применение инженерно-

технических средств в уголовно-исполнительной системе – ведомственные 

нормативно-правовые акты.  

 В первую очередь к таковым следует отнести Приказ Минюста России 

от № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы»20. Данный нормативные акт дает полное 

определение понятию ИТСОН; определяет цели его применения; закрепляет 

применение инженерных средств охраны и надзора, а именно 

классификацию ИСОН, способы изготовления(материалы), нормативы 

установки, конструктивное исполнение; закрепляет применение 

технических средств охраны и надзора – места приспособления ТСОН, 

перечень технических средств и их функциональные способности. Помимо 

всего вышесказанного, в 2013 году Приказом Министерства юстиции РФ № 

94 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 4 сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении Наставления по 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора 

объектов уголовно-исполнительной системы» были внесены изменения, в 

результате которых в Наставление было включено понятие 

интегрированной системы безопасности, ее состав, задачи, функции и 

другое.  

                                                           

 
20

 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 
средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 
Минюста России от 04.09. 2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) // Документ опубликован не 
был.   
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 Кроме этого, Приказ ФСИН от 18 августа 2006 г. № 574 «Об 

утверждении Руководства по технической эксплуатации ИТСОН, 

применяемых для оборудования объектов УИС» регулирует основные 

организационные и технические мероприятия по эксплуатации ИТСОН, 

обязанности сотрудников по их выполнению, требования к специалистам 

допускаемых к эксплуатации инженерно-технических средств, а также их 

подготовка, меры безопасности при эксплуатации инженерно-технических 

средств и др. 

 Как было отмечено ранее, перечень эксплуатируемых технических 

средств охраны и надзора на данный момент закреплен в приказ ФСИН 

России от 03.03.2005 № 38 «Об утверждении Перечня инженерно-

технических средств охраны и надзора для органов и учреждений 

Федеральной службы исполнения наказаний». В связи с данным 

нормативно-правовым актом администрация исправительного учреждения 

не вправе применять технические средства, не закрепленные в данном 

перечне, из этого следует, что данный перечень является исчерпывающим.  

В связи с научно-техническим прогрессом в эксплуатацию Уголовно-

исполнительной системы внедряются новые технические средства, которые 

не закреплены в перечне приказа ФСИН России от 03.03.2005 № 38, что еще 

раз подтверждает то, что данный приказ требует внесения существенных 

коррективов. Вследствие этого, на сегодняшний день ФСИН России 

подготавливает проект приказа Минюста России регулирующих перечень 

технических средств, применяемых в учреждениях Уголовно-

исполнительной системы. 

 Перечень подготавливаемого приказа будет дополнен 

интегрированной системой безопасности, приборами идентификации 

личности по биометрическим показателям, электрошоковыми 

устройствами, приборами и системами досмотра, подавления радио- и 
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сотовой связи, портативными аудио-, видеорегистраторами иные 

современные технические средства21
.  

 Таким образом, прежде чем Уголовно-исполнительная система 

достигла такого оснащения, ИТСОН потерпели целую эволюцию. Однако, 

нормативное регулирование, на сегодняшний день требует внесения 

изменений, для недопущения коллизий. Во-первых, необходимо изменить 

название ст. 83 УИК РФ, так «технические средства надзора и контроля» 

заменить на «инженерно-технические средства охраны и надзора». Во-

вторых, в ст. 83 УИК РФ закреплено, что технические средства могут 

применяться в целях получении информации только о поведении 

осужденных, однако, на практике используются, например, приборы 

контроля физического состояния, о которых не идет речи в нормативных 

актах. В третьих, в связи с научно-техническим прогрессом существующий 

на сегодняшний день приказ, регулирующий перечень технических средств 

является не актуальным, в связи с чем требуется принятие нового приказа, в 

котором будет закреплен полный перечень ИТСОН применяемых на 

объектах УИС.  

 

1.3 Историко-правовые аспекты развития ИТСОН в 
Отечественной пенитенциарной системе 

 

 Средства, обеспечивающие охрану исправительных учреждений, на 

протяжении развития истории уголовно-исполнительной системы были 

подвергнуты значительной модернизации в зависимости от целей 

уголовного наказания и развития науки в целом.  

 В рамках данного вопроса А.В. Хабаров выделяет три этапа 

становления технических средств в исправительных учреждениях22
: 

                                                           

 
21

 Белкин В.Ю. Технические средства надзора в исправительных учреждениях 
ФСИН России: правовые и организационные аспекты их использования // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. - 2015. - № 5. - С. 32. 
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дореволюционный период; период после революции в 1917 году; период 

после распада СССР. 

 Первый этап можно разделить на несколько под этапов в зависимости 

от целей уголовного наказания в данный период. Так, в период феодальной 

раздробленности в большинстве своем использовались лишь средства 

расправы. С развитием феодализма изменялись и цели наказания, в 

следствии которых изменилась система мер наказания, вводится 

членовредительство. 

 Развитие новых форм преступности в XVI веке поспособствовало 

появлению наказания в виде тюремного заключения.  

 Для периода становления абсолютно монархии характерной целью 

уголовного наказания стало ограждение общества от преступников, а 

основным видом наказания считалась смертная казнь. 

 Учитывая то, что на протяжении всей истории пенитенциарной 

системы осужденными совершались побеги, в первой половине XIX века 

был создан электрический звонок, который послужил появлению первых 

система сигнализации и оповещения, однако сначала техническое средство 

применялось только в элитных банках и на военных объектах, находящихся 

под особой охраной. 

 События революции в 1917 году оказали существенные изменения в 

деятельность пенитенциарных учреждений. В первую очередь уголовно-

исполнительная власть была переименована на исправительно-трудовую.  

 В 1922 году места лишения свободы, постановлением Совета 

народных комиссаров, были переданы в ведомство НКВД РСФСР, основной 

задачей которой было осуществление карательной функции и создание 

специальных мест заключения23
. 

                                                                                                                                                                                        

 
22

 Хабаров А.В. Исторический опыт применения технических средств 
обеспечения безопасности осужденных и персонала в уголовно исполнительной системе 
России // Уголовно-исполнительная система. – 2011. – №2. – С. 16-21.  

 
23

 Зубков А.И., Калинин Ю.И., Сысоев В.Д. Пенитенциарные учреждения в 
системе Министерства юстиции России: история и современность. М., 1998. С. 37. 
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 В 30-х годах значительно увеличивается рост числа побегов из мест 

заключения по разным причинам: отсутствие профилактики совершения 

преступлений; низкая организация службы охраны; большая численность 

заключенных, содержащихся в местах лишения свободы, которая влечет за 

собой плохие материально-бытовые условия содержания, в связи с тяжелым 

финансовым положением страны24
. 

 Первым шагом, для достижения одной из задач, поставленных НКВД 

РСФСР была постройка бараков для заключенных, обнесенная 2-3 

ограждениями из колючей проволоки, на углах которых сооружены 

наблюдательные вышки. 

 Технические средства в этот период развиты слабо, в основном это 

электрические прожектора и телефонная связь.  

 В качестве систем охраны объекта использовались консервные банки, 

подвешенные проволоку. Их принцип работы был прост: при преодолении 

ограждения банки гремели, тем самым подавая сигнал тревоги.  

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что недостаточное 

финансирование в указанный период оказало влияние на пенитенциарную 

систему из-за чего инженерные и технические средства не развивались в 

должной мере, поэтому охрана исправительных учреждений оставалась 

неудовлетворительной.  

 В период Великой Отечественной войны охрана мест заключения 

была усилена25. Однако, обстановка заметно изменилась с момента 

иммиграции захваченных осужденных на территории СССР26
.  

 В 40-х годах появились новые техническое средство – электрический 

звонок, который использовался для оповещения заключенных, в этих же 

целях использовался кусок рельс на цепи. В качестве освещения 
                                                           

 
24

  Аладьина Л.С. Ковалев О.Г., Шабанов Г.Х. Российская уголовно-

исполнительная система: исторические этапы формирования. М., 2007. С. 204. 
 

25
 Александров Ю. Сахалин: от каторги до наших дней // преступление и 

наказание. 2008. № 12. С.25 

 
26

 Базунов В.В., Детков М.Г. Тюрьмы НКВД – МВД в карательной системе 
Советского государства. М., 2000. С.20. 
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использовались прожектора, электролампы и фронтовые средства – 

осветительные ракеты. Для ограждений по-прежнему использовалась 

колючая проволока. 

 19 апреля 1943 года Указом Президиума СССР был введен новый вид 

наказания – ссылка на каторжные работы. Для осужденных, конвоируемых 

для отбывания наказания, устанавливался особо строгий режим. Это 

заключалось в том, что за каторжниками осуществлялся постоянный 

контроль и надзор, оборудование специально оборудованных жилых и 

производственных зон, обеспечение средствами сигнализации, телефонной 

связью, средствами освещения, которое производилось за счет Управления 

материально-технического обеспечения НКВД СССР.   

 Усиление охраны мест содержания осужденных к каторжным работам 

было в 1951 году, с разработкой проекта положения о порядке содержания 

указанной категории. Были сооружены ограждения усиленной конструкции, 

оборудованные средствами сигнализации и караульными собаками, каждые 

100-150 метров. Также каждый штрафной барак был огорожен колючей 

проволокой в 2 ряда27
. 

В послевоенное время исправительные учреждения, нуждались в 

особой охране, для чего на территории осуществлялось патрулирование. 

Посты охраны были оборудованы навесом для укрытия в случае снегопадов 

или дождя, а также телефонной связью. Также переносная трубка имелась у 

начальника караула с целью поддержания связи на внешнем ограждении. На 

тропе наряда были оборудованы телефонные розетки.  

 Изменение пенитенциарной политики приходится на 1956 год, где 

исправительно-трудовые лагеря (далее ИТЛ) были смещены исправительно-

трудовыми колониями (далее ИТК). Положением об Исправительно-

трудовых колониях и тюрьмах МВД РСФСР от 11.09.1961 года, введено 

деление ИТК в зависимости от режима, так Положение предусматривало: 
                                                           

 
27

 Епифанов А.Е. Ссылка на каторжные работы как мера наказания гитлеровских 
военных преступников и пособников // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2010. №6. 
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общий, усиленный, строгий, особый. Здесь же были обозначены первые 

режимные мероприятия: обыск заключенных, вся корреспонденция 

подвергалась цензуре, а посылки тщательному досмотру.  

 С нововведениями, появилась необходимость в обеспечении мест 

заключения новыми техническими средствами, это послужило расширению 

института связи Рабочей Крестьянской Красной Армии - лаборатории стали 

большими научными центрами. В связи с развитием данного направления 

системы охранной сигнализации теперь широко использовались не только в 

местах заключения, но и для охраны границы отдельных объектов 

государства.   

 В 50-60-х годах стремительное развитие произошло в сфере 

радиоэлектроники. Появились макеты новых охранных датчиков, 

основанных на различных принципах действия: емкостные, ультразвуковые, 

радиолучевые, микроволновые, оптические. При проведении проверок, у 

датчиков был выявлен ряд недостатков, но несмотря на это, они считались 

намного эффективнее существующих технических средств. Начинается 

массовое производство станционного аппарата «Гамма», 

электромеханических датчиков, инфракрасных датчиков «Луч», емкостных 

датчиков «ЕД-1». Появление новых технических средств, послужило 

причиной создания нормативно-правового регулирования по оборудованию 

ими объектов. 

 Проблемы, выявленные в области обеспечения безопасности, стали 

толчком для дальнейшего развития науки и техники: совершенствование 

охранных датчиков с учетом уровня тепла, помехоустойчивости; создание 

системы контроля доступа на объекты; системы сбора сигналов, 

поступающих от охранных датчиков; системы телевизионного 

наблюдения. Началась вторая волна выпуска модернизированных охранных 

датчиков периметра: емкостные «Тор» и «Сигма», радиолучевые «Эллипс» 

и «Вектор»; датчиков, направленных на охрану только помещений - «Ромб-
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К24», «Конус». Создана усовершенствованная система сбора и обработки 

информации «Гамма-2». 

 Развитие технологий послужило совершенствованию инженерно-

технического оснащения периметра и объектов УИС.  Этот период можно 

разделить на четыре этапа: 

1. До 1965 года инженерные заграждения сооружались с 

одинаковой плотностью с средствами сигнализации и телефонной связью 

оборудовались как по периметру объекта, так и между локальными зонами. 

По периметру были расставлены посты с расчетом 4,5 поста на 800 метров. 

Кроме того, войсковые наряды усиливались собаками. 

2. С 1965-1969 год. Инженерные заграждения сооружались такими 

образом, чтобы в случае срабатывания охранного датчика, караул 

своевременно выдвинулся к месту преступления.  Помимо собак, 

войсковыми нарядами использовалась радиосвязь. Количество суточных 

постов в среднем равно 3,5 

3. С 1970 – начало 80х голов. Оборудование объектов 

инженерными средствами в совокупности с электронными средствами 

охраны. Наряды обеспечиваются усовершенствованными средствами как 

радиосвязи, так и телефонной связи. Специальным конструкторским бюро 

ИТСО ВВ МВД СССР была разработана охранная система «Ночь -

12»,охранные извещатели: «Пион», «Флокс», «Незабудка», «Примула», 

«Ирис», «Тол», «Лаванда», «Мак», «Гиацинт», «Подснежник», некоторые из 

которых используется на объектах УИС и на сегодняшний день.  

4. Стремительное развитие инженерно-технических средств 

охраны замедлилось в 80-90-х годах из-за отсутствия финансирования, что 

существенно отразилось на обстановке в пенитенциарных учреждениях: 

увеличилось количество побегов и ухудшилась оперативная обстановка в 

целом. 

Изменения произошли с принятием Указа Президента РФ от 22 

апреля 1994 г. «О сокращении внутренних войск МВД РФ», в следствии 
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которого от МВД РФ функции охраны исправительных учреждений, 

вооружение и технические средства были переданы в ведомство УИС.   

В 90-х годах началась активная борьба с побегами из мест заключения 

свободы: разработана и введена в действие программа технического 

перевооружения ИТК и СИЗО, разработаны и модернизированы инженерно-

технических средств охраны. На объектах УИС стали применяться новые 

технические средства: противопобеговые заграждения «Зверобой» и 

противоподкопная система «Цикорий», охранные датчики «Багульник» и 

«Лимонник». Появление новых технических позволили заметно поднять 

эффективность деятельности по охране исправительных колоний. 

С принятием Указа Президента РФ «О реформировании УИС 

Министерства внутренних дел РФ» от 8 октября 1997 года Уголовно-

исполнительная система была передана в ведение Министерства юстиции 

Российской Федерации. В связи с данными изменениями процесс 

инженерно-технического оснащения объектов УИС продолжает 

стремительно развиваться, разработаны современные технические средства, 

которые в комплексе позволяют обеспечить безопасность исправительных 

учреждений, таковыми являются: интегрированная система безопасности, 

система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной 

сигнализации, система охранного телевидения, приборы контроля и 

досмотра, средства связи и оповещения, средства сбора и обработка 

информации. Внедрение такого количества современных технических 

средств требует нормативного регулирования на территории 

исправительных учреждений.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИТСОН В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

2.1. Особенности применения инженерных и технических 
средств охраны и надзора в пенитенциарных учреждениях 

 

 

 Согласно нормам ведомственных актов ИТСОН разделяются в 

зависимости от объекта, на котором они располагаются: некоторые из них 

предназначены для охраны периметра исправительного учреждения и 

следственных изоляторов, а также прилегающих к ним территорий, а 

другие, в свою очередь, используются на внутренней территории для 

охраны зданий, помещений и других сооружений.  

 В нормативно-правовых актах и в научных трудах можно найти 

большое количество оснований для классификации ИТСОН. Самым 

распространенных из них является разделение на инженерные средства 

охраны и надзора и технические средства охраны и надзора (ТСОН). 

Рассмотрим подробнее. 

 Самой распространенной классификацией, которая закреплена как в 

нормативно-правовых актах, так и отражается в научных трудах, является 

разделение ИТСОН на инженерные средства охраны и надзора (далее 

ИСОН) и технические средства охраны и надзора (далее ТСОН). В рамках 

данной главы ИТСОН будет рассмотрен подробнее.  

 Комплекс ИСОН состоит из двух составляющих: инженерные 

ограждения и инженерные заграждения. Первые, в свою очередь, служат 

для определения границ охраняемой территории, обеспечения ее охраны, а 

также отображение линии охраны. 

 В зависимости от своего функционального назначения ограждения 

делятся на: основное ограждение, запретную зону (внутреннюю и 

внешнюю), экранное ограждение, площадок для построения караула, 
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контрольных площадок для досмотра транспорта, просматриваемых и 

выводных коридоров, изолированных участков28. 

 В своих работах Э.П. Бесхлебный отметил, что основное ограждение 

выполняет ограничительную функцию29
 и служит для предотвращения  

незаконного проникновения лиц на охраняемую территорию 

исправительного учреждения и следственного изолятора, а также для 

воспрепятствования осужденным и лицам, содержащимися под стражей в 

случае совершения побега из мест заключения.  

 Территория запретной зоны делится на внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя располагается в пяти метрах от основного ограждения, а 

внешняя в пятнадцати метрах. В запретной зоне выполняют свои служебные 

обязанности лица караула и дежурной смены.   

 Р. А. Филипьев отмечает, что функциональным назначением 

экранного назначения является повышение помехоустойчивости 

радиоволновых охранных извещателей во внутренней запретной зоне 

объекта охраны30
. 

 Для осуществления развода караула оборудуется площадка для 

построения караула, которая располагается перед входом в караульное 

помещение и оборудуется противопобеговым козырьком с датчиками 

обнаружения. 

 Контрольно-пропускные пункты для обеспечения надлежащего 

досмотра транспорта оборудуется: контрольной площадка с внешними и 

внутренними воротами, осветительными приборами, эстакадой для 

проведения досмотра автотранспорта, различными видами 
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надзора учреждений УИС : учебное пособие: в 2-х частях. — Часть 1— Новокузнецк: 
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противотаранных устройств, а также досмотровыми ямами. Площадь 

контрольных площадок должна быть достаточной для надлежащего 

досмотра автомобильного транспорта, а вместимость контрольной 

площадка для железнодорожного транспорта должна быть не менее трех 

вагонов. Контрольная площадка требует твердого покрытия, например, 

асфальт и размещается внутри охраняемого объекта.  

 Следующим инженерным ограждением является выводной коридор, 

выполнен сплошным заполнением и достигающим в высоту не менее трех 

метров. Он служит для вывода осужденных на работу. Помимо выводного 

коридора на территории ИУ для разделения смежной жилой и 

производственной зоны оборудуется просматриваемый коридор, который 

выполняется забором сплошного заполнения из разного рода материалов: 

кирпич, железобетон, металл, дерево или конструкции из смешанных 

материалов. Помимо этого, некоторые выполняются из колючей проволоки 

или армированной колючей ленты, например, сетка «Рабица». Для 

наибольшей эффективности ограждения оборудуются охранными 

извещателями и другими техническими и инженерными средствами.  

 Для усиления ограждений с целью затруднения совершения побегов в 

запретной зоне, в специальных зданиях и помещениях, а также на 

инженерных конструкциях используются инженерные заграждения. 

 В соответствии с функциональным назначения заграждения 

разделяют на:  противопобеговые, противотаранные, противоперебросовые.  

 Противопобеговые заграждения бывают стационарного и переносного 

исполнения и располагаются как по верху ограждений, так и в нижней – на 

наземной инженерной коммуникации31. Для таких сооружений используется 

армированная колючая лента (АКЛ), армированная скрученная колючая 

лента (АСКЛ), одноярусные и двуярусные конструкции, противопобеговые 
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козырьки, системы из спиралей. Помимо этого, следует отметить, что 

функцию противопобеговых выполняют все виды ограждений.  

 К переносным противопобеговым заграждениям относятся: 

заграждения сборно-разборной конструкции; заграждения из спиралей 

одноярусного и двухъярусного исполнения, изготовленные из 

армированной колючей ленты; рогатки из колючей проволоки.  

 Наиболее распространенными в практической деятельности УИС 

применяются «Егоза» и «Шиповник». Противопобеговые системы 

изготовлены из АСКЛ в виде забора. Данные сооружения имеют разную 

вариацию в зависимости от расположения. Так, например, модернизацией 

«Шиповника» стала модель «Шиповник – М», которая используется на 

объектах в городской местности. Данная конструкция представляет собой 

наклонное полотно, изготовленное из АКЛ и  расположенное в верхней 

части ограждения32. Однако, такое устройство задержит бежавшего 

преступника на 1-2 минуты, если он имеет какие-либо инструменты, и 

около 5 минут при их отсутствии. С развитием, на основании «Егозы» 

появились новые системы «Багульник» и «Лимонник», их предназначение 

заключалось в блокировки противопобегового козырька, посредством 

спирали из АСКЛ с встроенными в нее трибоэлектрическими датчиками. 

 Противотаранные заграждения, устанавливаемые на территории ИУ, 

позволяют предотвратить несанкционированное проникновение 

транспортных средств на охраняемую территорию ИУ. Их также разделяют 

на стационарные и переносные.  

 В свою очередь, к стационарным противотаранным заграждениям 

относятся: цоколь основного ограждения (с дополнительными стойками, 

если ограждение деревянное); барьеры из троса; жесткие и гибкие 

шлагбаумы; упоры стационарной конструкции; платформы; надолбы 

различных конструкций; металлические ежи и другие устройства. 
                                                           

 
32Бесхлебный Э.П. Инженерные средства охраны и надзора: учебное пособие / 
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 К переносным относят: противотаранные упоры;  мобильные средства 

для принудительной остановки транспорта; тормозные башмаки ; зажимы-

укосины. 

 В местах наиболее вероятных для переброса запрещенных вещей 

размещаются противоперебросовые. Чаще всего такие заграждения 

устанавливаются на основном ограждении ИУ.  

 Сооружения и конструкции, устанавливаемые на постах. Такими 

сооружениями считаются: наблюдательные вышки, площадки, постовые 

грибы; постовые будки; посты караульных собак; контрольно-следовые 

полосы; оборонительные сооружения; тропы нарядов и специалистов 

инженерно-технического обеспечения; предупредительные, контрольные и 

разграничительные знаки.  

 Для несения службы часовыми для охраны порученного ему объекта, 

по линии основного ограждения, как на прямолинейных участках, так и на 

углах располагаются наблюдательные вышки и площадки. Конструкции 

обеспечивают полный обзор всей запретной зоны исправительного 

учреждения.  

 В нормативных актах закреплено, что в качестве материалов для 

наблюдательных вышек может послужить: дерево, кирпич, металл, а также 

могут быть комбинированные, то есть выполненные из двух или более 

материалов одновременно. В качестве классификации можно разграничить 

наблюдательные вышки по способу установки: стационарные и 

передвижные вышки. При этом конструкция наблюдательной вышки 

должна быть выполнена таким образом, чтобы части наблюдательной 

вышки не поспособствовали осужденным при совершении побега. 

 Для осмотра территории при патрулировании используются 

наблюдательные площадки: шарнирно-откидные и неподвижные. 

Наблюдательные площадки устанавливаются между вышками и напротив 

просматриваемых коридоров. С.С. Епифанов отмечает, что зачастую, они 



35 

 

используются при усиленном варианте несения службы в случаях 

чрезвычайных обстоятельств33
.  

 По всему периметру исправительного учреждения как с внешней, так 

и с внутренней стороны располагаются тропы нарядов в виде специальных 

дорожек с твердым покрытием. Внешняя тропа - для несения службы 

лицами караула, внутренняя – для состава дежурной смены. 

 Контрольно-следовая полоса (далее КСП) – это полоса местности, 

располагается в запретной зоне и обрабатывается путем боронования почвы 

для ее разрыхления, болотистая или каменная местность на глубину 20 

сантиметров отсыпается грунтом (песком). Кроме этого, в грунт могут 

добавляться дополнительные материалы: торф, уголь и тд. КСП служит для 

фиксации и сохранения следов правонарушителей длительное время в 

случае совершения побега. Самая оптимальная ширина, как правило, три 

метра. Однако, в некоторых исправительных учреждениях ширина КСП 

достигает двенадцати метров34
. 

 Не смотря на значимость КСП для пресечения и профилактики 

побегов, возникают проблемы при ее обслуживании. Во-первых, обработка 

КСП несет финансовые затраты для ИУ. Во-вторых, уборка от 

растительности и других посторонних предметов должна осуществляться 

примерно один-два раза в месяц, а рыхление почвы после каждого размытия 

борозды дождем или по мере запущенности сотрудниками отдела охраны. В 

связи с недостаточностью кадров, проведение работ по эксплуатации не 

                                                           

33
 Епифанов С.С., Кленов С.Н., Попов В.В., Иванов А.А. Специальная техника 

правоохранительной деятельности (теоретические, правовые и организационные 
аспекты): учебное пособие. М.: 2015. С.28. 

34Жаров И.С., Баланин В.В. Актуальные вопросы эксплуатации контроль-

следовой полосы в учреждениях УИС // Актуальные вопросы информатизации 
Федеральной службы исполнения наказаний на современном этапе развития уголовно-

исполнительной системы: сборник материалов круглого стола. – Тверь: Федеральное 
казенное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных 
технологий Федеральной службы исполнения наказаний», 2018. – С.307. 
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всегда производится в срок. А также, следует отметить, что осужденных к 

данным мероприятия привлекать запрещается35
. 

 Существует мнение, о том, что наличие КСП не обязательно. Так, 

например, на периметре вновь строящихся ИУ оборудуется основное 

ограждение высотой не менее шести метров, тропа наряда для сотрудников 

дежурной смены, противопобеговое заграждение и предупредительное 

ограждение. То есть, при увеличении высоты ограждений, использование 

КСП не имеет надобности. В рамках данного предложения следует 

отметить, что реконструкция инженерных сооружений на объектах УИС 

понесет существенные затраты, однако, потом работа отделов охраны 

существенно облегчится.  

 Что же касается изменения материала для оборудования КСП, то 

альтернативой имеющемуся может послужить газон. В случае совершения 

побега из-за оставшихся примятостей на траве можно выяснить в каком 

месте совершен побег и в каком направлении двигается преступник. Работа 

сотрудников ИУ по уходу за такой КСП заметно облегчится, так как 

газонная трава хорошо переносит морозы, растет на любых почвах, после 

покоса быстро восстанавливается. А некоторые сорта и вовсе не требуют 

обработки в летний период.  

 На территории исправительного учреждения располагаются 

предупредительные, разграничительные и контрольные знаки. Функцией 

предупредительных знаков является обозначение линии охраны, которую 

осужденным запрещено пресекать. Разграничительные служат для 

обозначения границ постов, а контрольные, в свою очередь для контроля 

времени прибытия лиц караула к ним.   

 Сооружения и конструкции в специальных зданиях и помещениях. 

Данные элементы находятся на внутренней территории ИУ. К числу таких 

относят: двери усиленной конструкции и вспомогательные элементы 

(смотровые глазки, форточки для подачи пищи, разделяющие решетки); 
                                                           

 
35Там же.С.308. 
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запорные и замковые устройства; решетчатые перегородки; решетки 

оконные; ключеулавливатели. Также выделяют элементы сооружений и 

конструкций в зданиях дежурного помощника начальника колонии 

(следственного изолятора), помещения камерного типа, единого помещен 

камерного типа, штрафного изолятора. 

 Сооружения и конструкции на контрольно-пропускных пунктах. 

Контрольно-пропускные пункты (далее КПП) -  помещения, специально 

оборудованные для досмотра граждан, автотранспорта или 

железнодорожного транспорта при пропуска их на режимную территорию.  

 Исходя из определения выделяют классификацию КПП в зависимости 

от объекта досмотра: КПП для пропуска людей, КПП для пропуска 

автомобильного транспорта, КПП для пропуска железнодорожного 

транспорта. 

 Численность КПП на территории объекта УИС может варьироваться в 

зависимости от протяженности периметра охраны, конфигурации объекта, 

от проходимости людей и транспорта на охраняемую. Чаще всего КПП 

выглядит следующим образом: двухэтажное здание со служебным 

помещением оператора пульта управления техническими средствами 

охраны, а также с контрольной площадкой или шлюзом. Выбор здания КПП 

зависит от ряда факторов: режим содержания осужденных, лимит 

наполнения исправительного учреждения, а также характер объекта охраны. 

Следует учитывать, что тыльная сторона КПП должна прилегать к 

основному ограждению (линии охраны)36
. 

 Помимо вышеуказанных помещений и сооружений на КПП могут 

располагаться комната для досмотра посылок, передач и бандеролей 

младшим инспектором, комната краткосрочных и длительных свиданий, 

комната для обыска и досмотра, помещение для несения службы часовым 

КПП, шлюз, помещение для ремонта и обслуживания ИТСОН. 
                                                           

 
36Бесхлебный Э.П. Инженерные средства охраны и надзора: учебное пособие / 

автор-составитель Э.П. Бесхлебный. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России,2011. – С.157. 
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 На контрольно-пропускном пункте для обеспечения надлежащего 

досмотра транспорта оборудуется контрольная площадка с внешними и 

внутренними воротами, противотаранными устройствами различного 

исполнения, досмотровыми ямами, эстакадами для проведения досмотра, 

осветительные приборы. Размер контрольных площадок должен 

обеспечивать доступный досмотр автомобиля, а для железнодорожного 

транспорта она должна обеспечить вместимость трех вагонов. Контрольная 

площадка требует твердого покрытия, например, асфальт и размещается 

внутри охраняемого объекта.  

 Объекты уголовно-исполнительной системы постепенно 

подвергаются переоборудованию. На сегодняшний день в эксплуатацию 

вводятся новые виды инженерных сооружений и новейшее техническое 

оборудование, поскольку установленные на данный момент физически 

устарели. Одной из главных задач, стоящей перед государством является 

улучшение мест лишения свободы. Для реализации данной задачи, в 2019 

году Президентом Российской Федерации были внесены существенные 

изменения в законодательство. В рамках этого изменения Правительство 

Российской Федерации уполномочено ликвидировать исправительное 

учреждение в случае неразрешенных споров между Министерством 

юстиции Российской Федерации и региональными органами власти37
. Стоит 

отметить, что в предыдущей редакции Закона 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

вопрос о ликвидации исправительного учреждения, решало Министерство 

юстиции по согласованию с региональными органами власти. Сроки по 

ликвидации исправительного учреждения в этом случае затягивались, а в 

последующем решение и вовсе не принималось. В основном ликвидации 

подлежали те учреждения, инженерные сооружения и конструкции которых 

                                                           
37

 Президент утвердил новый порядок ликвидации тюрем. Режим доступа: 
https://www.pnp.ru/politics/prezident-utverdil-novyy-poryadok-likvidacii-tyurem.html 

(Доступ свободный). Дата обращения: 02.03.2019 г. 

https://www.pnp.ru/politics/prezident-utverdil-novyy-poryadok-likvidacii-tyurem.html
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потерпели значительный износ и находились на большом расстояние от 

центра региона и от городов. 

 Внесенные поправки улучшат реализацию мер по ликвидации 

исправительных учреждений из малонаселенных пунктов и 

труднодоступных местностей, а также позволят оптимизировать затраты на 

материальное и техническое оснащение объектов пенитенциарной системы 

и проведение капитального ремонта, пояснялось пояснительной записке38
.   

 Инженерные средства на объектах УИС должны поспособствовать 

выполнению следующих задач: 

1. повышение уровня эффективности и результативности 

подразделений и служб исправительных учреждений при выполнении 

режимных требований; 

2. обнаружение следов бежавшего из мест лишения свободы 

осужденного, а также несанкционированного выхода за пределы 

специальные зданий, помещений и транспортных средств; 

3. сохранение следов в случае совершения побега осужденным; 

4. создать условия для выполнения своих служебных обязанностей 

сотрудникам дежурной смены и лицам из числа караула минимальной 

численностью и в любое время суток и года;   

5. организация пропускного режима на охраняемую территорию; 

6. удержание осужденного, в случае совершения им преступления 

на территории запретной зоны на минимальное время, которое потребуется 

для прибытия дежурной смене, резервной группе или лицам караула в целях 

пресечения побега; 

7. обеспечение охраны осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей; 

                                                           
38Правительство получило право принимать финальное решение в случае 

разногласий между Минюстом и региональными властями. Режим доступа: 
https://tass.ru/obschestvo/6085287. (Доступ свободный).  Дата обращения 20.01.2020  
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8. изоляция и раздельное содержание разных категорий 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых; 

9. обеспечение безопасности сотрудников, персонала, 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых, и других лиц, находящихся на 

территории исправительного учреждения; 

Рассмотрев применение ИСОН на объектах УИС можно отметить, что 

применение инженерных коммуникация позволяет эффективно 

функционировать исправительным учреждениям, а также выполнять все 

требования режима, предусмотренные законодательством. Несмотря на это, 

следует сказать о том, что некоторая часть, инженерных конструкций имеет 

некоторые недостатки, в следствии чего учреждение не может полноценно 

выполнять основные функции: изоляцию осужденных, реализацию их прав 

и законных интересов, обеспечение надежной охраны объектов УИС. На 

сегодняшний день идет модернизация и переоснащение учреждений и 

органов УИС новыми инженерными средствами, используются более 

усовершенствованные конструкции, с улучшенной инфраструктурой, 

согласно новым стандартам.   

На ряду с инженерными средствами охраны и надзора, которые имеют 

важное значение в обеспечении основных требований режима, организации 

охраны территории исправительного учреждения, существуют технические 

средства охраны и надзора. Эффективная работа исправительного 

учреждения не может обойтись без применения в совокупности 

технических и инженерных средств охраны и надзора.  

В настоящее время развития пенитенциарной системы в России для 

повышения уровня правопорядка в местах лишения свободы рекомендуется 

использовать передовые технические средства, разработанные по новейшим 

технологиям.  

В учреждениях уголовно-исполнительной системы технические 

средства охраны и надзора успешно применяются в целях создания 

необходимых условий для предупреждения, пресечения и профилактики 
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преступлений и других правонарушений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания осужденными, режима содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых, повышения эффективности надзора 

за данными категориями, а также для получения сведений об их поведении 

и выполнении иных задач, возложенных на отделы и службы учреждения 

УИС39
. 

Существует множество оснований для классификации технических 

средств используемых в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. Одним из оснований является место установки технических 

средств и решение задач различными службами и отделами учреждений:  

1) технические средства охраны (далее ТСО); 

2) технические средства надзора (далее ТСН). 

Так, ТСО служат для выполнения задачи отделами охраны 

исправительного учреждения и следственного изолятора – обеспечения 

изоляции осужденных, подозреваемых обвиняемых, охрану учреждений 

УИС, организацию пропускного режима и др. ТСО размещаются по 

периметру исправительного учреждения. ТСН применяются для решения 

задач, поставленных перед отделами безопасности (режима) ИУ; 

организации постоянного надзора за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы; обеспечение безопасности осужденных, персонала и 

иных лиц, находящихся на режимной территории; исполнение 

осужденными обязанностей. ТСН устанавливаются на внутренней 

территории объекта, в специальных зданиях и помещениях. В рамках 

данной классификации стоит отметить, что одни и те же технические 

средства могут использоваться как отделами охраны, так и отделами 

безопасности, в следствии чего можно считать указанное разграничение 

формальным.  
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 Белкин В.Ю. Технические средства надзора в исправительных учреждениях 
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Андриянов Р.В и Филипьев Р.А разделяют ТСОН по объекту, где они 

применяются на контрольно-пропускных пунктах, на запретной зоне, в 

помещениях и на территориях учреждений УИС, в специальном транспорте, 

при организации режимных мероприятий (досмотр, обыск и т.д.)40. 

На законодательном уровне классификация ТСОН закреплена в 

Наставлении по оборудованию ИТСОН объектов УИС технические 

средства охраны и надзора по назначению следующим образом:  

1. технические средства и системы сбора и обработки информации 

(далее–ССОИ);  

2. технические средства (охранные извещатели) и системы 

(подсистемы) охранно-тревожной сигнализации;  

3. технические средства (видеокамеры) и системы (подсистемы) 

охранного телевидения;  

4. технические средства и системы (подсистемы) контроля и 

управления доступом;   

5. технические средства и системы (подсистемы) оперативной 

связи и оповещения; приборы контроля и досмотра41. 

Технические средства и системы сбора и обработки информации. 

Посредством концентраторов, комплексов и компьютеризированных 

систем, производится получение информации и сигналов с охранных 

извещателей и датчиков, расположенных на территории исправительного 

учреждения, системы контроля доступа, а также с приборов досмотра, 

осуществляется последующая её обработка и фиксация. Обработанная 

информация передается оператору. Также следует отметить, что благодаря 

переданной информации с помощью системы осуществляется 

взаимодействие внутри учреждения между разными отделами (службами), а 
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 Андриянов Р.В, Филипьев Р.А. Правовое регулирование и практика применения 
технических средств надзора и контроля в обеспечении режима / учебное пособие. – 

Новокузнецк. – 2015. С.27. 
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 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 
средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 
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также между конкретными сотрудниками. Преимуществами технических 

средств является удобство и надежность в период эксплуатации. На 

сегодняшний день система взаимосвязана с системой контроля и 

управления доступом. 

Технические средства (охранные извещатели) и системы 

(подсистемы) охранной и тревожной сигнализации. В состав охранной и 

тревожной сигнализации входят: громкоговорители, сирена, звонок; 

различные вызывные устройства (тревожные кнопки, тумблеры); блоки 

обработки поступившего сигнала; соединяющие линии. Помимо этого, для 

визуального контроля сработанных сигналов используются мнемосхемы 

или световое табло.   

Система тревожной сигнализации, срабатывает при возникновении 

какого-либо чрезвычайного обстоятельства на охраняемой территории в 

следствии чего подается световой или звуковой сигнал. Система за 

короткий период доводит до сотрудников информацию о месте совершения 

преступления, местонахождение преступников, а также осуществляется 

сбор личного состава с помощью автоматизированной системы.  

После срабатывания как охранно-тревожной, так и охранно-пожарной 

системы охраняемая зона проверяется сотрудниками на наличие факта 

нарушения или возгорания.  

На ряду с тревожной сигнализацией активно применяется охранная 

подсистема важнейшим элементом которой являются датчики обнаружения 

(охранные извещатели). Основой охранных извещателей является 

чувствительный элемент, который работает по разным принципам действия. 

Сигнал тревоги от извещателей подается на пульт управления, а на 

мнемосхеме визуально отображается зона откуда идет сигнал.   

Датчики обнаружения имеют довольно широкую классификацию по 

различным основаниям. Так, например, Бесхлебный Э.П. разделяет датчики 

по назначению и физическому принципу действия на генераторные и 

параметрические. В свою очередь, генераторные разделяются на 
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трибоэлектрические, пьезоэлектрические, индукционные, вибрационнные, а 

параметрические на магнито-контактные, радиолучевые, емкостные, 

электромеханические и другие42
.  

Бабкин А.А. выделил классификацию по способу воздействия на 

окружающую среду на активные и пассивные. Активные охранные 

извещатели регистрируют изменения в энергетическом поле, которое 

создается в здании или помещении, находящееся под охраной. В свою 

очередь, пассивные датчики основываются на различных оказываемых 

воздействиях раздражающего фактора: перемещение или разрушение 

инженерные конструкций, изменение температурных режимов и т.д.   

Также в учреждениях УИС используются сигнализаторы. Они имеют 

существенные отличия, так как имеют завершенный цикл обработки 

информации, которая сразу же отображается на устройстве43
. 

Стоит отметить, что применяемые на территории учреждения 

охранные датчики функционируют в комплексе с инженерными средствами 

охраны и надзора, эксплуатируются совместно в зоне контроля различных 

климатических зон.  

Охранные датчики имеют зону обнаружения – пространство, 

имеющее ограничение по высоте, ширине, длине, глубине, где выделяется 

полезный сигнал при приемлемом уровне помех44
.Посредством 

последовательного размещения таких зон образуется рубеж 

обнаружения.На территории объектов Уголовно-исполнительной системы 

их оборудуется три. Так, в исправительном учреждение: нулевой, первый и 
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второй рубеж обнаружения. Нулевой устраивается на пятнадцатиметровой 

полосе местности внутренней запретной зоны, где устанавливаются 

радиоволновые и радиолучевые охранные извещатели. Первый рубеж 

обнаружения устраивается на контрольно-следовой полосе вдоль основного 

ограждения, здесь используются емкостные, проводноволновые, а также 

радиоволновые датчики обнаружения. По верху основного ограждения 

создается второй рубеж обнаружения. В данном случае используются 

вибрационные и трибоэлектрические охранные извещатели. Важным 

фактом является то, что все датчики, используемые для создания рубежей 

обнаружения на объекте УИС должны быть разные по принципу действия. 

Во внешней запретной зоне устанавливаются противоподкопные датчики, 

но они не создают отдельного рубежа. Стоит отметить, что на участках 

наиболее благоприятных для побега преступления создается 

дополнительный рубеж обнаружения с использованием видеокамер с 

функцией детекции движения. 

Технические средства и системы (подсистемы) охранного 

телевидения. В качестве таких средств используются видеокамеры в 

комплексе со средствами визуального отображения полученной 

информации, поступающей от них.  Система позволяет осуществлять 

контроль за поведением осужденных в местах их размещения и работы, 

контроль за выполнением режимных требований, фиксировать факты 

нарушения режима отбывания наказания, осуществлять охрану как 

внутренней, так и внешней территории исправительного учреждения. 

Посредствам подсистем охранного телевидения осуществляется сбор 

доказательственной базы по фактам нарушения допущенных в учреждениях 

УИС.     

В своих научных трудах Кочедыков С.С. и Кобзистый С.Ю. 

разделают технические средства и системы охранного телевидения в 

зависимости от места эксплуатации:  
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А. системы для осуществления надзора и контроля на внутренней 

территории;  

Б. системы, устанавливаемые в жилых помещениях;  

В. системы, устанавливаемые для охраны КПП и запретных зон;  

Г. другие системы устанавливаемые для осуществления контроля за 

объектом находящимся под охраной45.  

Эффективность использования видеотехники на объектах УИС 

зачастую зависит от сотрудников: своевременное реагирование на 

замеченное нарушение, знание своих прямых обязанностей и уровень 

ответственности. Необходимо добавить, что на одного сотрудника на посту 

видеонаблюдения рассчитывается от двадцати до двадцати двух камер, это 

позволяет обеспечить наиболее результативное осуществление надзора за 

охраняемой территорией46. В практической деятельности, в связи с 

нехваткой кадров, одному сотруднику поста видеонаблюдения поручается 

от восьмидесяти до ста видеокамер, что заметно снижает уровень 

эффективности.  

С каждым годом средства телевизионного наблюдения 

совершенствуются, это позволяет распознавать даже мелкие детали при 

совершении нарушения или преступления: перебросы на охраняемую 

территорию, курение в неположенном месте, пожар или задымление, 

конфликтные ситуации возникающие между осужденными и иные47
. 

Как мы заметили, система охранного телевидения имеет ряд 

достоинств. В первую очередь стоит отметить, что полученная информация 
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имеет достоверный характер48. Система позволяет следить за происходящей 

обстановкой на территории учреждения и своевременное реагировать на 

происходящие незаконные действия.  Для обеспечения наилучшей 

безопасности в исправительном учреждении или следственном изоляторе 

система охранного телевидения интегрируется и работает в комплексе с 

другими системами. Вся полученная видеоинформация хранится на 

жестком диске или сервере, при необходимости полученный ранее материал 

можно просмотреть, рассмотреть стоп-кадры и приобщить к материалам 

проверки по факту нарушения со стороны спецконтингента или сотрудника. 

Еще одним преимуществом является то, что размещение 

видеозаписывающих устройств оказывает психологическое воздействие на 

осужденных, лиц, заключенных под стражу и сотрудников УИС, благодаря 

чему снижается уровень правонарушений совершаемых на территории 

объектов УИС, а также улучшается несение службы на постах 

сотрудниками.    

Средства охранного телевидения позволяют в реальном времени 

получать видеоинформацию об обстановке с разных объектов 

исправительного учреждения одновременно, что позволяет повысить 

уровень выявленных и пресеченных преступлений сотрудниками. В 

исправительных учреждениях, наиболее оснащенных техническими 

средствами, применяются купольные видеокамеры с трансфокаторами, с 

использованием которых изображение увеличивается в сотни раз без каких-

либо значительных изменений качества. Использование таких технических 

средств позволяет распознать нарушителя по идентифицирующим 
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признакам и значительные детали совершенного или подготавливаемого 

преступления с наибольшей точностью49
.   

Для обеспечения безопасности на объектах УИС, выполнения 

требований режима, предупреждения, пресечения и профилактики 

правонарушений и преступлений, осуществления надлежащего надзора за 

осужденными и лицами, заключенными под стражей, места лишения 

свободы активно переоснащаются. Так, в исправительных учреждениях и на 

объектах УФСИН России по Самарской области было установлено более 

2000 видеокамер, за последние три года в процентном соотношении их 

количество увеличилось в 300%50
.  

Необходимо отметить, что помимо вышесказанного повышается 

уровень оборудования объектов наиболее качественным техническими 

средствами.  

Применение средств видеонаблюдения на объектах Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказания по Красноярскому 

краю свидетельствует о том, что технические средства в совокупности с 

мерами воспитательного характера положительно повлияли на 

исправительный процесс51. Так, анализ проведенного опроса при участии 

400 сотрудников и 800 осужденных выявил следующие данные: 74% из 

числа сотрудников отметили положительное влияние применение средств 

видеонаблюдения на режим отбывания наказания осужденными; 26% 

отметили, что видеонаблюдение повышает уровень качества несения 

службы, что позволяет обеспечить наилучшую безопасность. Со стороны 

осужденных выявлено, что 51% опрошенных считают, что посредством 
                                                           

49
 Епифанов С.С. Предупреждение рецидивной преступности в исправительных 

учреждениях посредством проведения мероприятий с использованием технических 
средств // Человек: преступление и наказание. – 2011. - № 4(75). – С.79. 
 

50
 Карабатырова К.К Правовое регулирование и общая характеристика 

технических средств охраны и надзора в следственных изоляторах и исправительных 
учреждениях // сборник научных труов студентов и курсантов Самарского юридического 
института ФСИН России за 2015-2017 гг. – Самара – 2017. С. 509.  

51Хабаров А.В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-

исполнительной системы в условиях применения технических средств обеспечения 
безопасности // Человек: преступление и наказание. - 2013. - №3(74). – С.60. 



49 

 

видеонаблюдения ограничиваются противоправные действия в отношении 

осужденных как со стороны сотрудников, так и со стороны других 

сужденных; 17% отмечают, что видеонаблюдение на всей территории 

исправительного учреждения позволяет обеспечить их личную 

безопасность; 32% воздержались52
. 

 Проведенное исследование в 2014 году Научно-исследовательским 

институтом, участие в котором принимали 2 500 сотрудников, проходивших 

службу в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, 

свидетельствует о том, что 75% опрошенных отметили наиболее значимым 

профилактическим средством видеонаблюдения – видеорегистратор.  

В ведомственных нормативно-правовых актах видеорегистратор, как 

один из элементов системы охранного телевидения не закреплён, однако 

выполняемые им функции такие же, как и у стационарных устройств, 

обеспечивающих видеоконтроль за объектом. Портативные 

видеорегистраторы обеспечивают выполнение сотрудниками следующих 

мероприятий: 

а) при приеме и выдаче посылок, передач, бандеролей, проведении 

свиданий; 

б) осуществления контроля за поведением осужденных на выводных 

объектах; 

в) при возникновении разного рода происшествиях; 

г) при проведении личных обысков осужденных, а также при обыске 

жилой и производственной зоны; 

д) фиксация фактов незаконных действий лиц, нарушающих порядок 

нахождения на охраняемой территории;  

е)  сопровождение транспортных средств на режимной территории, а 

также контроль за погрузочно-разгрузочными работами; 

ж) контроль за поведением осужденных в местах их размещения и 

работы; 
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з) при проведении пофамильной проверки осужденных; 

и) при приеме прибывших осужденных в исправительное учреждение; 

к) при несении службы сотрудниками в штрафных изоляторах, 

помещениях камерного типа, помещениях единого камерного типа, а также 

в запираемых помещениях строгих условий отбывания наказаний.  

Как отмечено, переносимые видеорегистраторы пользуются большим 

спросом в исправительных учреждениях, поскольку запись с таких 

носителей применяется в качестве доказательства при совершенном 

правонарушении осужденным. Видеокамеры, расположенные на внешней и 

внутренней запретной зоне, в зданиях и помещениях, на локальных 

участках позволяют осуществлять контроль за поведением осужденных в 

местах их размещения и работы, а также предупреждать конфликтные 

ситуации, возникающие между осужденными. Видеонаблюдение оказывает 

психологическое влияние на осужденных, и позволяет вести самоконтроль 

над своими действиями, что позволяет значительно снизить уровень 

преступлений на территории учреждений УИС, позволяют 

проконтролировать действия сотрудников учреждения в той или иной 

ситуации, оценить на сколько корректно было его поведение в отношении 

осужденного. В данном случае, большую роль играют портативные 

видеорегистраторы, поскольку при осуществлении режимных мероприятий 

и выполнении должностной инструкции, видеорегистратор всегда 

находится у сотрудника в действующем состоянии. Также стоит отметить, 

что стационарные средств наблюдения не охватывают всю территорию, что 

служит появлению «мертвых зон» - территория, находящаяся без контроля. 

Здесь также преимущественно используются видеорегистраторы.  

Разработанные «Методические рекомендации о порядке применения 

носимых видеорегистраторов при несении службы сотрудниками 

исправительных учреждений» позволят избежать каких-либо противоречий 

при использовании видеорегистраторов в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах, что обеспечит наиболее эффективное их 
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использование. Указанные рекомендации закрепляют случаи применения 

портативных видеорегистраторов, порядок применения, а также условия 

хранения полученной видеоинформации. 

Несмотря на преимущества средства видеонаблюдения имеют свои 

минусы. Одним из них является то, что большая часть видеокамер были 

установлены очень давно, и качество записи очень плохое, что не позволяет 

распознать отличительные признаки нарушителя и идентифицировать его. 

Видеокамеры должны быть приспособлены к различным климатическим и 

погодным условиям, в разное время суток,  а также иметь высокое 

разрешение53. Также, следует отметить, что видеокамеры устанавливаются 

без учета специфики учреждения (прилегающей территории, архитектоники 

и т.д.), в связи с чем появляются «мертвые зоны», которые находятся без 

контроля.   

Технические средства и системы (подсистемы) контроля и управления 

доступом (далее СКУД). Система позволяет осуществлять идентификацию 

личности по биометрическим показателям при пропуске лиц на охраняемую 

территорию, дифференцирует допуск лиц на конкретные объекты и 

обеспечивает безопасность сотрудников.  

 Составными компонентами СКУД являются устройства считывания 

кода, средства управления в составе программных и аппаратных устройств, 

исполнительные устройства.  

При помощи системы регистрируется факта прохода на территорию 

конкретного лица по физиологическим признакам, различным брелокам, 

картам, пропускам, в которых зашифрован определенный электронный код 

индивидуально присваиваемый каждому пользователю заранее вбитый в 
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базу данных, определяется точное время прибытия, а также законность 

нахождения лица на конкретном объекте54.  

Принцип работы системы контроля и управления доступом 

заключается в том, что в базу данных закладываются идентифицирующий 

признак человека, после чего идет его сохранение. При всех последующих 

случаях, система анализирует предоставленные данные и сравнивает с 

сохраненными. В случае, если данные совпадают, то идентификация 

проходит успешно, в противном случае подается сигнал, и все 

последующие действия возлагаются на оператора.  

Данная система позволяет сократить время проводимых мероприятий 

при помощи автоматизации операций и действий (например, открытие 

электромеханических замков) и размещаются, как правило, в местах 

несения службы лицами дежурной смены, на КПП по пропуску людей, 

между жилой и производственной зоны, при входе на объекты 

ограниченного доступа и тд. 

Таким образом, основными достоинствами устройства являются: не 

сложное программирование, относительно не высокая стоимость, удобство 

в использовании на небольших объектах.    

Однако, данная система также имеет недостатки. Во-первых, не 

смотря на применение устройств, их полноценная работа и конечный 

результат не будет получен без участия человека, при этом количество 

сертифицированных специалистов в учреждениях в данной области не так 

велико. Как и все технические устройства система работает от 

электричества, и в случае его отсутствия, процесс эксплуатации 

прекратится. Также, если идентификация идет по биометрическими 

показателям, например, по отпечаткам пальцев, то датчик, к которому 

прикладывается палец, имеет свойство загрязняться, что требует 

дополнительного ухода. Помимо всего система может дать сбой и не 
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пропускать лицо на территорию объекта, доступ которому разрешен и 

пропустить, кому запрещен.  

 Технические средства и системы (подсистемы) оперативной связи и 

оповещения. В данную систему входят: соединительные линии связи; 

абонентские устройства; средства громкоговорящей связи; устройства 

телефонной и иных видов связи в ТСО. 

 Каждое исправительное учреждение имеет индивидуальный способ и 

вид оперативной связи в зависимости от выполняемых задач. 

Взаимодействие с помощью оперативной связи производится между 

начальником исправительного учреждения и часовыми контрольно-

пропускного пункта, оператором пульта управления техническими 

средствами охраны, дежурным помощником начальника колонии. 

Радиосвязь используется и в специальном автотранспорте при 

конвоировании осужденных и лиц заключенных под стражу между кабиной 

водителя с начальником караула и часовыми, которые находятся в кузове. 

 Помимо этого, громкоговорящая связь используется с целью вызова 

сотрудников и осужденных, оповещения сотрудников и для выполнения 

других служебных задач.  

 Приборы контроля и досмотра. Такие приборы позволяют выявить и 

изъять скрытые запрещенные предметы, хранение, изготовление которых 

осужденным запрещено, помимо этого приборы применяются для 

осуществления других режимных мероприятий, таких как личный обыск 

осужденных и их спальных мест, досмотр лиц и транспортных средств, 

прибывших на территорию ИУ.  

 Стоит отметить, что все приборы контроля и досмотра можно 

разделить на стационарные и переносные. Стационарные, как правило, 

используются на объектах по пропуску людей и транспорта. 

Преимуществом переносных устройств является легкость в эксплуатации, 

надежность и малогабаритность, поэтому их использование возможно даже 

в полевых условиях. В настоящее время активно используются портативные 
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ручные металлодетекторы, которые реагируют и выявляют металлические 

предметы при обыскных мероприятия, при досмотре лиц, прибывших на 

территорию ИУ.  Такие приборы позволяют обеспечить быстрый досмотр 

ручных кладей, обуви, человека, а также выявлять запрещенные предметы в 

трудно доступных местах.  

 На объектах уголовно-исполнительной системы чаще всего 

используются металлоискатель «АКА – 7202», а также металлодетектор 

«Фракталь – 01». В 2019 году значительно возросло применение 

портативных металлоискателей в исправительных колониях, так если в 

конце 2015 года их количество составляло 3617, то в 2019 показатели 

достигли 396055
.   

 Стационарные приборы в виде рамок устанавливаются на контрольно-

пропускных пунктах, между жилой и производственными зонами.  

Наиболее распространенными из них являются «Гвоздика – 003», «Поиск – 

3М». В конце 2015 года в местах лишения свободы эксплуатировалось 1002 

стационарных устройства, а в 2019 году их количество возросло до 1243. 

 На контрольно-пропускных пунктах исправительных учреждений, в 

помещениях досмотра активно эксплуатируются рентгено-телевизионные 

устройства. Они позволяют выявить запрещенные предметы (наркотические 

средства, колюще-режущие предметы, оружие) в одежде, сумках, а также в 

естественных полостях человека56
. Наиболее распространенными 

установками на объектах УИС являются «Надзор – 2», «CONPASS», 

«Homo-scan», «Инспектор 60 – 40Z». Использование таки устройств 

значительно сокращает время для досмотра людей, прибывших на 

охраняемую территорию, а также наиболее качественнее выполняет свое 

функциональное назначение, по сравнению с ручными металлоискателями. 
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На сегодняшний день, для досмотра посылок, передач и бандеролей 

эксплуатируется более 70 таких устройств57
. Установки также используются 

в комплексе, например такие как «RapiscanSecure 1000 SinglePose». Средняя 

скорость досмотра человека таким комплексом в среднем составляет 

пятнадцать-двадцать секунд, то есть за час прибор может осуществить 

досмотр до двухсот пятидесяти человек58
.  

 Для досмотра транспортных средств в учреждениях уголовно-

исполнительной системы используются: досмотровые щупы, видеоскопы, 

зеркала, эндоскопы, ренгтеновские установки, а также специальные 

технические средства.  

 Таким образом, были рассмотрены основные виды технических 

средств охраны и надзора, активно применяемых в исправительных 

учреждениях. Не смотря на довольно широкое их применение, они имеют 

ряд недостатков при эксплуатации. Однако, каждый год технические 

средства охраны и надзора устанавливаемые на объектах УИС, 

модернизируются, улучшаются их качественные характеристики, 

увеличивается их общая производительность, устраняются ранее 

обнаруженные недостатки.   

 

2.2 Организация деятельности сотрудников Уголовно-исполнительной 
системы по использованию и эксплуатации ИТСОН 
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 Основными направлениями Концепции развития охраны учреждения 

УИС до 2020 года является реконструкция инженерных и технических 

средств охраны и надзора и перевод охраны исправительных учреждений на 

прогрессивные способы. Новейшие инженерные и технические средства, 

поступающие в учреждения, обеспечивают наиболее эффективное 

выполнение задач отделов и служб минимальной численностью 

сотрудников, в частности, способствуют предотвращению поступления 

запрещенных предметов, обеспечивают безопасности лиц, находящихся на 

территории учреждения, воспрепятствуют совершению побегов, 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, кроме того снижают влияние 

человеческого фактора в служебной деятельности. При любых условиях 

ИТСОН в исправительных учреждениях находится в постоянной 

готовности, которая обеспечивается мероприятиями по их эксплуатации, 

проводимые сотрудниками территориальных органов и исправительных 

учреждений. 

 Выполнение соответствующих мероприятий на объектах и в 

учреждениях УИС регулируется нормативными актами, основополагающим 

из которых является Приказ ФСИН России от 18 августа 2006 года №574 

«Об утверждении Руководства по технической эксплуатации ИТСОН, 

применяемых для оборудования объектов УИС». Данное Руководство 

закрепляет понятие эксплуатации ИТСОН, кроме того, согласно данному 

документу техническая эксплуатация ИТСОН на объектах УИС включает 

целый ряд мероприятий: ввод в эксплуатацию; подготовка и допуск к 

эксплуатации специалистов; планирование технической эксплуатации; 

техническое обслуживание; ремонт; метрологическое обеспечение; 

хранение; сбор и обобщение данных по эксплуатационной надежности; 

ведение технической документации; материально-техническое обеспечение;  

меры безопасности при эксплуатации; контроль за техническим состоянием 

и качеством технической эксплуатации; рекламационная работа; списание 
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ИТСОН59
.  Большое внимание из указанных мероприятий уделяется 

контролю должностными лицами за техническим состоянием инженерных и 

технических средств охраны и надзора. Постоянный контроль за 

техническим состоянием должностными лицами, а также специалистами 

ИУ позволяет своевременно выявить и устранить имеющиеся сбои в работе.   

 Как было сказано ранее проведение технических осмотров и проверок 

инженерных и технических средств охраны и надзора осуществляется 

специалистами ИУ, а также Центром инженерно-технического обеспечения 

и вооружения (далее ЦИТОВ) и компетентными сотрудниками 

территориального органа, которые имеют свою специфическую структуру.  

 Так, на примере ФКУ ИК – 3 ГУФСИН России по Иркутской области 

существует группа Инженерно-технического обеспечения, специальных 

средств и вооружения.  В составе группы: старший инженер, инженер, два 

старших техника, два техника и начальник склада.  

 ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по Иркутской области предназначен 

для выполнения задач по технической эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора, аппаратуры связи и вооружения, 

находящихся в подразделениях Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области. 

 К основным задачам ЦИТОВ относится:  

 – проведение технического обслуживания инженерно-технических 

средств охраны, надзора (далее по тексту – ИТСОН) и связи, оборудование 

объектов охраны ГУФСИН России по Иркутской области и специального 

автомобильного транспорта для перевозки спецконтингента ИТСОН и 

связи;  

– организация обеспечения, учета, хранения и ремонта вооружения и 

специальных средств ГУФСИН России по Иркутской области и 

подчиненных ему подразделений;  
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 – организация и обеспечение связи ГУФСИН России по Иркутской 

области и подчиненных ему подразделений для выполнения ими служебной 

деятельности, в том числе при обострении оперативной обстановки и связи 

взаимодействия с органами юстиции, внутренних дел и местного 

самоуправления. 

 Стоит отметить, что в зависимости от субъекта ЦИТОВ имеет разную 

структуру. Так, в Иркутской области, в связи с сокращением штатной 

численности сотрудников в 2019 году значительно сократилось и 

количество отделов, входящих в его состав, в следствии чего возник ряд 

проблем. 

 Говоря о структуре ЦИТОВ, в первую очередь, стоит сказать, что 

возглавляет его начальник Центра и два его заместителя. Кроме того, 

организационными вопросами занимаются, канцелярия и юридическая 

служба.  

 Отдел технической эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и надзора. В состав отдела входят отделение регламентных и 

ремонтных работ (с подвижной мастерской) и отделение монтажных и 

пусконаладочных работ. Отделение регламентных и ремонтных работ (с 

подвижной мастерской) занимается техническим обслуживанием ИТСОН 

предусмотренные регламентом №3, а также осуществлением внеплановых 

проверок. В случаях поломки технических средств охраны и надзора, 

устранение неполадок производится силами ИУ, если должный результат в 

ходе ремонта не был достигнут, в таком случае привлекаются специалисты 

ЦИТО, которые занимаются дальнейшим ремонтом.  

 Отделение монтажных и пусконаладочных работ предназначено для 

ввода в эксплуатацию установки нового оборудования, поступившего на 

объект УИС.  

 В структуру входит Служба вооружения и специальных средств с 

мастерской занимающаяся ремонтом, покраской оружия, а также 

проведением контрольного отстрела, который проводится раз в десять лет 
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или в случае, если оружие или какая-либо из его частей, в случае поломки, 

была подвергнута ремонту.  

 Следующим звеном структуры принято считать отдел 

информационных технологий в состав которого входит отделение 

администрирования информационных систем, занимающееся вопросами 

программного обеспечения, настройкой сети, находящейся, как внутри 

учреждения, так и для поддержания связи с другими пенитенциарными 

учреждениями. Также в его состав входит группа обслуживания 

компьютерной техники, одной из задач которой считается ремонт 

оборудования и устранение каких-либо неполадок.  

 Отдел организации и обеспечении связи. Данный отдел занимается 

заключением государственных контрактов с целью закупки средств для 

исправительного учреждения. В свою очередь, он подразделяется на группу 

по сопровождению и эксплуатации средств проводной связи и группа по 

сопровождению и эксплуатации средств радиосвязи. Данные группы 

занимаются настройкой связи, программированием на определенную 

частоту радиостанций и другими мероприятиями по настройке.   

 Отдел межрегионального ремонта. В составе: отделение ремонта 

инженерно-технических средств охраны и надзора, отделение ремонта 

средств связи. 

 Группа материально-технического обеспечения, в связи с 

сокращением заменила службу тыла. 

 В ГУФСИН России по Иркутской области контроль и организация 

эксплуатации инженерно – технического обеспечения, связи и вооружения в 

подразделениях подчиненных ГУФСИН России по Иркутской области 

возлагается на отделение инженерно – технического обеспечения, связи и 

вооружения (далее отделение) ГУФСИН России по Иркутской области.  

В данную структуру входит: начальник отделения, старший инженер 

отделения, старший инспектор отделения и инспектор отделения. 

Разграничивая обязанности старшего инженера отделения и старшего 
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инспектора (инспектора) отделения, следует отметить, что старший 

инженер курирует направление инженерно-технического обеспечения  

и связи, а старший инспектор (инспектор) отделения – направление 

вооружения и специальных средств, применяемых в территориальном 

органе.  

 Несвоевременное выявление инженерных и технических средств в 

нерабочем состоянии в ходе проведения проверок должностными лицами 

значительно сказывается на уровне надзора и контроля осуществляемых на 

территории исправительного учреждения. В свою очередь, проведение 

регулярных проверок позволяет вовремя выявить недостатки ИТСОН, 

«мертвые зоны» датчиков обнаружения и видеокамер, в следствии чего 

проводятся мероприятия по устранению выявленных дефектов, 

соответственно избежать замечаний от вышестоящих должностных лиц.   

 Контроль технической эксплуатации ИТСОН на объектах УИС 

проводится в различных формах: инспекторские и итоговые проверки, 

осмотры ИТСОН должностными лицами, контроль учетно-аналитической 

работы.   

 При инспектировании или итоговых проверках сотрудниками 

аппарата управления территориальных органов осуществляется контроль за 

выполнением требований нормативно-правовых актов по технической 

эксплуатации ИТСОН. Контрольные и итоговые проверки проводятся 

комиссией территориального органа раз в три года, при этом комиссия 

ФСИН России осуществляется один раз в пять лет. В ходе проверки 

проверяется организация использования и техническое состояние 

инженерных и технических средств охраны и надзора.   

Осуществление деятельности по эксплуатации ИТСОН должна 

осуществляться в строгом соблюдении требований закона, в противном 

случае нормами законодательства Российской Федерации предусмотрена 

дисциплинарная, материальная или уголовная ответственность  

для территориальных органов, начальников учреждений, специалистов 
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ИТО, а также лиц, на которых возлагается обязанность по обслуживанию 

ИТСОН, в случаях порчи, разукомплектовании ИТСОН и т.д.  

Для недопущения этого, с сотрудниками, напрямую взаимодействующими с 

ИТСОН проводятся инструктажи: вводные, повторные (проводимые 

непосредственно на рабочем месте), внеплановые, ежедневные (проводимые 

перед началом работы).   

Для бесперебойной работы ИТСОН, а также для постоянной 

готовности их применения в исправительных учреждениях регулярно 

проводится техническое обслуживание, которое включает в себя: 

регламентные работы, контроль за измерительными приборами, 

внеплановое техническое обслуживание.   

Комиссионные обследования инженерных и технических средств, 

применяемых в деятельности сотрудниками пенитенциарных учреждений, 

проходят техническое обслуживание с периодичностью трех регламентов/ 

Так, регламент № 1 обязывает специалистов на ежедневный осмотр и 

контроль ИТСОН, а именно чистка аппаратуры с внешней стороны, 

устранение обрывов и провисаний проводов различного назначения, 

выборочная проверка датчиков обнаружения и т.д.   Регламент №2 

проводится ежемесячно комиссией, назначаемой начальником 

исправительного учреждения и предусматривает техническое 

обслуживание, которое включает в себя обслуживание ТСО специального 

транспорта, проверка инженерных коммуникаций за пределами охраняемой 

территории и т.д. Регламент №3 проводится комиссией, назначаемой 

начальником территориального органа и предполагает осмотр и 

исправление недостатков раз в полгода (сезон): измерение сопротивления 

заземления, восстановление инженерных сооружений и коммуникаций, 

проверка правильности ведения журналов и других документов по 

эксплуатации ИТСОН на объекте. Стоит отметить, что проверки проводятся 

с фото и видео документированием. После обследования составляются 

соответствующие акты с фотоматериалами имеющихся недостатков, после 
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чего готовится план по их устранению. Кроме того, при неблагоприятных 

климатических условиях или в случаях необходимости предусматривается 

внеплановая проверка инженерных средств и технического оборудования, 

сроки которой определяются заместителем начальника учреждения 

курирующим вопросы охраны по совместительству со специалистом ИТО в 

зависимости от состояния неисправного оборудования60. Следует отметить 

тот факт, что на момент выполнения регламентных работ обеспечивается 

непрерывность рубежа обнаружения на запретной зоне и на контрольно-

пропускных пунктах.  

Технические осмотры проводятся в соответствии с требованиями 

Приказа № 574 «Об утверждении Руководства по технической эксплуатации 

ИТСОН, применяемых для оборудования объектов УИС». Результаты 

проведенного осмотра указываются в Журнале учета регламентных работ и 

контроля технического состояния инженерно-технических средств охраны и 

надзора. Технические осмотры проводятся в указанные сроки и включают в 

себя: работоспособность инженерных и технических средств; проверка 

ИТСО в побегоопасных направлениях;  своевременность и качество 

выполнения регламентных работ; состояние оборудования объектов 

ИТСОН и организации их эксплуатации; наличие защитных и 

противопожарных средств, а также соблюдение мер безопасности; 

устранение ранее отмеченных недостатков.  

  В обслуживании ИТСОН, в той или иной мере задействованы 

различные отделы и службы. Для выполнения регламентных работ по 

техническому обслуживанию ИТСОН на объектах привлекаются 

специалисты ИТО учреждений, сотрудники отделов безопасности, 

сотрудники подразделений охраны, сотрудники тыловых служб, 

                                                           

60
 Бабкин А.А. Инженерно-технические средства охраны и надзора: учебное 

пособие для специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» - Вологда: Федеральная служба исполнения 
наказаний Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 2018. – С. 49. 
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специалисты отделов (отделений, групп) технической эксплуатации 

ИТСОН. Так, например, на тыловые службы возлагаются 

восстановительные работы на инженерных сооружениях, конструкциях и 

коммуникациях, а также на осветительных установках, в том числе 

охранном освещении.  

 Подводя итог всему вышесказанному что проведение мероприятий 

организационной и технической направленности в отношении инженерных 

и технических средств охраны и надзора в исправительных учреждениях в 

должной мере содействуют повышению эффективности использования их в 

деятельности подразделений обеспечивающих охрану на территории 

учреждений УИС, а также способствуют снижению уровня ложного 

срабатывания и непосредственно выхода из строя ИТСОН применяемых на 

объектах УИС.  
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И НАДЗОРА В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИCТЕМЕ РОССИИ 

 

3.1 Система контроля и управления доступом как одно из средств 
осуществления надзора в местах лишения свободы  

 

 

 Концептуальные основы охраны учреждений УИС до 2020 года 

направлены на развитие и оснащение инженерными и техническими 

средствами объектов УИС. Для выполнения поставленной задачи вход на 

территорию, находящуюся под охраной или помещения ограниченного 

доступа оборудуются современной системой биометрической 

идентификации личности в системе контроля и управления доступом. В 

основе работы технического средства лежит распознавание человека по 

уникальным физиологическим признакам. Самые распространенные 

способы аутентификации осуществляются по почерку, отпечаткам пальцев, 

голосу, радужной оболочке, геометрии лица и другие61
.  

 Биометрическая идентификация широко используется в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах, в таком случае 

она определяется как комплекс мероприятий, направленных на защиту от 

несанкционированного доступа на охраняемых объект62.  Широко 

используемыми способами в местах лишения свободы считается 

идентификация по отпечаткам пальцев и общей геометрии лица.  

 Одной из таких система, положительно зарекомендовавшей себя 

считается система «BIOSMART».  Установленная на контрольно-

                                                           
61

 Дергачев А.В., Смирнов А.М., Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в 
системе профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях 
// Уголовно-исполнительное право. – 2015. - №1. - С.78. 

62
 Денисьев С.А. Использование биометрических систем распознавания личности 

на контрольно-пропускном пункте учреждений уголовно-исполнительной системы // 
Теоретические и практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в 
российской Федерации и за рубежом: сборник тезисов выступлений и докладов 
участников Международной научно-практической конференции. – Рязань: Академия 
права и управления ФСИН России, 2018. - С.260. 
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пропускных пунктах система позволяет исключить несанкционированный 

выход за пределы исправительного учреждения осужденных, тем самым 

пресечь попытку побега, а также не допустить подмену осужденных при 

освобождении. Система основывается на распознавании различных 

признаках человека. Одним из них является термограмма лица, 

позволяющая распознать даже близнецов. 

 Система «BIOSMART» имеет следующий принцип работы: 

заблаговременно в базу данных заносятся установочные данные в виде 

отпечатков пальцев, фотоизображения на осужденных и персонала 

исправительного учреждения, которые сохраняются на персональном 

компьютере часового контроль-пропускного пункта. При попытке попасть 

на объект ограниченного доступа система считывает идентифицирующие 

признаки и сравнивает с теми, что заложены в базе. Если признаки 

совпадают, то система разрешает пропуск на территорию, в противном 

случаем подает тревожный сигнал63. Работа системы невозможна без 

человека, поэтому окончательное решение все же остается за часовым 

контрольно-пропускного пункта, поскольку система контроля управления 

доступом, как и все технические средства способна давать сбои. 

«BIOSMART» может функционировать в комплексе с другими 

техническими, например, дополнительно оборудуется электромеханическим 

замком или различных видов турникетами.  

 Внедрение «BIOSMART» в эксплуатацию на объекты УИС прошло 

довольно длительный, поэтапный процесс. Первый этап подразумевал 

выбор системы. Сотрудниками группы инженерно-технического 

обеспечения были изучены технические характеристики различных 

идентифицирующих систем и выбрана наиболее подходящая для условий 

исправительного учреждения. Затем система была установлена, 
                                                           

63Минкова Е.А. Опыт использования инженерно-технических средств охраны и 
надзора в организации деятельности исправительных учреждений УФСИН России по 
Кировской области по противодействию побегам // Международный пенитенциарный 
журнал. – 2017. - №4. - С.290. 
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произведены программные настройки с последующим тестированием. 

Второй этап включал в себя документальное закрепление использования 

технического средства. И только на заключительном этапе система 

«BIOSMART» приведена в действие в диагностическом режиме работы.  

  Несмотря на ряд преимуществ, идентифицирующая система имеет 

свои недостатки. Например, если идентификация производится способом 

сканирования сетчатки глаза, то при их заболевании, распознание будет 

невозможно. Также, в случае травмы руки, в следствии которой рука 

деформируется, система подаст сигнал тревоги, поскольку папиллярные 

узоры рук не совпадут с тем, которые сохранены в программе. Кроме того, 

система может вовсе не распознать индивидуальные черты рук человека, 

поскольку у двух процентов людей в мире отсканировать следы рук 

невозможно, ввиду их физиологических особенностей64
.  

 Имеющиеся на сегодняшний день технические средства 

идентификации личности нельзя считать достаточно надежными. В 2016 

году, ученые Мичиганского университета  Соединенных штатов Америки, 

при проверке оборудования взломали  систему отпечатков пальцев с 

помощью обычного струйного принтера. В 2017 году от «Лаборатории 

Касперского» были получены данные о  наличии на черном рынке 

продавцов, предлагающие скиннеры – устройства считывающие отпечатки 

пальцев, а также разработчиков, которые занимаются созданием 

антисистемы по рисункам вен и сетчатке глаза65
.  

                                                           

64Россохин Е.В., Чернышенко Е.В. Возможные угрозы применения современных 
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 При всем при этом система контроля и управления доступом в 

большинстве случаем практической деятельности характеризуется с 

положительной стороны. В 2017 году в следственном изоляторе № 1 

УФСИН России по Республике Мордовия на контрольно-пропускном 

пункте для людей и в сборном отделении был оборудован программно-

аппаратный комплекс с информацией о сотрудниках, лицах, заключенных 

под стражу и посетителях, осуществляющий распознавание личности по 

идентификационным картам.  Принцип работы. 

  Другим распространенным контролируемым устройством доступа, 

эксплуатируемым на объектах уголовно-исполнительной системы, считают 

«Синергет СКДЛ». Система работает на идентификации личности по 

считыванию отпечатков пальцев, Считывателя Proximity карт 

(идентификационных карт) и средств считывания геометрии лица с 

последующим анализом. Механизм действия заключается в следующем: в 

процессе прохождения лица через контрольное оборудование идет 

считывание его черт лица, а также выдается идентифицирующая карточка. 

Система сравнивает данные заложенные в программе с теми, что 

зарегистрированы в данный момент, после чего на результат отображается 

на мониторе часового контрольно-пропускного пункта на соотносимость 

представленных данных.   При положительном результате на мониторе 

отображается окно «Проход разрешен», в случае отсутствия совпадение 

«Задержать». Согласно анализу статистическим данным шестьдесят восемь 

территориальных органов ФСИН России эксплуатирующие в местах 

лишения свободы систему контроля и управления доступом по 

биометрическим показателям применяют «Синергет СКДЛ»66, указывается 

в научных трудах  С.А. Денисьева. Устройство характеризуется рядом 
                                                           

66Денисьев С.А. Использование биометрических систем распознавания личности 
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Академия права и управления ФСИН России, 2018. - С.262. 
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преимуществ: легкость в эксплуатации, интегрированность с другими 

системами, снижает факты невнимательности сотрудника при 

аутентификации, делая данный процесс легче. 

 Не смотря на довольно высокий рейтинг в использовании, «Синергет 

СКДЛ» имеет существенные недостатки: процесс работы останавливается 

при зависании системы, которая происходит около пяти раз в сутки;  

сканирование отпечатков пальцев рук не осуществляется датчиком 

«Папилон»; Proximity карта закрепляется только за одним лицом и 

перезарегестрировать на другое невозможно; в случае нахождения в 

проходном коридоре нескольких посетителей система запрещает проход 

лицу, стоящему следующим за идентифицируемым. Следует отметить 

проблемы в рамках правового регулирования. На сегодняшний день не 

существует нормативно-правововго акта, который на прямую будет 

регулировать вопрос эксплуатации, назначение, способ использования 

системы доступа сотрудниками исправительных учреждений.  Помимо 

этого, следует внести изменения в обязанности часового на контрольно-

пропускном пункте, где будут описаны обязанности по использованию 

биометрической системы идентификации. 

 В 2017 году для эксплуатации было Федеральной службой 

исполнения наказаний России было закуплено и установлено девяносто 

шесть систем «Синергет СКДЛ», к 2018 году количество возросло до ста 

семидесяти шести комплектов67. Практика показывает, что уже все 

следственные изоляторы в Тульской области оборудованы 

биометрическими комплексами «Синергет СКДЛ», что свидетельствует о 

качественном уровне функционирования. 

 Следует отметить, что ряд авторов относят к системе контроля и 

управления доступом технические устройства, установленные на 
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контрольно-пропускных пунктах для пропуска автотранспорта, которые 

способны идентифицировать и фиксировать регистрационный номер. Такой 

комплекс активно применяется правоохранительными органами, в 

частности пенитенциарными учреждениями уже в нынешнее время68
. 

 Работа такого устройства проста в своем использовании: на 

контрольно-пропускных пунктах для транспортных средств установлены 

видеокамеры, зафиксированная информация поступает на видеосервер, а 

программное обеспечение осуществляет поиск зафиксированного номера в 

базе данных. После подтверждения оператором разрешается допуск на 

охраняемую территорию. Помимо этого, при въезде и выезде могут 

использоваться шлагбаумы различного исполнения, контролируемые 

светофоры, магнитные петли и так далее. Управление системой может 

производиться как с видеосервера, так интегрировано с системой контроля 

и управления доступом.  

 Таким образом, система контроля и управления доступом заняла 

прочное место в осуществлении охраны мест лишения свободы, пресечении 

побегов, надлежащего пропускного режима на охраняемую территорию.  Не 

смотря на достоинства, при эксплуатации возникают некоторые проблемы, 

в связи с чем требуется модернизация биометрических идентификаторов, 

для достижения наибольшей точности технических средств. Однако 

растущие статистические данные по количеству внедряемых систем 

свидетельствуют о необходимости оборудования такого направления в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Также 

актуальной проблемой на сегодняшний день является недостаточное 

количество нормативно-правовой базы. Законодателю следует уделить 

больше внимания на технические средства охраны и надзора и внести 

соответствующие коррективы и дополнения в нормативно-правовые акты.   
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3.2 . Приборы для поиска запрещенных предметов используемых в 
местах лишения свободы  

 

 

 Одной из наиболее актуальных проблем в исправительных 

учреждениях, которое значительно влияет на оперативную обстановку, на 

сегодняшний день является проникновение запрещенных предметов на 

охраняемую территорию. К таковым следует отнести: спиртосодержащие 

продукты, наркотические средства, игральные карты, мобильные телефоны, 

сим-карты и другие предметы. Причиной тому, в первую очередь, является 

особенность содержащегося контингента – осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых. Условия их содержания, а также запреты, наложенные на них 

законодательством, служат поводом для удовлетворения своих 

потребностей посредством законных и незаконных методов и способов. При 

совершении действий, нарушающих режим отбывания наказания, виновные 

лица тщательно маскируют предметы, запрещенные к употреблению и 

использованию различными ухищрениями, прогрессирующими с каждым 

годом. 

 Для достижения наиболее высоких результатов Концепция до 2020 

года требует совершенствования технологий и технических средств, 

применения передового опыта для пресечения канала поступления 

запрещенных предметов, в том числе наркотических средств, оружия, 

средств сотовой связи, а также для проведения обысков в местах лишения 

свободы. 

 В настоящее время для проведения обысково-досмотровых 

мероприятий в учреждения УИС применяются металлоискатели, мобильные 

и стационарные металлодетекторы, тепловизоры, рентгенаппаратура, а 

также поисковые технические средства для выявления сотовых телефонов.   

 Наиболее востребованными на объектах УИС считаются 

стационарные металлодетекторы «Фракталь» (различных модификаций), 

«Паутина» (различных модификаций), «Гвоздика» (различных 
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модификаций). В процессе эксплуатации в тридцати трех регионах 

Российской Федерации возникли проблемы. Одними из самых 

распространенных из них считаются следующие: 

1. Во-первых, металлодетекторы размещаются в отсекающем 

тамбуре, располагающемся между двумя металлическими дверьми и 

решетками. Расстояние от прибора до дверей (решеток) менее пяти метров, 

что не соответствует требованиям установки по техническому паспорту, а 

также существенно отражается на эффективной работе устройства; 

2. Во-вторых, сигнал тревоги поступает только при обнаружении 

феррамагнитных металлов, при этом черные и цветные металлы остаются 

не замеченными, что считается существенным недостатком при разработке 

оборудования69
.  

 В двадцати шести регионах возникли проблемы при использовании 

носимых металлоискателей, таких как «Сфинкс» (различных модификаций), 

«АКА» (различных модификаций): 

1. Как правило, металлоискатели работают от батарейки «Кроны», 

которая не имеет способности заряжаться. решением данной проблемы 

может послужить модернизация технического средства и замена батарейки 

на аккумулятор с возможность подзарядки; 

2. Ненадежное конструктивное исполнение, в следствие чего, из-за 

ежедневного использования корпус или кнопки часто ломаются и приходят 

в негодность. 

 Научный прогресс не стоит на месте, и поисковая техника развивается 

с каждым годом. В пенитенциарные учреждения закупаются 

рентенотелевизионные установки (интроскоп). Интроскопы – устройство, с 

помощью которой наблюдаются процессы внутри непрозрачных 
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предметов70
. На сегодняшний день новый поисковый прибор только 

внедряется в эксплуатацию в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах, поэтому статистические данные указывает, что на декабрь 2019 

года в исправительных учреждениях их количество составляет 21, в 

следственных изоляторах – 138
71

.  

  Их классифицируют на рентгеновские интроскопы – для досмотра 

вещей и системы ренгеновского досмотра человек – сканеры человека.  

Последние подразделяются на три типа: 

1. стационарные «рамки», которая оборудуется коллиматором и 

детектором, на которой стоит обследуемое лицо; 

2. передвижные шлюзовые кабины, в которых происходит 

сканирование человека, которому в момент досмотра необходимо стоять не 

двигаясь;  

3. просматриваемая кабина со сканером и двумя антеннами, 

которые вращаются вокруг человека72
.  

Принцип работы устройства прост. Рентгеннотелевизионное 

облучение позволяет интроскопу распознать материал и помещенные в него 

предметы. Прибор разделяет их на три группы, которые отображаются на 

мониторе оператора: оранжевые – органические, голубой – неорганические, 

зеленый – смешанная группа.   
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Важно отметить, тот факт, что облучение рентгеннотелевизионные 

установок не несут большого вреда здоровью человека и не представляют 

опасности для жизни.  

 В некоторых исправительных учреждениях Красноярского края 

оборудованы пункты для проведения досмотровых мероприятий, в которых 

установлена рентгеннотелевизионная система «HI-SCAN
73». Такое 

устройство предназначено для досмотра багажей, сумок, посылок, почты 

путем сканирования, что позволяет осуществлять досмотр вещей 

прибывших в исправительное учреждение лиц, предварительно пресекая 

канал поступления запрещенных предметов. 

 Кроме того, к январю 2020 году в пяти пенитенциарных учреждений: 

СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-17, ИК-15, КВК установлена рентгенотелевизионная 

система «Rapiscan», устроенная по типу сканера по досмотру вещей в 

аэропортах74
. 

 Руководством ГУ ФСИН России по Красноярскому краю было 

закуплено новейшее оборудование для группы досмотра с целью 

проведения наиболее качественного проведения обысков и досмотров. В 

числе такого оборудования видеокамера «Фирс – 69». Видеокамера 

устанавливается на гибком штативе с прорезиненной рукояткой, 

оборудованная светодиодной подсветкой, что позволяет осуществлять 

обыскные мероприятия в темное время суток, а также в наиболее уязвимых 

местах, например, пол, потолок, отверстия в стенах и так далее.  

 Большое количество запрещенных в использовании предметов 

попадают на охраняемую территорию посредство посылок, передач, 

бандеролей, а также при проведении длительных и краткосрочных 
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свиданий, осужденных с родственниками. Одними из самых 

распространенных передаваемых предметов являются средства связи - 

сотовые телефоны и необходимое оборудование для его работы. Изъятие 

такого рода предметов позволяют предотвратить различного рода 

преступления: побег, телефонное мошенничество, координацию 

преступных группировок и другие.  

 Для воспрепятствования противоправных действий исправительные 

учреждения УФСИН России по Вологодской области укомплектованы 

техническими средствами обнаружения сотовой связи и блокирования, 

поступающего от него сигнала. Примером тому может послужить 

стационарный подавитель «Аллигатор». Устройство является генератором 

помех сотовой связи, мобильного интернета всех операторов связи 

зарегистрированных в Российской Федерации, кроме того различные 

модернизации оборудования способны подавлять передачи посредством 

Bluetooth и Wi-Fi.  

  Для пресечения каналов поступления средств связи на территорию 

исправительных учреждений Вологодской области, используются локаторы 

нелинейных полей. Такие устройства позволяют распознать различные 

прослушивающие устройства, во включенном и выключенном состоянии, 

содержащие полупроводниковые элементы, а различных предметах, в том 

числе в мебели, различного рода строительных конструкциях.  

 Исследователи утверждают, что на сегодняшний день это 

единственное техническое средство, позволяющее выявить электронные 

гаджеты со сто процентной гарантией75
.   

 Нелинейный локатор, имеет специфические недостатки, отмечает 

С.М. Колотушкин своих трудах. Так, возможность использования прибора 

долгое время крайне не рекомендуется, в среднем продолжительность 
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составляет  от пятнадцати до тридцати минут, поскольку устройство 

оказывает облучение на специалиста, работающего с прибором, а также на 

людей, находящихся рядом76
.  

 Для пресечения попыток проноса запрещенных предметов и 

совершения побега различными способами ежедневно сотрудниками 

следственных изоляторов и исправительных учреждений осуществляется 

досмотр транспортных средств. В таком случае, помимо приборов 

обнаружения средств сотовой связи и других используются приборы для 

поиска человека среди которых выделяют: газоанализаторы; тепловизоры; 

средства регистрации акустических колебаний; радиоволновые средства; 

видеоэндоскопы. 

 Часть исправительных учреждений используют в своей деятельности 

тепловизоры – приборы, принцип действия которых основан на регистрации 

тепла человека. Одним из таких является прибор «Катран-3», он фиксирует 

объект, излучающий тепло, затем наглядно его показывает. Прибор 

способен обнаружить объект в радиусе одного километра. Проблемой в 

этом случае считается ложное обнаружение, поскольку на большой 

площади помимо человека могут находиться животные, которые также 

излучают тепло. 

 Самым распространенным прибор, регистрирующего физические 

колебания человека, используемым на объектах УИС считается «Лаванда-

М». Это один из наиболее распространенных приборов для обнаружения 

правонарушителя в автотранспорте применяемых в УИС. Прибор реагирует 

на колебания человека и преобразует их в электрический сигнал, который, в 

свою очередь, отображается на экране устройства.  

 Таким образом, проблема осуществления качественного досмотра 

вещей, людей, посещающих места лишения свободы, а также транспортных 
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средств будет всегда считаться актуальной. Не смотря на прогрессивное 

развитие технологий, технических средств и их модернизацию, в процессе 

использования возникают проблемы. Однако, несмотря на это, с каждым 

годом исправительные учреждения все больше укомплектовываются 

техническими приборами для выявления запрещенных предметов и поиска 

людей, что говорит о положительном опыте их применения, заметно 

сказывающемся на качестве осуществления режимных мероприятий.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог работы следует отметить, что использование ИТСОН в 

УИС значительно повышает уровень эффективности функционирования как 

каждого отдела и службы учреждения в частности так и исправительных 

учреждений в целом, при этом возникает ряд проблем как правового, так и 

практического характера. Понятие ИТСОН не закреплено на 

законодательном уровне, в связи с этим, руководствуясь мнениями научных 

деятелей, а также изучив нормативно-правовую базу следует дать 

следующее определение: «Инженерно-технические средства охраны и 

надзора – это средства, обеспечивающие выполнение требований режима 

всеми отделами и службами исправительного учреждения, и 

территориальными органами ФСИН России, а также для осуществления 

иных задач их служебной деятельности». Данная дефиниция не 

конкретизирует подразделения и службы, которые применяют инженерные 

и технические средства для выполнения возложенных на них задач, кроме 

того дает обобщенное назначение инженерных и технических средств на 

объектах УИС, так как на прямую или косвенно ИТСОН применяется всеми 

взаимодействующими отделами и органами УИС.  ИТСОН имеет широкую 

классификацию как на законодательном уровне, так и на научном. Для 

наиболее эффективной работы инженерные и технические средства должны 

применяться комплексно.   

 Как отмечалось ранее, нормативное регулирование, на сегодняшний 

день требует внесения изменений, для недопущения коллизий. Во-первых, 

необходимо изменить название ст. 83 УИК РФ, так «технические средства 

надзора и контроля» заменить на «инженерно-технические средства охраны 

и надзора». Во-вторых, в ст. 83 УИК РФ закреплено, что технические 

средства могут применяться в целях получении информации только о 

поведении осужденных, однако, на практике используются, например, 

приборы контроля физического состояния, о которых не идет речи в 
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нормативных актах.  В-третьих, в связи с научно-техническим прогрессом 

существующий на сегодняшний день приказ, регулирующий перечень 

технических средств является не актуальным, в связи с чем требуется 

принятие нового приказа, в котором будет закреплен полный перечень 

ИТСОН применяемых на объектах УИС.  

 Применение инженерных коммуникаций позволяет эффективно 

функционировать исправительным учреждениям, а также выполнять все 

требования режима, предусмотренные законодательством. Несмотря на это, 

следует сказать о том, что некоторая часть, инженерных конструкций имеет 

некоторые недостатки, в следствии чего учреждение не может полноценно 

выполнять основные функции: изоляцию осужденных, реализацию их прав 

и законных интересов, обеспечение надежной охраны объектов УИС. На 

сегодняшний день идет модернизация и переоснащение учреждений и 

органов УИС новыми инженерными средствами, используются более 

усовершенствованные конструкции, с улучшенной инфраструктурой, 

согласно новым стандартам.   

 Помимо инженерных средств на территории объектов УИС активно 

применяются  технических средств охраны и надзора. Не смотря на 

довольно широкое их применение, они также имеют ряд недостатков при 

эксплуатации. Однако, каждый год технические средства охраны и надзора 

устанавливаемые на объектах УИС, улучшаются их качественные 

характеристики, увеличивается их общая производительность, устраняются 

ранее обнаруженные недостатки.   

 Проведение мероприятий организационной и технической 

направленности в отношении инженерных и технических средств охраны и 

надзора в исправительных учреждениях проводимых специалистами ИУ, 

ЦИТОВ и должностными лицами территориальных органов, в должной 

мере содействуют повышению эффективности использования их в 

деятельности подразделений обеспечивающих охрану на территории 

учреждений УИС, а также способствуют снижению уровня ложного 
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срабатывания и непосредственно выхода из строя ИТСОН применяемых на 

объектах УИС.  

 С каждым годом, места лишения свободы оборудуются новейшими 

техническими средствами, такими как - система контроля и управления 

доступом и приборы для досмотра и поиска, которые на сегодняшний 

заняла прочное место в осуществлении охраны мест лишения свободы, 

пресечении побегов, надлежащего пропускного режима на охраняемую 

территорию.  Не смотря на достоинства, при эксплуатации технических 

средств возникают некоторые проблемы, в связи с чем требуется их 

модернизация, для достижения наибольшей точности технических средств. 

Однако растущие статистические данные по количеству внедряемых систем 

свидетельствуют о необходимости оборудования такого направления в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Также 

актуальной проблемой на сегодняшний день является недостаточное 

количество нормативно-правовой базы. Законодателю следует уделить 

больше внимания на технические средства охраны и надзора и внести 

соответствующие коррективы и дополнения в нормативно-правовые акты.   

 Таким образом, ИТСОН является значительным дополнением к 

человеческому фактору при осуществлении режимных требований, охраны 

исправительного учреждения, осуществления надзора как на внутренней 

территории, так и на внешней. 
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