


2 



3 



4 



5 



6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 7 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОХРАНЫ И НАДЗОРА, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ .............................................. 12 

1.1. Общая характеристика инженерных средств .......................................... 12 

1.2. Общая характеристика технических средств .......................................... 18 

1.3. Проблемы, возникающие при эксплуатации инженерно-технических 

средств охраны и надзора ................................................................................. 28 

ГЛАВА 2. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И НАДЗОРА, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА 

ОБЪЕКТАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ....................... 34 

2.1. Совершенствование инженерных средств охраны и надзора ............... 34 

2.2. Совершенствование технических средств охраны и надзора ............... 41 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 50 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 54 

 



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В числе главных задач Федеральной службы исполнения наказания 

России – обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, безопасности 

осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы (далее -

УИС), должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих 

учреждений (Указ Президента РФ от 13. 10. 2004 г. № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний»1
). 

Из перечня наиболее значительных проблем в организации режима, 

являющихся причиной напряжённой оперативной обстановки, развития 

чрезвычайных обстоятельств преступного характера, следует выделить 

неприменение в организации надзора за осуждёнными, их изолированности и 

охране современных инженерных и технических возможностей2
. 

Инженерно-технические средства охраны и надзора – это средства, 

применяемые для обеспечения надежности охраны объектов, изоляции 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, и надзора за ними, а также для 

выполнения других задач оперативно-служебной деятельности УИС, 

возложенных на отделы охраны, конвоирования, розыска и безопасности 

учреждений и территориальных органов ФСИН России3
. 

                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 г. № 1314 (ред. от 04.11.2019) // Российская газета. 2004. № 230. 19 октября; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 4 ноября 2019 г. 

2Барабанов Н.П., Березенко Л.А. Криминологические, уголовно-правовые и 
организационные меры предупреждения формирования преступных групп и их 
криминальной деятельности в исправительных колониях. Монография. Рязань, 2014. С. 
75. 

3Бабкин А.А. Инженерно-технические средства охраны и надзора : учебное 
пособие для специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»; Федер. служба исполн. наказаний; Вологод. ин-т 
права и экономики. Вологда, 2018. С. 14. 



8 

Деятельность инженерно-технических средств организована по 

принципу их комплексного использования. Под комплексом таковых, как 

правило, подразумевают альянс инженерных и технических средств охраны и 

надзора, включённых в состав системы безопасности учреждения УИС и 

предусмотренных для соблюдения обязательных требований охраны, 

изоляции осуждённых и надзора за ними. Комплекс инженерно-технических 

средств охраны и надзора входит в состав интегрированных систем 

безопасности (далее – ИСБ). 

Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 г. № 1138-р «О 

Концепции развития УИС РФ до 2030 года»1
 (далее - Концепция развития 

УИС) подразумевает формирование в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания, системы предотвращения криминального поведения осуждённых 

с помощью современных технических средств, инновационных технологий и 

подходов к обеспечению безопасности объектов УИС. 

Основной целью функционирования в исправительных учреждениях 

системы противодействия преступности на основе технических средств 

является обеспечение изоляции осужденных, их надежной охраны, надзора за 

ними, своевременного выявления и получения предупредительной 

информации о противоправных намерениях осужденных, реагирования на 

изменение оперативной обстановки, предупреждения противоправных 

действий, пресечения каналов поступления к осужденным запрещенных 

предметов, исключения физической возможности совершения ими 

преступлений во время отбывания наказаний. 

Указанные аспекты свидетельствуют об актуальности и значимости 

проводимого нами исследования в выпускной квалификационной работе. 

Степень разработанности выпускной квалификационной работы. 

Проблемы обеспечениябезопасности деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы исследовались  
                                           

1О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 
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В.А. Антоновым, И.А. Антоновым, Ю.М. Антоняном, Н.П. Барабановым,  

Н.И. Брезгиным, Д.Б. Вальяко, Д.Л. Гришиным, М.А. Громовым,  

В.А. Ильиным, Б.Б. Казаком, С.Н. Кленовым, A.B. Салатиным,  

Н.П. Скритиковым, В.И. Спициным, И.П. Щербанем и др. 

Различным аспектам использования технических средств в 

деятельности учреждений, исполняющих наказания, посвящены 

диссертационные исследования B.А. Максимова, С.С. Епифанова, С.С. 

Наумова. 

В существующих работах раскрываются только отдельные аспекты 

рассматриваемого вопроса. Комплексного исследования общетеоретических, 

правовых и организационно-методических вопросов деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы по обеспечению 

безопасности с применением технических средств охраны и надзора не 

проводилось. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в условиях применения модернизированных технических и 

инженерных средств охраны и надзора для обеспечения безопасности 

осужденных и персонала уголовно-исполнительной системы. 

Предметом исследования являются теоретические, правовые и 

организационные основы деятельности органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы в сфере инженерно-технического обеспечения 

безопасности осужденных и персонала 

Целью выпускной квалификационный работы является 

исследование и формулирование и обоснование научно-теоретических и 

прикладных положений и рекомендаций, направленных на 

совершенствование законодательного регулирования и повышение 

эффективности организации деятельности органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы в сфере инженерно-технического обеспечения 

безопасности осужденных и персонала. 

Для достижения указанной цели, нами решены следующие задачи: 
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- проанализировать общая характеристика инженерных средств; 

- провести анализ общей характеристики технических средств; 

- выявить проблемы, возникающие при эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора; 

- исследовать пути совершенствования инженерных средств охраны и 

надзора; 

- изучить пути совершенствования технических средств охраны и 

надзора. 

Методологическую основу исследования составили системно-

структурный, историко-правовой, статистический, сравнительно-правовой и 

другие методы исследования социально-правовых явлений. 

Теоретическую основу исследования составили труды ведущих 

ученых в области теории уголовно-исполнительного права, 

правоохранительной деятельности, а также научные знания в области 

криминологии. 

Нормативную основу исследования составили международные 

правовые акты, Конституция РФ, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации (далее – УИК РФ), федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, ведомственные и межведомственные акты ФСИН России 

и других министерств и ведомств. 

Эмпирическая база исследования: статистические данные, 

отражающие состояние инженерно-технических средств охраны и надзора в 

учреждениях УИС, нормативно-правовая база в исследуемой сфере, а также 

труды ученых-пенитенциаристов в области исследования инженерно-

технических средств охраны и надзора. 

Практическая значимость исследования определяется его 

прикладным характером, отвечающим потребностям органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы по обеспечению безопасности и 

правопорядка в условиях применения технических средств охраны и надзора. 
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Структура выпускной квалификационной работы определяется ее 

целью, задачами и состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре 

параграфа, заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И НАДЗОРА, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
НА ОБЪЕКТАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

1.1. Общая характеристика инженерных средств 

 

 

Реформирование уголовно-исполнительной системы предусматривает 

создание систем противодействия преступному поведению осужденных на 

основе применения современных инженерно-технических средств охраны и 

надзора (далее - ИТСОН), новых технологий и подходов к организации 

безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также 

формирования единой технической политики в области их оснащения 

комплексами ИТСОН. Оснащение всех следственных изоляторов и 

исправительных учреждений (далее – ИУ) современными интегрированными 

системами безопасности (ИСБ). 

Согласно Наставлению по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы1
 

ИТСОН оснащаются следующие объекты УИС: 

‒ исправительные колонии;  

‒ воспитательные колонии;  

‒ следственные изоляторы (помещения, функционирующие в режиме 

следственных изоляторов) и тюрьмы;  

‒ обменные пункты, транспорт для конвоирования осужденных;  

‒ пункты постоянной дислокации подразделений территориальных 

органов УИС;  

                                           
1
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы : приказ 
Минюста России от 04.09.2006 № 279 // СПС КонсультантПлюс. Документ опубликован 
не был. 
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‒ лечебные исправительные и лечебно-профилактические учреждения;  

‒ объекты предприятий, не относящихся к УИС, на которых 

используется труд осужденных;  

‒ исправительные центры;  

‒ транзитно-пересыльные пункты. 

Целью создания и применения ИТСОиН является предупреждение и 

пресечение побегов и иных преступлений и правонарушений, совершаемых 

внутри учреждения УИС, а также для обеспечения выполнения иных задач, 

стоящих перед ФСИН России. 

Преимущества ИТСОН выявляются при их использовании. Так, 

ИТСОН обеспечивает следующие условия и повышает эффективность по 

следующим аспектам1
: 

- снижение численности караула и дежурной смены; 

- увеличивающее эффективность несения службы подразделениями 

охраны; 

- с помощью данных средств упрощается управление личным составом 

подразделений; 

- и др. 

Для использования инженерных средств Минюст РФ издал Приказ  

от 4 сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении наставления по оборудованию 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы», который предусматривает инженерные средства 

(ограждения, заграждения, сооружения на постах и др.), применяемые 

службой охраны и надзора в местах лишения свободы. К ним относятся: 

ограждения объектов охраны; инженерные заграждения; сооружения и 

конструкции на постах; сооружения и конструкции в специальных 

(режимных) зданиях и помещениях; сооружения и конструкции на КПП и др. 

                                           
1Филипьев Р.А. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора учреждений УИС: учебное пособие: в 2-х частях. Часть 1. Новокузнецк, 2017. С. 
6. 
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Приказ, упомянутый выше, производит классификацию применяемых 

ИСОН. Так, ограждения могут быть: основными, экранными, ограждениями 

запретных зон и др. 

Основное ограждение, как указывает название, возводится по всему 

периметру учреждения УИС. У основного ограждения имеется 

противопобеговый козырек. Подземная часть содержит в себе металлические 

решетки с деревянными или железобетонными элементами с глубиной не 

менее полуметра. 

В дренажных канавах, проходящих под основным ограждением, 

устанавливаются сварные металлические решетки, изготовленные из круглой 

стали. 

Основное ограждение деревянной конструкции в опасных для тарана 

направлениях укреплен противотаранным барьером, состоящим из стального 

троса и цоколя с дополнительными стойками1
.  

Столбы и прогоны ограждений располагаются со стороны внешней 

запретной зоны. Деревянное полотнище ограждения перекрыто по всей 

длине охранными датчиками. Основные столбы ограждения нумеруются по 

часовой стрелке от КПП. Фигуры нанесены черной масляной краской на 

высоте 1,5 м от земли по обе стороны от столбов с арабскими цифрами 

высотой 15-20 см. 

Сплошное ограждение со стороны внутренней зоны ограниченного 

доступа побелен или покрыт светлой фасадной краской. 

Запретная зона огорожена и обозначена на земле предупреждающими 

знаками. В зависимости от стороны соприкосновения с основным 

ограждением различают внешние и внутренние запрещенные зоны объекта. 

Ограждение из проволочной сетки устанавливается для повышения 

помехоустойчивости радиоволновых охранных извещателей в запрещенной 

                                           
1Филипьев Р.А. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора учреждений УИС: учебное пособие: в 2-х частях. — Часть 1 / 2-е изд., без изм. 
Новокузнецк, 2020. С. 9. 
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внутренней зоне охраняемого объекта, конструктивно выполнено из 

металлической сетки высотой не менее 2,0 м, с задерживающим козырьком. 

Пятнадцатиметровая полоса местности примыкает к ограждению 

внутренней запрещенной зоны со стороны объекта ИУ. Он огорожен 

предупредительным ограждением из проволочной сетки (колючая проволока, 

армированная колючей лентой) высотой не менее 2,0 м.  

Установка предупредительных знаков, обозначающих границы 

режимной территории вокруг объекта, выполняется на отдельных стойках1
. 

Плац для построения сотрудников устраивается перед входом в 

комнату охраны, она огорожена сплошным ограждением высотой не менее 

3,0 м. Вверху ограждения расположен спиральный задерживающий козырек 

и охранными датчиками. 

Пункт контроля для досмотра транспортных средств находится внутри 

охраняемого объекта. Он оборудован ограждением из проволочной сетки 

высотой не менее 3,0 м, а также главными и вспомогательными воротами. 

Вверху ограждения пункта и ворот размещен противопобеговый козырек с 

датчиками охраны. 

Просматриваемый коридор необходим для сопровождения осужденных 

на работу. В качестве ограждений просматриваемых коридоров применяют 

сплошные ограждения с заполнением или ограждения из колючей проволоки 

(армированная колючая лента) высотой не менее 3,0 м. 

Просматриваемые коридоры используются для разделения 

прилегающих изолированных участков стационарного объекта. В качестве 

ограждений просматриваемых коридоров используются сплошные 

ограждения с заполнением и ограждения из колючей проволоки 

(армированная колючая лента) высотой не менее 3,0 м. Вверху ограждения 

просматриваемых коридоров установлен противопобеговый козырек. 

                                           
1Филипьев Р.А. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора учреждений УИС: учебное пособие: в 2-х частях. — Часть 1 / 2-е изд., без изм. 
Новокузнецк, 2020. С. 10. 
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Запретные зоны коридоров оборудуются колючей проволокой 

(армированной колючей лентой) высотой не менее 2,0 м. 

Для изоляции групп осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

друг от друга на территории изолятора огорожены изолированные участки, 

которые оборудуют ограждением из проволочной сетки высотой не менее  

3,0 м. 

Между помещениями, функционирующими в режиме следственного 

изолятора (далее — ПФРСИ), транзитно-пересыльным пунктом (далее — 

ТПП), и другими участками исправительного учреждения УИС 

устанавливается ограждение сплошного заполнения высотой не менее 3 м, по 

верху которого устанавливается противопобеговый козырек. Ограждение 

оборудуется охранными извещателями. 

2. Инженерные заграждения: 

Инженерные заграждения устанавливаются в запретных зонах, в 

специальных зданиях, на технических коммуникациях и внутри охранных 

сооружений, чтобы затруднить побег осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

Инженерные заграждения могут быть противопобеговыми, 

противоперебросовыми и противотарынными. Противотаранные 

заграждения могут быть стационарными и переносными. 

Плотность устанавливаемых по периметру инженерных заграждений 

согласуется с выбранным способом охраны объекта. 

3. Сооружения и конструкции на постах 

4. Сооружения и конструкции в специальных (режимных) зданиях и 

помещениях. В специальных зданиях стены, которые входят в запретную 

зону и за ее пределами, имеют минимальную толщину 38 см, укрепляются 

металлической сеткой и блокируются охранными извещателями. На скрытые 

решетки составляется акт осмотра скрытых работ.  

5. Сооружения и конструкции на КПП. Досмотр и пропуск людей, 

транспортных средств и вещей осуществляется в пунктах пропуска. 
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6. Средства инженерного вооружения. Инженерное вооружение 

используется для облегчения изготовления, установки и обслуживания 

инженерных заграждений, их мобильного развертывания в чрезвычайных 

обстоятельствах для создания непреодолимых препятствий на пути 

возможного побега (в том числе транспортных средств). 

Таким образом, инженерные средства охраны используются для 

создания условий для обеспечения установленного режима содержания под 

стражей, безопасности персонала, осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, предотвращения и пресечения побегов, др. преступлений и 

несанкционированных действий, а также за выполнение иных служебных 

обязанностей. 

В некоторых тюрьмах (Германия, тюрьма Бург) главное ограждение 

состоит не только из бетонных стен, но и из глубоких рвов. Ограждение из 

колючей проволоки оборудован датчиками, которые подадут сигнал тревоги, 

когда вы попытаетесь его пересечь. 

В тюрьмах открытого типа в большинстве стран (Великобритания, 

Германия) ограждения представлены условно и не выполняют охранных 

функций. 

Тюрьмы строгого режима США окружены высокой каменной или 

бетонной стеной со сторожевыми вышками, на которых размещена 

вооруженная охрана. Вывоз заключенных на работу за пределы тюрьмы 

строгого режима запрещен. Следует отметить, что пенитенциарная система 

США изначально была спроектирована таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную безопасность учреждения с минимальными затратами на 

охранное оборудование1
. 

В большинстве тюрем (например, в Норфолке) ограждение вокруг 

тюрьмы сделан из железобетона высотой 6 м и увеличен еще на 0,9 м с 

                                           
1Хуснутдинов А.Х., Шиханов В.А. Использование достижений европейской 

пенитенциарной фортификации при оборудовании инженерно-техническими средствами 
охраны объектов УИС // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной 
системы России на современном этапе. 2018. С. 348-352. 
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навесом из колючей ленты, через которую проходит электрический ток. 

Перед стеной ограждение из плетеной сетки. Несколько лет назад в 

Калифорнии из-за серьезных финансовых проблем тюремное управление 

штата прекратило выпуск сторожевых вышек для часовых, охраняющих 

тюрьмы. Вместо этого были разработаны наэлектризованные барьеры, 

которые при приложении к ним высокого напряжения могут убить любого, 

кто к ним прикоснется. Использование таких ограждений позволило 

отказаться от круглосуточного наблюдения за заключенными. 

Итак, независимо от уровня безопасности, большинство современных 

европейских и американских тюрем имеют такую же планировку, что и 

тюрьмы в системах содержания под стражей в Пенсильвании и Оборном, и 

имеют форму «веера», «звезды», «креста», «полукруг». Кроме того, могут 

быть и другие, в том числе смешанные числа. 

Подводя итог параграфа, следует отметить, что ИСОН используются 

для создания условий для обеспечения установленного режима содержания 

под стражей, безопасности персонала, осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, для предотвращения и наказания побегов, других преступлений и 

несанкционированных действий, а также для выполнения других служебных 

задач, возложенных на безопасность, сопровождение, поиск и охрана 

учреждений УИС. 

Использование современных ИСОН значительно снижает вероятность 

побега, обеспечивает надежную защиту и изоляцию осужденных и 

задержанных, а также постоянный мониторинг последних. 

 

1.2. Общая характеристика технических средств 

 

 

В современных условиях реформирования пенитенциарной системы в 

России в целях повышения качества безопасности и общественного порядка 

в местах лишения свободы государство предлагает создать систему 
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противодействия преступному поведению осужденных, основанную на 

использовании современные техники, средства наблюдения и контроля, 

новые технологии и подходы к организации безопасности объектов 

уголовно-исполнительной системы, а также формирование единой 

технической политики в области их наделения комплексами технических 

средств надзора и контроля. 

Основная деятельность учреждений пенитенциарной системы 

заключается в обеспечении режима, изоляции, условий, а также безопасности 

казни, исполнения приговоров и содержания под стражей. Эффективность 

возложенных на эти учреждения задач достигается в основном за счет 

совершенствования их деятельности, в том числе системы наблюдения за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, внедрения различных 

современных методов постоянного контроля за ними.1. 

В настоящее время в рамках оптимизации пенитенциарной системы 

значительно сокращена укомплектованность персоналом, что ухудшило 

качество постоянного наблюдения за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными. Исходя из этого, особенно актуален вопрос использования 

технических средств на дзора и контроля в учреждениях пенитенциарной 

системы. Внедрение этих технологий позволяет оперативно реагировать на 

изменение оперативной обстановки, предотвращать и пресекать 

противоправные действия и одновременно обеспечивать эффективный 

контроль за предоставлением услуг сотрудниками учреждений. 

Без применения специальных технических средств надзора и контроля 

надлежащее осуществление режима отбывания наказания в ИУ УИС было бы 

невозможным. 

В Уголовно-исполнительном Кодексе РФ закреплено требование, 

строго соблюдать гарантии защиты осужденных от пыток, насилия и другого 

жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с ними. 

                                           
1Филипьев Р.А. Теоретические основы применения технических средств надзора и 

контроля // Вестник Кузбасского института. 2014. №2. С. 63. 
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Существенно расширены возможности поддержания и развития социально 

полезных связей осужденных с родственниками и трудовыми коллективами, 

а также развития их позитивной инициативы. 

Технические средства используются для создания условий, 

необходимых для предотвращения и пресечения побегов, других 

преступлений и нарушений режима содержания под стражей, установленных 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, для повышения 

эффективности наблюдения за ними и получения необходимой информации 

об их поведении, а также для обеспечения выполнения иных служебных 

задач, возложенных на службы безопасности, конвоирования, исследования и 

службы безопасности учреждений и территориальных органов ФСИН 

России1
. 

Технические средства охраны используются для повышения 

надежности защиты объектов и уменьшения количества охранников. К ним 

относятся: средства обнаружения периметра и объекта, средства 

технического оповещения и воздействия, оборудование приема сигналов от 

средств технической охраны и проводная или радиосигнальная сеть. 

Надежность защиты объектов с применением технических средств охраны 

достигается: правильным выбором типа технических средств охраны и их 

применением в сочетании с инженерными преградами; секретность 

принимаемых мер по установке средств защиты; качественный монтаж, 

постоянное обслуживание и контроль их состояния; бдительность и скорость 

действий сотрудников охраны при срабатывании технических средств 

охраны. 

Таким образом, использование технических средств надзора и контроля 

призвано максимально снизить влияние« человеческого фактора» и 

                                           
1Бажанов С.А., Федорков С.Н., Швырев Б.А. Особенности применения 

бесконтактного надзора за осуждёнными, отбывающими наказание в ИУ всех видов, в том 
числе состоящими на профилактическом учёте, на различных этапах распорядка дня с 
использованием современных технических средств : учебно-методическое пособие / под 
ред. С. Ю. Смирнова. М., 2015. С. 41 
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обеспечить оперативное принятие необходимых решений и их 

документирование. Повышение эффективности служебной деятельности 

учреждений УИС в современных условиях невозможно без применения 

технических средств обнаружения, наблюдения и контроля. Основным 

средством обеспечения установленного порядка исполнения и отбывания 

наказания и содержания под стражей является осуществление постоянного 

надзора и контроля со стороны сотрудников учреждений УИС.  

Непосредственная правовая регламентация применения технических 

средств надзора и контроля закреплена в ряде положений нормативно-

правовых актов, регулирующих порядок и условия исполнения лишения 

свободы. Так, ч. 1 ст. 83 Уголовно-исполнительного кодекса наделяет 

администрацию ИУ правом использования аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и контроля для предупреждения побегов и 

других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания 

наказания и в целях получения необходимой информации о поведении 

осужденных. Осужденные под расписку уведомляются о возможности 

применения указанных средств надзора и контроля. Образец расписки 

определен в приложении № 1 приказом Минюста РФ № 252 от 13.07.2006 г. 

Кроме того, Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» предоставляет ИУ право осуществлять 

видеосъемку осужденных. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (1997 г.) в 

ст. 83 « Технические средства надзора и контроля» регламентирует 

применение технических средств при организации режима исполнения 

наказаний в виде лишения свободы. Аналогичная норма содержится и в 

Федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» (ст. 34). Это позволило применять 

технические средства в ИУ в целях профилактики и пресечения побегов 

осужденных, других преступлений, нарушений установленного порядка 
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отбывания наказания и получения необходимой информации о поведении 

осужденных1
. 

Применение технических средств надзора при осуществлении надзора 

за осужденными в учреждениях УИС не нарушает прав граждан, 

закрепленных в Конституции РФ, и осуществляется на основании 

конституционных норм. Несмотря на то, что администрация исправительных 

учреждений информирует осужденных о применении в их отношении 

данных технических средств, она не обязана указывать, в каких местах эти 

средства размещены. То есть, в ПВР ИУ2
 предусматривается, что 

осужденные информируются под расписку о применении в исправительных 

учреждениях предусмотренных законодательством РФ электронных, 

аудиовизуальных и других технических средств надзора и контроля. 

Названные нормативные акты предусматривают определенную 

классификацию технических средств надзора, таких как системы и 

устройства сбора и обработки информации, приборы контроля и досмотра, 

средства обнаружения, средства оперативной связи, средства тревожной 

сигнализации, средства видеонаблюдения. 

Осуществление надзора и контроля реализуется при помощи 

определённых мер, осуществляемых администрацией учреждений. К таким 

мерам относится использование аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля. Технические средства надзора и 

контроля – это устройства, приборы, предназначенные для регистрации 

физического воздействия на создаваемую ими чувствительную зону, 

превышающего нормированный уровень, формирование сигнала 

(информации) об этом событии, а также для получения информации о 

поведении подозре, обвиняемых и осуждённых. Технические средства 

                                           
1Колеватов П.И. Обеспечение безопасности осужденных в ИУ как одно из 

направлений реализации уголовно-исполнительной политики. // Сборник материалов 
круглого стола. М. 2017. С. 33. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Российская газета. 2016. 
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надзора и контроля представляют собой систему (комплекс), 

предназначенную для предупреждения побегов и других преступлений, 

нарушений установленного режима содержания и для получения 

необходимой информации о поведении осуждённых и лиц, содержащихся 

под стражей1
. 

В течение 2015 г. в ИУ установлено 254 комплекта интегрированных 

систем безопасности типа « Микрос», « Рубеж», «Синигрет» и « Кодос». На 

внутренней территории ИУ установлены следующие технические средства: 

более 52 тысяч камер видеонаблюдения (АППГ – 45467); 967 стационарных 

(АППГ – 878) и портативных (АППГ – 3365) металлообнаружителей; 117 

детекторов нелинейных переходов (АППГ – 92)
2
. 

В идеальном варианте технические средства надзора и контроля могут 

использоваться как гласно, так и скрытно( негласно) во всех местах на 

территории исправительного учреждения, где находятся или могут 

находиться осужденные. Знание этого факта осужденными в определенном 

смысле заставляет их корректировать свое поведение, вплоть до отказа от 

совершения правонарушения. Информированность осужденного о 

постоянном контроле за его действиями с помощью современных 

технических средств может рассматриваться в качестве предупредительного 

фактора, влияющего на возможность совершения осужденным 

правонарушения. 

Технические средства надзора и контроля подразделяются на 

персональные и стационарные. 

Применение технических средств надзора и контроля существенно 

повышает эффективность профилактики правонарушений, надзора за 

поведением осуждённых, поскольку позволяет контролировать их поведение 

практически в любое время и вне зависимости от места нахождения. 

                                           
1Гаврилов С.М. Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях : 

учебно-методическое пособие. Самара. 2015. С. 30. 
2
 Белкин В. Ю. Безопасность в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. № 3. С. 91. 
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Применение таких средств, как показывает практика, достаточно эффективно 

при осуществлении контроля за поведением осуждённых в жилых 

помещениях, особенно в ночное время, на производственных объектах, при 

проведении массовых мероприятий. Технические средства помогают не 

допускать недозволенных контактов осуждённых с другими лицами, 

получать ими запрещённые к хранению и использованию предметы, 

пресекать побеги осуждённых. В частности, технические средства 

применяются для охраны периметра ИУ, ряда его участков, блокирования 

отдельных объектов1
. 

Все технические средства охраны и надзора, применяемые в ИУ и 

СИЗО, могут классифицироваться по разным основаниям. Например, в 

зависимости от места установки и решаемых задач различными службами и 

отделами учреждений подразделяются на:  

1) технические средства охраны ( ИТСО);  

2) технические средства надзора( ИТСН).  

Из на зв ан ия да нн ых эл ем ен то в вп ол не яс но, чт о ТС О пр им ен яю тс я дл я 

ре ше ни я за да ч, ст оя щи х пе ре д от де ло м ох ра ны ИУ – об ес пе че ни е из ол яц ии 

ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, ох ра ну уч ре жд ен ий, 

об ес пе че ни е ус та но вл ен но го пр оп ус кн ог о ре жи ма на об ъе кт ы и др; а ТС Н – 

дл я ре ал из ац ии за да ч от де ло в бе зо па сн ос ти ( ре жи ма) - об ес пе че ни е 

по ст оя нн ог о на дз ор а за сп ец ко нт ин ге нт ом в ме ст ах их ра зм ещ ен ия и 

ра бо ты; об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых, пе рс он ал а и ин ых ли ц, 

на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии ИУ; ис по лн ен ие ос уж де нн ым и во зл ож ен ны х на 

ни х об яз ан но ст ей. ТС Н ус та на вл ив аю тс я на вн ут ре нн ей те рр ит ор ии об ъе кт а, 

в сп ец иа ль ны х зд ан ия х и по ме ще ни ях2. По на ше му мн ен ию, та ко е 

                                           
1Устинкина А.В. Использование современных информационных технологий для 

организации режима и надзора в УИС // Уголовно-исполнительная система Российской 
Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития : 
сб. тез. докл. участников Междунар. науч.-практ. Конф Рязань, 2015. С. 100. 

2
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 
Минюста России от 4 сентября 2006г. № 279 // Документ опубликован не был. 
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ра зд ел ен ие но си т ве сь ма ус ло вн ый ха ра кт ер, та к ка к од ни и те же ср ед ст ва 

мо гу т од но вр ем ен но ис по ль зо ва ть ся пр и ре ал из ац ии фу нк ци й и сл уж бы 

ох ра ны, и от де ла бе зо па сн ос ти. 

Пр и вн ед ре ни и си ст ем ви зу ал ьн ог о на бл юд ен ия во зм ож но 

ко мп ле кс но е на бл юд ен ие за си ту ац ие й на те рр ит ор ии уч ре жд ен ия. Оп ер ат ор 

ви де о-по ст а и оп ер ат ив ны й де жу рн ый им ею т во зм ож но ст ь оп ер ат ив но и 

на де жн о по лу ча ть ин фо рм ац ию о со ст оя ни и бе зо па сн ос ти ка к по пе ри ме тр у 

об ъе кт а, та к и на ег о вн ут ре нн ей те рр ит ор ии. Он и мо гу т пр ос ма тр ив ат ь вс е 

вн ут ре нн ие до лж но ст и, ко нт ро ли ро ва ть ка че ст во вы по лн ен ия мл ад ши ми 

ин сп ек то ра ми уч ре жд ен ий св ои х фу нк ци й и со бл юд ен ие тр еб ов ан ий 

ре жи ма, до ст ов ер но кв ал иф иц ир ов ат ь фа кт ы ср аб ат ыв ан ия ох ра ны по 

пе ри ме тр у уч ре жд ен ия и си гн ал из ац ии на вн ут ре нн их по ст ах; 

- те хн ич ес ки е ср ед ст ва и си ст ем ы ко нт ро ля и уп ра вл ен ия до ст уп ом;  

- те хн ич ес ки е ср ед ст ва и си ст ем ы оп ер ат ив но й св яз и и оп ов ещ ен ия;  

- пр иб ор ы ко нт ро ля и до см от ра ( ис по ль зу ют ся дл я об ес пе че ни я 

на дл еж ащ ег о до см от ра лю де й и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в в це ля х об на ру же ни я 

и из ъя ти я со кр ыт ых за пр ещ ен ны х пр ед ме то в). 

В ли те ра ту ре ра зд ел яю т ТС ОН по об ъе кт у, гд е он и ис по ль зу ют ся: 

- на ко нт ро ль но-пр оп ус кн ых пу нк та х;  

- в за пр ет но й зо не;  

- в по ме ще ни ях и на те рр ит ор ии уч ре жд ен ий УИ С;  

- на тр ан сп ор те;  

- пр и ор га ни за ци и ре жи мн ых ме ро пр ия ти й (об ыс к, до см от р и др.)1
. 

Ап па ра ту ра пр ие ма си гн ал ов те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны, по жа рн ой 

си гн ал из ац ии ус та на вл ив ае тс я в ка ра ул ьн ом по ме ще ни и, в ко мн ат е 

на ча ль ни ка ка ра ул а ил и в от де ль но й, сп ец иа ль но пр ед на зн ач ен но й дл я эт ог о 

ко мн ат е - пу ль то во й. 

                                           
1Карабатырова К.К. Правовое регулирование и общая характеристика технических 

средств охраны и надзора в следственных изоляторах и исправительных учреждениях // 
Сборник научных трудов студентов и курсантов Самарского юридического института 
ФСИН России за 2015-2017 гг. 2017. С.507. 
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Дл я об ес пе че ни я не пр ер ыв но й ра бо ты те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны 

ус та на вл ив ае тс я ав то но мн ый ис то чн ик пи та ни я. 

По жа рн ой си гн ал из ац ие й об ъе кт ы об ор уд ую тс я в со от ве тс тв ии с 

ус та но вл ен ны ми но рм ам и и пе ре чн ям и.  

Пр и на ли чи и в уч ре жд ен ии ил и ор га не ФС ИН по др аз де ле ни я 

пр от ив оп ож ар но й за щи ты ап па ра ту ра пр ие ма си гн ал ов по жа рн ой 

си гн ал из ац ии мо же т ус та на вл ив ат ьс я в по ме ще ни и эт ог о по др аз де ле ни я. 

Ох ра на об ъе кт ов, об ор уд ов ан ны х те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны, 

мо гу т ос ущ ес тв ля ть ся сп ос об ом вы ст ав ле ни я ча со вы х на вы шк и (по ст ы), 

па тр ул ир ов ан ия, оп ер ат ив но го де жу рс тв а и см еш ан ны м сп ос об ом. Сп ос об 

оп ер ат ив но го де жу рс тв а яв ля ет ся са мы м со вр ем ен ны м и пр ив ле ка ет 

ми ни ма ль но е ко ли че ст во жи во й си лы. В на ст оя ще е вр ем я со гл ас но 

Ко нц еп ци и ра зв ит ия УИ С вс е уч ре жд ен ия ст ре мя тс я пе ре йт и та ко й сп ос об 

ох ра ны уч ре жд ен ий ка к – оп ер ат ив но е де жу рс тв о. Пр и вс ех сп ос об ах дл я 

ус ил ен ия ох ра ны об ъе кт ов мо гу т ис по ль зо ва ть ся ка ра ул ьн ые ил и ин ые 

со ба ки1
. 

Пр и ра зм ещ ен ии ка ра ул ов об ос об ле нн ые ск ла ды с ор уж ие м, 

бо еп ри па са ми, пр од ук та ми пи та ни я и др уг ие об ъе кт ы ФС ИН, тр еб ую щи е 

по ст оя нн ог о на бл юд ен ия и по вы ше нн ой бе зо па сн ос ти, об ыч но ох ра ня ют ся 

те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны. В эт их сл уч ая х ча со вы е не су т сл уж бу в 

со от ве тс тв ии с ми ни ст ер ск им и но рм ат ив но-пр ав ов ые ак та ми( 

ве до мс тв ен ны ми). 

Ко нт ро ль за ср ед ст ва ми пр ие ма си гн ал ов те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны 

ос ущ ес тв ля ет ча со во й – оп ер ат ор ПУ ТС О, а та кж е на ча ль ни к ка ра ул а, а в 

ег о от су тс тв ие, ег о по мо щн ик ( ра зв од ящ ий). 

Сп ос об оп ер ат ив но го де жу рс тв а за кл юч ае тс я в не пр ер ыв но м ко нт ро ле 

оп ер ат ор а ПУ ТС О ил и ЦП ТК В за ср ед ст ва ми пр ие ма си гн ал ов те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны, пе ри од ич ес ко й пр ов ер ке ка ра ул ом по ст ов и по ст оя нн ой их 
                                           

1Меньших В. В., Папонов А. В. Вероятностно-временная модель действий 
должностных лиц при возникновении происшествий на объекте уголовно-исполнительной 
системы // Вестник Воронежского института МВД России. 2008. С. 18. 
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го то вн ос ти к де йс тв ия м в сл уч ае не са нк ци он ир ов ан но го ср аб ат ыв ан ия 

те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны1
. 

Пр ов ер ка по ст ов ос ущ ес тв ля ет ся по гр аф ик у ка ра ул а, в со ст ав ко то ро й 

вх од ят на ча ль ни к ка ра ул а, по мо щн ик на ча ль ни ка ка ра ул а, по мо щн ик 

на ча ль ни ка ка ра ул а по ки но ло ги че ск ой сл уж бе, по мо щн ик на ча ль ни ка 

ка ра ул а по КП П, ча со во й – оп ер ат ор ПУ ТС О, ча со вы е со гл ас но чи сл у 

по ст ов и см ен, гр уп па до см от ра, ки но ло г с со ба ко й. В хо де пр ов ер ки 

на ру жн ым ос мо тр ом пр ов ер яю тс я со ст оя ни е ог ра жд ен ия, ко нт ро ль но-

сл ед ов ой по ло сы, дв ер ей ( во ро т), ок он и ст ен хр ан ил ищ( ск ла до в), 

ко ли че ст во и со от ве тс тв ие пе ча те й (пл ом б), а та кж е фу нк ци он ир ов ан ие 

те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны.  

См еш ан ны й сп ос об за щи ты об ъе кт а пр ед по ла га ет со вм ещ ен ие сп ос об а 

де жу рс тв а от ря до в с од но вр ем ен но й ус та но вк ой ка ра ул ов на от де ль ны х 

уч ас тк ах пе ри ме тр а ил и на по ст ах во зл е зд ан ий (по ме ще ни й). Пр и эт ом 

уп ра вл ен ие ап па ра ту ро й пр ие ма си гн ал ов те хн ич ес ки х ср ед ст в за щи ты 

мо же т ос ущ ес тв ля ть ся на ча ль ни ко м ох ра ны ил и ег о по мо щн ик ом, а вм ес то 

гр уп пы ко нт ро ля и бе зо па сн ос ти мо же т де йс тв ов ат ь ре зе рв на я гр уп па 

ох ра ны. 

Та ки м об ра зо м, те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а и ко нт ро ля – эт о 

ср ед ст ва, об ес пе чи ва ющ ие на дё жн ос ть ох ра ны об ъе кт ов УИ С, из ол яц ию 

ос уж дё нн ых и ли ц, за кл юч ён ны х по д ст ра жу, по ст оя нн ый на дз ор за ни ми, а 

та кж е вы по лн ен ие др уг их за да ч, во зл ож ен ны х на оп ер ат ив но- сл уж еб ну ю 

де ят ел ьн ос ть уч ре жд ен ий УИ С. В на ст оя ще е вр ем я, ка к на за ко но да те ль но м 

ур ов не, та к и в ли те ра ту ре вы де ля ют ся не ск ол ьк о ви до в кл ас си фи ка ци й 

те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а: по об ъе кт у; ин же не рн ые и те хн ич ес ки е; в 

за ви си мо ст и от ме ст а ус та но вк и и ре ша ем ых за да ч ра зл ич ны ми сл уж ба ми и 

от де ла ми уч ре жд ен ий. 

                                           
1Епифанов С. С. Организационно-правовые проблемы модернизации системы 

технического обеспечения охраны и безопасности исправительных учреждения // Человек: 
преступление и наказание. 2012. С. 56. 
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На да нн ый мо ме нт зн ач ит ел ьн о ра сш ир ил ас ь но ме нк ла ту ра 

те хн ич ес ки х ср ед ст в, це нт ра ли зо ва нн о по ст ав ля ем ых в уч ре жд ен ия УИ С, 

та ки х ка к: ин те гр ир ов ан ны е ко мп ле кс ы те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и 

на дз ор а дл я ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й «Т об ол », « Па хр а-М»,« Со ва », 

«М ик ро с-02» и « Ру бе ж-08», ра ди ол уч ев ые да тч ик и об на ру же ни я « 

Ар ба ле тБ », да тч ик и об на ру же ни я оп ти че ск ие ла зе рн ые « Ра пи ра-Б», 

тр иб оэ ле кт ри че ск ие да тч ик и « Гю рз а-035П», ме та лл од ет ек то р ма гн ит но-

ин ду кт ив ны й па сс ив ны й« Фр ак та ль-01». 
 

1.3. Пр об ле мы, во зн ик аю щи е пр и эк сп лу ат ац ии ин же не рн о-те хн ич ес ки х 
ср ед ст в ох ра ны и на дз ора 

 

 

В те че ни е по сл ед ни х ле т на бл юд ае тс я ус пе шн ое ра зв ит ие 

те хн ич ес ко го пр ог ре сс а, ко то ро е ск аз ыв ае тс я, в то м чи сл е, и на 

де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий УИ С. Дл я по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и пр оц ес са 

ис по лн ен ия на ка за ни я ра зл ич ны е те хн ич ес ки е ср ед ст ва на ча ли пр им ен ят ьс я 

ещ е в XX ве ке и пр од ол жа ют ак ти вн о ис по ль зо ва ть ся и по се й де нь. В св яз и 

с по ст оя нн ым ра зв ит ие м на ук и и те хн ик и на во ор уж ен ие уч ре жд ен ий УИ С 

пр их од ят но вы е те хн ич ес ки е ср ед ст ва, ко то ры е зн ач ит ел ьн о ул уч ша т 

ка че ст во ме ро пр ия ти й, пр ов од им ых пе рс он ал ом УИ С, а та кж е 

по ло жи те ль но вл ия ют на ре жи м ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я. 

Со ст оя ни е вн ут ре нн ег о об ор уд ов ан ия ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

ок аз ыв ае т оп ре де ля ющ ее вл ия ни е на пр ав оп ор яд ок в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы, и со от ве тс тв ен но в те х те рр ит ор иа ль ны х ор га на х, гд е со ст оя ни е 

вн ут ре нн ег о об ор уд ов ан ия по дд ер жи ва ет ся на вы со ко м ур ов не, чи сл о 

на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я бо ле е че м в дв а 

ра за ни же ср ед не го по ка за те ля по УИ С. Од на ко су ще ст ву ют оп ре де ле нн ые 

пр об ле мы, тр еб ую щи е св ое го ре ше ни я. 

Со гл ас им ся с то чк ой зр ен ия А. В. Ха ба ро ва, чт о в сф ер е пр им ен ен ия 
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ИТ СО Н в ИУ су ще ст ву ет ря д пр об ле м: 

 от ст ав ан ие те мп ов по ст ав ки но вы х те хн ич ес ки х ср ед ст в вм ес то 

ус та ре вш их, на хо дя щи хс я в эк сп лу ат ац ии ИУ;  

 ни зк ая эф фе кт ив но ст ь пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в из-за 

не уд ов ле тв ор ит ел ьн ог о со ст оя ни я ин же не рн ых за гр аж де ни й и их ни зк ой 

за де рж ив аю ще й сп ос об но ст и;  

 ни зк ая эф фе кт ив но ст ь пр им ен ен ия ср ед ст в ви де он аб лю де ни я бе з 

на уч но об ос но ва нн ой и че тк о сф ор му ли ро ва нн ой та кт ик и их пр им ен ен ия;  

 не хв ат ка кв ал иф иц ир ов ан ны х сп ец иа ли ст ов по эк сп лу ат ац ии и 

ре мо нт у им ею щи хс я в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях те хн ич ес ки х ср ед ст в, а 

та кж е по ст уп аю ще й со вр ем ен но й ап па ра ту ры1
. 

На да нн ый мо ме нт пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е в об ла ст и пр им ен ен ия 

те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а ну жд ае тс я в зн ач ит ел ьн ой 

пе ре ра бо тк е, в ча ст но ст и, ус тр ан ен ия не со от ве тс тв ия в фе де ра ль но м и 

ве до мс тв ен но м за ко но да те ль ст ва х, а та кж е пр ин ят ия но вы х но рм ат ив но-

пр ав ов ых ак то в, бо ле е по лн о ре гл ам ен ти ру ющ их ис по ль зо ва ни е да нн ых 

ср ед ст в в уч ре жд ен ия х УИ С. 

Ос но вн ым но рм ат ив ны м пр ав ов ым ак то м, ре гл ам ен ти ру ющ им 

об ще ст ве нн ые от но ше ни я, св яз ан ны е с не по ср ед ст ве нн ым пр им ен ен ие м 

те хн ич ес ки х ср ед ст в в ИУ пр и ис по лн ен ии уг ол ов но го на ка за ни я ли ше ни я 

св об од ы в от но ше ни и ос уж де нн ых, яв ля ет ся Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ый 

ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Та к, ст. 83 УИ К РФ «Т ех ни че ск ие ср ед ст ва 

на дз ор а и ко нт ро ля » гл ас ит о то м, чт о « ад ми ни ст ра ци я ИУ вп ра ве 

ис по ль зо ва ть ау ди ов из уа ль ны е, эл ек тр он ны е и ин ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва 

на дз ор а и ко нт ро ля дл я пр ед уп ре жд ен ия по бе го в и др уг их пр ес ту пл ен ий, 

на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я и в це ля х 

                                           
1Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 
обеспечения безопасности осуждённых и персонала : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Псков, 2012. С. 23. 
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по лу че ни я не об хо ди мо й ин фо рм ац ии о по ве де ни и ос уж де нн ых»1. Эт а ст ат ья 

бы ла вв ед ен а с це ль ю за ко но да те ль но й ре гл ам ен та ци и пр оц ес са пр им ен ен ия 

те хн ич ес ки х ср ед ст в в ИУ пр и ор га ни за ци и ре жи ма ис по лн ен ия на ка за ни я в 

ви де ли ше ни я св об оды2
. 

Пе ре чи сл ен ие за ко но да те ле м те хн ич ес ки х ср ед ст в, ко то ры е вп ра ве 

ис по ль зо ва ть ад ми ни ст ра ци я ИУ, а эт о « ау ди ов из уа ль ны е, эл ек тр он ны е и 

ин ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва », вы зы ва ет не ко то ро е не до ум ен ие. На мо ме нт 

пр ин ят ия УИ К РФ вс е ср ед ст ва ау ди ок он тр ол я яв ля ли сь ис кл юч ит ел ьн о 

эл ек тр он ны ми. Вс е ср ед ст ва ви зу ал ьн ог о ко нт ро ля (за ис кл юч ен ие м 

би но кл ей и дв ер ны х гл аз ко в) та кж е яв ля ли сь эл ек тр он ны ми. По ня ти е 

«э ле кт ро нн ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва » уж е вк лю ча ет в се бя и ср ед ст ва 

ау ди ок он тр ол я и ви зу ал ьн ог о ко нт ро ля, и мн ож ес тв о ин ых эл ек тр он ны х 

пр иб ор ов и си ст ем, в то м чи сл е и си ст ем ы ох ра нн ой си гн ал из ац ии. Чт о же 

сл ед уе т по ни ма ть по д ин ым и те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми на дз ор а и ко нт ро ля? 

Ре чь ид ет уж е не об эл ек тр он ны х те хн ич ес ки х ср ед ст ва х. Оч ев ид но, 

им ею тс я в ви ду, на пр им ер, оп ти ко-ме ха ни че ск ие пр иб ор ы, пр им ен яе мы е 

дл я ви зу ал ьн ог о на бл юд ен ия. Кр ом е эт ог о, за ко но да те ль ра зд ел яе т « 

те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а» и « те хн ич ес ки е ср ед ст ва ко нт ро ля ». Вм ес те 

с те м по ня ти я «к он тр ол ь» и « на дз ор » со от но ся тс я др уг с др уг ом ка к ча ст ь и 

це ло е. Из ве ст но, чт о на дз ор в ИУ ре ал из уе тс я пу те м по ст оя нн ог о 

на бл юд ен ия и ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж де нн ых. Сл ед ов ат ел ьн о,« 

те хн ич ес ки е ср ед ст ва ко нт ро ля », ис по ль зу ем ые в пр оц ес се ор га ни за ци и 

на дз ор а с це ль ю гл ас но го, от кр ыт ог о ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж де нн ых, 

яв ля ют ся со ст ав ля ющ им и бо ле е ши ро ко го по ня ти я« те хн ич ес ки е ср ед ст ва 

на дз ор а», но то гд а во зн ик ае т во пр ос о не об хо ди мо ст и их оп ре де ле ни я и 

ра зг ра ни че ни я. 

                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 
198; Рос. газ. 2020. № 267. 

2Углицких Д.В. Организация и правовые основы деятельности исправительных 
учреждений в сфере надзора за осужденными. Псков, 2015. С. 4. 
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К то му же, сл ед уе т за ме ти ть, чт о за ко но да те ль в ст. 83 УИ К РФ 

ре гу ли ру ет то ль ко те хн ич ес ки е ср ед ст ва, не уд ел яя вн им ан ия ин же не рн ым 

ср ед ст ва м ох ра ны и на дз ора1
. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о в на ст оя ще е вр ем я те рм ин «т ех ни че ск ие 

ср ед ст ва на дз ор а и ко нт ро ля » не по лу чи л св ое го оп ре де ле ни я в 

за ко но да те ль ны х и по дз ак он ны х ак та х пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти. 

Ве до мс тв ен ны ми ак та ми Ми ню ст а Ро сс ии ре гл ам ен ти ру ют ся во пр ос ы 

об ор уд ов ан ия и те хн ич ес ко й эк сп лу ат ац ии ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в 

ох ра ны и на дз ор а ( ИТ СО Н), а не « те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и 

ко нт ро ля ». Бо ле е то го, в УИ К РФ от су тс тв ую т но рм ы, пр ям о ра зр еш аю щи е 

ис по ль зо ва ни е в ИУ ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны ( ко лю че й пр ов ол ок и, 

ог ра жд ен ий, за гр аж де ни й и т.д.). 

На иб ол ее ва жн ой пр об ле мо й яв ля ет ся со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ий в 

уч ре жд ен ия х УИ С. Та к, вы де ля ют ка к де те рм ин ан т пе ни те нц иа рн ой 

пр ес ту пн ос ти не уд ов ле тв ор ит ел ьн ое со ст оя ни е ин же не рн о-те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны и на дз ора2. К эт ой же гр уп пе не га ти вн ых фа кт ор ов мо жн о 

от не ст и дл ит ел ьн ое от кл юч ен ие ох ра нн ой си гн ал из ац ии пр и пр ов ед ен ии 

пр оф ил ак ти че ск их ра бо т, не до ст ат оч но е ос на ще ни е ко нт ро ль но-пр оп ус кн ых 

пу нк то в те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми до см от ра, сл аб ое пе ре кр ыт ие си ст ем ой 

ви де он аб лю де ни я жи лы х и пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов, ли бо их 

от су тс тв ие3
. 

Од ни м из ос но вн ых сд ер жи ва ющ их фа кт ор ов по вы ше ни я 

ка те го ри йн ос ти об ор уд ов ан ия об ъе кт ов, вн ед ре ни я пр ог ре сс ив ны х сп ос об ов 

ох ра ны и ус ил ен ия ее на де жн ос ти яв ля ет ся со ст оя ни е ин же не рн ых 

ох ра нн ых со ор уж ен ий, ос об ен но пр от ив оп об ег ов ых за гр аж де ни й. В пе рв ую 

                                           
1Бочкарев В. В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях 

инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского права. 2016. №. 4 
(65). С. 170. 

2Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: учебное 
пособие. Новокузнецк, 2016. С. 50. 

3Хохрин С.А. Некоторые аспекты профилактики пенитенциарной преступности // 
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2015. Выпуск 4 (32). С. 58. 



32 

оч ер ед ь эт о об ст оя те ль ст во об ус ло вл ен о вы со ко й ст ои мо ст ью ра бо т по 

ка пи та ль но му ре мо нт у и ре ко нс тр ук ци и ох ра нн ог о ко мп ле кс а. В на ст оя ще е 

вр ем я в си лу не до ст ат оч но й ук ом пл ек то ва нн ос ти уч ре жд ен ий УИ С 

со вр ем ен ны ми те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны и ко нт ро ля, а та кж е 

пр ог ре сс ир ую ще го ст ар ен ия ин же не рн ых со ор уж ен ий ос об ен но ос тр о ст ои т 

во пр ос ин же не рн о-те хн ич ес ко го пе ре ос на ще ни я. Не до ст ат оч на я пл от но ст ь 

ин же не рн ых за гр аж де ни й и их со ст оя ни е, а та кж е вы со ка я по бе го ва я 

ак ти вн ос ть ос уж де нн ых вы ну жд ае т по ст оя нн о со ве рш ен ст во ва ть си ст ем у 

ох ра ны, из ыс ки ва ть на иб ол ее эф фе кт ив ны е ин же не рн о-те хн ич ес ки е 

ср ед ст ва дл я об ес пе че ни я на де жн ой из ол яц ии ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра жей1
. 

В 2020 го ду на те рр ит ор ии уч ре жд ен ий УИ С пр и пе ре бр ос ах из ъя то 

на рк от ич ес ки х ср ед ст в, пс их от ро пн ых ве ще ст в ил и их ан ал ог ов в об ще й 

ма сс е на 19,7 ки ло гр ам м. Ак ту ал ьн а в да нн ое вр ем я бо рь ба с пе ре бр ос ам и с 

по мо щь ю бе сп ил от ны х ле та те ль ны х ап па ра то в. Та к, по со ст оя ни ю на 1 

ян ва ря 2021 го да, в от де ла х бе зо па сн ос ти уч ре жд ен ий УИ С Ро сс ии на 

об ес пе че ни и со ст ои т то ль ко 2 те хн ич ес ки х ср ед ст ва об на ру же ни я и бо рь бы 

с бе сп ил от ны ми ле та те ль ны ми ап па ра та ми ( кв ад ро ко пт ер ам и)2. По на ше му 

мн ен ию, во пр ос об ес пе че ни я да нн ым и те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ак ту ал ен, 

т.к. в За ко не РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 вв ед ен о ос но ва ни е пр им ен ен ия 

сп ец иа ль но го ср ед ст ва в п. 13 ст. 30: «д ля пр ес еч ен ия на хо жд ен ия 

бе сп ил от ны х во зд уш ны х су до в в во зд уш но м пр ос тр ан ст ве на д 

ис пр ав ит ел ьн ым и уч ре жд ен ия ми, сл ед ст ве нн ым и из ол ят ор ам и уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы и пр ил ег аю щи ми к ни м те рр ит ор ия ми, на ко то ры х 

ус та но вл ен ы ре жи мн ые тр еб ов ан ия ». 

Ак ту ал ьн ым в по сл ед ни е го ды ст ан ов ят ся ал ьт ер на ти вн ые ли ше ни ю 

св об од ы уг ол ов ны е на ка за ни я. Та к, пр и ме ре пр ес еч ен ия бе з за кл юч ен ия по д 

                                           
1Бойков К.К. Актуальные проблемы организационного и технического обеспечения 

системы охраны в учреждениях и органах УИС // Ведомости УИС. 2015. №12 (163). С. 6. 
2Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь–

декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2021. С. 56. 
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ст ра жи ил и пр и уг ол ов но м на ка за ни и бе з из ол яц ии от об ще ст ва мо же т 

пр им ен ят ьс я бр ас ле т СЭ МПЛ1. У да нн ог о бр ас ле та ес ть не до ст ат ки. Та к, 

пр и на хо жд ен ии в чу гу нн ой ва нн е, чу гу н со зд ае т по ме хи св яз и с бр ас ле то м. 

Та кж е не ль зя за ни ма ть ся сп ор то м, уд ар по мя чу во вр ем я иг ры в фу тб ол 

бу де т ра сп оз на н ка к по пы тк а к бе гс тв у. 

По дв од я ит ог, мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, чт о ны не шн ее со ст оя ни е 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ис по ль зо ва ни я ин же не рн ых и те хн ич ес ки х ср ед ст в 

в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х в от но ше ни и по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, 

ос уж де нн ых не вс ег да со от ве тс тв уе т ре ал ия м се го дн яш не го дн я, хо тя он о и 

пр ед ст ав ле но мн ог оу ро вн ев ой си ст ем ой пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я да нн ог о 

ви да об ще ст ве нн ых от но ше ни й. В на ст оя ще е вр ем я им ею т ме ст о бы ть 

се рь ез ны е пр от ив ор еч ия и не до ст ат ки в но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак та х вс ех 

ур ов не й пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я, ко то ры е тр еб ую т св ое го ра зр еш ен ия, и 

эт а за да ча пр ед ст ав ля ет ся ве сь ма ак ту ал ьн ой.

                                           
1Бабкин А.А. Инженерно-технические средства охраны и надзора : учебное 

пособие для специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» / Федер. служба исполн. наказаний; Вологод. ин-т 
права и экономики. Вологда, 2018. С. 121. 
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ГЛ АВ А 2. ПУ ТИ СО ВЕ РШ ЕН СТ ВО ВА НИ Я ИН ЖЕ НЕ РН О-

ТЕ ХН ИЧ ЕС КИ Х СР ЕД СТ В ОХ РА НЫ И НА ДЗ ОР А, ПР ИМ ЕН ЯЕ МЫ Х 
НА ОБ ЪЕ КТ АХ УГ ОЛ ОВ НО-ИС ПО ЛН ИТ ЕЛ ЬН ОЙ СИ СТ ЕМЫ 

 

 

2.1. Со ве рш ен ст во ва ни е ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны и на дз ора 

 

 

Од но й из эф фе кт ив ны х пр ед уп ре ди те ль ны х ср ед ст в, вх од ящ их в 

со де рж ан ие на дз ор а, яв ля ет ся те хн ол ог ия по ст ро ен ия ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий, т. е. пр им ен ен ие ин же не рн ых ср ед ст в. Ук аз ан но е ср ед ст во в 

УИ К РФ не за кр еп ле но, од на ко, он о на хо ди т св ое от ра же ни е в 

ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х ак та х, ср ед и ко то ры х Пр ик аз «О б 

ут ве рж де ни и На ст ав ле ни я по об ор уд ов ан ию ин же не рн о-те хн ич ес ки ми 

ср ед ст ва ми ох ра ны и на дз ор а об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы», 

ко то ры й оп ре де ля ет ви ды ин же не рн ых ср ед ст в, пр им ен яе мы х сл уж бо й 

ох ра ны и на дз ора1
. 

Ос но вн ым не до ст ат ко м су ще ст ву ющ их си ст ем ох ра ны и об ор он ы 

об ъе кт а яв ля ет ся от су тс тв ие тр еб ов ан ий ру ко во дя щи х до ку ме нт ов по 

эф фе кт ив но ст и те хн ич ес ки х и ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны дл я пр ик ры ти я 

по дс ту по в к ох ра ня ем ым об ъе кт ам. 

Од ни м из ва жн ых во пр ос ов пр и об ор уд ов ан ии об ъе кт ов яв ля ет ся 

об ос но ва ни е ра ци он ал ьн ог о по ст ро ен ия ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны. Дл я 

ра ци он ал ьн ог о по ст ро ен ия ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны не об хо ди мо 

уч ит ыв ат ь: ти п ох ра ня ем ог о об ъе кт а, ок ру жа ющ ую ср ед у, ха ра кт ер 

пр ил ег аю ще й ме ст но ст и, во зм ож ну ю та кт ик у де йс тв ий на ру ши те ля, 

ве ли чи ну ож ид ае мо й оп ас но ст и ил и ущ ер ба. Ра ци он ал ьн о по ст ро ен ны е 

ин же не рн ые ср ед ст ва ох ра ны до лж ны об ла да ть вы со ко й на де жн ос ть ю 
                                           

1Бочкарев В.В. Уголовно-исполнительные средства реализации частно-

предупредительной функции наказания в виде лишения свободы: дис. … канд.юрид.наук.: 
12.00.08. Рязань, 2017. С. 86. 
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фу нк ци он ир ов ан ия, ми ни ма ль ны м ко ли че ст во м ло жн ых тр ев ог, вы со ко й 

ве ро ят но ст ью об на ру же ни я на ру ши те ля и вы со ко й эф фе кт ив но ст ью 

ин же не рн ых за гр аж де ни й, пр и пр ие мл ем ых ра сх од ах на вн ед ре ни е и 

со де рж ан ие. В на ст оя ще е вр ем я ст ре мл ен ие до ст ич ь вы со ко й ве ро ят но ст и 

об на ру же ни я, сн иж ен ия ко ли че ст ва ло жн ых тр ев ог ус тр ой ст в об на ру же ни я 

и по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и пр им ен ен ия ин же не рн ых за гр аж де ни й 

пр ив од ит к по яв ле ни ю мн ог ор уб еж ны х ст ру кт ур ин же не рн ых ср ед ст в 

ох ра ны. 

За ко но да те ль в ст. 83 УИ К РФ ре гу ли ру ет то ль ко те хн ич ес ки е 

ср ед ст ва, не уд ел яя вн им ан ия ин же не рн ым ср ед ст ва м ох ра ны и на дз ора1. В 

св яз и с эт им, не об хо ди мо пр ор аб от ат ь уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ое 

за ко но да те ль ст во в ча ст и вв ед ен ие до по лн ит ел ьн ых пу нк то в, ре гу ли ру ющ их 

ин же не рн ые ср ед ст ва. 

Ис сл ед ов ат ел и об ра ща ют вн им ан ие на пр об ле мы вн ед ре ни я и 

пр им ен ен ия со вр ем ен ны х ср ед ст в ин же не рн о-те хн ич ес ко го об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти УИ С. В св яз и с эт им дл я ре ше ни я ор га ни за ци он ны х пр об ле м 

пр ед ла га ет ся ко мп ле кс ме ро пр ия ти й, в то м чи сл е ор га ни за ци он но-шт ат но го 

ха ра кт ер а, вк лю ча ющ их в се бя со зд ан ие ин же не рн о-те хн ич ес ки х 

по др аз де ле ни й, не по ср ед ст ве нн о по дч ин ен ны х на ча ль ни ку ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия, за ме ще ни е ин же не рн ых до лж но ст ей 

вы со ко кв ал иф иц ир ов ан ны ми сп ец иа ли ст ам и. Да нн ое су жд ен ие вы гл яд ит в 

по лн ой ме ре об ос но ва нн ым, пр ин им ая во вн им ан ие ор га ни чн ую вз аи мо св яз ь 

те хн ич ес ко й со ст ав ля ющ ей и че ло ве че ск ог о фа кт ор а об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти УИС 2. 

Мы не мо же м не от ме ти ть во пр ос ма те ри ал ьн о-те хн ич ес ко го 

ос на ще ни я ср ед ст в ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий. В на ст оя ще е вр ем я 

                                           
1Бочкарев В. В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях 

инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского права. 2016. №. 4 
(65). С. 170. 

2Щербаков А.В. Инженерно-технические средства обеспечения режимных 
требований безопасности уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и 
наказание. 2018. №4. С. 478. 
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да нн ые ср ед ст ва мо ра ль но и фи зи че ск и ус та ре ли и тр еб ую т ма сш та бн ой 

ре ко нс тр ук ци и ил и ка пи та ль но го ре мо нт а с це ль ю по вы ше ни я их 

за де рж ив аю щи х св ой ст в. Пр и эт ом ко ли че ст во ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны, 

тр еб ую щи х за ме ны и ка пи та ль но го ре мо нт а, еж ег од но ув ел ич ив ае тс я в 

ср ед не м на 2 % (в 2012 го ду — 13,1 %; в 2013 го ду — 15,3 %, по со ст оя ни ю 

на 1 но яб ря 2014 го да — 17,3 %). Ос ло жн яю т си ту ац ию фа кт ор ы 

об ъе кт ив но го ха ра кт ер а, ср ед и ко то ры х ми ро во й фи на нс ов ый кр из ис и 

мо щн ое вн еш не е да вл ен ие на го су да рс тво1
. 

В св яз и с вы со ко й по бе го во й ак ти вн ос ть ю, в на ст оя ще е вр ем я ши ро ко 

об су жд аю тс я во пр ос ы во зм ож но ст и во зв ра та к пр им ен ен ию эл ек тр из уе мы х 

за гр аж де ни й ка к од но го из на пр ав ле ни й те хн ич ес ко го со ве рш ен ст во ва ни я 

ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов. 

Вн ут ре нн им и во йс ка ми МВ Д СС СР и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и на об ъе кт ах 

ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ых уч ре жд ен ий ак ти вн о ис по ль зо ва ли сь 

эл ек тр из уе мы е за гр аж де ни я ти па « Ка кт ус»2
. 

Со гл ас но ди сс е рт ац ио нн ом у ис сл ед ов ан ию В.В. Бо чк ар ев а, 

ин же не рн ые ср ед ст ва об яз ат ел ьн о до лж ны пр ед ус ма тр ив ат ьс я не то ль ко в 

ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х до ку ме нт ах, но и в УИ К РФ в ка че ст ве 

ср ед ст ва пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пл ен ий со ст ор он ы ос уж де нн ых. 

Ук аз ан ну ю по зи ци ю по дт ве рд ил и да нн ые пр ов ед ен но го В.В. Бо чк ар ев ым 

оп ро са, со гл ас но ко то ро му 73 % со тр уд ни ко в сч ит аю т, чт о ин же не рн ые 

ср ед ст ва на пр ав ле ны на об ес пе че ни е ча ст но го пр ед уп ре жд ен ия, ка к ка ру 

да нн ое ср ед ст во по ни ма ют 9 %, ка к ср ед ст во об ес пе че ни я во сп ит ат ел ьн ог о 

пр оц ес са – 18% оп ро ше нн ых на ми со тр уд ни ко в. Не ск ол ьк о по-др уг ом у 

во сп ри ни ма ют да нн ые ср ед ст ва са ми ос уж де нн ые: гд е 42 % по ла га ют, чт о 

ин же не рн ые ср ед ст ва на пр ав ле ны на об ес пе че ни е ча ст но й пр ев ен ци и, 32 % 

                                           
1Бочкарев В. В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях 

инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского права. 2016. №. 4 
(65). С. 173. 

2Бойков К.К. Актуальные проблемы организационного и технического обеспечения 
системы охраны в учреждениях и органах УИС // Ведомости УИС. 2015. №12 (163). С. 6. 
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во сп ри ни ма ют ка к ка ру, ос та ль ны е 26 % сч ит аю т, чт о ин же не рн ые ср ед ст ва 

об ес пе чи ва ют их ис пр ав ле ние1
. 

В ус ло ви ях пр ов од им ых ме ро пр ия ти й по мо де рн из ац ии и ук ре пл ен ию 

ко мп ле кс а ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а на об ъе кт ах 

пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы ак ту ал ьн ой яв ля ет ся за да ча оп ти ма ль но го 

ра зм ещ ен ия ин же не рн ых пр от ив оп об ег ов ых за гр аж де ни й на пе ри ме тр ах 

об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, чт о по зв ол ит об ес пе чи ть 

сн иж ен ие ра зм ер а бю дж ет ны х де не жн ых ср ед ст в, на пр ав ля ем ых на 

ук аз ан ны е це ли, пр и со хр ан ен ии не об хо ди мо го ур ов ня на де жн ос ти ох ра ны2
. 

Ни зк ая сп ос об но ст ь ко мп ле кс ов ИТ СО Н в ча ст и об ес пе че ни я 

на дё жн ос ти ох ра ны уч ре жд ен ий УИ С и их об ъе кт ов не сп ос об ст ву ет 

пе ре хо ду на пр ог ре сс ив ны е сп ос об ы ох ра ны, вы ну жд ая ис по ль зо ва ть сп ос об 

с вы ст ав ле ни ем ча со вы х на на бл юд ат ел ьн ых вы шк ах. Вс ле дс тв ие 

ус та ре ва ни я ил и из но са ка пи та ль ны й ре мо нт ли бо ре ко нс тр ук ци я 

ин же не рн ых со ор уж ен ий за ча ст ую не це ле со об ра зе н и эк он ом ич ес ки 

не вы го де н. Мо де рн из ац ия и оп ти ми за ци я си ст ем ы ох ра ны уч ре жд ен ий УИ С 

об ус ло вл ив ае т со ве рш ен ст во ва ни е их ин же не рн о-те хн ич ес ко го ос на ще ни я с 

пр им ен ен ие м со вр ем ен ны х те хн ол ог ий и пе рс пе кт ив ны х те хн ич ес ки х 

ср ед ст в, в то м чи сл е си ст ем ы не ле та ль но го эл ек тр ош ок ов ог о во зд ей ст ви я( 

да ле е – СН ЭВ). Ак ту ал ьн ой пр об ле мо й в ра сс ма тр ив ае мо м ас пе кт е сч ит ае м 

от су тс тв ие со от ве тс тв ую ще й ре гл ам ен та ци и ве до мс тв ен ны ми 

но рм ат ив ны ми ак та ми по ря дк а эк сп лу ат ац ии и пр им ен ен ия СН ЭВ, чт о 

за тр уд ня ет её вн ед ре ни е в сл уж еб ну ю де ят ел ьн ос ть уч ре жд ен ий и ор га но в 

УИС 3. 

                                           
1Бочкарев В.В. Уголовно-исполнительные средства реализации частно-

предупредительной функции наказания в виде лишения свободы: дис. … канд.юрид.наук.: 
12.00.08. Рязань, 2017. С. 86. 

2Папонов А.В. Разработка модели определения оптимальной плотности 
инженерных противопобеговых заграждений на периметре объекта уголовно-

исполнительной системы // Охрана, безопасность, связь. 2020. №. 5-2. С. 76-80. 
3Масленников Е. Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны 

учреждений уголовно-исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2014. 
№. 4 (21). С. 43. 
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Ос об ое хо те ло сь бы от ме ти ть вн ед ре ни е на об ъе кт ах ФС ИН Ро сс ии 

со вр ем ен ны х ср ед ст в об на ру же ни я на ру ши те ля, ос но ва нн ых на ра зл ич ны х 

фи зи че ск их пр ин ци па х де йс тв ия, на пр им ер, ин фр ак ра сн ог о и 

ви бр ац ио нн ог о и т. д. Ак ту ал ьн о та кж е пр им ен ен ие ин те лл ек ту ал ьн ых 

ох ра нн ых из ве ща те ле й, ин фо рм ир ую щи х о да ль но ст и до ме ст а на ру ше ни я 

на пе ри ме тр е об ъе кт а. Кр ом е то го, не ко то ры е со вр ем ен ны е ох ра нн ые 

из ве ща те ли им ею т во зм ож но ст ь то чн ой по дс тр ой ки па ра ме тр ов по д 

ха ра кт ер ис ти ки об ъе кт а ох ра ны в ру чн ом ре жи ме с по мо щь ю пу ль та 

на ст ро йк и ил и пе рс он ал ьн ог о ко мп ью те ра по ин те рф ей су RS-485. Та кж е 

во зм ож на ин те гр ац ия ко мп ле кс а ох ра нн ых из ве ща те ле й с пе ри ме тр ал ьн ой 

по дс ис те мо й ви де он аб лю де ни я. 

В по сл ед ни е го ды в ра мк ах со ве рш ен ст во ва ни я ин же не рн о-

те хн ич ес ко го об ес пе че ни я по др аз де ле ни й ФС ИН Ро сс ии ак ту ал ьн ой 

ст ан ов ит ся за да ча ор га ни за ци и си ту ац ио нн ых це нт ро в в те рр ит ор иа ль ны х 

ор га на х. Ид ея за кл юч ае тс я в то м, чт об ы вс я ин фо рм ац ия с ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий по ст уп ал а в си ту ац ио нн ый це нт р те рр ит ор иа ль но го ор га на и 

оп ер ат ив но об ра ба ты ва ла сь, в ре зу ль та те че го пр ин им ал ис ь ре ше ния1
. 

Од ни ми из ос но вн ых пр ич ин, не по зв ол ив ши ми по лн ос ть ю ис кл юч ит ь 

по бе ги из-по д ох ра ны че ре з КП П, яв ля ют ся от су тс тв ие пр иб ор ов и 

пр ис по со бл ен ий дл я до см от ра тр ан сп ор тн ых ср ед ст в и гр уз ов, не пр ин ят ие 

ме р по на дл еж ащ ем у пе ре кр ыт ию КП П те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны, 

ви де он аб лю де ни ем, от су тс тв ие пр иб ор ов би ом ет ри че ск ой ид ен ти фи ка ци я 

ли чн ос ти. 

Дл я ис кл юч ен ия по бе го в че ре з КП П дл я пр оп ус ка тр ан сп ор та пу те м 

та ра на, сн иж ен ия ве ро ят но ст и по бе го в пу те м ук ры ти я в тр ан сп ор тн ых 

ср ед ст ва х, об ес пе че ни я не уя зв им ос ти КП П в ча ст и не са нк ци он ир ов ан но го 

пр он ик но ве ни я на их те рр ит ор ию Ко нц еп ци ей ра зв ит ия ох ра ны оп ре де ле ны 

ос но вн ые на пр ав ле ни я со ве рш ен ст во ва ни я ин же не рн о-те хн ич ес ко го 
                                           

1
 Паринов А.В., Кольцов А.С., Кобзистый С.Ю. Развитие инженерно-технического 

обеспечения учреждений и органов уголовно-исполнительной системы на современном 
этапе //Преступление, наказание, исправление. 2019. С. 363-368. 
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об ор уд ов ан ия КП П ИУ и СИ ЗО. Пр ед ла га ет ся ос ущ ес тв ит ь об ор уд ов ан ие 

КП П дл я пр оп ус ка тр ан сп ор та на вн ов ь ст ро ящ их ся об ъе кт ах в ви де 

шл юз ов; на ох ра ня ем ых об ъе кт ах, по дл еж ащ их пе ре пр оф ил ир ов ан ию, гд е 

им ею тс я ко нт ро ль ны е пл ощ ад ки, пе ре об ор уд ов ат ь их в шл юз ы; дл я 

до см от ра тр ан сп ор та и гр уз ов ос на ст ит ь КП П дл я пр оп ус ка тр ан сп ор та 

со вр ем ен ны ми те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны ( ср ед ст ва ми 

ви де од ос мо тр а и об на ру же ни я че ло ве ка); об ор уд ов ат ь шл юз ы 

ав то ма ти че ск им и пр от ив от ар ан ны ми ус тр ой ст ва ми и се кц ио нн ым и 

во ро та ми; ус та но ви ть в шл юз ах об ъе мн ые да тч ик и об на ру же ни я и ср ед ст ва 

ви де он аб лю де ния1
. 

Мо де рн из ац ия си ст ем ы ох ра ны КП П яв ля ет ся за да че й пе рс пе кт ив но й 

и до ст ат оч но сл ож но й, тр еб ую ще й вс ес то ро нн ей пр ор аб от ки ши ро ко го 

сп ек тр а пр об ле мн ых во пр ос ов, ин те гр ац ии ка др ов ог о и ма те ри ал ьн о-

те хн ич ес ко го по те нц иа ла, ин те лл ек ту ал ьн ых и фи на нс ов ых ре су рс ов. 

Вм ес те с те м, оч ев ид но, чт о ре ал из ац ия вы ше на зв ан ны х ме ро пр ия ти й по 

об ор уд ов ан ию КП П ИС ОН по зв ол ит зн ач ит ел ьн о по вы си ть эф фе кт ив но ст ь 

об на ру же ни я ос уж де нн ог о ( по до зр ев ае мо го, об ви ня ем ог о), со ве рш аю ще го 

по бе г с ох ра ня ем ог о об ъе кт а УИ С, на ру ши те ля, пы та ющ ег ос я пр он ик ну ть 

на те рр ит ор ию уч ре жд ен ия по д ви до м со тр уд ни ка( ра бо тн ик а), 

ос ущ ес тв ля ть ав то ма ти зи ро ва нн ое до ку ме нт ир ов ан ие ин фо рм ац ии об 

об на ру же ни и на ру ши те ле й и за пр ещ ен ны х пр ед ме то в. 

Ис по ль зо ва ни е вс ех до ст уп ны х ме то до в и ср ед ст в об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти об ъе кт ов и со тр уд ни ко в УИ С, бе зу сл ов но, мо же т да ть 

зн ач ит ел ьн ый ре зу ль та т, но ок аж ет ся ма кс им ал ьн о за тр ат ны м в 

ма те ри ал ьн ом и фи зи че ск ом ас пе кт ах, а та кж е в сл ож но ст и ре ал из ац ии. 

По эт ом у це ле со об ра зн о ис по ль зо ва ть то ль ко те ме то ды и ср ед ст ва, ко то ры е 

об ла да ют вы со ко й эф фе кт ив но ст ью и ни зк им и ср ед ни ми за тр ат ам и 

                                           
1
 Цаплин И.С. Основные направления совершенствования инженерно-технического 

оборудования контрольно-пропускных пунктов исправительных учреждений и 
следственных изоляторов // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 
2017. С. 56-61. 
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ма те ри ал ьн ых и тр уд ов ых ре су рс ов на их вн ед ре ни е и эк сп лу ат ац ию. 

Эф фе кт ив но ст ь ре зу ль та то в ис по ль зо ва ни я со вр ем ен ны х ИТ СО Н во мн ог ом 

оп ре де ля ет ся пр оф ес си он ал ьн ым и и мо ра ль но-во ле вы ми ка че ст ва ми 

со тр уд ни ко в УИ С, де ят ел ьн ос ть ко то ры х по ст оя нн о со пр яж ен а c 

по ся га те ль ст ва ми на их бе зо па сн ос ть, ра зл ич ны ми уг ро за ми в их ад ре с, а 

та кж е их бл из ки х. По эт ом у не об хо ди мо св ое вр ем ен но мо де рн из ир ов ат ь 

си ст ем у ме р эк он ом ич ес ко го, по ли ти че ск ог о, ор га ни за ци он но го и ин ог о 

ха ра кт ер а, ад ек ва тн ых уг ро за м их жи зн ен но ва жн ых ин те ре со в в ра мк ах 

ед ин ой го су да рс тв ен но й по ли ти ки в об ла ст и об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти1
. 

Та кж е, ис хо дя из ан ал из а ин же не рн ых ср ед ст в за ру бе жн ых ст ра н, 

сл ед уе т от ме ти ть, чт о Пр ак ти ка де ят ел ьн ос ти пе ни те нц иа рн ых си ст ем 

не ко то ры х за ру бе жн ых ст ра н св ид ет ел ьс тв уе т о то м, чт о мо жн о об ес пе чи ть 

на де жн ос ть ох ра ны бе з ис по ль зо ва ни я ча со вы х с ог не ст ре ль ны м ор уж ие м на 

вы шк ах по ср ед ст во м те хн ич ес ки х ср ед ст в и мо щн ых ин же не рн ых 

ог ра жд ен ий. 

Та ки м об ра зо м, со ве рш ен ст во ва ни е ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны и 

на дз ор а со ст ои т в ре фо рм ир ов ан ии пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ка к УИ К РФ, 

та к и ве до мс тв ен но го за ко но да те ль ст ва. Не об хо ди ма ре ал из ац ия 

за ру бе жн ог о оп ыт а пр им ен ен ия ин же не рн ых ср ед ст в. Та кж е, сл ед уе т 

от ме ти ть, чт о ра сс ма тр ив аю тс я во пр ос ы пр им ен ен ия ин же не рн ых ср ед ст в с 

не ле та ль ны м эл ек тр ош ок ов ым во зд ей ст ви ем. 

В со вр ем ен но й пе ни те нц иа рн ой си ст ем е Ро сс ии на ко пл ен ог ро мн ый 

оп ыт в об ла ст и ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий. В ус ло ви ях 

ре фо рм ир ов ан ия УИ С со ве рш ен ст во ва ни е ор га ни за ци и ох ра ны 

пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий, оп ыт по вн ед ре ни ю со вр ем ен ны х те хн ол ог ий 

мо гу т зн ач ит ел ьн о об ле гч ит ь ра бо ту по ак ти ви за ци и пе ре во да 

по др аз де ле ни й ох ра ны на пр ог ре сс ив ны е сп ос об ы не се ни я сл уж бы, 

по зв ол яю щи е вы по лн ят ь за да чи по из ол яц ии ос уж де нн ых и ли ц, 
                                           

1Тарыкин В. К. Новые технологии в системе обеспечения безопасности объектов и 
сотрудников уголовно-исполнительной системы //Вестник Тверского государственного 
университета. Серия: Право. 2020. №. 2. С. 62-68. 
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со де рж ащ их ся по д ст ра же й, с пр ив ле че ни ем оп ти ма ль но й чи сл ен но ст и 

пе рс он ал а, сн ят ь ря д пр об ле м, сэ ко но ми ть зн ач ит ел ьн ые ре су рс ы. 

Со ве рш ен ст во ва ни е ин же не рн ог о об ес пе че ни я по др аз де ле ни й УИ С 

на пр ав ле нн ое на по вы ше ни е ин фо рм ат ив но ст и, оп ер ат ив но ст и и 

до ст ов ер но ст и ре зу ль та то в ко нт ро ля, на ав то ма ти за ци ю и 

ин те лл ек ту ал из ац ию пр оц ес со в ох ра ны и ре аг ир ов ан ия и пр ог ра мм но-

ап па ра тн ую ин те гр ац ию ср ед ст в ра зл ич ны х пр ои зв од ит ел ей по зв ол ит 

ни ве ли ро ва ть не га ти вн ые фа кт ор ы, сн иж аю щи е ур ов ен ь бе зо па сн ос ти в 

уч ре жд ен ия х, по вы си ть в ни х эф фе кт ив но ст ь ох ра ны и на дз ор а. 
 

2.2. Со ве рш ен ст во ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ора 

 

 

Пр об ле ма не об хо ди мо ст и со ве рш ен ст во ва ни я пр ав оо хр ан ит ел ьн ой 

де ят ел ьн ос ти, пр от ив од ей ст ви я пр ес ту пн ос ти в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы( УИ С) на ос но ве ис по ль зо ва ни я на уч но-

те хн ич ес ки х до ст иж ен ий во зн ик ла не сл уч ай но. Со гл ас но ст ат ис ти че ск им 

да нн ым, в уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х на ка за ни я (ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах), в го д ре ги ст ри ру ет ся в ср ед не м 

ок ол о од но й ты ся чи пр ес ту пл ен ий. 

Та к, на пр им ер, за ре ги ст ри ро ва но пр ес ту пл ен ий ср ед и ли ц, 

со де рж ащ их ся в ме ст ах ли ше ни я св об од ы в 2015 г. – 940; 2016 – 960; 2017 – 

974; 2018- 1025; 2019 – 1171; 2020 – 1184
1
. 

В св яз и с эт им в ра мк ах об ще й пр об ле мы со ве рш ен ст во ва ни я 

ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й в ка че ст ве са мо ст оя те ль но й вы ст уп ае т 

пр об ле ма со ве рш ен ст во ва ни я пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и 

пр им ен ен ия си ст ем ы те хн ич ес ко го об ес пе че ни я пр ав оп ор яд ка и 

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2021. 
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бе зо па сн ос ти, пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пл ен ий и ин ых пр ав он ар уш ен ий в 

уч ре жд ен ия х УИС 1. 

Во пр ос ы ос на ще ни я ИУ со вр ем ен ны ми те хн ич ес ки ми си ст ем ам и 

бе зо па сн ос ти ст ан ов ят ся зн ач им ым и по ск ол ьк у их ис по ль зо ва ни е во зм ещ ае т 

де фи ци т пе рс он ал а, ос об ен но с уч ет ом из ме не ни я ор га ни за ци он но-шт ат ны х 

ст ру кт ур по др аз де ле ни й УИ С и оп ти ми за ци и шт ат но й чи сл ен но ст и 

со тр уд ни ко в. Вн ед ре ни е пе ре до вы х те хн ол ог ий и ра зр аб от ок в сф ер е 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти об оз на ча ет пр еи му ще ст ва и не до ст ат ки 

ис по ль зу ем ых ИТ СО Н, сп ос об ст ву ет пе ре см от ру та кт ик и их пр им ен ен ия. 

В со вр ем ен ны х ус ло ви ях вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч оч ев ид на 

не об хо ди мо ст ь да ль не йш ег о со ве рш ен ст во ва ни я де ят ел ьн ос ти по 

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти ИУ. Пр ед ст ои т по дн ят ь на ка че ст ве нн о но вы й 

ур ов ен ь пр ов ед ен ие в ко ми сс ио нн ых об сл ед ов ан ий ИТ СО Н ИУ, по вы си ть 

пл от но ст ь ИТ СО Н на по бе го оп ас ны х уч ас тк ах и на пр ав ле ни ях. Вн ед ре ни е 

со вр ем ен ны х от еч ес тв ен ны х ра зр аб от ок, ин те гр ац ия ин же не рн о-

те хн ич ес ки х ср ед ст в в су ще ст ву ющ ую си ст ем у об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти 

по вы си т эф фе кт ив но ст ь пр от ив од ей ст ви я пр ес ту пн ом у по ве де ни ю 

ос уж де нн ых. 

Фе де ра ль но й сл уж бо й ис по лн ен ия на ка за ни й пр ин им аю тс я 

по сл ед ов ат ел ьн ые ме ры, на пр ав ле нн ые на ос на ще ни е об ъе кт ов УИ С 

ИТ СО Н, по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и их фу нк ци он ир ов ан ия. Пе ре ра бо та на 

но рм ат ив но-пр ав ов ая ба за по ор га ни за ци и ин же не рн о-те хн ич ес ко го 

об ес пе че ни я, ра зр аб от ан а ко нц еп ци я со ве рш ен ст во ва ни я об ор уд ов ан ия 

об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ин же не рн о-те хн ич ес ки ми 

ср ед ст ва ми ох ра ны и на дз ор а. В со от ве тс тв ии с да нн ой ко нц еп ци ей в УИ С 

пр ов од ит ся це ле на пр ав ле нн ая ра бо та по фо рм ир ов ан ию ед ин ой те хн ич ес ко й 

по ли ти ки в ос на ще ни и об ъе кт ов УИ С ко мп ле кс ам и ИТ СО Н, вн ед ре ни ю 

но вы х те хн ол ог ий и со ве рш ен ст во ва ни ю им ею ще йс я ап па ра ту ры. 
                                           

1Епифанов С.С. Правовое регулирование и организация применения специальной 
техники в уголовно-исполнительной системе в целях предупреждения правонарушений: 
монография. Рязань, 2010. С. 8. 
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Пл ан ом ер но ве де тс я за ме на мо ра ль но и фи зи че ск и ус та ре ва ющ ег о па рк а 

ТС ОН на со вр ем ен ны е ин те гр ир ов ан ны е си ст ем ы бе зо па сн ос ти и си ст ем ы 

ви де он аб лю де ни я. 

Си мб ио з « че ло ве к – те хн ик а» – ос но ва эф фе кт ив но ст и ох ра ны 

ра зл ич ны х об ъе кт ов. Ми ро во й оп ыт ох ра ны об ъе кт ов по ка зы ва ет, чт о 

на иб ол ее на де жн ая и эф фе кт ив на я ох ра на – эт о со вм ещ ен ие во зм ож но ст ей 

те хн и бе зо па сн ос ти и че ло ве ка1
. 

Си ст ем а бе зо па сн ос ти, ко то ра я ба зи ру ет ся то ль ко на те хн ич ес ко й 

ос но ве, бу де т ме не е эф фе кт ив на, по то му чт о и те хн ик а, и че ло ве к им ею т ря д 

не до ст ат ко в и пр еи му ще ст в, вз аи мо до по лн яю щи х др уг др уг а. 

Пр еи му ще ст ва че ло ве ка: им ее т во зм ож но ст ь ги бк о ор ие нт ир ов ат ьс я в 

си ту ац ии, ан ал из ир ов ат ь фа кт ор ы и пр ин им ат ь не тр ад иц ио нн ые ре ше ни я, а 

те хн ич ес ка я си ст ем а ра бо та ет по ст ро го й пр ог ра мм е; мо же т ос ущ ес тв ля ть 

мо би ль но е пр ес ле до ва ни е и за де рж ан ие, а си ст ем ы в ос но вн ой ма сс е 

ст ац ио на рн ое об ор уд ов ан ие; не со ве рш ен ст во те хн ик и не да ет по лн ой 

га ра нт ии от ло жн ых ср аб ат ыв ан ий; жи ву че ст ь си ст ем ы, по ср ав не ни ю с 

че ло ве ко м, до ст ат оч но ни зк а и оп ре де ля ет ся со бл юд ен ие м ус ло ви й 

эк сп лу ат ац ии: на ли чи е эл ек тр оп ит ан ия, вл аж но ст ь, те мп ер ат ур а и т.д.; 

те хн ик а не им ее т во зм ож но ст и са мо об уч ат ьс я, са ма се бя мо ди фи ци ро ва ть, 

об сл уж ив ат ь, ре мо нт ир ов ат ь и на ст ра ив ат ь.  

До ст ои нс тв а те хн ик и: си ст ем а бе зо па сн ос ти мо ме нт ал ьн о ре аг ир уе т 

на вт ор же ни е. Ак ти ва ци я си ст ем ы пр ои сх од ит че ре з до ли се ку нд ы по сл е 

по лу че ни я си гн ал а о пр он ик но ве ни и; ми ни ми зи ру ют ся за тр ат ы на ох ра ну: 

ра бо та ох ра нн ик ов до лж на оп ла чи ва ть ся; в от ли чи е от че ло ве ка, си ст ем а не 

мо же т ус та ва ть, бы ть в со ст оя ни и ал ко го ль но го ил и на рк от ич ес ко го 

оп ья не ни я, за сы па ть на де жу рс тв е и, ка к сл ед ст ви е, ош иб ат ьс я в де йс тв ия х 

по ре аг ир ов ан ию; си ст ем а ис кл юч ае т « сг ов ор » ме жд у ох ра но й и 

                                           
1Щербаков Е.А. Правовые аспекты применения технических средств надзора и 

контроля. // Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и практика. 
2015. С. 41. 
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на ру ши те ле м. То ль ко уд ач но е со вм ещ ен ие до ст ои нс тв си ст ем ы и че ло ве ка 

яв ля ет ся ос но во й в по ст ро ен ии те хн ог ен но й ко нц еп ци и ох ра ны1
. 

По ло жи те ль ны м пр им ер ом пр им ен ен ия со вр ем ен ны х те хн ич ес ки х 

ср ед ст в пр и ор га ни за ци и на дз ор а за ос уж де нн ым и сл ед уе т пр из на ть оп ыт 

ко ло ни и № 17 ст ро го го ре жи ма Гл ав но го уп ра вл ен ия ФС ИН Ро сс ии по 

Кр ас но яр ск ом у кр аю. Те рр ит ор ия ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

об ор уд ов ан а 216 ка ме ра ми ви де он аб лю де ни я с цв ет ны м из об ра же ни ем и 

кн оп ко й тр ев ож но й си гн ал из ац ии. Бо ле е 70 % ви де ок ам ер ос на ще ны 

си ст ем ой гр ом ко го во ря ще й св яз и. По ми мо эт ог о, на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия ус та но вл ен ы 3 ку по ль ны е ви де ок ам ер ы. В 

ка жд ом из ол ир ов ан но м уч ас тк е уч ре жд ен ия ус та но вл ен ы до мо фо ны, 

ко то ры е по зв ол яю т ос ущ ес тв ля ть пр оп ус кн ой ре жи м. На КП П ИУ 

ус та но вл ен а си ст ем а Bi os ma rt, ко то ра я по ср ед ст во м ид ен ти фи ка ци и 

от пе ча тк ов па ль це в ус та на вл ив ае т ли чн ос ть пе рс он ал а, та ка я же си ст ем а 

ис по ль зу ет ся дл я ко нт ро ля ос уж де нн ых на КП П ме жд у жи ло й и 

пр ои зв од ст ве нн ой зо на ми, а та кж е в ст ол ов ой. Дл я ус ил ен но го ко нт ро ля за 

ос уж де нн ым и, в от но ше ни и ко то ры х ис по лн яю тс я ме ры ди сц ип ли на рн ог о 

вз ыс ка ни я в ви де во дв ор ен ия в ШИ ЗО, ПК Т, ЕП КТ, ка ме ры да нн ых 

по ме ще ни й об ор уд ов ан ы ви де он аб лю де ни ем и дв ух ст ор он не й го ло со во й 

св яз ью с вы во до м на по ст мл ад ше го ин сп ек то ра2
. 

Со зд ан ие ед ин ог о ин те гр ир ов ан но го ко мп ле кс а ИТ СО Н уч ре жд ен ия, 

со ст оя ще го из по дс ис те м ох ра ны и бе зо па сн ос ти, вы по лн ен но го в 

мо ду ль но м ва ри ан те с ед ин ым пр ог ра мм ны м об ес пе че ни ем, по зв ол ит 

зн ач ит ел ьн о по вы си ть эф фе кт ив но ст ь си ст ем ы ре жи ма и ох ра ны 

уч ре жд ен ий УИ С. На ря ду с эт им да нн ый по дх од в об ор уд ов ан ии об ъе кт ов 

УИ С ИТ СО Н по зв ол ит не пр ив ле ка ть к мо нт аж ны м ра бо та м ст ор он ни е 

                                           
1Прокудин В. В. Организация видеонаблюдения в местах принудительного 

содержания // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. С. 71. 
2Хабаров А. В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-

исполнительной системы в условиях применения технических средств обеспечения 
безопасности // Человек: преступление и наказание. 2016. № 3. С. 59. 
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ор га ни за ци и, то ес ть ос ущ ес тв ля ть эк сп лу ат ац ию бу ду т им ею щи ес я 

сп ец иа ли ст ы по ин же не рн от ех ни че ск ом у об ес пе че ни ю. Мо де рн из ац ия и 

до ос на ще ни е су ще ст ву ющ их ко мп ле кс ов ИТ СО Н си ст ем ам и 

ви де он аб лю де ни я и ср ед ст ва ми ко нт ро ля до ст уп а не по тр еб ую т 

до по лн ит ел ьн ых за тр ат на пр ио бр ет ен ие пе ри фе ри йн ых ус тр ой ст в и 

ка бе ль но й пр од ук ции1
. 

На ба зе до ст иг ну то го по те нц иа ла и да ль не йш ег о ра зв ит ия в об ла ст и 

ср ед ст в об на ру же ни я, ви де он аб лю де ни я, ко нт ро ля до ст уп а и св яз и 

пр ед по ла га ет ся ор га ни зо ва ть в зв ен е уч ре жд ен ие – те рр ит ор иа ль ны й ор га н – 

фе де ра ль ны й ок ру г – це нт ра ль ны й ап па ра т пу нк ты ав то ма ти зи ро ва нн ог о 

ко нт ро ля те ле ме тр ич ес ки х да нн ых и ви де он аб лю де ни я. Со зд ан ие да нн ой 

ин фр ас тр ук ту ры по зв ол ит оп ер ат ив но ре аг ир ов ат ь на из ме не ни я об ст ан ов ки 

в уч ре жд ен ия х и ор га на х ФС ИН Ро сс ии, св ое вр ем ен но пр ин им ат ь 

уп ра вл ен че ск ие ре ше ни я. 

За кр еп ле ни е пр ав, св об од и об яз ан но ст ей ос уж де нн ых ос ущ ес тв ля ет ся 

де йс тв ую щи м уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ым за ко но да те ль ст во м в ос но вн ом в 

ви де ус та но вл ен ия но рм, ре гу ли ру ющ их ре жи м (по ря до к) от бы ва ни я и 

ис по лн ен ия на ка за ни я, а та кж е в от де ль ны х на ка за ни ях – пр им ен ен ие ме р 

ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ог о во зд ей ст ви я. Вм ес те с те м им ею тс я но рм ы, 

не по ср ед ст ве нн о по св ящ ен ны е об ес пе че ни ю пр ав и св об од гр аж да ни на, 

на пр им ер, ст. 14 УИ К РФ, га ра нт ир ую ща я об ес пе че ни е св об од ы со ве ст и 

ос уж де нн ых, ст. 13 УИ К РФ, га ра нт ир ую ща я пр ав о ос уж де нн ых на ли чн ую 

бе зо па сн ос ть. С ра зв ит ие м де йс тв ую ще го уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о 

за ко но да те ль ст ва ко ли че ст во та ки х но рм бу де т во зр ас та ть2
. 

В за ви си мо ст и от ра зл ич ны х за да ч и ме ро пр ия ти й пр им ен яю тс я те ил и 

ин ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва. Бе зу сл ов но, су ще ст ву ет пр ак ти че ск ая 

                                           
1Егоров А.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы. / Основные средства 

исправления осужденных в структуре механизма управления безопасностью Рязань: 2016. 
С. 22. 

2Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В.И. Селиверстова. 5-

е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 61. 



46 

не об хо ди мо ст ь ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а пр и 

пр ов ед ен ии ра зл ич ны х ре жи мн ых ме ро пр ия ти й: пр ов ед ен ие об ыс ко в и 

до см от ро в, из ъя ти е за пр ещ ён ны х пр ед ме то в и ве ще й, ос ущ ес тв ле ни е 

на дз ор а за по ве де ни ем по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, в пе ри од 

не се ни я сл уж бы со тр уд ни ка ми УИ С в шт ра фн ых из ол ят ор ах, по ме ще ни ях 

ка ме рн ог о ти па, ед ин ых по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па, за пи ра ем ых 

по ме ще ни ях ст ро ги х ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни я; фи кс ац ия фа кт ов 

не за ко нн ых де йс тв ий ли ц, на ру ша ющ их по ря до к на хо жд ен ия на ре жи мн ой 

те рр ит ор ии; пр и во зн ик но ве ни и ра зл ич ны х пр ои сш ес тв ий и на ру ше ни й 

ос уж де нн ым и ре жи ма от бы ва ни я на ка за ни я. 

Не см от ря на не ко то ры е пр об ле мы в их эк сп лу ат ац ии, от ме ча ет ся их 

вы со ка я эф фе кт ив но ст ь в ор га ни за ци и и пр ов ед ен ии ре жи мн ых 

ме ро пр ия ти й. Пр и ус ло ви и, чт о те ил и ин ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва бы ли бы 

не эф фе кт ив ны, то не пр ои сх од ил о бы пе ре ос на ще ни е об ъе кт ов УИ С. 

Пр и бо га то м ра зн оо бр аз ии со вр ем ен ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в ни од но 

из ни х не см ож ет в по лн ой ме ре за ме ни ть со тр уд ни ка УИ С. Да нн ая те хн ик а 

пр ед на зн ач ен а ли шь дл я то го, чт об ы по вы си ть эф фе кт ив но ст ь де ят ел ьн ос ти 

пе рс он ал а ИУ, об ес пе чи ть на де жн ос ть ох ра ны и на дз ор а. В лю бо м сл уч ае, 

вн ед ре ни е но вы х те хн ол ог ий по мо га ет св ое вр ем ен но пр ед уп ре жд ат ь, а 

та кж е пр ес ек ат ь пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия со ст ор он ы сп ец ко нт ин ге нт а. 

ТС ОН пр им ен яю тс я дл я вы по лн ен ия са мы х ра зн оо бр аз ны х за да ч, 

во зл ож ен ны х на от де лы и сл уж бы по др аз де ле ни й УИ С: пр ед уп ре жд ен ие и 

пр ес еч ен ие на ру ше ни й ус та но вл ен но го ре жи ма от бы ва ни я на ка за ни я, 

по бе го в, ин ых пр ес ту пл ен ий. 

Вн ед ре ни е но ве йш их ра зр аб от ок те хн ик и по зв ол ит по вы си ть 

эф фе кт ив но ст ь пр ов од им ых ре жи мн ых ме ро пр ия ти й, ос ущ ес тв ле ни я 

на дз ор а за по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, по вы си ть 

ка че ст во не се ни я сл уж бы пе рс он ал ом УИ С. Не со мн ен но, ес ть не ма ло 

ор га ни за ци он ны х, пр ав ов ых пр об ле м пр и вн ед ре ни и пе ре до во го оп ыт а в 

ра зн ых ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах.  
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Мы по дд ер жи ва ем то чк у зр ен ия А.В. Де рг ач ев а и сч ит ае м, чт о дл я 

эф фе кт ив но го ис по ль зо ва ни я со вр ем ен ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в не об хо ди м 

со тр уд ни к в со ст ав е де жу рн ой см ен ы, об ла да ющ ий сп ец иа ль ны ми 

по зн ан ия ми в об ла ст и пр им ен ен ия да нн ых ср ед ст в, чт о су ще ст ве нн о 

по вы си т ка че ст во пр ов од им ых ре жи мн ых ме ро пр ия ти й, ве дь ве сь ма ма ло е 

ко ли че ст во ли ц из чи сл а пе рс он ал а мо гу т пр ав ил ьн о и то чн о 

эк сп лу ат ир ов ат ь да нн ые ср ед ст ва, ко то ры е с ка жд ым го до м ст ан ов ят ся 

сл ож не е в ис по лн ен ии, по ни ма ни и и ис по ль зо ва нии1
.  

Пр и ре ше ни и во пр ос ов о мо де рн из ац ии уч ре жд ен ий УИ С, не об хо ди мо 

ан ал из ир ов ат ь ра зв ит ие на ук и и те хн ик и, но ве йш ие те хн ол ог ич ес ки е 

ра зр аб от ки, по ск ол ьк у мн ог ие со вр ем ен ны е си ст ем ы бе зо па сн ос ти 

ра зр аб ат ыв аю тс я, пр еж де вс ег о, дл я « гр аж да нс ки х» ко мм ер че ск их 

ор га ни за ци й. Яр ки й пр им ер эт ом у – ин те гр ир ов ан на я си ст ем а бе зо па сн ос ти 

« Си не рг ет ». Из на ча ль но он а ра зр аб ат ыв ал ас ь дл я об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти и ох ра ны об ъе кт ов го ро дс ко й ин фр ас тр ук ту ры и вк лю ча ла в 

се бя пр ог ра мм ы« Бе зо па сн ый го ро д», « Ав то Па тр ул ь», « Ко тт ед ж» и др уг ие. 

Вп ос ле дс тв ии « Си не рг ет » вз ял и на во ор уж ен ие ор га ны го су да рс тв ен но й 

вл ас ти: Ми ни ст ер ст во вн ут ре нн их де л, Фе де ра ль на я сл уж ба бе зо па сн ос ти, 

Ми ни ст ер ст во об ор он ы и др уг ие, в то м чи сл е и Фе де ра ль на я сл уж ба 

ис по лн ен ия на ка за ни й. Об ра ща я вн им ан ие на но ве йш ие ра зр аб от ки, мы 

мо же м вн ед ря ть их в св ою по вс ед не вн ую де ят ел ьн ос ть и вы йт и на но вы й 

ур ов ен ь ор га ни за ци и ис по лн ен ия на ка за ни я. 

Пр им ен ен ие те хн ич ес ки х во зм ож но ст ей пр и ре ал из ац ии ис по лн ен ия 

на ка за ни й в ме ст ах ли ше ни я св об од ы по зв ол ит эф фе кт ив но пр от ив ос то ят ь 

пр ес ту пл ен ия м. Та к, дл я не до пу ще ни я ис по ль зо ва ни я ос уж де нн ым и в 

пр от ив оп ра вн ых це ля х мо би ль но й св яз и мо жн о эф фе кт ив но пр им ен ят ь 

ср ед ст ва по да вл ен ия св яз и. Оч ев ид но, чт о да нн ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва 

об яз ат ел ьн о ну жн о пр им ен ят ь в ка жд ом ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, в 
                                           

1Дергачев А. В., Смирнов А. М., Бабаян С. Л. Совершенствование надзора в 
системе профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях 
//Уголовно-исполнительное право. 2015. №. 1 (19). 
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ос об ен но ст и в от ря да х с ло ка ли за ци ей ли ц с по вы ше нн ой кр им ин ог ен но й 

за ря же нн ос ть ю, от ря да х со ст ро ги ми ус ло ви ям и от бы ва ни я на ка за ни я, а 

та кж е в по ме ще ни ях ШИ ЗО, ПК Т, ЕП КТ1
. 

Ка к мы уж е от ме ча ли, в на ст оя ще е вр ем я су ще ст ву ет то ль ко 2 

те хн ич ес ки х ср ед ст ва дл я бо рь бы с бе сп ил от ни ка ми. Ло ги че ск им ре ше ни ем 

да нн ой пр об ле мы яв ля ет ся ос на ще ни е ка жд ог о ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

и сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а да нн ым те хн ич ес ки м ср ед ст во м. 

Та ки м об ра зо м, те хн ич ес ки е и ин же не рн ые ср ед ст ва ох ра ны и на дз ор а 

яв ля ют ся од ни м из са мы х не об хо ди мы х ср ед ст во м об ес пе че ни я ре жи ма. Та к 

ка к, на на ш вз гл яд, гд е за ка нч ив аю тс я во зм ож но ст и че ло ве ка, по мо же т 

«ж ел ез о». 

В за кл юч ен ие сл ед уе т от ме ти ть, чт о то ль ко пр и на де жн ой и 

эф фе кт ив но й за щи ще нн ос ти об ъе кт ов те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми на дз ор а и 

ко нт ро ля, их св ое вр ем ен но й, по лн ой и гр ам от но й эк сп лу ат ац ии, по ст оя нн ом 

со ве рш ен ст во ва ни и ин же не рн о-те хн ич ес ко го об ес пе че ни я де ят ел ьн ос ти 

уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С во зм ож ны до лж на я ор га ни за ци я ре жи ма 

ис по лн ен ия на ка за ни й в ви де ли ше ни я св об од ы, пр ог ре сс ив но е и ус то йч ив ое 

ра зв ит ие УИ С Ро сс ии. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о пр им ен ен ие ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в 

ох ра ны и на дз ор а, со зд ан ие на их ос но ве ин те гр ир ов ан ны х ко мп ле кс ов 

бе зо па сн ос ти сп ос об ст ву ют по вы ше ни ю на де жн ос ти ох ра ны об ъе кт ов ИУ, 

со ве рш ен ст во ва ни ю ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж де нн ых. Эт и ср ед ст ва 

сп ос об ны пр ес ек ат ь по бе ги. Кр ом е то го, об ор уд ов ан ие пе ри ме тр а за пр ет ны х 

зо н со вр ем ен ны ми ин же не рн о-те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми, их на де жн ая 

ра бо та по со зд ан ию пр ег ра д на ру ши те лю, св ое вр ем ен но й вы да че си гн ал ов 

об на ру же ни я ок аз ыв аю т ва жн ое пр ед уп ре ди те ль но е во зд ей ст ви е на 

ос уж де нн ых, по ск ол ьк у у по сл ед ни х фо рм ир уе тс я пр ед ст ав ле ни е о то м, чт о 

их пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия на хо дя тс я по д ко нт ро ле м ад ми ни ст ра ци и, а 
                                           

1Зотагина Н. А. О некоторых актуальных вопросах деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы по обеспечению безопасности исправительных 
учреждений // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2016. № 7. С. 94. 
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по пы тк и со ве рш ит ь пр ес ту пл ен ие ил и по дг от ов ку к не му (на пр им ер, по бе г 

пу те м пр ео до ле ни я за пр ет но й зо ны) бу ду т об на ру же ны с по мо щь ю те хн ик и. 
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

 

 

Та ки м об ра зо м, на ос но ва ни и пр ов ед ен но го ис сл ед ов ан ия в вы пу ск но й 

кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо те, сл ед уе т сд ел ат ь ря д вы во до в: 

1. ИС ОН пр им ен яю тс я дл я со зд ан ия ус ло ви й по об ес пе че ни ю 

ус та но вл ен но го ре жи ма со де рж ан ия, бе зо па сн ос ти пе рс он ал а, ос уж де нн ых и 

ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, пр ед уп ре жд ен ию и пр ес еч ен ию по бе го в, 

др уг их пр ес ту пл ен ий и не са нк ци он ир ов ан ны х де йс тв ий, а та кж е 

вы по лн ен ия др уг их сл уж еб ны х за да ч, во зл ож ен ны х на от де лы ох ра ны, 

ко нв ои ро ва ни я, ро зы ск а и бе зо па сн ос ти уч ре жд ен ий УИ С. 

2. Пр им ен ен ие со вр ем ен ны х ИС ОН по зв ол яе т в зн ач ит ел ьн ой ст еп ен и 

сн из ит ь ве ро ят но ст ь со ве рш ен ия по бе го в, об ес пе чи ть на де жн ую ох ра ну и 

из ол яц ию ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, по ст оя нн ый 

на дз ор за ни ми. 

3. Те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а и ко нт ро ля – эт о ср ед ст ва, 

об ес пе чи ва ющ ие на дё жн ос ть ох ра ны об ъе кт ов УИ С, из ол яц ию ос уж дё нн ых 

и ли ц, за кл юч ён ны х по д ст ра жу, по ст оя нн ый на дз ор за ни ми, а та кж е 

вы по лн ен ие др уг их за да ч, во зл ож ен ны х на оп ер ат ив но-сл уж еб ну ю 

де ят ел ьн ос ть уч ре жд ен ий УИ С. В на ст оя ще е вр ем я, ка к на за ко но да те ль но м 

ур ов не, та к и в ли те ра ту ре вы де ля ют ся не ск ол ьк о ви до в кл ас си фи ка ци й 

те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а: по об ъе кт у; ин же не рн ые и те хн ич ес ки е; в 

за ви си мо ст и от ме ст а ус та но вк и и ре ша ем ых за да ч ра зл ич ны ми сл уж ба ми и 

от де ла ми уч ре жд ен ий. 

4. На да нн ый мо ме нт зн ач ит ел ьн о ра сш ир ил ас ь но ме нк ла ту ра 

те хн ич ес ки х ср ед ст в, це нт ра ли зо ва нн о по ст ав ля ем ых в уч ре жд ен ия УИ С, 

та ки х ка к: ин те гр ир ов ан ны е ко мп ле кс ы те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и 

на дз ор а дл я ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й «Т об ол », «П ах ра-М», «С ов а», 

«М ик ро с-02» и «Р уб еж-08», ра ди ол уч ев ые да тч ик и об на ру же ни я 
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«А рб ал ет Б», да тч ик и об на ру же ни я оп ти че ск ие ла зе рн ые «Р ап ир а-Б», 

тр иб оэ ле кт ри че ск ие да тч ик и «Г юр за-035П», ме та лл од ет ек то р ма гн ит но-

ин ду кт ив ны й па сс ив ны й «Ф ра кт ал ь-01». 

5. Ны не шн ее со ст оя ни е пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ис по ль зо ва ни я 

ин же не рн ых и те хн ич ес ки х ср ед ст в в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х в 

от но ше ни и по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, ос уж де нн ых не вс ег да 

со от ве тс тв уе т ре ал ия м се го дн яш не го дн я, хо тя он о и пр ед ст ав ле но 

мн ог оу ро вн ев ой си ст ем ой пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я да нн ог о ви да 

об ще ст ве нн ых от но ше ни й. В на ст оя ще е вр ем я им ею т ме ст о бы ть се рь ез ны е 

пр от ив ор еч ия и не до ст ат ки в но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак та х вс ех ур ов не й 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я, ко то ры е тр еб ую т св ое го ра зр еш ен ия, и эт а за да ча 

пр ед ст ав ля ет ся ве сь ма ак ту ал ьн ой. 

Сл ед уе т вы де ли ть сл ед ую щи е ос но вн ые пр об ле мы: 

 от ст ав ан ие те мп ов по ст ав ки но вы х те хн ич ес ки х ср ед ст в вм ес то 

ус та ре вш их, на хо дя щи хс я в эк сп лу ат ац ии ИУ;  

 ни зк ая эф фе кт ив но ст ь пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в из-за 

не уд ов ле тв ор ит ел ьн ог о со ст оя ни я ин же не рн ых за гр аж де ни й и их ни зк ой 

за де рж ив аю ще й сп ос об но ст и;  

 ни зк ая эф фе кт ив но ст ь пр им ен ен ия ср ед ст в ви де он аб лю де ни я бе з 

на уч но об ос но ва нн ой и че тк о сф ор му ли ро ва нн ой та кт ик и их пр им ен ен ия;  

 не хв ат ка кв ал иф иц ир ов ан ны х сп ец иа ли ст ов по эк сп лу ат ац ии и 

ре мо нт у им ею щи хс я в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях те хн ич ес ки х ср ед ст в, а 

та кж е по ст уп аю ще й со вр ем ен но й ап па ра ту ры. 

6. В об ла ст и со ве рш ен ст во ва ни я ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны и 

на дз ор а сл ед уе т вы де ли ть сл ед ую щи е пу ти ре ше ни я: 

- не об хо ди мо пр ор аб от ат ь уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ое за ко но да те ль ст во 

в ча ст и вв ед ен ия до по лн ит ел ьн ых пу нк то в, ре гу ли ру ющ их ин же не рн ые 

ср ед ст ва; 

- дл я ре ше ни я ор га ни за ци он ны х пр об ле м пр ед ла га ет ся ко мп ле кс 

ме ро пр ия ти й, в то м чи сл е ор га ни за ци он но-шт ат но го ха ра кт ер а, 
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вк лю ча ющ их в се бя со зд ан ие ин же не рн о-те хн ич ес ки х по др аз де ле ни й, 

не по ср ед ст ве нн о по дч ин ен ны х на ча ль ни ку ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, 

за ме ще ни е ин же не рн ых до лж но ст ей вы со ко кв ал иф иц ир ов ан ны ми 

сп ец иа ли ст ам и; 

- тр еб ую т ма сш та бн ой ре ко нс тр ук ци и ил и ка пи та ль но го ре мо нт а с 

це ль ю по вы ше ни я их за де рж ив аю щи х св ой ст в; 

- ши ро ко об су жд аю тс я во пр ос ы во зм ож но ст и во зв ра та к пр им ен ен ию 

эл ек тр из уе мы х за гр аж де ни й ка к од но го из на пр ав ле ни й те хн ич ес ко го 

со ве рш ен ст во ва ни я ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов; 

- ин же не рн ые ср ед ст ва об яз ат ел ьн о до лж ны пр ед ус ма тр ив ат ьс я не 

то ль ко в ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х до ку ме нт ах, но и в УИ К РФ в 

ка че ст ве ср ед ст ва пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пл ен ий со ст ор он ы ос уж де нн ых; 

- оп ти ма ль но го ра зм ещ ен ия ин же не рн ых пр от ив оп об ег ов ых 

за гр аж де ни й на пе ри ме тр ах об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, 

чт о по зв ол ит об ес пе чи ть сн иж ен ие ра зм ер а бю дж ет ны х де не жн ых ср ед ст в, 

на пр ав ля ем ых на ук аз ан ны е це ли, пр и со хр ан ен ии не об хо ди мо го ур ов ня 

на де жн ос ти ох ра ны; 

- со ве рш ен ст во ва ни е их ин же не рн о-те хн ич ес ко го ос на ще ни я с 

пр им ен ен ие м со вр ем ен ны х те хн ол ог ий и пе рс пе кт ив ны х те хн ич ес ки х 

ср ед ст в, в то м чи сл е си ст ем ы не ле та ль но го эл ек тр ош ок ов ог о во зд ей ст ви я; 

- не об хо ди ма ре ал из ац ия за ру бе жн ог о оп ыт а пр им ен ен ия ин же не рн ых 

ср ед ст в. 

6. В об ла ст и со ве рш ен ст во ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и 

на дз ор а сл ед уе т вы де ли ть сл ед ую щи е пу ти ре ше ни я: 

- вн ед ре ни е со вр ем ен ны х от еч ес тв ен ны х ра зр аб от ок, ин те гр ац ия 

ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в в су ще ст ву ющ ую си ст ем у об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти по вы си т эф фе кт ив но ст ь пр от ив од ей ст ви я пр ес ту пн ом у 

по ве де ни ю ос уж де нн ых; 
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- со зд ан ие ед ин ог о ин те гр ир ов ан но го ко мп ле кс а ИТ СО Н уч ре жд ен ия, 

со ст оя ще го из по дс ис те м ох ра ны и бе зо па сн ос ти, вы по лн ен но го в 

мо ду ль но м ва ри ан те с ед ин ым пр ог ра мм ны м об ес пе че ни ем, по зв ол ит 

зн ач ит ел ьн о по вы си ть эф фе кт ив но ст ь си ст ем ы ре жи ма и ох ра ны 

уч ре жд ен ий УИ С; 

- ор га ни зо ва ть в зв ен е уч ре жд ен ие – те рр ит ор иа ль ны й ор га н – 

фе де ра ль ны й ок ру г – це нт ра ль ны й ап па ра т пу нк ты ав то ма ти зи ро ва нн ог о 

ко нт ро ля те ле ме тр ич ес ки х да нн ых и ви де он аб лю де ни я; 

- су ще ст ву ет пр ак ти че ск ая не об хо ди мо ст ь ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а пр и пр ов ед ен ии ра зл ич ны х ре жи мн ых 

ме ро пр ия ти й; 

- дл я эф фе кт ив но го ис по ль зо ва ни я со вр ем ен ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в 

не об хо ди м со тр уд ни к в со ст ав е де жу рн ой см ен ы, об ла да ющ ий 

сп ец иа ль ны ми по зн ан ия ми в об ла ст и пр им ен ен ия да нн ых ср ед ст в, чт о 

су ще ст ве нн о по вы си т ка че ст во пр ов од им ых ре жи мн ых ме ро пр ия ти й; 

- ос на ще ни е ка жд ог о ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а да нн ым те хн ич ес ки м ср ед ст во м. 
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