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В настоящее  время является необходимым повышение эффективности 

обеспечения безопасности лиц, содержащихся в местах лишения свободы и 

персонала исправительных учреждений, сокращения уровня пенитенциарной 

преступности в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы, в том числе модернизации и оптимизации инженерно-технического 

оснащения охраняемых объектов. Отметим, что имеются  факты совершения 

побегов из исправительных учреждений. Для предотвращения таких 

ситуаций чрезвычайно важным  является обеспечение безопасности 

осужденных, а также персонала уголовно-исполнительной системы, что  

является одной из первоочередных задач,  которые   стоят  перед 

Федеральной службой исполнения наказаний.  

Не об хо ди мо от ме ти ть , что со зд ат ь бе зо па сн ые ус ло ви я 

жи зн ед ея те ль но ст и в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е, эф фе кт ив ну ю 

из ол яц ию ос уж де нн ых пр ак ти че ск и  во зм ож но то ль ко с по мо щь ю 

со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий , так как вс ег да им ею тс я ош иб ки , св яз ан ны е с 

де йс тв ия ми че ло ве ка , вс ту па ет в си лу так на зы ва ем ой «ч ел ов еч ес ки й 

фа кт ор ». По эт ом у де йс тв ия че ло ве ка не об хо ди мо со че та ть с со вр ем ен ны ми и 

эф фе кт ив ны ми те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны и на дз ор а. 

Ре фо рм ир ов ан ие уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы пр ед по ла га ет 

од ни м из ва жн ей ши х на пр ав ле ни й со зд ан ие си ст ем ы ис по ль зо ва ни я 

со вр ем ен ны х ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ох ра ны , а та кж е 

но вы х те хн ол ог ий в об ес пе че ни и бе зо па сн ос ти ра зл ич ны х об ъе кт ов 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. Эт о, в св ою оч ер ед ь, пр ед по ла га ет 

фо рм ир ов ан ие ед ин ой те хн ич ес ко й по ли ти ки в сф ер е об ес пе че ни я об ъе кт ов 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 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. Вм ес те с те м, вв ед ен ие в ст ро й но вы х ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а, их со ве рш ен ст во ва ни е пр ед по ла га ет 

и по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я пр им ен ен ия 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, а 
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та кж е со ве рш ен ст во ва ни е ор га ни за ци он но го об ес пе че ни я ис по ль зо ва ни я 

ин же не рн ых те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а в уч ре жд ен ия х уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. От ме ти м, что в сф ер е уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го 

пр ав а, В. В. Бо чк ар ев , ук аз ыв ае т на то, что се йч ас не ко то ры е ин же не рн о-

 те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а фи зи че ск и и мо ра ль но ус та ре ли . Ви де ок ам ер ы 

не об ес пе чи ва ют ка че ст ве нн ог о из об ра же ни я в ус ло ви ях пл ох ой ви ди мо ст и 

(н оч ью , во вр ем я до жд я) и в оп ре де ле нн ых кл им ат ич ес ки х ус ло ви ях 

(т ем пе ра ту рн ый ре жи м) , что не по зв ол яе т пе рс он иф иц ир ов ат ь ли чн ос ть 

на ру ши те ля . Кр ом е то го , от ме ча ет ся и «п ло ха я ор га ни за ци я ох ра ны в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы, что пр ив од ит к со ве рш ен ию ос уж де нн ым и по бе го в»1, что 

тр еб уе т ул уч ши ть си ст ем у ор га ни за ци и пр им ен ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а. 

Все это де ла ет ак ту ал ьн ым ис сл ед ов ан ие сп ец иф ик и пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и ис по ль зо ва ни я ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е РФ. 

Об ъе кт ом ди пл ом но го ис сл ед ов ан ия яв ля ют ся об ще ст ве нн ые 

от но ше ни я, во зн ик аю щи е в св яз и с ис по ль зо ва ни ем ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е РФ. 

Пр ед ме т ис сл ед ов ан ия – но рм ы де йс тв ую ще го уг ол ов но го , уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но го и уг ол ов но -п ро це сс уа ль но го за ко но да те ль ст ва , 

фе де ра ль ны е за ко ны , а та кж е ве до мс тв ен ны е пр ик аз ы и ин ст ру кц ии , 

ре гу ли ру ющ ие ис по ль зо ва ни е ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а в 

де ят ел ьн ос ти уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

Це ль ю да нн ой ди пл ом но й ра бо ты яв ля ет ся ра сс мо тр ен ие су щн ос ти 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и ис по ль зо ва ни я ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е РФ. 

                                                           
1
 Бочкарев В. В. Совершенствование использования в исправительных  

учреждениях  инженерно-технических средств // Актуальные  проблемы российского 
права. 2016. №  4.  С.173. 
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Для до ст иж ен ия ук аз ан но й це ли ва жн о ре ши ть не ск ол ьк о 

вз аи мо св яз ан ны х за да ч:  

а) ра сс мо тр ет ь по ня ти е и пр ав ов ую пр ир од у пр им ен ен ия ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а в ис по лн ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х; 

б) пр оа на ли зи ро ва ть ис то ри че ск ий оп ыт пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и 

ор га ни за ци и пр им ен ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а в 

ис по лн ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х; 

в) из уч ит ь за ру бе жн ый оп ыт пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и 

пр им ен ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х; 

г) ох ар ак те ри зо ва ть ор га ни за ци он ны е пр об ле мы пр им ен ен ия 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х; 

д) из уч ит ь пр ав ов ые пр об ле мы пр им ен ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х; 

е) оп ре де ли ть на пр ав ле ни я со ве рш ен ст во ва ни я ин ст ит ут а пр им ен ен ия 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. 

Пр ав ов ой ос но во й на пи са ни я ра бо ты яв ля ют ся но рм ы УИК РФ, 

от де ль ны е фе де ра ль ны е за ко ны , а та кж е по дз ак он ны е ак ты . В ча ст но ст и, 

ис по ль зо ва ли сь по ло же ни я За ко на РФ от 21 ию ля 19 93 г. № 54 73 -I «Об 

уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы»1, При ка з ФС ИН Ро сс ии от 03 .0 3. 20 05 № 38 «Об ут ве рж де ни и 

Пе ре чн я ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а для ор га но в и 

уч ре жд ен ий Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й» и др уг ие пр ав ов ые 

ак ты . 

Те ор ет ич ес ку ю ос но ву да нн ой ра бо ты со ст ав ля ли тр уд ы та ки х 

сп ец иа ли ст ов , как Н. Г. Бе рд ни ко в, В. В. Бо чк ар ев , В. В. Ви но ку ро в, Б. Б. 

Ка за к, Н. Н. Ст ар од уб це в, Д. А. Са фр он ов , А. В. Ще рб ак ов , А. В. Ха ба ро в, а 

та кж е др уг их ис сл ед ов ат ел ей . 
                                                           

1Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации. 1993. №  33. Ст. 1316. 
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Ме то до ло ги ю да нн ой ра бо ты со ст ав ля ют та ки е ме то ды , как ан ал из , 

си нт ез , кл ас си фи ка ци я, ср ав не ни е, ср ав ни те ль но -п ра во во й ме то д. 

Ст ру кт ур а да нн ой ра бо ты со ст ои т из вв ед ен ия , дв ух гл ав , ше ст и 

па ра гр аф ов , за кл юч ен ия и сп ис ка ис по ль зо ва нн ых ис то чн ик ов .  
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ГЛ АВ А 1. СО ЦИ АЛ ЬН О- ПР АВ ОВ ОЕ НА ЗН АЧ ЕН ИЕ ИН СТ ИТ УТ А 

ПР АВ ОВ ОГ О РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИ Я ИН ЖЕ НЕ РН О- ТЕ ХН ИЧ ЕС КО ГО 

ОБ ЕС ПЕ ЧЕ НИ Я БЕ ЗО ПА СН ОС ТИ ОС УЖ ДЕ НН ЫХ 

 

1. 1. По ня ти е и пр ав ов ая пр ир од а пр им ен ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а в ис по лн ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

 

Ва жн ей ше й за да че й ор га но в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы 

яв ля ет ся ос ущ ес тв ле ни е на дз ор а за ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы, что 

по зв ол яе т, в ко не чн ом ит ог е, до ст ич ь це ле й ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых и 

пр ед уп ре жд ен ия со ве рш ен ия ими но вы х пр ес ту пл ен ий . Од ни м из на иб ол ее 

ре зу ль та ти вн ых ме то до в по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и на дз ор а за 

ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы яв ля ет ся вн ед ре ни е в де ят ел ьн ос ть 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии си ст ем ау ди ов из уа ль но го 

на бл юд ен ия , а та кж е др уг их пе рс пе кт ив ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и 

на дз ор а. 

Пр им ен ен ие ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в в ор га на х и уч ре жд ен ия х, 

ис по лн яю щи х на ка за ни е, пр ед ст ав ля ет со бо й 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 с це ль ю со зд ан ия ус ло ви й для 

пр ед уп ре жд ен ия и пр ес еч ен ия по бе го в, др уг их пр ес ту пл ен ий и на ру ше ни й 

ус та но вл ен но го ре жи ма со де рж ан ия сп ец ко нт ин ге нт а и по лу че ни я 

не об хо ди мо й ин фо рм ац ии об их по ве де ни и, а та кж е для об ес пе че ни я 

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 в уч ре жд ен ия х и те рр ит ор иа ль ны х 

ор га на х. 

По мн ен ию В. Ю. Бе лк ин а1
 «…воп ро сы пр им ен ен ия те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ФС ИН Ро сс ии 

ре гл ам ен ти ру ют ся ст ат ье й 83 Уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го ко де кс а РФ. Эти 

ср ед ст ва пр им ен яю тс я в це ля х пр ед уп ре жд ен ия по бе го в и др уг их 

                                                           

1
 

1Белкин В. Ю. Технические средства надзора в исправительных учреждениях 
ФСИН России: правовые и организационные аспекты их использования // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2015. № 5. С.31. 
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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 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 . 

Пр им ен ен ие те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля су ще ст ве нн о по вы ша ет 

их эф фе кт ив но ст ь, по ск ол ьк у по зв ол яе т ко нт ро ли ро ва ть по ве де ни е 

ос уж де нн ых пр ак ти че ск и в лю бо е вр ем я и вне за ви си мо ст и от ме ст а их 

на хо жд ен ия . Пр им ен ен ие та ки х ср ед ст в, как по ка зы ва ет пр ак ти ка , 

до ст ат оч но эф фе кт ив но при ос ущ ес тв ле ни и на дз ор а и ко нт ро ля за 

по ве де ни ем ос уж де нн ых в жи лы х по ме ще ни ях , ка ме ра х ШИ ЗО (Шт ра фн ой 

из ол ят ор ), ПКТ (По ме ще ни е ка ме рн ог о ти па ), ЕП КТ (Ед ин ое по ме ще ни е 

ка ме рн ог о ти па ), за пи ра ем ых по ме ще ни ях , на пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах , 

при пр ов ед ен ии ма сс ов ых ме ро пр ия ти й»1
. 

Ад ми ни ст ра ци ям и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий пр им ен яю тс я 

ра зл ич ны е ин же не рн о- те хн ич ес ки е ср ед ст ва для до ст иж ен ия не ск ол ьк их 

це ле й: 

1. С це ль ю ко нт ро ля по ве де ни я ос уж де нн ых в пр ед ел ах 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и св ое вр ем ен но го пр ед уп ре жд ен ия 

со ве рш ен ий ос уж де нн ым и пр от ив оп ра вн ых де ян ий , в том чи сл е 

пр ес еч ен ия по бе го в и по ку ше ни й на по бе ги .  

2. Кр ом е то го , ук аз ан ны е ср ед ст ва мо гу т ис по ль зо ва ть ся для то го , 

чт об ы пр ес еч ь хр ан ен ие ос уж де нн ым и за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, 

их ис по ль зо ва ни е, что мо же т по вл еч ь со ве рш ен ие ос уж де нн ым и 

ра зл ич ны х пр ав он ар уш ен ий , пр ич ин ен ие вр ед а зд ор ов ью и 

пр ив ес ти к др уг им не бл аг оп ри ят ны м по сл ед ст ви ям .  

3. Ин же не рн о- те хн ич ес ки е ср ед ст ва ис по ль зу ют ся для ох ра ны 

пе ри ме тр а ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , а та кж е для ко нт ро ля 

над вн ут ре нн ей те рр ит ор ие й ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . 

Ва жн о от ме ти ть , что не ко то ры е из пр им ен яе мы х ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х ср ед ст в мо гу т пр ич ин ят ь тр ав мы при пр ес еч ен ии 
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пр от ив оп ра вн ог о по ве де ни я ос уж де нн ых . По эт ом у со тр уд ни ки 

ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия об яз ан ы ув ед ом ля ть 

ос уж де нн ых о во зм ож но ст и ис по ль зо ва ни и та ки х ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

средс тв для ко нт ро ля на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и для 

ко нт ро ля по ве де ни я ос уж де нн ых . Пр ич ём та ки е ув ед ом ле ни я пр ои сх од ят , 

как пр ав ил о, под ра сп ис ку , уд ос то ве ря ющ ую по лу че ни е ос уж де нн ым 

со от ве тс тв ую ще й ин фо рм ац ии . 

Те хн ич ес ки е ср ед ст ва пр им ен яю тс я с уч ет ом це ле й и за да ч, ст оя щи х 

пе ре д уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ой и со бл юд ен ии пр ав ос уж де нн ых . 

По эт ом у ад ми ни ст ра ци я ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия не вп ра ве 

пр ои зв ол ьн о вы би ра ть те хн ич ес ки е ср ед ст ва и ис по ль зо ва ть их по 

со бс тв ен но му ус мо тр ен ию . Пе ре че нь те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и 

ко нт ро ля и по ря до к их ис по ль зо ва ни я ус та на вл ив аю тс я но рм ат ив ны ми 

пр ав ов ым и ак та ми Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

Но рм ат ив ны м пр ав ов ым ак то м, ис по ль зу ем ым ны не в де ят ел ьн ос ти 

уч ре жд ен ий , яв ля ет ся пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 03 .0 3. 20 05 № 38 «Об 

ут ве рж де ни и Пе ре чн я ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а для 

ор га но в и уч ре жд ен ий Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й»1
. 

Исп ол ьз ов ан ие ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в оп ре де ля ет ся На ст ав ле нием 

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 -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, ко то ро е ут ве рж де но пр ик аз ом 

Ми ню ст а РФ № 2792
. 

На уч но -т ех ни че ск ий пр ог ре сс не ст ои т на од но м ме ст е, а на хо ди тс я в 

по ст оя нн ом ра зв ит ии . Это оз на ча ет , что со ве рш ен ст ву ют ся и ра зл ич ны е 

те хн ич ес ки е, ин же не рн ые ср ед ст ва на дз ор а и ох ра ны , ко то ры е пр им ен яю тс я 
                                                           

1
 Приказ ФСИН России от 03.03.2005 № 38 «Об утверждении Перечня инженерно-

технических средств охраны и надзора для органов и учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний». Режим доступа:  https://fsin.profiforum.ru/t56-topic (дата обращения: 
25.02.2021). 

2
 Приказ Минюста РФ от  04.09.2004 № 279  «Об утверждении Наставления по 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов 
уголовно-исполнительной системы». Режим доступа: https://delologistic.ru/prikaz-mju-279-

ot-04-09-2006 (дата обращения: 16.03.2021).   

https://fsin.profiforum.ru/t56-topic
https://delologistic.ru/prikaz-mju-279-ot-04-09-2006
https://delologistic.ru/prikaz-mju-279-ot-04-09-2006
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в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е. Им ен но по эт ом у в де йс тв ую щи х 

пр ик аз ах не об хо ди мо св ое вр ем ен но от ра жа ть но ве йш ие до ст иж ен ия на ук и и 

те хн ик и, ко то ры е по зв ол ят пр ов од ит ь ко нт ро ль за по ве де ни ем ос уж де нн ых , а 

та кж е ор га ни зо ва ть сл уж еб ну ю де ят ел ьн ос ть до лж но ст ны х лиц уг ол ов но -

и сп ра ви те ль ны х уч ре жд ен ий . Та ки м об ра зо м, це ле со об ра зн о пе ри од ич ес ки 

об но вл ят ь пе ре че нь те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны , на дз ор а и ко нт ро ля , 

ко то ры е ис по ль зу ют ся в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. В ча ст но ст и, им ее т 

смысл включ ит ь в ук аз ан ны й пе ре че нь ин те гр ир ов ан ны е си ст ем ы 

бе зо па сн ос ти (И СБ ). Ин те гр ир ов ан ны е си ст ем ы бе зо па сн ос ти пр ед по ла га ют 

вы ве де ни е на ед ин ый мо ни то р да нн ых с ра зл ич ны х ко нк ре тн ых те хн ич ес ки х, 

ин же не рн ых си ст ем для то го , чт об ы оп ер ат ор мог од но вр ем ен но 

ко нт ро ли ро ва ть си ту ац ию на ра зл ич ны х об ъе кт ах ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия . На пр им ер , на пе ри ме тр е ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , на 

пр ои зв од ст ве нн ой зо не и т. д. Кр ом е то го , в пе ре че нь те хн ич ес ки х ср ед ст в 

це ле со об ра зн о вк лю ча ть и ра зл ич ны е си ст ем ы ид ен ти фи ка ци и ли чн ос ти 

че ло ве ка , ко то ры е ба зи ру ют ся на ра сп оз на ва ни и ин ди ви ду ал ьн ых 

ха ра кт ер ис ти к че ло ве ка , в ча ст но ст и, па пи лл яр ны х уз ор ов па ль це в, се тч ат ки 

гл аз а и т. д. Сч ит ае м це ле со об ра зн ым вк лю чи ть в об но вл ен ны й пе ре че нь 

ра зл ич ны е пр иб ор ы до см от ра , по рт ат ив ны е ви де ор ег ис тр ат ор ы, ко то ры е 

до во ль но ак ти вн о ис по ль зу ют ся се йч ас со тр уд ни ка ми ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий . Ис по ль зу ет ся пр им ен ен ие те хн ич ес ки х ср ед ст в по да вл ен ия 

со то во й св яз и, по да вл ен ия ра ди ос вя зи , что то же ва жн о для об ес пе че ни я 

на дз ор а и ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж де нн ых . Сч ит ае м, что не об хо ди мо в 

но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак та х за фи кс ир ов ат ь пр им ен ен ие эл ек тр он ны х 

бр ас ле то в, а та кж е ряд ин ых но во вв ед ен ий , ко то ры е ст ан ов ят ся до ст уп ны в 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е бл аг од ар я ра зв ит ию на ук и и те хн ик и1
. 

Те хн ич ес ки е, ин же не рн ые ср ед ст ва да ют во зм ож но ст ь эф фе кт ив но 

пр ои зв од ит ь на дз ор за по ве де ни ем ос уж де нн ых на те рр ит ор ии 

                                                           
1Белкин В. Ю. Указ.соч. С.31. 
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ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , в по ме ще ни ях ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , а 

та кж е пр ос ма тр ив ат ь пр он ик но ве ни е на те рр ит ор ию ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия ка ки х- ли бо по ст ор он ни х ли ц, пр ои зв од ит ь ко нт ро ль за 

по ве де ни ем ос уж де нн ых на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . 

Бо ль шо е зн ач ен ие с на ше й то чк и зр ен ия им ее т ис по ль зо ва ни е ср ед ст в 

эл ек тр он но го от сл еж ив ан ия по ве де ни я ос уж де нн ых в пр ед ел ах 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , что да ёт во зм ож но ст ь пр ои зв од ит ь 

пр оф ил ак ти ку по бе го в ос уж де нн ых ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , а та кж е 

пр ед уп ре ди ть со ве рш ен ие ин ых пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий . Кр ом е то го , 

эл ек тр он ны й мо ни то ри нг эф фе кт ив ен и в на дз ор е за ос уж де нн ым и, ко то ры е 

на хо дя тс я в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, а та кж е за те ми ос уж де нн ым и, ко то ры е 

пр ох од ят ле че ни е в ра зл ич ны х уч ре жд ен ия х зд ра во ох ра не ни я и на хо дя тс я в 

др уг их ме ст ах . 

Та ки м об ра зо м, ис по ль зо ва ни е ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в 

не об хо ди мо для то го , чт об ы по вы си ть ре зу ль та ти вн ос ть на дз ор а и ко нт ро ля 

над ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы, пр ед от вр ат ит ь ра зл ич ны е 

пр ав он ар уш ен ия с их ст ор он ы, в ча ст но ст и, пр ед от вр ат ит ь по бе ги , а та кж е 

др уг ие пр ес ту пл ен ия , ко то ры е мо гу т со ве рш ат ь ос уж де нн ые . Кр ом е то го , 

ин же не рн о- те хн ич ес ки е ср ед ст ва по зв ол яю т ко нт ро ли ро ва ть по ве де ни е 

ос уж де нн ых , что ва жн о для ре ал из ац ии ка ки х- ли бо за да ч, св яз ан ны х, 

на пр им ер , с ох ра но й, ко нв ои ро ва ни ем , ро зы ск ом ос уж де нн ых . 

Ис по ль зо ва ни е ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля 

ре гу ли ру ет ся но рм ам и УИК РФ, а та кж е ра зл ич ны ми по дз ак он ны ми ак та ми . 

В них оп ре де ля ют ся , ка ки е им ен но ин же не рн о- те хн ич ес ки е ср ед ст ва мо гу т 

ис по ль зо ва ть ся ад ми ни ст ра ци ей ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и пр ав ил а 

пр им ен ен ия тех или ин ых те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля . 

Ад ми ни ст ра ци я уч ре жд ен ия не им ее т пр ав а са мо ст оя те ль но вы би ра ть 

те хн ич ес ки е ср ед ст ва и ис по ль зо ва ть их по св ое му ус мо тр ен ию , в ча ст но ст и, 

и по то му , что не ко то ры е те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а и ко нт ро ля за 
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по ве де ни ем ос уж де нн ых мо гу т пр ич ин ит ь вр ед зд ор ов ью ос уж де нн ог о или 

ин ог о ли ца на те рр ит ор ии ИУ. Вы ше бы ло от ме че но , что ра зв ит ие на уч но -

т ех ни че ск ог о пр ог ре сс а, но вы е до ст иж ен ия на ук и и те хн ик и по зв ол яю т 

ко нс тр уи ро ва ть ра зл ич ны е пе ре до вы е ин же не рн о- те хн ич ес ки е 

пр ис по со бл ен ия , ко то ры е по зв ол яю т бо ле е де та ль но ос ущ ес тв ля ть на дз ор , 

ко нт ро ль за по ве де ни ем ос уж де нн ых , ох ра ну ос уж де нн ых , а та кж е 

об ес пе че ни е ли чн ой бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых , от бы ва ющ их на ка за ни е в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, и пе рс он ал а ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий . 

Не об хо ди мо св ое вр ем ен но от сл еж ив ат ь по яв ле ни е но вы х ин же не рн ых и 

те хн ич ес ки х ср ед ст в, пр иб ор ов , ко то ры е по зв ол ил и бы бо ле е эф фе кт ив но 

ос ущ ес тв ля ть фу нк ци и на дз ор а и ко нт ро ля на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия . Со от ве тс тв ен но , да нн ые те хн ич ес ки е и ин же не рн ые до ст иж ен ия 

не об хо ди мо вк лю ча ть в сп ец иа ль ны й пе ре че нь , ре гл ам ен ти ру ющ ий 

ис по ль зо ва ни е ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х. Це ле со об ра зн о ра зр аб ат ыв ат ь ин ст ру кц ии , ме то ди че ск ие 

ре ко ме нд ац ии и ук аз ан ия по ис по ль зо ва ни ю тех или ин ых ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х ср ед ст в, со ст ав ля ть до лж но ст ны е ин ст ру кц ии для со тр уд ни ко в, 

ко то ры е за ни ма ют ся вн ед ре ни ем ка ки х- ли бо те хн ич ес ки х средс тв в сис те мы 

ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , пр ед ус ма тр ив ат ь ра зл ич ны е шт ат ны е и 

не шт ат ны е си ту ац ии , ко то ры е мо гу т во зн ик ну ть при ис по ль зо ва ни и 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в. Не об хо ди мо уд ел ят ь вн им ан ие и 

по дг от ов ке кв ал иф иц ир ов ан ны х ка др ов не то ль ко по ис по ль зо ва ни ю ка ки х-

 ли бо ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в, но и по их ре мо нт у, от ла жи ва ни ю, 

за пу ск у и св ое вр ем ен но му об сл уж ив ан ию . При эт ом не об хо ди мо от ме ти ть , 

что уг ол ов но -и сп ол ни те ль на я си ст ем а до лж на им ет ь св ои х сп ец иа ли ст ов в 

сф ер е ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. 

Всё это в зн ач ит ел ьн ой ме ре по мо же т не то ль ко по вы си ть эф фе кт ив но ст ь 

ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в, но и св ое вр ем ен но вн ед ря ть но вы е 
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пр иб ор ы, ср ед ст ва в ра бо ту уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, т. е. ид ти в 

но гу с на уч но -т ех ни че ск им пр ог ре сс ом . 

Ис по ль зо ва ни е ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля 

над ос уж де нн ым и им ее т дл ит ел ьн ую ис то ри ю, что це ле со об ра зн о 

ра сс мо тр ет ь бо ле е по др об но для то го , чт об ы по ни ма ть су щн ос ть пр им ен ен ия 

те хн ич ес ки х средс тв для по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и на дз ор а и ко нт ро ля над 

ос уж де нн ым и. 

 

 

 

1. 2. Ис то ри че ск ий оп ыт пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и 

пр им ен ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а в ис по лн ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х 

 

На ра зв ит ие си ст ем ы ин же не рн о- те хн ич ес ко го об ес пе че ни я на дз ор а и 

ко нт ро ля за ос уж де нн ым и в те че ни е вс ей ис то ри и их пр им ен ен ия ок аз ал о 

вл ия ни е ра зв ит ие на ук и и те хн ик и. Си ст ем а те хн ич ес ко го об ес пе че ни я 

на дз ор а по вы ша ет св ою эф фе кт ив но ст ь в со от ве тс тв ии с ра зв ит ие м на уч но -

т ех ни че ск ог о пр ог ре сс а. Ра сс ма тр ив ая эт от во пр ос , сп ец иа ли ст ы пр ед ла га ют 

сл ед ую щу ю пе ри од из ац ию1
: 

 На пе рв ом эт ап е ра зв ит ия ср ед ст в те хн ич ес ко го об ес пе че ни я 

ко нт ро ля и на дз ор а за ос уж де нн ым и пр ои сх од ит ис по ль зо ва ни е 

ка ки х- ли бо те хн ич ес ки х ср ед ст в по от но ше ни ю к ос уж де нн ым в 

до ре во лю ци он ны й пе ри од .  

 Вт ор ой эт ап ра зв ит ия те хн ич ес ки х ср ед ст в ко нт ро ля и на дз ор а за 

по ве де ни ем ос уж де нн ых пр им ен яе тс я уже в со ве тс ки й пе ри од , т. 

е. по сл е со бы ти й ок тя бр я 19 17 го да , ко гд а к вл ас ти пр иш ли 

бо ль ше ви ки и бы ло об ра зо ва но Со ве тс ко е го су да рс тв о, и до 

ра сп ад а Со ве тс ко го Со юз а в де ка бр е 19 91 го да .  

                                                           
1Хабаров А. В. Исторический опыт применения технических средств обеспечения 

безопасности осужденных и персонала в уголовно-исполнительной системе России // Уголовно-

исполнительное право. 2011. № 2. С. 16. 
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 Тр ет ий эт ап ра зв ит ия те хн ич ес ки х средс тв включ ае т пе ри од 

по ст со ве тс ко й Ро сс ии , т. е. со вр ем ен но й Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

ко гд а пр ои сх од ит ра зв ит ие , со ве рш ен ст во ва ни е ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х ср ед ст в ко нт ро ля и на дз ор а за ос уж де нн ым и, а 

та кж е вн ед ре ни е но вы х ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в в 

со от ве тс тв ии с во зм ож но ст ям и на ук и и те хн ик и, а та кж е в 

со от ве тс тв ии с но вы ми по тр еб но ст ям и уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы. 

Пр еж де вс ег о, не об хо ди мо от ме ти ть , что ра зв ит ие ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х ср ед ст в об ес пе че ни я ко нт ро ля и на дз ор а за ос уж де нн ым и и 

вн ед ре ни е их в ис по лн ит ел ьн ые уч ре жд ен ия пр ои сх од ил о од но вр ем ен но с 

ра зв ит ие м уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, а та кж е в со от ве тс тв ии с 

ра зл ич ны ми це ля ми уг ол ов но го на ка за ни я ка жд ог о ко нк ре тн ог о пе ри од а. 

Зд ес ь, пр еж де вс ег о, ва жн о ук аз ат ь, что в пе ри од ра нн еф ео да ль но го 

го су да рс тв а на Ру си , а та кж е во вр ем я фе од ал ьн ой ра зд ро бл ен но ст и 

пр еи му ще ст ве нн о в от но ше ни и ос уж де нн ых ис по ль зо ва ли сь то ль ко ср ед ст ва 

ра сп ра вы1. В от но ше ни и да нного пе ри од а не ль зя  ут ве рж да ть , что 

ис по ль зуются ка ки е- ли бо ко нк ре тн ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва для ко нт ро ля за 

по ве де ни ем тех, ко то ры е бы ли по дв ер гн ут ы ка ко го -л иб о ро да уг ол ов ны м 

на ка за ниям. Так, на пр им ер, в пе ри од фе од ал ьн ой ра зд ро бл ен но ст и и в 

си ст ем е ра зв ит ог о фе од ал из ма при  пр ов ед ен ии за кр еп ощ ен ия кр ес ть ян 

уж ес то ча ет ся и уг ол ов но е на ка за ни е, в ча ст но ст и, за по ся га те ль ст во на 

со бс тв ен но ст ь кл ас са фе од ал ов, а та кж е св яз ан ны х с фе од ал ам и со ци ал ьн ых 

гр уп п (н ап ри ме р, ку пе че ст ва и т. д.). За раз ли чн ые пр ес ту пл ен ия, ко то ры е 

со ве рш аю тс я в пе ри од фе од ал ьн ой ра зд ро бл ен но ст и и об ра зо ва ния 

Мо ск ов ск ог о це нт ра ли зо ва нн ог о го су да рс тв а, пр еж де вс ег о,  сл ед уют 

со от ве тс тв ен но ра зл ич ны е уг ол ов ны е на ка за ни я, а та кж е ка зн и, ко то ры е 

им ею т яр ко вы ра же нн ый кв ал иф иц ир ов ан ны й ха ра кт ер. Нап ри ме р, 

                                                           
1История исполнения уголовных наказаний в России: сборник статей / Под ред. О.Г. 

Ковалева. М., 2006. С. 4. 
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пр им ен яю тс я та ки е чл ен ов ре ди тел ьс ки е  уг ол ов ны е на ка за ни я, как ур ез ан ие 

яз ык а, уш ей, кл ей ме ни е. Ес ли го во ри ть о см ер тн ых ка зн ях, то ис по ль зуются 

кв ал иф иц ир ов ан ны е ви ды см ер тн ой ка зн и, на пр им ер, по ве ше ние, со жж ен ие 

и т. д. Од на ко да нн ые уг ол ов ные на ка за ния не но си ли св ое й це ль ю ко нт ро ля 

и на дз ора за по ве де ни ем ос уж де нн ых . Уже в XVI ве ке  нач ин ае т по яв ля ть ся 

та ко й вид уг ол ов но го на ка за ни я, как тю ре мн ое за кл юч ен ие, ко то ро е 

ис по ль зо ва ло сь для «ли хи х» лю де й, «та те й», т. е. для ра зб ой ни ко в и во ро в, а 

та кж е бы ли св яз ан ы с по яв ле ни ем но вы х фо рм пр ес ту пн ых де ян ий, в 

ча ст но ст и, в это вр ем я во зн ик ае т ор га ни зо ва нн ая пр ес ту пн ос ть . Нек от ор ые 

уч ен ые от ме ча ют,  что гл ав но й пр ич ин ой по яв ле ни я в XVI-XV II ве ка х тю ре м 

в ца рс ко й Ро сс ии бы ла да же не по тр еб но ст ь в том,  чт об ы вы по лн ит ь 

уг ол ов но е на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы, а  в то м, что в  да нн ых 

тю рь ма х пр ои сх од ило со де рж ан ие по до зр ев ае мы х под ст ра же й, что 

ис по ль зо ва лось  в тот пе ри од как ме ра пр ес еч ен ия до ре ше ни я су де бн ых 

ор га но в о пр им ен ен ии ка ко го -л иб о уг ол ов но го на ка за ни я. В этот пе ри од 

тр еб ов ал ас ь из ол яц ия по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых для то го, чт об ы бо ле е 

эф фе кт ив но пр ов ес ти пр ед ва ри те ль но е ра сс ле до ва ни е и на йт и до ка за те ль ст ва 

их вины1
. Од на ко по зж е, уже в XV II I ве ке,  тю рь мы фо рм ир ую тс я и 

ра зв ив аю тс я им ен но для то го , чт об ы ис по лн ят ь уг ол ов но е на ка за ни е, и они 

ве ду т св ое пр ои сх ож де ни е им ен но из сп ец иа ль ны х по ме ще ни й для 

по до зр ев ае мы х  XVI ве ка, где  со де рж ал ис ь по до зр ев ае мы е и об ви ня ем ые до 

вы не се ни я су де бн ог о ре ше ни я.  

В пе ри од фо рм ир ов ан ия аб со лю тн ой мо на рх ии , т. е. вт ор ой по ло ви ны 

XV II ве ка и на ча ла XV II I ве ка , пр им ен яю тс я та ки е це ли уг ол ов но го 

на ка за ни я, как ус тр аш ен ие и во зм ез ди е пр ес ту пн ик у, а та кж е за щи та 

об ще ст ва от на ру ши те ле й за ко но да те ль ст ва . К ос уж де нн ым на чи на ют 

пр им ен ят ьс я пр им ит ив ны е те хн ич ес ки е пр ис по со бл ен ия , в ча ст но ст и, 

ка нд ал ы и ко ло дк и, ко то ры е пр ед от вр ащ аю т по бе г ос уж де нн ог о. Без 

                                                           
1Зимин А. А.  Реформы Ивана Грозного. М., 1960. С. 68. 
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пр еу ве ли че ни я мо жн о ск аз ат ь, что ко ло дк и, ка нд ал ы яв ля ют ся од ни ми из 

пе рв ых ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в, ко то ры е ис по ль зу ют ся для то го , 

чт об ы ко нт ро ли ро ва ть по ве де ни е, ос ущ ес тв ля ть на дз ор и до ст иг ат ь це ле й 

уг ол ов но го на ка за ни я, в ча ст но ст и, для то го чт об ы пр ед от вр ащ ат ь по бе ги 

за кл юч ен ны х. При эт ом ка нд ал ы ис по ль зу ет ся фа кт ич ес ки до вт ор ой 

по ло ви ны XIX ве ка . 

В XIX в. на во лн е ис сл ед ов ан ия св ой ст в эл ек тр ич ес тв а был из об ре те н 

эл ек тр ич ес ки й зв он ок . По яв ил ис ь пе рв ые пр оо бр аз ы со вр ем ен ны х си ст ем 

си гн ал из ац ии и оп ов ещ ен ия . До лг ое вр ем я пр ин ци п де йс тв ия вс ех 

си гн ал из ат ор ов за кл юч ал ся в за мы ка ни и или ра зм ык ан ии пр ов ол оч но го 

шл ей фа или ко нт ак то в при по пы тк е пр он ик ну ть на ох ра ня ем ую те рр ит ор ию 

или в ох ра ня ем ое по ме ще ни е. Од на ко эти си ст ем ы пр им ен ял ис ь в на ча ле XX 

в. ли шь в со ли дн ых ба нк ах для за щи ты хр ан ил ищ и се йф ов и на во ен ны х 

об ъе кт ах .1 

В ук аз ан ны й пе ри од эл ек тр ич ес ки й зв он ок , эл ек тр ич ес ки е ла мп оч ки 

как пе рв ые эл ем ен ты си ст ем ы си гн ал из ац ии на чи на ют ис по ль зо ва ть ся и в 

тю рь ма х Ев ро пы , а та кж е да нн ые но во вв ед ен ия пр их од ят и в Ро сс ию . В 

ко нц е XIX на ча ле XX ве ка к эл ек тр ич ес ки м пр ов од ом пр ис ое ди ня ют ся 

эл ек тр ол ам по чк и, ко то ры е до лж ны за го ра ть ся в сл уч ае по пы тк и пр ео до ле ни я 

ка ки м- ли бо ли цо м за гр аж де ни я, от де ля ющ ег о ме ст а ли ше ни я св об од ы от 

вн еш не го ми ра . За го ра ни е да нн ых ла мп оч ек бы ло од ни м из си гн ал ов о 

по пы тк е пр ео до ле ни я за гр аж де ни й. Кр ом е то го , ис по ль зо ва ла сь и 

эл ек тр ич ес ка я зв ук ов ая си гн ал из ац ия , ко то ра я пр ед по ла га ла пр ои зв од ст во 

шу мо вы х эф фе кт ов по ти пу эл ек тр ич ес ко го зв он ка с од но вр ем ен ны м 

за го ра ни ем эл ек тр ич ес ки х ла мп оч ек , что св ид ет ел ьс тв ов ал о о ка ко м- ли бо 

на ру ше ни и ре жи ма и ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . Из об ре те ни е 

те ле гр аф а и те ле фо на в ко нц е XIX – на ча ле XX ве ка , их вн ед ре ни е в си ст ем у 

го су да рс тв ен но го уп ра вл ен ия , а та кж е в ра бо ту ко мм ер че ск их ор га ни за ци й, а 
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по зж е и бы то ву ю жи зн ь на се ле ни я та кж е по зв ол яе т пр им ен ят ь да нн ые 

но во вв ед ен ия и в ох ра не тю ре м. Та к, в на ча ле XX ве ка тю рь мы сн аб жа ют ся 

те ле фо нн ой св яз ью , с по мо щь ю ко то ро й по яв ля ет ся во зм ож но ст ь пе ре да чи 

ин фо рм ац ии о ка ки х- ли бо на ру ше ни ях ре жи ма на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , с тем чт об ы вы зв ат ь по мо щь к ме ст у 

на ру ше ни я ре жи ма , со об щи ть о на ру ше ни и ре жи ма , по лу чи ть ин ст ру кц ии , 

ук аз ан ия и т. д. Та ки м об ра зо м, мы ви ди м что в ко нц е XIX – на ча ле XX ве ка 

ра зв ит ие на ук и и те хн ик и пр ед ос та вл яе т ис пр ав ит ел ьн ой си ст ем е но вы е 

те хн ич ес ки е ср ед ст ва , ме то ды , пр иб ор ы, ко то ры е мо жн о ис по ль зо ва ть для 

пр ед от вр ащ ен ия по бе го в ар ес та нт ов , ус ил ен ия на дз ор а и ко нт ро ля за их 

по ве де ни ем . Это ещё раз по дт ве рж да ет , что ра зв ит ие на уч но -т ех ни че ск ог о 

пр ог ре сс а да ет во зм ож но ст ь вн ед ря ть его до ст иж ен ия и в ис пр ав ит ел ьн ую 

си ст ем у, что сп ос об ст ву ет по вы ше ни ю ее эф фе кт ив но ст и, пр ед от вр ащ ае т 

ра зл ич ны е пр ес ту пл ен ия и пр ав он ар уш ен ия в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. 

В пр оц ес се эв ол юц ии уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й по ли ти ки Ро сс ий ск ог о 

го су да рс тв а в до ре во лю ци он ны й пе ри од из ме ня ют ся фо рм ы и ме то ды 

бо рь бы с пе ни те нц иа рн ой пр ес ту пн ос ть ю. Вм ес те с те м, пе ре че нь ср ед ст в, 

пр им ен яе мы х для об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти за кл юч ен ны х и тю ре мн ог о 

пе рс он ал а, ог ра ни че н ур ов не м ра зв ит ия те хн ик и да нн ог о ис то ри че ск ог о 

пе ри од а1
. 

Св ер же ни е ца рс ко го пр ав ит ел ьс тв а и со бы ти я ре во лю ци и 19 17 го да 

пр ив ел и к ко ре нн ом у ре фо рм ир ов ан ию уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. 

Та к, в Со ве тс ко й Ро сс ии на чи на ет фо рм ир ов ат ьс я ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ая 

си ст ем а. Са мо на зв ан ие ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ой си ст ем ы по ка зы ва ет , что 

Со ве тс ко е пр ав ит ел ьс тв о ст ав ил о пе ре д да нн ой си ст ем ой ва жн ей шу ю це ль , 

св яз ан ну ю с ис пр ав ле ни ем и пе ре во сп ит ан ие м ос уж де нн ых , что 

од но вр ем ен но ра сс ма тр ив ал ос ь и как ли кв ид ац ия пр ес ту пн ос ти в це ло м. По 

мн ен ию со ве тс ки х ли де ро в, пр ес ту пн ос ть яв ля ла сь по ро жд ен ие м со ци ал ьн ой 
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си ст ем ы ка пи та ли зм а, ко гд а ср ав ни те ль но не бо ль ша я гр уп па вл ад ел ьц ев 

со бс тв ен но ст и и по ли ти че ск ая эл ит а го сп од ст во ва ли в об ще ст ве за сч ёт 

эк сп лу ат ац ии ог ро мн ых ма сс бе дн ог о на се ле ни я, пр еж де вс ег о, ра бо чи х и 

кр ес ть ян . Со от ве тс тв ен но , от ры в ос но вн ой ма сс ы на се ле ни я от 

со бс тв ен но ст и, же ст ка я эк сп лу ат ац ия эт ой ма сс ы со ст ор он ы по ме щи ко в и 

ка пи та ли ст ов по ро жд ал и пр ес ту пн ос ть , ко то ра я ра сс ма тр ив ал ас ь как 

со ци ал ьн ое яв ле ни е, св яз ан но е им ен но с не сп ра ве дл ив ым со ци ал ьн ым 

ус тр ой ст во м. Сл ед ов ат ел ьн о, ре во лю ци он ны е пр ео бр аз ов ан ия , по мн ен ию 

со ве тс ки х ру ко во ди те ле й, до лж ны бы ли пр ив ес ти к ус та но вл ен ию 

сп ра ве дл ив ог о об ще ст ва на ос но ве го су да рс тв ен но й со бс тв ен но ст и на 

ср ед ст ва пр ои зв од ст ва и от су тс тв ия эк сп лу ат ац ии че ло ве ка че ло ве ко м, а это 

бу де т сп ос об ст во ва ть ли кв ид ац ии в пе рс пе кт ив е и пр ес ту пн ос ти . Ус ил ия 

об ще ст ва и го су да рс тв а до лж ны бы ть на пр ав ле ны на то, чт об ы 

пе ре во сп ит ат ь пр ес ту пн ик ов , ис пр ав ит ь их, ин те гр ир ов ат ь их в сп ра ве дл ив ое 

Со ве тс ко е об ще ст во . По эт ом у ра зр аб ат ыв ал ис ь ра зл ич ны е ср ед ст ва и ме то ды 

пе ре во сп ит ан ия и ис пр ав ле ни я пр ес ту пн ик ов , в ча ст но ст и, ак ти вн о 

ис по ль зо ва ло сь тр уд ов ое во сп ит ан ие , с чем и св яз ан о на им ен ов ан ие та ко й 

си ст ем ы как ис пр ав ит ел ьн ой и тр уд ов ой . Кр ом е то го , бо ль шо е зн ач ен ие 

уд ел ял ос ь и по вы ше ни ю об ра зо ва нн ос ти пр ес ту пн ик ов , ос об ен но это 

ка са ет ся не со ве рш ен но ле тн их , ко то ры е со ве рш ал и пр ес ту пл ен ия и бы ли 

по ме ще ны в ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ую си ст ем у. Со ве тс ко е пр ав ит ел ьс тв о 

об ъя ви ло гл ав но й це ль ю им ен но ли кв ид ац ию пр ес ту пн ос ти , что мо гл о 

пр ои зо йт и то ль ко с пе ре во сп ит ан ие м ос уж де нн ых . На зв ан ие 

«и сп ра ви те ль но -т ру до ва я си ст ем а» ук аз ыв ал о од но вр ем ен но и на 

ис по ль зо ва ни е гл ав но го ме то да ис пр ав ле ни я и пе ре во сп ит ан ия ос уж де нн ых .  

В 19 22 г. ре ше ни ем Со ве тс ко го пр ав ит ел ьс тв а – Со ве та на ро дн ых 

ко ми сс ар ов (С НК ) – все ме ст а за кл юч ен ия пе ре да ва ли сь в си ст ем у НК ВД 

РС ФС Р. Ук аз ан но е ре ше ни е, в ос но вн ом , бы ло св яз ан о с ус ил ен ие м 

ка ра те ль но й по ли ти ки Со ве тс ко го го су да рс тв а. Ре во лю ци он ны е со бы ти я, а 



 
23 

та кж е гр аж да нс ка я во йн а пр ив ел и к то му , что в об ще ст ве ре зк о об ос тр ил ис ь 

со ци ал ьн ые пр от ив ор еч ия . По бе да бо ль ше ви ко в в гр аж да нс ко й во йн е 

сп ос об ст во ва ла то му , что ка ра те ль на я по ли ти ка но во й вл ас ти ко сн ул ас ь 

зн ач ит ел ьн ой ча ст и на се ле ни я Ро сс ии , в ча ст но ст и, та ки х со ци ал ьн ых гр уп п, 

как ку пе че ст во , ду хо ве нс тв о, бу рж уа зи я и др уг их со ци ал ьн ых кл ас со в. 

По эт ом у фу нк ци он ир ов ан ие ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ой си ст ем ы в СС СР 

пе ри од а 20 -х и 30 -х го до в ХХ ве ка бы ло на пр ав ле но не ст ол ьк о на 

ис пр ав ле ни е ос уж де нн ых , ск ол ьк о на вы по лн ен ие ка ра те ль ны х фу нк ци й. 

Им ен но по эт ом у та ко му во ен из ир ов ан но му ис по лн ит ел ьн ом у ор га ну , как 

НК ВД СС СР и бы ло по ру че но за ни ма ть ся ох ра но й и на дз ор ом за 

ос уж де нн ым и в ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ых ла ге ря х СС СР1
.  

В 30 -е го ды ХХ ве ка в ме ст ах ли ше ни я св об од ы во зн ик ла сл ож на я 

си ту ац ия , св яз ан на я, пр еж де вс ег о, с бо ль ши м ко ли че ст во м за кл юч ен ны х, 

ко то ры е бы ли по ме ще ны в ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ые уч ре жд ен ия в ре зу ль та те 

ре пр ес си вн ой по ли ти ки Со ве тс ко го го су да рс тв а. Та ки е пр оц ес сы , как бо рь ба 

с ин ак ом ыс ли ем , ра ск ул ач ив ан ие , ра ск аз ач ив ан ие , св ер ты ва ни е НЭ Па и 

пе ре хо д к ко ма нд но -а дм ин ис тр ат ив но й эк он ом ик е, бо рь ба пр ав ящ ей 

па рт ий но й эл ит ы за вл ас ть – сп ос об ст во ва ло ро ст у чи сл а ос уж де нн ых и 

по ме ще нн ых в ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ые уч ре жд ен ия . Со от ве тс тв ен но , это 

пр ив ел о к фо рм ир ов ан ию ог ро мн ог о ко нт ин ге нт а за кл юч ён ны х, что 

сп ос об ст во ва ло не ус тр ое нн ос ти за кл юч ён ны х в бы то во м пл ан е, сл аб ой 

ох ра не ла ге ре й и не до ст ат ку ин же не рн о- те хн ич ес ки х средс тв для ох ра ны 

за кл юч ён ны х. Всё это в зн ач ит ел ьн ой ме ре сп ос об ст во ва ло ро ст у чи сл а 

по бе го в, ко то ры е им ел и ме ст о в тр ид ца ты е го ды . Для то го, чт об ы об ес пе чи ть 

ко нт ро ль и на дз ор за по ве де ни ем ос уж де нн ых в да нн ый пе ри од , 

ис по ль зо ва ли сь та ки е ин же не рн о- те хн ич ес ки е ср ед ст ва , как ко лю ча я 

пр ов ол ок а, эл ек тр ич ес ки е пр ож ек то ра , а та кж е те ле фо нн ая св яз ь. Кр ом е то го , 
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пр им ен ял ис ь и та ки е пр им ит ив ны е ср ед ст ва ко нт ро ля и на дз ор а, как 

св яз ан ны е ко нс ер вн ые ба нк и, ко то ры е по дв еш ив ал ис ь на ко лю чу ю 

пр ов ол ок у. При по пы тк е ос уж де нн ог о пе ре се чь пе ри ме тр , ко то ры й был 

ок ру жё н ко лю че й пр ов ол ок ой с ко нс ер вн ым и ба нк ам и, они уд ар ял ис ь др уг 

от др уг а и из да ва ли со от ве тс тв ую щи е зв ук и, это си гн ал из ир ов ал о о то м, что 

ос уж де нн ый пы та ет ся пр ео до ле ть ог ра жд ен ия . Ис по ль зо ва ни е ка ки х- ли бо 

бо ле е сл ож ны х ин же не рн о- те хн ич ес ки х средс тв для ко нт ро ля и на дз ор а за 

ос уж де нн ым и тр еб ов ал о бо ль ши х ра сх од ов со ст ор он ы Со ве тс ко го 

го су да рс тв а, ко то ро е в эт от пе ри од пе ре жи ва ло сл ож но е эк он ом ич ес ко е 

по ло же ни е, так как шли пр оц ес сы ин ду ст ри ал из ац ии , фо рм ир ов ан ие 

ма те ри ал ьн о- те хн ич ес ко й ба зы но во го об ще ст ва . По эт ом у ос но вн ые ра сх од ы 

го су да рс тв а шли на ст ро ит ел ьс тв о но вы х фа бр ик , за во до в, 

ги др оэ ле кт ро ст ан ци й, же ле зн ых до ро г, а ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ая си ст ем а 

фи на нс ир ов ал ас ь по ос та то чн ом у пр ин ци пу . Это ка са ет ся как ус тр ой ст ва 

бы та ос уж дё нн ых , так и об ес пе че ни я ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ых ла ге ре й 

не об хо ди мы ми ин же не рн о- те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми . Ог ра ни че нн ос ть 

фи на нс ов ых ре су рс ов не да ва ла во зм ож но ст и вн ед ря ть ин же не рн о-

 те хн ич ес ки е ср ед ст ва для ох ра ны ос уж де нн ых . Си ту ац ию ос ло жн ял о и 

со зд ан ие бо ль шо го ко ли че ст ва ла ге ре й, ко то ры е бы ли не об хо ди мы для то го , 

чт об ы за кл юч ит ь ту да вс ех ос уж де нн ых из со ци ал ьн ых гр уп п, ко то ры е бы ли 

по дв ер гн ут ы ре пр ес си ям и тр уд ко то ры х об ес пе чи ва л на ро дн ое хо зя йс тв о 

не об хо ди мы ми то ва ра ми , ле со м, уг лё м и т. д. Эта пр од ук ци я бы ла сы рь ев ой 

ба зо й эк он ом ик и ст ра ны , а ещё и об ес пе чи ва ла по ст уп ле ни я де не жн ых 

ср ед ст в от эк сп ор та , ко то ры е шли на ин ду ст ри ал из ац ию .  

На ча ло Ве ли ко й От еч ес тв ен но й во йн ы пр ив ел о к то му , что бы ла 

ус ил ен а ох ра на ос уж де нн ых , ог ра ни че на пе ре пи ск а с ро дс тв ен ни ка ми , а 

та кж е из ым ал ис ь ра ди оп ри ем ни ки и ре пр од ук то ры . В это же вр ем я те 

ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ые ла ге ря , ко то ры е на хо ди ли сь на те рр ит ор ии , 

на хо дя щи ес я под уг ро зо й ок ку па ци и, вы ну жд ен ы бы ли пе ре ме ща ть ся в 
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це нт ра ль ны е и се ве рн ые ре ги он ы СС СР . Ча ст о это пр ои сх од ил о в пе ше м 

по ря дк е под ко нв ое м со тр уд ни ко в НК ВД . По эт ом у в эт от пе ри од та кж е 

им ее тс я до во ль но зн ач ит ел ьн ое чи сл о по бе го в. В фе вр ал е 19 42 го да из да ёт ся 

ин ст ру кц ия , ко то ра я ре гу ли ро ва ла пр ав ил а и по ря до к со де рж ан ия 

за кл юч ен ны х в ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ых ла ге ря х в пе ри од во ен ны х де йс тв ий , 

в ча ст но ст и, ра зр еш ал ос ь не ог ра ни че нн ое ис по ль зо ва ни е ог не ст ре ль но го 

ор уж ия . Из те хн ич ес ки х ср ед ст в на чи на ет ис по ль зо ва ть ся не то ль ко 

пр им ит ив но й от ре зо к ре ль са , ко то ры й был по ве ше н на це пи , но и 

эл ек тр ич ес ки й зв он ок , пр им ен яю тс я и пр им ит ив ны е те хн ол ог ии (н ап ри ме р, 

от ре зо к ре ль са , по дв еш ен ны й на ве ре вк е) . Да нн ые ср ед ст ва сл уж ил и не 

то ль ко ср ед ст во м пр ед от вр ащ ен ие по бе га за кл юч ен ны х, но и ср ед ст во м их 

оп ов ещ ен ия для на дл еж ащ ег о ис по лн ен ия ра сп ор яд ка дн я. Кр ом е то го , из 

те хн ич ес ки х ср ед ст в ис по ль зо ва ли сь пр ож ек то ры и эл ек тр ол ам пы . Во ен ны е 

де йс тв ия вн ес ли не ко то ры е из ме не ни я в ис по ль зо ва ни и те хн ич ес ки х ср ед ст в. 

Та к, ши ро ко на чи на ют ис по ль зо ва ть ся ос ве ти те ль ны е ра ке ты , ко то ры е с 

оп ре де ле нн ой пе ри од ич но ст ью за пу ск ал ис ь ка ра ул ьн ым и. Та ка я 

ос ве ти те ль на я ра ке та по зв ол ял а на не ко то ры й пе ри од ос мо тр ет ь вн ут ре нн юю 

те рр ит ор ию ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , пе ри ме тр , ко то ры й ох ра ня лс я 

ка ра ул ом , а та кж е ту те рр ит ор ию , ко то ра я пр ил ег ал а к пе ри ме тр у ла ге ря с 

вн еш не й ст ор он ы. Для ог ра жд ен ия та кж е пр им ен ял ос ь ср ед ст во из ко лю че й 

пр ов ол ок и. 

Вп ер вы е в ис то ри и со ве тс ко го уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва вв ед ен а 

Ук аз ом Пр ез ид иу ма Ве рх ов но го Со ве та СС СР от 19 ап ре ля 19 43 г. сс ыл ка на 

ка то рж ны е ра бо ты . Для ох ра ны пр иг ов ор ен ны х к ка то рж ны м ра бо та м 

ис по ль зо ва ла сь эл ек тр ич ес ка я си гн ал из ац ия , об ор уд ов ан ие м ко то ро й 

за ни ма ло сь Уп ра вл ен ие ма те ри ал ьн ог о и те хн ич ес ко го сн аб же ни я На рк ом а 

вн ут ре нн их де л. Ме ст а за кл юч ен ия пр иг ов ор ен ны х к ка то рж ны м ра бо та м 

ос на ща ли сь со вр ем ен ны ми ви да ми ог ра жд ен ий , че ре з ка жд ые 10 0- 15 0 

ме тр ов ли ни и оц еп ле ни я вы ст ав ля ли сь ка ра ул ьн ые со ба ки и ср ед ст ва 
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те хн ич ес ко й си гн ал из ац ии . По ми мо ос но вн ог о ог ра жд ен ия зо ны , шт ра фн ые 

ба ра ки об но си ли сь ко лю че й пр ов ол ок ой в два ря да1
. 

Та ки м об ра зо м, в за ви си мо ст и от за да ч, по ст ав ле нн ых пе ре д ИТ У, 

из ме ня ют ся и пр им ен яе мы е ср ед ст ва : по вы ше ни е на де жн ос ти ох ра ны 

сп ец ко нт ин ге нт а по вл ек ло за со бо й и ра зн оо бр аз ие пр им ен яе мы х 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х ус тр ой ст в в со че та ни и с вы ст ав ле ни ем ча со вы х и 

сл уж еб ны х со ба к. Ус ил ен ие пр от ив оп об ег ов ых ме ро пр ия ти й не из ме ни ло 

си ту ац ии с об ес пе че ни ем бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы. 

В 19 56 г. ли кв ид ир ов ан ы ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ые ла ге ря ; вм ес то 

ГУ ЛА Га фо рм ир уе тс я си ст ем а, ос но вн ой ед ин иц ей ко то ро й ст ан ов ит ся 

ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ая ко ло ни я (И ТК )2
. 

В ко нц е 19 40 -х го до в си гн ал из ац ио нн ые си ст ем ы на ча ли ши ро ко 

вн ед ря ть ся для ох ра ны гр ан иц СС СР , а та кж е бе сч ис ле нн ых «сп ец -о бъ ек то в» 

– ла ге ре й, за кр ыт ых го ро до в и т. д. Ты ся чи ки ло ме тр ов пе ри ме тр ов бы ли 

об ор уд ов ан ы си гн ал из ац ио нн ой си ст ем ой . 

На ру бе же 19 50 -1 96 0 г. г. пр ои сх од ит ск ач ок в ра зв ит ии 

ра ди оэ ле кт ро ни ки , ко гд а из об ре те ни е по лу пр ов од ни ко вы х пр иб ор ов и 

до ст иж ен ия в см еж ны х об ла ст ях фи зи ки вы зв ал и по яв ле ни е пр ин ци пи ал ьн о 

но вы х ср ед ст в си гн ал из ац ии и сп ос об ов ох ра ны . В ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х на ча ли вн ед ря ть ся да тч ик и оп ти че ск ие , ра ди ол уч ев ые и др.  

В 19 64 г. на ча лс я се ри йн ый вы пу ск ст ан ци он но го ап па ра та «Г ам ма », 

эл ек тр ом ех ан ич ес ки х да тч ик ов (Э МД ), ин фр ак ра сн ых да тч ик ов «Л уч -1 », 

ем ко ст ны х да тч ик ов «Е Д- 1» . В ря де пр ое кт ны х ин ст ит ут ов со зд аю тс я 

гр уп пы по ра зр аб от ке пр ое кт но й до ку ме нт ац ии на ос на ще ни е об ъе кт ов ТС О, 

ко то ры е в 19 63 -1 96 4 г. г. на ча ли вы пу ск ат ь пр ое кт ны е за да ни я на ох ра нн ую 

си гн ал из ац ию об ъе кт ов ра зл ич ны х ве до мс тв . Пр ов од им ые на уч но -

                                                           
1
 Епифанов А. Е. Ссылка на каторжные работы как мера наказания гитлеровских военных 

преступников и пособников // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 6. С.23. 
2Хабаров А. В. Указ.соч. С. 18. 
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и сс ле до ва те ль ск ие и оп ыт но -к он ст ру кт ор ск ие ра бо ты ох ва ти ли ве сь сп ек тр 

пр об ле м об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти : ра зр аб от ку ср ед ст в об на ру же ни я, 

ис по ль зу ющ их ра зн оо бр аз ны е фи зи че ск ие пр ин ци пы – ем ко ст ны х, 

ра ди ол уч ев ых , ви бр ац ио нн ых , се йс ми че ск их , ин фр ак ра сн ых , ак ус ти че ск их и 

т. д., ра бо та ющ их в ши ро ко м ди ап аз он е те мп ер ат ур , в ус ло ви ях си ль ны х 

по ме х и по зв ол яю щи х с вы со ко й ве ро ят но ст ью об на ру жи ть на ру ши те ля на 

об ъе кт е или в бл ок ир уе мо м по ме ще ни и; си ст ем ко нт ро ля и уп ра вл ен ия 

до ст уп ом , ис кл юч аю щи х не са нк ци он ир ов ан но е пр он ик но ве ни е в 

за щи ща ем ую зо ну ; си ст ем сб ор а и об ра бо тк и си гн ал ов , по ст уп аю щи х от 

ср ед ст в об на ру же ни я с во зм ож но ст ью по дк лю че ни я бо ль шо го ко ли че ст ва 

да тч ик ов и ос ущ ес тв ле ни я не об хо ди мо го чи сл а ав то ма ти че ск их пр оц ед ур и 

та кт ик сд ач и (п ри ем а) под ох ра ну : си ст ем те ле ви зи он но го на бл юд ен ия и 

об на ру же ни я с ши ро ки ми фу нк ци он ал ьн ым и и та кт ич ес ки ми 

во зм ож но ст ям и. В 19 66 -1 96 7 г. г. на ча ло сь се ри йн ое пр ои зв од ст во 

не ск ол ьк их ти по в но вы х да тч ик ов для ох ра ны пе ри ме тр ов (е мк ос тн ых – 

«Т ор » и «С иг ма », ра ди ол уч ев ых – «Э лл ип с» и «В ек то р» ) и по ме ще ни й 

об ъе кт ов (« Ро мб -К 4» , «К он ус ») . Бы ли со зд ан ы со вр ем ен ны е си ст ем ы сб ор а и 

об ра бо тк и ин фо рм ац ии (« Га мм а- 2» ), ко то ры е ст ал и ши ро ко пр им ен ят ьс я на 

об ъе кт ах МСМ и МВД1
. 

Бл аг од ар я на ко пл ен но му оп ыт у в ра зр аб от ке и пр им ен ен ии ра зл ич ны х 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х средс тв с сер ед ин ы 60 -х го до в на чи на ет ся 

пл ан ом ер но е об ор уд ов ан ие пе ри ме тр ов об ъе кт ов от еч ес тв ен но й УИС 

ин же не рн о- те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны (И ТС О) . Пр оц ес с ин же не рн о-

 те хн ич ес ко го ос на ще ни я об ъе кт ов мо жн о ус ло вн о ра зд ел ит ь на не ск ол ьк о 

эт ап ов . 

Пе рв ый – до 19 65 г. Ин же не рн ые за гр аж де ни я ус та на вл ив ал ис ь с 

од ин ак ов ой пл от но ст ью по пе ри ме тр у об ъе кт ов и ме жд у ло ка ль ны ми зо на ми , 

с си гн ал из ац ио нн ым и си ст ем ам и ме ха ни че ск ог о де йс тв ия и те ле фо нн ой 
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св яз ью . Во йс ко вы е на ря ды ус ил ив ал ис ь сл уж еб ны ми со ба ка ми . Об ъе кт ы 

ох ра ня ли сь не по дв иж ны ми ча со вы ми , как пр ав ил о, га рн из он ны м сп ос об ом . 

Ми ни ма ль ны й об ъе м сл уж бы на зо ну с пе ри ме тр ом до 800 м был 4,5 по ст а. 

Уч ит ыв ал ис ь ли шь те по бе ги , ко то ры е не бы ли ли кв ид ир ов ан ы в те че ни е 

су то к. Оп ер ац ии по ро зы ск у пр ов од ил ис ь то ль ко при гр уп по вы х и 

во ор уж ен ны х по бе га х. 

Вт ор ой пе ри од да ти ру ет ся 19 65 -1 96 9 го да ми . Ин же не рн ые за гр аж де ни я 

ра сп ол аг ал ис ь с пл от но ст ью , об ес пе чи ва ющ ей св ое вр ем ен ны й вы хо д со ст ав а 

ка ра ул а к ме ст у по бе га по си гн ал ам пр иб ор ов эл ек тр ом ех ан ич ес ко го 

де йс тв ия . Во йс ко вы е на ря ды ус ил ив ал ис ь не то ль ко со ба ка ми , но и 

ра ди ос вя зь ю. На по ст оя нн ые об ъе кт ы вы де ля ли сь на ря ды , ко то ры е не сл и 

сл уж бу сп ос об ом оп ер ат ив но го де жу рс тв а (С ОД ), вы ст ав ле ни ем по дв иж ны х 

ча со вы х по гр аф ик у и не по дв иж ны х – на ко нт ро ль но -п ро пу ск ны х пу нк та х 

(К ПП ) и в ко мн ат ах ка ра ул а у пу ль та те хн ич ес ки х ср ед ст в. Об ъе м сл уж бы 

со ст ав ля л в ср ед не м 3,5 су то чн ых по ст а. В это вр ем я (1 96 7 г.) был со зд ан 

Це нт р ин же не рн о- те хн ич ес ко го об ес пе че ни я (Ц ИТ О) вн ут ре нн ей и 

ко нв ой но й ох ра ны МВД СС СР . 

Тр ет ий – с 19 70 го да до на ча ла 80 -х го до в. Ин же не рн ые ср ед ст ва ст ал и 

ус та на вл ив ат ьс я в ко мп ле кс е с эл ек тр он ны ми те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми 

ох ра ны . Ид ет ус ил ен ие вс ех ви до в на ря да бо ле е со ве рш ен ны ми ср ед ст ва ми 

ра ди о- и пр ов од но й св яз и, пр иб ор ам и для об ыс ка ; КПП об ор уд ую тс я 

эл ек тр ом ех ан ич ес ки ми ус тр ой ст ва ми . За эти го ды на во ор уж ен ии 

вн ут ре нн их во йс к для ох ра ны об ъе кт ов УИС по яв ля ют ся та ки е эф фе кт ив ны е 

ТС О, как «П ио н» , «Ф ло кс », «Н ез аб уд ка », «П ри му ла », «И ри с» , «Т ол », 

«Л ав ан да », «М ак », «Г иа ци нт », «П од сн еж ни к»1
. 

Вн ед ре ни е пе ре до вы х те хн ич ес ки х си ст ем ох ра ны за кл юч ен ны х и 

на дз ор а за по ве де ни ем ос уж де нн ых им ел о по ло жи те ль но е зн ач ен ие и 

сп ос об ст во ва ло по вы ше ни ю эф фе кт ив но ст и ра бо ты со тр уд ни ко в уг ол ов но -
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и сп ол ни те ль но си ст ем ы. Ум ен ьш ил ос ь ко ли че ст во по бе го в ос уж де нн ых и 

др уг их пр от ив оп ра вн ых де ян ий в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е. 

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

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий в 60 -8 0 го ды XX ве ка сп ос об ст во ва ла 

по вы ше ни ю на де жн ос ти ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , а та кж е 

ул уч ше ни ю по ка за те ле й де ят ел ьн ос ти вн ут ре нн их во йс к. Не об хо ди мо 

от ме ти ть , что вн ед ре ни е но вы х ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в пр ив ел о и к 

по яв ле ни ю но вы х сп ец иа ль но ст ей , на пр им ер , та ки х как сп ец иа ли ст по 

об сл уж ив ан ию и ре мо нт у да тч ик ов , сп ец иа ли ст по ре мо нт у си ст ем 

сп ец иа ль но го те хн ич ес ко го ос на ще ни я, оп ер ат ор пу ль та те хн ич ес ки х ср ед ст в 

и т. д. В це ло м, это по вы си ло и ур ов ен ь об ра зо ва нн ос ти со тр уд ни ко в 

ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ой си ст ем ы. Со вт ор ой по ло ви ны 80 -х го до в ХХ ве ка и 

в 90 -е го ды ХХ ве ка си ту ац ия с ос на ще ни ем ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ых 

уч ре жд ен ий пе ре до вы ми те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми , пр ед на зн ач ен ны ми для 

ох ра ны за кл юч ен ны х, а та кж е для ко нт ро ля и на дз ор а за ос уж де нн ым и 

на чи на ет пр ет ер пе ва ть из ме не ни я в не га ти вн ую ст ор он у. Св яз ан о это с 

пр оц ес са ми пе ре ст ро йк и, а та кж е с пе ре хо дн ым пе ри од ом , что им ел о ме ст о 

во вт ор ой по ло ви не 80 -х го до в ХХ ве ка и в 90 -е го ды ХХ ве ка . Ма сс ов ая 

пр ив ат из ац ия го су да рс тв ен но й со бс тв ен но ст и, ин фл яц ия и др уг ие яв ле ни я 

пр ив ел и к то му , что в ко нц е во сь ми де ся ты х и де вя но ст ых го да х ХХ ве ка 

от ме ча ет ся сп ад де ло во й ак ти вн ос ти , на ст уп аю т де ст ру кт ив ны е пр оц ес сы в 

эк он ом ик е, 90 -е го ды ХХ ве ка ха ра кт ер из ую тс я ре зк им па де ни ем ва ло во го 

вн ут ре нн ег о пр од ук та и, как сл ед ст ви е, сн иж ен ие м на ло го вы х по ст уп ле ни й в 

бю дж ет Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Всё это не мо гл о не от ра зи ть ся на уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем е, в ча ст но ст и, на фи на нс ир ов ан ии ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий , на вн ут ре нн ей де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , на 

ка др ов ом со ст ав е уч ре жд ен ий , сн из ил о вн ед ре ни е пе ре до во й те хн ик и и 

ин же не рн ых си ст ем в ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия . Ре чь ид ёт , в ча ст но ст и, о 

не до фи на нс ир ов ан ии ор га но в вн ут ре нн их дел и вн ут ре нн их во йс к, что 
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пр ив од ил о к ух уд ше ни ю об ес пе че ни я те хн ич ес ки ми ин же не рн ым и 

ср ед ст ва ми , а та кж е тр ан сп ор тн ым и ср ед ст ва ми ор га но в вн ут ре нн их дел и 

вн ут ре нн их во йс к. На пр им ер , в фе де ра ль но м бю дж ет е на 19 98 г. ра зм ер 

ас си гн ов ан ий на со де рж ан ие УИС был ут ве рж де н на ур ов не 7, 75 4 мл рд . ру б. , 

что со ст ав ил о 36 % от ми ни ма ль но й по тр еб но ст и1
. 

От ме ча ет ся от ст ав ан ие ин же не рн о- те хн ич ес ко го ос на ще ни я 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий от пе ре до вы х до ст иж ен ий на ук и и те хн ик и. 

Са ми же пе ре до вы е до ст иж ен ия на ук и и те хн ик и ок аз ал ис ь бл ок ир ов ан ны ми , 

т. е. ра зв ал эк он ом ик и сн иж ал во зм ож но ст и го су да рс тв а вн ед ря ть пе ре до вы е 

до ст иж ен ия на ук и и те хн ик и на пр ак ти ке , в том чи сл е и в си ст ем ы ох ра ны , 

ко нт ро ля и на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х.  

Не об хо ди мо от ме ти ть , что в 90 -е го ды ХХ ве ка на ра ст ал а по ли ти че ск ая 

и со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ка я не ст аб ил ьн ос ть в ст ра не , что пр ив ел о к ре зк ом у 

вз ле ту пр ес ту пн ос ти в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. В ро сс ий ск их го ро да х 

со зд аю тс я ор га ни зо ва нн ые пр ес ту пн ые гр уп пы , ко то ры е за ни ма ют ся 

пе ре де ло м со бс тв ен но ст и, со ве рш аю т гр аб еж и и ра зб ой ны е на па де ни я, 

ба нд ит ск ие на па де ни я, рэ ке т, вы мо га те ль ст во , вз ят оч ни че ст во и ко рр уп ци я 

по ра жа ют го су да рс тв ен ны й ап па ра т. Всё это со пр ов ож да ет ся ре зк им 

сн иж ен ие м ур ов ня жи зн и на се ле ни я, вы со ки ми те мп ам и ин фл яц ии и 

др уг им и не га ти вн ым и со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки ми яв ле ни ям и. 

Со от ве тс тв ен но , в 90 -е го ды ХХ ве ка ра ст ет и чи сл о ос уж де нн ых , ко то ры е 

от бы ва ют уг ол ов но е на ка за ни е в ме ст ах ли ше ни я св об од ы. Та к, на пр им ер , в 

19 99 го ду чи сл о ос уж дё нн ых , от бы ва ющ их на ка за ни е в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы, пр ев ыс ил о 1 мл н. че ло ве к. При ре зк ом сн иж ен ии ин же не рн о-

 те хн ич ес ко го ос на ще ни я ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и при ро ст е чи сл а 

ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

ос ла бл яе тс я на дз ор , ко нт ро ль за по ве де ни ем ос уж де нн ых , что пр ив од ит к 

со ве рш ен ию ими ра зл ич ны х пр от ив оп ра вн ых де ян ий , на ру ша ют ся пр оц ес сы 

                                                           
1Костюк М. Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы с преступностью в 

исправительных учреждениях. М., 2000. С. 126. 
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ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых , а та кж е до ст иж ен ия ин ых це ле й уг ол ов но го 

на ка за ни я. При эт ом Ми ни ст ер ст во вн ут ре нн их дел Ро сс ии , а та кж е 

Уп ра вл ен ие Вн ут ре нн их во йс к Ро сс ии в 90 -е го ды ХХ ве ка пр од ол жа ют 

ра зр аб ат ыв ат ь си ст ем у юр ид ич ес ки х ос но в, ор га ни за ци он но -т ех ни че ск их 

мер по по вы ше ни ю эф фе кт ив но ст и ко нт ро ля и на дз ор а за ос уж де нн ым и, 

на пр ав ле нн ые на пр ед от вр ащ ен ие по бе го в ос уж де нн ых , а та кж е со ве рш ен ия 

ими ин ых пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий . Бы ли ра зр аб от ан ы пр ог ра мм ы 

ин же не рн о- те хн ич ес ко го ос на ще ни я сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , а та кж е 

ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ых ко ло ни й. Су ще ст во ва ли пр ед ло же ни я по 

вн ед ре ни ю но вы х, бо ле е пе ре до вы х и со вр ем ен ны х си ст ем и ко мп ле кс ов 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны , мо де рн из ац ии де йс тв ую щи х 

ин же не рн ых те хн ич ес ки х ср ед ст в. В та ки х пр ог ра мм ах и пл ан ах 

уч ит ыв ал ис ь до ст иж ен ия на ук и и те хн ик и, а та кж е со зд ан ие 

эк сп ер им ен та ль ны х об ра зц ов ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в. В ча ст но ст и, 

пр ед ла га ло сь вн ед ре ни е пр от ив оп об ег ов ых за гр аж де ни й «Ш ип ов ни к» , 

«З ве ро бо й» , си ст ем «Ц ик ор ий », ра зл ич ны х да тч ик ов ре ги ст ра ци и 

пр ео до ле ни я за гр аж де ни й, на пр им ер , та ки х как «Л им он ни к» , «Б аг ул ьн ик ». 

Да нн ые да тч ик и пр ед по ла га ли ис по ль зо ва ни е но вы х фи зи че ск их и 

хи ми че ск их пр ин ци по в де йс тв ия . Это су ще ст ве нн о по вы ша ло эф фе кт ив но ст ь 

де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , ра бо ту со тр уд ни ко в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , ко то ра я бы ла на пр ав ле на на по вы ше ни е 

ко нт ро ля и на дз ор а за по ве де ни ем ос уж де нн ых . Кр ом е то го , ха ра кт ер ны ми 

че рт ам и пе ре чи сл ен ны х вы ше ср ед ст в ин же не рн о- те хн ич ес ко го об ес пе че ни я 

ох ра ны , ко нт ро ля и на дз ор а яв ля ло сь то, что они до во ль но пр ос ты в 

ус та но вк е и об сл уж ив ан ии и им ею т зн ач ит ел ьн ую на де жн ос ть . Од на ко зд ес ь 

ва жн о от ме ти ть , что не об хо ди мо бы ло со от ве тс тв ую ще е фи на нс ир ов ан ие 

ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ой си ст ем ы для то го , чт об ы вн ед ря ть ук аз ан ны е 

ин же не рн о- те хн ич ес ки е ср ед ст ва . Кр ом е то го , су ще ст во ва ла и пр об ле ма 

на дл еж ащ ей по дг от ов ки и пе ре по дг от ов ки ка др ов ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ой 
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си ст ем ы для то го , чт об ы по ль зо ва ть ся пе ре чи сл ен ны ми вы ше , а та кж е и 

ин ым и ин же не рн о- те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми , об сл уж ив ат ь их в сл уч ае 

не об хо ди мо ст и и пр ои зв од ит ь их ре мо нт . Тем не ме не е, не об хо ди мо 

от ме ти ть , что и в 90 -е го ды пр ои сх од ил о вн ед ре ни е не ко то ры х до ст иж ен ий 

на ук и и те хн ик и, а та кж е пе ре до во го об ор уд ов ан ия в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль ну ю си ст ем у, что по вы ша ло эф фе кт ив но ст ь и на де жн ос ть 

ох ра ны ос уж де нн ых . Всё это в ко не чн ом ит ог е по зв ол ял о сн из ит ь чи сл о 

по бе го в, а та кж е др уг их пр от ив оп ра вн ых де ян ий в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х.  

В 19 97 го ду в со от ве тс тв ии с Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ о 

ре фо рм ир ов ан ии уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы МВД Ро сс ии 

пр ои сх од ит пе ре да ча уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы в ве де ни е Ми ню ст а 

РФ, что ак ти ви зи ру ет пр оц ес с ин же не рн о- те хн ич ес ко го ос на ще ни я уг ол ов но -

и сп ол ни те ль ны х уч ре жд ен ий . 

С на ча ла 20 00 -х го до в и до на ст оя ще го вр ем ен и в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем е Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и на чи на ют пр им ен ят ьс я 

ко мп ле кс ны е си ст ем ы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ра зл ич ны х об ъе кт ов на 

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . Бо ль шо е зн ач ен ие им ее т 

ис по ль зо ва ни е ин те гр ир ов ан ны х си ст ем бе зо па сн ос ти (И СБ ) ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий . Су щн ос ть и эл ем ен ты та ки х си ст ем ре гу ли ру ют ся сп ец иа ль ны м 

пр ик аз ом Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и РФ № 94 от 17 ию ня 20 13 го да1. Зде сь 

ук аз ыв ае тс я,  что ин те гр ир ов ан ны е си ст ем ы бе зо па сн ос ти, ко то ры е 

пр им ен яю тс я в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е, пр ед ст ав ля ют со бо й 

со во ку пн ос ть те хн ич ес ки х ср ед ст в об ес пе че ни я на дз ор а за ос уж де нн ым и и 

ох ра ны ос уж де нн ых, ко то ры е об ъе ди ня ют ся в од ну си ст ем у и  об ес печи ва ют  

                                                           

1Приказ Министерства юстиции РФ от 17 июня 2013 г. № 94 «О внесении 
изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 сентября 2006 г. 
№ 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 
средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» // СПС 
«Консультант Плюс» 
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за щиту об ъе кт а от ра зл ич ны х вн ут ре нн их и вн еш ни х уг ро з. В 

ин те гр ир ов ан но й си ст еме бе зо па сн ос ти де йс тв уе т сп ец иа ль но е пр ог ра мм но е 

об ес пе че ни е, ко то ро е об ъе ди ня ет ра зл ич ны е те хн ич ес ки е ср ед ст ва в од ну 

вз аи мо св яз ан ну ю си ст ем у так, что ин фо рм ац ия от од но го эл ем ен та 

ин те гр ир ов ан ной си ст ем ы, на пр им ер, от  ви де ок ам ер на бл юд ен ия по 

пе ри ме тр у, от ох ра нн ой си гн ал из ац ии, ко то рая им ее тс я на пе ри ме тр у ИУ, 

по ст уп ае т на пу ль т оп ер ат ив но го де жу рн ог о. На да нн ом  пу ль те у  

оп ер ат ив но го де жу рн ог о, на мо ни то ре ко мп ью те ра вы де ля ют ся  си гн ал ы, 

ко то ры е по ка зы ва ют лю бы е на ру ше ни я ре жи ма на об ъе ктах уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, на пр им ер, не за ко нн ое пр он ик но ве ни е че ре з 

пе ри ме тр на те рр ит ор ию ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия или, на пр от ив, с  

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, не са нк ци он ир ов ан ны е 

пе ре ме ще ни я по те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и т. д. Всё это 

от ра жа ет ся на мо ни то ре ко мп ью те ра , на пу ль те у оп ер ат ив но го де жу рн ог о, 

что да ет ему во зм ож но ст ь св ое вр ем ен но ре аг ир ов ат ь на пр ои сх од ящ ие 

из ме не ни я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии или на те рр ит ор ии, ко то ра я 

пр ил ег ае т к не му .  

В со от ве тс тв ии с пр ик аз ом Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и РФ № 94 от 17 

ию ня 20 13 го да ин те гр ир ов ан ны е си ст ем ы бе зо па сн ос ти , пр еж де вс ег о, 

ис по ль зу ют ся для то го , чт об ы об ес пе чи ть си ст ем ну ю и ко мп ле кс ну ю 

бе зо па сн ос ть при по мо щи ра зл ич ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в ос ущ ес тв ле ни я 

сб ор а и ан ал из а ка ко й- ли бо ин фо рм ац ии в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии . Та к, 

ин те гр ир ов ан на я си ст ем а бе зо па сн ос ти пр ед по ла га ет ра бо ту тр ев ож но й и 

ох ра нн ой си гн ал из ац ии , уп ра вл ен ие и ко нт ро ль за до ст уп ом на об ъе кт 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , св ет ов ое , зв ук ов ое , а та кж е го ло со во е 

оп ов ещ ен ие ли ц, ко то ры е на хо дя тс я на ка ко м- ли бо об ъе кт е ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия , ра зл ич ну ю ин фо рм ац ию , ко то ру ю по лу ча ет оп ер ат ив ны й 

де жу рн ый от ви де ок ам ер и от да тч ик ов , оп ер ат ив но -д ис пе тч ер ск ую св яз ь.  
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В со ст ав ин те гр ир ов ан но й си ст ем ы бе зо па сн ос ти вк лю ча ют ся 

эл ем ен ты , ко то ры е об ра зу ют оп ре де ле нн ые по дс ис те мы , на пр им ер , 

вы де ля ют ся по дс ис те мы ох ра нн ог о те ле ви де ни я, гр ом ко го во ря ще й св яз и, 

уп ра вл ен ия до ст уп ом на об ъе кт ы ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , ох ра нн о-

 тр ев ож на я си гн ал из ац ия , оп ер ат ив но -д ис пе тч ер ск ая св яз ь. Ук аз ан ны е 

по дс ис те мы , эл ем ен ты ин те гр ир ов ан но й си ст ем ы бе зо па сн ос ти 

об ъе ди ня ют ся в ед ин ое це ло е с по мо щь ю сп ец иа ль ны х ко мп ью те рн ых 

пр ог ра мм , ко то ры е по зв ол яю т от ра зи ть всю ин фо рм ац ию , со би ра ем ую 

ук аз ан ны ми по дс ис те ма ми у оп ер ат ив но го де жу рн ог о. Для эл ек тр оп ит ан ия 

ин те гр ир ов ан но й си ст ем ы бе зо па сн ос ти не об хо ди мо ис по ль зо ва ни е се ти 

пе ре ме нн ог о то ка 38 0/ 22 0 во ль т с ча ст от ой 50 Гц. Кр ом е то го , в ИСБ 

пр ед ус ма тр ив ае тс я и ав то но мн ый ис то чн ик эл ек тр оп ит ан ия в сл уч ае , ес ли по 

ка ки м- ли бо пр ич ин ам пр ои зо йд ёт от кл юч ен ие от це нт ра ли зо ва нн ог о 

эл ек тр ос на бж ен ия . От со бс тв ен ны х ис то чн ик ов пи та ни я ИСБ при 

на пр яж ен ии в 220 во ль т мо же т ра бо та ть не ме не е 60 ми ну т. Кр ом е то го , к 

ИСБ во зм ож но по дк лю че ни е и до по лн ит ел ьн ых ав то но мн ых ис то чн ик ов 

бе сп ер еб ой но го эл ек тр оп ит ан ия , что по зв ол ит ув ел ич ит ь вр ем я ра бо ты ИСБ 

от ав то но мн ых ис то чн ик ов до дв ух ча со в.  

С по мо щь ю ин те гр ир ов ан но й си ст ем ы бе зо па сн ос ти по яв ля ет ся 

во зм ож но ст ь ко нт ро ли ро ва ть по ве де ни е ос уж де нн ых , а та кж е ин ых ли ц, 

ко то ры е на хо дя тс я на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , в ко рп ус ах 

ИУ, СИ ЗО , в по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па , а та кж е др уг их по ме ще ни ях , 

ко то ры е на хо дя тс я на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . 

Ис по ль зо ва ни е да нн ой си ст ем ы да ет во зм ож но ст ь бл ок ир ов ат ь дв ер и, 

ок он ны е пр ое мы , че рд ач ны е от де ле ни я в ра зл ич ны х ко рп ус ах и по ме ще ни ях 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в сл уч ае не са нк ци он ир ов ан но го пе ре ме ще ни я 

по те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , по пы тк е пр ео до ле ни я 

пе ри ме тр а ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , на ру ше ни я бл ок ир ов ки ка ко й- ли бо 

ко нс тр ук ци и. От со от ве тс тв ую щи х да тч ик ов , ви де ок ам ер , эл ем ен то в 
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тр ев ож но й си гн ал из ац ии на пу ль т оп ер ат ив но го де жу рн ог о по ст уп ае т 

со от ве тс тв ую щи й зв ук ов ой и го ло со во й си гн ал , что да ет во зм ож но ст ь 

оп ер ат ив но му де жу рн ом у св ое вр ем ен но пр ин ят ь ме ры по пр ес еч ен ию вс як их 

не са нк ци он ир ов ан ны х де йс тв ий со ст ор он ы ос уж де нн ых , а та кж е ин ых лиц в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии . 

Ит ак , в до ре во лю ци он ны й пе ри од в ме ст ах за кл юч ен ия пр ео бл ад ал и 

ср ед ст ва кл ей ме ни я и ск ов ыв ан ия дв иж ен ия пр ес ту пн ик ов , пр им ен ен ие м 

ко то ры х бы ло об ус ло вл ен о, во -п ер вы х, до ст иж ен ие це ле й на ка за ни я; во -

в то ры х, вы де ле ни е из об ще ст ва и за тр уд не ни е по бе го в пр ес ту пн ик ов . На 

пр от яж ен ии дл ит ел ьн ог о пе ри од а пе ре че нь ср ед ст в, пр им ен яе мы х в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы для об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти , ог ра ни че н ур ов не м 

ра зв ит ия на ук и и те хн ик и, а та кж е уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й по ли ти ко й 

го су да рс тв а. Ср ед ст ва эти но си ли пр им ит ив ны й ха ра кт ер и те хн ич ес ки ми их 

мо жн о на зв ат ь ли шь ус ло вн о. Пр им ен ен ие те хн ич ес ки х ср ед ст в об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти в УИС до се ре ди ны 50 -х го до в XX в. пр ед по ла га ет , в ос но вн ом , 

об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти пе рс он ал а ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий . Вы со ки й 

ур ов ен ь пе ни те нц иа рн ой пр ес ту пн ос ти св ид ет ел ьс тв уе т о бе зр аз ли чи и 

го су да рс тв а к об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых , от бы ва ющ их 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы. В ис то ри че ск ом пл ан е мо жн о от ме ти ть , 

что ак ти вн ое ра зв ит ие те хн ич ес ки х ср ед ст в, пр им ен яе мы х в пе ни те нц иа рн ой 

си ст ем е, на ча ло сь в 60 -е го ды XX в1
. 

 

1. 3. За ру бе жн ый оп ыт пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и 

пр им ен ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а в ис по лн ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х 

 

В на ст оя ще е вр ем я в Со ед ин ен ны х Шт ат ах Ам ер ик и им ее тс я 

до ст ат оч но эф фе кт ив на я си ст ем а ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в, ко то ры е 

об ес пе чи ва ют ко нт ро ль и на дз ор за ос уж де нн ым и. В пе ни те нц иа рн ой 

си ст ем е Со ед ин ён ны х Шт ат ов Ам ер ик и су ще ст ву ет ра зд ел ен ие ме ст 
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ли ше ни я св об од ы по ра зл ич ны м ст еп ен ям бе зо па сн ос ти . Та к, вы де ля ют ся 

тю рь мы , им ею щи е ми ни ма ль ну ю бе зо па сн ос ть , тю рь мы , ко то ры е 

ха ра кт ер из ую тс я ср ед не й бе зо па сн ос ть ю, а та кж е тю рь мы с ма кс им ал ьн ой и 

чр ез вы ча йн ой бе зо па сн ос ть ю. Ми ни ма ль на я бе зо па сн ос ть тю ре м США в 

не ко то ро й ст еп ен и мо же т бы ть со от не се на с ко ло ни ям и- по се ле ни ям и 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Так ко ло ни и- по се ле ни я в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

как и тю рь мы с ми ни ма ль но й бе зо па сн ос ть ю в Со ед ин ён ны х Шт ат ах , 

пр ед ст ав ля ют со бо й уч ре жд ен ия от кр ыт ог о ти па , в ко то ры х су ще ст ву ет 

об ле гч ен ны й ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я для ос уж де нн ых . Ре чь ид ёт о то м, 

что ос уж де нн ые им ею т во зм ож но ст ь ра бо та ть за гр ан иц ам и ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия . Од на ко уже за кр ыт ая тю рь ма ср ед не й бе зо па сн ос ти в 

Со ед ин ён ны х Шт ат ах Ам ер ик и ох ра ня ет ся си ст ем ой во ор уж ен но й ох ра но й, 

что ро дн ит та ки е уч ре жд ен ия с ро сс ий ск им и уг ол ов но -и сп ра ви те ль ны ми 

уч ре жд ен ия ми . Од на ко тю рь мы ср ед не й бе зо па сн ос ти , хо тя и яв ля ют ся 

за кр ыт ым и в Со ед ин ен ны х Шт ат ах Ам ер ик и, но они не об но ся тс я вы со ко й 

ст ен ой , что ха ра кт ер но для ро сс ий ск их уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны х 

уч ре жд ен ий . Бо ле е ти пи чн ым и для ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия яв ля ют ся в 

Со ед ин ён ны х Шт ат ах Ам ер ик и тю рь мы чр ез вы ча йн ой бе зо па сн ос ти и 

ма кс им ал ьн ой бе зо па сн ос ти , ко то ры е ха ра кт ер из ую тс я ус та но вл ен ие м 

вы со ки х ст ен , со ст ав ле нн ых из же ле зо бе то на , ук ре пл ен ны х сп ец иа ль ны ми 

ст ор ож ев ым и вы шк ам и, а та кж е с во ор уж ен но й ох ра но й. Как ук аз ыв ае т О. И. 

Де ни се нк о, «по пе ри ме тр у уч ре жд ен ий – вы со ки е же ле зо бе то нн ые ст ен ы до 

10 м в вы со ту , им ею тс я ст ор ож ев ые вы шк и, ус ил ен на я ох ра на . По пе ри ме тр у 

за бо ра уч ре жд ен ия ус та но вл ен ко зы ре к из ко лю че й ле нт ы, пр оп ус ка ющ ий 

эл ек тр ич ес ки й то к, пе ре д за бо ро м ме та лл ич ес ка я се тк а. В за пр ет но й зо не 

ра сп ол ож ен ы да тч ик и пе ри ме тр ал ьн ой си ст ем ы ох ра ны , бл ок и об ра бо тк и 

си гн ал ов , ка на лы пе ре да чи да нн ых , ка ме ры си ст ем ы те ле ви зи он но го 

на бл юд ен ия , см от ро вы е вы шк и, ох ра нн ое ос ве ще ни е и зв ук ов ая 
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си гн ал из ац ия , что пр ед ст ав ля ет со бо й ед ин ую си ст ем у об на ру же ни я 

вт ор же ни я ли ца в пе ри ме тр уч ре жд ен ия »1
. 

В тю рь ма х ма кс им ал ьн ой бе зо па сн ос ти США по ср ед ст во м 

ин же не рн ых и те хн ич ес ки х ср ед ст в об ра зу ют ся ше ст ь ру бе же й бе зо па сн ос ти 

вв ид у не об хо ди мо ст и их на де жн ой за щи ты . Ка жд ый ко рп ус уч ре жд ен ия 

ос на ще н пя ть юс та ми ви де ок ам ер ам и с во зм ож но ст ью пр иб ли же ни я и за пи си . 

Пу нк т уп ра вл ен ия ви де ос вя зь ю тю рь мы ра сп ол аг ае тс я в от де ль но ст оя ще м 

зд ан ии . На се нс ор но м ко мп ью те ре , по ми мо кр уг ло су то чн ог о мо ни то ри нг а, 

им ею тс я фу нк ци и вк лю че ни я/ вы кл юч ен ия ос ве ще ни я в ка ме ра х, по да ча 

во ды , ко нт ро ль сп ус ка во ды в са ну зл ах ка ме ры . 

В СШ А, как и в др уг их за ру бе жн ых ст ра на х, бо ле е де ся ти лет 

пр им ен яе тс я би ом ет ри че ск ая ид ен ти фи ка ци я за кл юч ен ны х. В тю рь ма х США 

су ще ст ву ет ба за да нн ых ка жд ог о за кл юч ен но го , ку да вх од ят их ан ке тн ые 

да нн ые , се тч ат ка гл аз а и ун ик ал ьн ый ри су но к ко жи па ль це в. 

Ра сс ма тр ив ая пе ни те нц иа рн ую си ст ем у Ве ли ко бр ит ан ии , в пе рв ую 

оч ер ед ь сл ед уе т от ме ти ть , что в ме ст ах за кл юч ен ия ос уж де нн ых не им ее тс я 

сп ец иа ли зи ро ва нн ой ох ра ны . В Тю ре мн ой сл уж бе Ве ли ко бр ит ан ии им ее тс я 

се ть ви де ок ам ер ра сп ол аг ае тс я по вс ем у пе ри ме тр у тю рь мы , что по зв ол яе т 

ос ущ ес тв ля ть ох ра ну об ъе кт а то ль ко си ла ми те хн ик и и ин же не рн ых 

со ор уж ен ий (к ам ер ы, мо ни то ры , ог ра жд ен ия и т. д.)2
. Са ми ви де ок ам ер ы 

на хо дя тс я под по лу пр оз ра чн ым и ко лп ак ам и, под ко то ры ми не во зм ож но 

оп ре де ли ть на пр ав ле ни е ка ме ры . Они по да ют си гн ал на пу ль т 

ви де он аб лю де ни я, за ко то ры м не су т сл уж бу по ря дк а ше ст и со тр уд ни ко в. В 

це ло м си ст ем а ви де он аб лю де ни я сх ож а с си ст ем ой ФС ИН Ро сс ии , где за 

вн еш ни м пе ри ме тр ом об ъе кт а на бл юд ае т ча со во й- оп ер ат ор ПУ ТС О. Та кж е 

ин те ре с пр ед ст ав ля ет тот фа кт , что в тю рь ма х Ве ли ко бр ит ан ии со тр уд ни ки 

                                                           
1
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не им ею т при се бе ог не ст ре ль но го ор уж ия вв ид у на де жн ог о те хн ич ес ко го 

ос на ще ни я уч ре жд ен ия , од на ко со тр уд ни ки вп ра ве ис по ль зо ва ть 

ог ра ни че нн ый пе ре че нь сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ср ед ст в ин ди ви ду ал ьн ой 

за щи ты . Од но й из ос но вн ых пр об ле м тю ре м ст ра ны яв ля ет ся не за ко нн ое 

пр он ик но ве ни е со то во й св яз и в уч ре жд ен ия . С це ль ю не до пу ще ни я да нн ог о 

не га ти вн ог о яв ле ни я со тр уд ни ки тю ре м ис по ль зу ют сп ец иа ль ны е ск ан ер ы. 

В Ге рм ан ии тю рь мы бы ва ют от кр ыт ым и, за кр ыт ым и и 

по лу от кр ыт ым и, и та ка я си ст ем а на по ми на ет уг ол ов но -и сп ол ни те ль ну ю 

си ст ем у Со ед ин ен ны х Шт ат ов Ам ер ик и. По пе ри ме тр у тю рь мы за кр ыт ог о 

ти па ус та на вл ив ае тс я бе то нн ый за бо р, до ст иг аю щи й вы со ты 6 м. Да нн ое 

ин же не рн ое со ор уж ен ие об ес пе чи ва ет из ол яц ию ос уж де нн ых от вн еш не го 

ми ра и сп ос об ст ву ет об ес пе че ни ю на дз ор а за ос уж де нн ым и, пр ед от вр ащ ае т 

со ве рш ен ие по бе го в, а та кж е ин ых пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий . Ве рх ня я ча ст ь 

бе то нн ог о за бо ра им ее т ов ал ьн ую фо рм у и не ск ол ьк о на кл он ен а вн ут рь 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , что еще бо ле е за тр уд ня ет пр ео до ле ни е да нн ог о 

за гр аж де ни я. Со тр уд ни ки ох ра ны им ею т сп ец иа ль ны й па ро ль , ко то ры й 

не об хо ди мо на зв ат ь для то го , чт об ы пр он ик ну ть на по ст . По ст ов ые вы шк и в 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в Ге рм ан ии ос на ще ны то ни ро ва нн ым и 

ст ёк ла ми , ко то ры е яв ля ют ся пу ле не пр об ив ае мы ми . На по ст ов ых вы шк ах 

им ее тс я от оп ле ни е, ту ал ет , ме ст о для пр ие ма пи щи и ее ра зо гр ев а. Пе ри ме тр 

уч ре жд ен ия на хо ди тс я под ко нт ро ле м си ст ем ы ви де он аб лю де ни я и 

оп ер ат ор ов на пу ль те , где мо же т пр ос ма тр ив ат ьс я ве сь пе ри ме тр , 

св ое вр ем ен но об на ру жи ва ть ся и пр ес ек ат ьс я ра зл ич ны е пр от ив оп ра вн ые 

де ян ия ос уж дё нн ых , на пр им ер , св яз ан ны е с по пы тк ой не за ко нн ог о 

пр ео до ле ни я пе ри ме тр а и на ру ше ни я из ол яц ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . 

В тю рь ме от кр ыт ог о ти па ос но вн ое ог ра жд ен ие от су тс тв уе т, зд ес ь не им ее тс я 

и по ст оя нн ог о ко нт ро ля за ос уж де нн ым и. В тю рь ма х су ще ст ву ет уп ра вл ен ие 

ох ра нн ой си ст ем ой ко нк ре тн ог о ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , ве де тс я 

кр уг ло су то чн ый мо ни то ри нг и ко нт ро ль за по ве де ни ем ос уж де нн ых . В Це нт р 
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уп ра вл ен ия ох ра но й ст ек ае тс я лю ба я ин фо рм ац ия о пр от ив оп ра вн ом 

по ве де ни и ос уж де нн ых , сю да по ст уп аю т си гн ал ы от ср ед ст в на бл юд ен ия и 

средс тв связ и, ин фо рм ац ия по ст уп ае т от ра зл ич ны х да тч ик ов . По вс ем у 

пе ри ме тр у ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия им ее тс я бо ле е 150 ви де ок ам ер , 

ко то ры е фи кс ир ую т си ту ац ию на пе ри ме тр е тю рь мы и во зл е не го . Не ск ол ьк о 

ви де ок ам ер ав то ма ти че ск и фи кс ир ую т ра зл ич ны е на ру ше ни я, ко то ры е 

до пу ск аю т ос уж де нн ые , и та ки е на ру ше ни я со пр ов ож да ют ся 

со от ве тс тв ую щи м ау ди ос иг на ло м1
. Да нн ая си ст ем а  ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий по зв ол яе т в зн ач ит ел ьн ой ме ре из ол ир ов ат ь ис пр ав ит ел ьн ое 

уч ре жд ение от вн еш не го ми ра.  

Ра сс ма тр ив ая пе ни те нц иа рн ую си ст ем у Фр ан ци и от ме ти м на ли чи е 

вы со ко го ур ов ня со ве рш ен ия по бе го в. Ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия Фр ан ци и 

за ни ма ют пе рв ое ме ст о ср ед и ст ра н Ев ро пе йс ко го со юз а по са мо уб ий ст ва м 

за кл юч ён ны х. По эт ом у за ко но да те ль ст во оп ре де ля ет ус ил ен ны е ме то ды и 

ср ед ст ва ох ра ны ос уж де нн ых по ср ав не ни ю со ст ан да рт ам и Ев ро пе йс ко го 

Со юз а. Та к, на пр им ер , по пе ри ме тр у уч ре жд ен ий во Фр ан ци и, в от ли чи е от 

Ге рм ан ии , а та кж е от Ве ли ко бр ит ан ии , оп ре де ля ет ся эл ек тр ич ес ка я из го ро дь , 

а пр ог ул оч ны е дв ор ы об ор уд ую тс я сп ец иа ль ны ми ст ал ьн ым и се тк ам и, что 

пр еп ят ст ву ет со ве рш ен ие по бе го в за кл юч ён ны х, на пр им ер , с по мо щь ю 

ве рт ол ёт а, а та ки е сл уч аи бы ва ли в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х Фр ан ци и. 

Сп ец иа ли ст ы ук аз ыв аю т, что в со вр ем ен ны х ст ра на х Ев ро пе йс ко го 

Со юз а, а та кж е в СШ А, Ве ли ко бр ит ан ии , Ка на де гл ав ны м ср ед ст во м 

ре ал из ац ии ре жи ма вы ст уп ае т из ол яц ия ос уж де нн ых от вн еш не го ми ра , а 

та кж е вн ут ре нн яя из ол яц ия ос уж де нн ых , т. е. из ол яц ия вн ут ри 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . В Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и в та кж е им ее тс я 

эф фе кт ив на я вн еш ня я из ол яц ия , что та кж е сп ос об ст ву ет об ес пе че ни ю 

ре жи ма ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия . Од на ко ур ов ен ь вн ут ре нн ей из ол яц ии в 
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 Денисенко О. И. Применение инженерно-технических средств охраны и надзора в РФ и за 
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ср ав не ни и с за па дн ым и ст ра на ми в Ро сс ии яв ля ет ся не ск ол ьк о ни же . 

Со вр ем ен на я уг ол ов но -и сп ол ни те ль на я си ст ем а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

ос но вы ва ет ся на от бо ре и ра сп ре де ле ни и ос уж де нн ых , что и ус та на вл ив ае т 

оп ре де ле нн ый ур ов ен ь из ол яц ии ос уж де нн ых вн ут ри уч ре жд ен ия . На пр им ер , 

в от де ль ны х от ря да х со ср ед от ач ив аю тс я ос уж де нн ые , ко то ры е от бы ва ют 

на ка за ни е в ст ро ги х ус ло ви ях , а в от де ль ны х от ря да х со де рж ат ся 

ос уж де нн ые , ко то ры м пр ед ос та вл ен о пр ав о пе ре дв иж ен ия без ко нв оя . 

Зл ос тн ые на ру ши те ли ре жи ма от де ля ют ся от ос но вн ой ма сс ы ос уж де нн ых в 

по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па1. Всё это в це ло м сп ос об ст ву ет ис по лн ен ию 

на ка за ния в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х Ро сс ий ск ой Фед ер ац ии , 

до ст иж ен ию це ли уг ол ов но го на ка за ни я. 

Та ки м об ра зо м, ин же не рн о- те хн ич ес ко е ос на ще ни е на дз ор а и ко нт ро ля 

за ос уж де нн ым и в ра зн ых ст ра на х ос но ва но на но ве йш их до ст иж ен ия х 

на уч но -т ех ни че ск ог о пр ог ре сс а. Для об ес пе че ни я ре жи ма в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы со зд аю тс я ру бе жи бе зо па сн ос ти , пр им ен яю тс я эл ек тр он ны е 

ср ед ст ва ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж де нн ых , ви де о и ау ди ос иг на лы , а 

та кж е би ом ет ри че ск ая ид ен ти фи ка ци я за кл юч ен ны х. 
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ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НО -П РА ВО ВЫ Е АС ПЕ КТ Ы 

ПР ИМ ЕН ЕН ИЯ ИН ЖЕ НЕ РН О- ТЕ ХН ИЧ ЕС КИ Х СР ЕД СТ В НА ДЗ ОР А 

В ИС ПР АВ ИТ ЕЛ ЬН ЫХ УЧ РЕ ЖД ЕН ИЯ Х 

 

2. 1. Ор га ни за ци он ны е пр об ле мы пр им ен ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

 

Ва жн ым эл ем ен то м ос ущ ес тв ле ни я ох ра ны и на дз ор а в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы, ок аз ыв аю щи м эф фе кт ив но е пр ев ен ти вн ое во зд ей ст ви е на 

ос уж де нн ых , яв ля ет ся пр им ен ен ие ад ми ни ст ра ци ей ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля . На ур ов не за ко на 

да нн ая ме ра за кр еп ле на в ст. 83 УИК РФ, со гл ас но ко то ро й ад ми ни ст ра ци я 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 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 для 

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 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 .  

От ме ти м, что пр им ен ен ие те хн ич ес ки х ср ед ст в в ох ра не 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , при на дз ор е и ко нт ро ле за по ве де ни ем 

ос уж де нн ых в зн ач ит ел ьн ой ме ре по зв ол яе т об ес пе чи ть со бл юд ен ие ре жи ма 

от бы ва ни я на ка за ни я в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ос уж де нн ым и. Сам 

фа кт ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в, ко то ры е ра бо та ют бе сп ер еб ой но , 

сп ос об ст ву ет пр ед уп ре жд ен ию пр ес ту пл ен ий и др уг их пр ав он ар уш ен ий 

ос уж де нн ых , так как ос уж де нн ые зн аю т, что по ст оя нн ая ра бо та те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля да ет во зм ож но ст ь пе рс он ал у ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия св ое вр ем ен но за ме ти ть ра зл ич ны е пр ав он ар уш ен ия , по дг от ов ку 

и со ве рш ен ие пр ес ту пн ых де ян ий , а та кж е ин ых пр ав он ар уш ен ий . В 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х в на ст оя ще е вр ем я ис по ль зу ет ся до во ль но 

ши ро ки й ар се на л те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля за по ве де ни ем 

ос уж де нн ых . Та к, на пр им ер , пр им ен яю тс я ме та лл од ет ек то ры , по зв ол яю щи е 

оп ре де ли ть ме та лл ич ес ки е ча ст и, эл ем ен ты , пр иб ор ы и др уг ие пр ед ме ты , 
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ко то ры е пр он ос ят ся в ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия ка ки ми -л иб о ли ца ми . 

Ис по ль зу ет ся и пр ом ыш ле нн ое те ле ви де ни е, с по мо щь ю ко то ро го вы во ди тс я 

из об ра же ни е на мо ни то р оп ер ат ор а де жу рн ой ча ст и ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия , ис по ль зу ют ся за по рн ые эл ек тр он ны е ус тр ой ст ва , ко то ры е 

эф фе кт ив ны , на пр им ер , для по ме ще ни й ка ме рн ог о ти па , для ка ме р 

шт ра фн ых из ол ят ор ов , а та кж е для ин ых по ме ще ни й. Бо ль шо е зн ач ен ие 

им ее т пр им ен ен ие эл ек тр он ны х пр иб ор ов , эл ек тр ич ес ки х си ст ем , 

ау ди ов из уа ль ны х пр иб ор ов , св ет ов ых си гн ал ьн ых пр ис по со бл ен ий и т. д. 

Эф фе кт ив но е ис по ль зо ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а, их по ст оя нн ое 

об сл уж ив ан ие , св ое вр ем ен ны й ре мо нт и на ст ро йк а по зв ол яю т ос ущ ес тв ит ь 

вс ео бщ ий ко нт ро ль за по ве де ни ем ос уж де нн ых на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , в ра зл ич ны х по ме ще ни ях , зд ан ия х, ко то ры е 

на хо дя тс я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии . Это ка са ет ся как пр ом ыш ле нн ых , 

так и жи лы х по ме ще ни й ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . Кр ом е то го , си ст ем а 

те хн ич ес ки х ср ед ст в да ет во зм ож но ст ь ко нт ро ли ро ва ть си ту ац ию на ка ки х-

 ли бо ло ка ль ны х уч ас тк ах ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , а та кж е при 

пр ов ед ен ии ма сс ов ых во сп ит ат ел ьн ых ме ро пр ия ти й. Им ее тс я во зм ож но ст ь 

оп ре де ли ть на ли чи е за пр ещ ен ны х пр ед ме то в у ос уж де нн ых , пе ре да чу та ки х 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, св ое вр ем ен но пр ес еч ь ис по ль зо ва ни е за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в. Бо ль шо е зн ач ен ие им ее т и ис по ль зо ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в 

для об ес пе че ни я до ка за те ль ст ве нн ой ба зы , что ва жн о, на пр им ер , для 

пр ив ле че ни я ос уж де нн ых к ка ки м- ли бо ди сц ип ли на рн ым вз ыс ка ни ем . Эт о, 

оп ят ь же, св яз ан о с те м, что те хн ич ес ки е ср ед ст ва по зв ол яю т за фи кс ир ов ат ь 

пе ре да чу ка ки х- ли бо за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, из де ли й ос уж де нн ым . 

Бо ль шо е зн ач ен ие им ее т ис по ль зо ва ни е си ст ем ы те хн ич ес ко го ко нт ро ля и 

для пр оф ил ак ти ки по бе го в ос уж де нн ых , а та кж е для св ое вр ем ен но го 

пр ес еч ен ия та ки х по бе го в. Те хн ич ес ки е ср ед ст ва да ют не об хо ди му ю 

ин фо рм ац ию ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия о по пы тк е 

ос уж де нн ых пе ре се чь пе ри ме тр зо ны ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . Та ка я 
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ин фо рм ац ия мо же т по ст уп ат ь не то ль ко то гд а, ко гд а ос уж де нн ые пы та ют ся 

пр ео до ле ть пе ри ме тр зо ны ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия по зе мл е, но и ко гд а 

пр ов од ят ся ра зл ич ны е не са нк ци он ир ов ан ны е по дз ем ны е ра бо ты (п од ко пы и 

т. д. ). Все это по дч ер ки ва ет , что ис по ль зо ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а 

и ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж де нн ых им ее т бо ль шо е зн ач ен ие для 

на дл еж ащ ег о на дз ор а за по ве де ни ем ос уж де нн ых . Од на ко зд ес ь ва жн о 

от ме ти ть , что не ко то ры е те хн ич ес ки е ср ед ст ва при по пы тк е их 

не ра зр еш ен но го пр ео до ле ни я мо гу т пр ич ин ит ь вр ед зд ор ов ью лю де й, 

на не ст и ра зл ич ны е тр ав мы и фи зи че ск ие ув еч ья . Им ен но по эт ом у в ст. 83 

УИК РФ ук аз ыв ае тс я на не об хо ди мо ст ь ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия св ое вр ем ен но пр ед уп ре ди ть ос уж де нн ых о то м, что ка ки е- ли бо 

те хн ич ес ки е ср ед ст ва мо гу т пр ич ин ит ь вр ед их зд ор ов ью , о чём бе ре тс я 

пи сь ме нн ая по дп ис ка у ос уж де нн ог о. Кр ом е то го , пи сь ме нн ое 

пр ед уп ре жд ен ие ка са ет ся и то го , что в по ме ще ни ях ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия , ус та на вл ив аю тс я ра зл ич ны е те ле ви зи он ны е ка ме ры , 

ау ди ов из уа ль ны е ср ед ст ва , чт о, в пр ин ци пе , оз на ча ет вт ор же ни е го су да рс тв а 

в ли чн ую жи зн ь ос уж де нн ых , и по эт ом у ос уж де нн ые до лж ны бы ть 

св ое вр ем ен но об эт ом пр ед уп ре жд ен ы. 

Ан ал из ст. 83 УИК РФ по ка зы ва ет , что ре чь ид ет ис кл юч ит ел ьн о о 

те хн ич ес ки х ср ед ст ва х на дз ор а, не за тр аг ив ая об ла ст ь ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны . В то же вр ем я ох ра на и на дз ор со гл ас но ст. 82 

УИК РФ оп ре де ля ют ся как од но по ря дк ов ые эл ем ен ты , и ес ли ес ть пр ав ов ое 

за кр еп ле ни е ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а, то до лж но бы ть и 

пр ав ов ое за кр еп ле ни е пр им ен ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны . 

В эт ой св яз и не об хо ди мо от ме ти ть , что ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия 

об ор уд ов ан ы сп ец иа ль ны ми ин же не рн ым и за гр аж де ни ям и, под ко то ры ми 

по ни ма ют ся ра зл ич ны е ко нс тр ук ци и, со ор уж ен ия , мо нт ир уе мы е в пр ед ел ах 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , за пр ет ны х зо н, а та кж е в сп ец иа ль ны х зд ан ия х. 

Су ще ст ву ют ин же не рн ые ко мм ун ик ац ии , ко то ры е им ею т це ль ю за тр уд ни ть 
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со ве рш ен ие по бе га ли ца ми , ко то ры е со де рж ат ся в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х. Та к, на пр им ер , ин же не рн ым и со ор уж ен ия ми яв ля ет ся 

ос но вн ое ог ра жд ен ие , ог ра жд ен ия за пр ет но й зо ны ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия , пр от ив от ар ан но е за гр аж де ни е, ра зл ич ны е на бл юд ат ел ьн ые 

вы шк и, по ст ов ые бу дк и, гр иб ы, где на хо дя тс я ка ра ул ьн ая в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии , су ще ст ву ют ра зл ич ны е ко нт ро ль ны е, ра зг ра ни чи те ль ны е, 

пр ед уп ре ди те ль ны е зн ак и и т. д. На ли ни и ох ра ны ус та на вл ив аю тс я 

ос но вн ые за гр аж де ни я, ос ве ти те ль ны е ли ни и и пр иб ор ы. Всё это от но си тс я 

не то ль ко к те хн ич ес ки м, но и к ин же не рн ым со ор уж ен ия м, ко то ры е 

ус та на вл ив аю т пр еп ят ст ви я для со ве рш ен ия ра зл ич ны х пр ес ту пл ен ий и 

др уг их пр ав он ар уш ен ий , ко то ры е мо гу т бы ть со ве рш ен ы ос уж де нн ым и. 

Од на ко в ст. 83 УИК РФ ни че го не го во ри тс я о то м, что на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия для ох ра ны ос уж де нн ых , ко нт ро ля и на дз ор а за 

их по ве де ни ем су ще ст ву ют не то ль ко те хн ич ес ки е ср ед ст ва , но и 

ин же не рн ые ср ед ст ва , а сл ед ов ат ел ьн о, да нн ый пр об ел за ко но да те ль ст ва 

не об хо ди мо ус тр ан ит ь, до по лн ив ст ат ью 83 УИК РФ ук аз ан ия ми на 

ин же не рн о- те хн ич ес ки е ср ед ст ва , ко то ры е су ще ст ву ют для ох ра ны 

ос уж де нн ых , на дз ор а и ко нт ро ля за их по ве де ни ем . 

За ко но да те ль в ч. 3 ст. 83 УИК РФ за фи кс ир ов ал , что пе ре че нь 

те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля и по ря до к их ис по ль зо ва ни я 

ус та на вл ив аю тс я но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

К да нн ым но рм ат ив ны м пр ав ов ым ак та м от но си тс я вы ше ук аз ан ны й пр ик аз 

Ми ню ст а РФ № 27 9, а та кж е пр ик аз Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й от 18 ав гу ст а 20 06 г. № 574 «Об ут ве рж де ни и ру ко во дс тв а по 

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, пр им ен яе мы х для об ор уд ов ан ия об ъе кт ов уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы»1
. На зв ан ны е но рм ат ив ны е ак ты пр ед ус ма тр ив аю т оп ре де ле нн ую 

                                                           
1
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 18 августа 2006 г. № 574 

«Об утверждении руководства по технической эксплуатации инженерно-технических 
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кл ас си фи ка ци ю те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а, та ки х как си ст ем ы и 

ус тр ой ст ва сб ор а и об ра бо тк и ин фо рм ац ии , ср ед ст ва об на ру же ни я, пр иб ор ы 

ко нт ро ля и до см от ра , ср ед ст ва тр ев ож но й си гн ал из ац ии , ср ед ст ва 

оп ер ат ив но й св яз и, ср ед ст ва ви де он аб лю де ни я. 

Те хн ич ес ки е ср ед ст ва яв ля ют ся не от ъе мл ем ым эл ем ен то м на дз ор а и 

по зв ол яю т эк он ом ит ь си лы , оп ер ат ив но вл ия ть на сп он та нн о во зн ик ши е 

си ту ац ии , на де жн о за щи ща ть об ъе кт ы, им ею щи е жи зн ен но ва жн ое зн ач ен ие 

для но рм ал ьн ой де ят ел ьн ос ти ко ло ни и1
. 

Те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а по зв ол яю т кр уг ло су то чн о ос ущ ес тв ля ть 

ко нт ро ль за по ве де ни ем ос уж де нн ых на вс ех об ъе кт ах уч ре жд ен ия , 

ор га ни зо ва ть ко нт ро ль но -п ро пу ск но й ре жи м, об ес пе чи ть бе зо па сн ос ть 

пе рс он ал а и ос уж де нн ых , по дд ер жи ва ть по ст оя нн ую св яз ь как с 

ос уж де нн ым и, так и с пе рс он ал ом , ос ущ ес тв ля ть ди ст ан ци он но е уп ра вл ен ие 

ос уж де нн ым и. 

Ос об ое ме ст о в си ст ем е те хн ич ес ки х ср ед ст в от во ди тс я си ст ем е 

ко нт ро ля и уп ра вл ен ия до ст уп ом . На иб ол ее эф фе кт ив ны м ср ед ст во м 

об ес пе че ни я ко нт ро ля в да нн ой об ла ст и яв ля ет ся би ом ет ри че ск ая 

ид ен ти фи ка ци я ос уж де нн ог о, ко то ра я пр ед ст ав ля ет со бо й 

ав то ма ти зи ро ва нн ый сп ос об ра сп оз на ва ни я ли чн ос ти пу те м пр ов ер ки ее 

ун ик ал ьн ых па ра ме тр ов . Ос но вн ым и ме то да ми , ис по ль зу ющ им и 

би ом ет ри че ск ие ха ра кт ер ис ти ки че ло ве ка , яв ля ют ся ид ен ти фи ка ци я по 

от пе ча тк ам па ль це в, ра ду жн ой об ол оч ке , ге ом ет ри и ли ца , се тч ат ке гл аз а, 

ри су нк у вен ру ки , ге ом ет ри и ру к. 

Би ом ет ри че ск ие ид ен ти фи ка то ры об ес пе чи ва ют оч ен ь вы со ки е 

по ка за те ли : ве ро ят но ст ь ош иб ки со ст ав ля ет до ли пр оц ен то в (0 ,1 %), вр ем я 

ид ен ти фи ка ци и – ед ин иц ы се ку нд . Тем не ме не е, ис по ль зо ва ни е од но го 
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ид ен ти фи ка то ра не ис кл юч ае т пр ин ят ия ош иб оч ны х ре ше ни й, по эт ом у 

оп ти ма ль но й сх ем ой ид ен ти фи ка ци и ос уж де нн ых яв ля ет ся со вм ещ ен ие 

не ск ол ьк их ти по в ид ен ти фи ка ци и: дв ух или тр ех с уч ет ом ка те го ри и 

ос уж де нн ых , пр ив ле че ни я к тр уд у, ор га ни за ци и пр ои зв од ст ве нн ог о 

пр оц ес са . Сл ед уе т от ме ти ть , что в пе ни те нц иа рн ой пр ак ти ке мн ог их 

за ру бе жн ых ст ра н си ст ем ы би ом ет ри че ск ой ид ен ти фи ка ци и ус пе шн о 

пр им ен яю тс я уже бо ле е 10 ле т. В тю рь ма х США ка жд ый за кл юч ен ны й 

ре ги ст ри ру ет ся в си ст ем е ид ен ти фи ка ци и, со де рж ащ ей ан ке тн ые да нн ые , 

ко ди ро ва нн ое ци фр ов ое из об ра же ни е ру ки , се тч ат ки гл аз а и ск ан ир ов ан ны й 

от пе ча то к па ль це в1
. 

Во мн ог их ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ши ро ко ис по ль зу ют ся 

ра зл ич ны е ср ед ст ва ви де он аб лю де ни я, ос об ую эф фе кт ив но ст ь ср ед и ко то ры х 

пр ио бр ел и ви де ор ег ис тр ат ор ы, по зв ол яю щи е со тр уд ни ка м ос ущ ес тв ля ть 

ви де оз ап ис ь в пе ри од на дз ор а за ос уж де нн ым и с це ль ю об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти , ко нт ро ля , а та кж е пр ед от вр ащ ен ия и пр ес еч ен ия со ве рш ен ия 

ими на ру ше ни й по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я. По дт ве рж де ни ем эт ом у 

сл уж ат ре зу ль та ты пр ов ед ен но го На уч но -и сс ле до ва те ль ск им ин ст ит ут ом 

ФС ИН Ро сс ии в ап ре ле 20 14 г. ис сл ед ов ан ия , в ко то ро м пр ин ял и уч ас ти е 

ок ол о 2,5 ты с. со тр уд ни ко в, пр ох од ящ их сл уж бу в ме ст ах ли ше ни я св об од ы. 

Со гл ас но ма те ри ал ам да нн ог о ис сл ед ов ан ия , 75% оп ро ше нн ых со тр уд ни ко в 

ук аз ал и ви де ор ег ис тр ат ор ы в ка че ст ве на иб ол ее эф фе кт ив ны х ср ед ст в 

ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а в си ст ем е пр оф ил ак ти ки пр ес ту пл ен ий ср ед и 

ос уж де нн ых , 65 ,4 % ре сп он де нт ов та ки м ср ед ст во м сч ит аю т си ст ем ы 

ви де он аб лю де ни я, 26 ,3 % – си ст ем ы ко нт ро ля и уп ра вл ен ия до ст уп ом , а 15 ,8 

                                                           

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, 22—23 нояб. 2012 г.) : в 3 
т. Рязань, 2012. Т. 2. С. 100-101. 
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% – св ет оз ву ко вы е си гн ал из ац ии (с ум ма рн ое пр ев ыш ен ие 10 0% св яз ан о с 

те м, что ре сп он де нт ы от ме ча ли ра зл ич ны е ва ри ан ты от ве то в од но вр ем ен но )1
. 

В це ля х ед ин оо бр аз но го пр им ен ен ия ви де ор ег ис тр ат ор ов уп ра вл ен ие м 

ре жи ма и на дз ор а ФС ИН Ро сс ии бы ли ра зр аб от ан ы ме то ди че ск ие 

ре ко ме нд ац ии о по ря дк е пр им ен ен ия ви де ор ег ис тр ат ор ов при не се ни и 

сл уж бы со тр уд ни ка ми де жу рн ых см ен , ко то ры е бы ли на пр ав ле ны во все 

те рр ит ор иа ль ны е ор га ны ФС ИН Ро сс ии . 

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 

средс тв при 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 ко нт ро ль но -п ро пу ск но м 

пу нк те уч ре жд ен ия ус та но вл ен а си ст ем а ид ен ти фи ка ци и, ко то ра я 

по ср ед ст во м ра сп оз на ва ни я 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 для ко нт ро ля ос уж де нн ых на КПП 

ме жд у жи ло й и пр ои зв од ст ве нн ой зо но й, а та кж е в ст ол ов ой2
. 

Для 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 ра . В 

Гл ав но м уп ра вл ен ии ФС ИН Ро сс ии по Кр ас но яр ск ом у кр аю пр им ен яе тс я 

                                                           

1Хабаров А. В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-

исполнительной системы в условиях применения технических средств обеспечения 
безопасности // Человек: преступление и наказание. 2011. № 3. С. 60. 
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та кж е об ор уд ов ан ие для по ис ка со то вы х те ле фо но в, ре нт ег ен от ел ев из ио нн ые 

си ст ем ы ко нт ро ля Ra pi sc an, ус тр ое нн ые по ти пу ск ан ер ов в аэ ро по рт ах , и 

др уг ие те хн ич ес ки е ср ед ст ва , с по мо щь ю ко то ры х мо жн о на хо ди ть 

за пр ещ ен ны е пр ед ме ты , сп ря та нн ые ос уж де нн ым и са мы ми хи тр ым и 

сп ос об ам и1
. 

По до бн ый оп ыт , не со мн ен но , за сл уж ив ае т по вс ем ес тн ог о 

ра сп ро ст ра не ни я, по ск ол ьк у по зв ол яе т бо ле е эф фе кт ив но ос ущ ес тв ля ть 

ко нт ро ль за сп ец ко нт ин ге нт ом , св ое вр ем ен но пр ес ек ат ь пр оя вл ен ия 

де ст ру кт ив но го по ве де ни я. Но ве йш ие ин те гр ир ов ан ны е си ст ем ы 

бе зо па сн ос ти им ею т бо ль шу ю ем ко ст ь ин фо рм ац ио нн ых ка на ло в и 

ра сс чи та ны на ма кс им ал ьн ое сн иж ен ие вл ия ни я че ло ве че ск ог о фа кт ор а при 

од но вр ем ен но м со зд ан ии во зм ож но ст ей для оп ер ат ив но го пр ин ят ая ре ше ни й 

и их до ку ме нт ир ов ан ия . 

Вы ше от ме ча ло сь , что в на ст оя ще е вр ем я ис по ль зу ют ся 

ин те гр ир ов ан ны е си ст ем ы бе зо па сн ос ти (И СБ ), ко то ры е вк лю ча ют в се бя 

со ед ин ён ны е в ед ин ый ко мп ью те р ра зл ич ны е эл ем ен ты ин же не рн о-

 те хн ич ес ко й си ст ем ы бе зо па сн ос ти . На пр им ер , по дк лю ча ют ся ви де ок ам ер ы, 

ра зл ич ны е да тч ик и, ус тр ой ст ва ра сп оз на ва ни я и т. д. Вся со бр ан на я эт им и 

те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ин фо рм ац ия ко нц ен тр ир уе тс я в ед ин ом 

пр оц ес со ре и вы во ди тс я на мо ни то р или др уг ое ус тр ой ст во . Оп ер ат ор , 

ис по ль зу я по лу че нн ую ин фо рм ац ию , мо же т де ла ть вы во ды о пр ои сх од ящ ем 

ср аз у в не ск ол ьк их ме ст ах ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , на пр им ер на 

вн ут ре нн ей те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , в пр ои зв од ст ве нн ой 

зо не и т. д. Все это по зв ол яе т бо ле е эф фе кт ив но ко нт ро ли ро ва ть си ту ац ию в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии и ос ущ ес тв ля ть на дз ор за ос уж де нн ым и2
. 

                                                           
1Бочкарев В.В. Совершенствование использования в исправительных  учреждениях  

инженерно-технических средств // Актуальные  проблемы российского права. 2016. №  4.  С.175. 
 

2
 Хабаров А. В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-

исполнительной системы в условиях применения технических средств обеспечения 
безопасности // Человек: преступление и наказание. 2011. № 3. С. 60. 
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Од на ко сл ед уе т от ме ти ть и пр об ле мн ые во пр ос ы, во зн ик аю щи е в хо де 

эк сп лу ат ац ии те хн ич ес ки х ср ед ст в, как об щи е, так и ча ст ны е, вс тр еч аю щи ес я 

при эк сп лу ат ац ии ко нк ре тн ых ср ед ст в: 

- ви де ок ам ер ы не об ес пе чи ва ют ка че ст ве нн ог о из об ра же ни я в ус ло ви ях 

пл ох ой ви ди мо ст и (н оч ью , во вр ем я до жд я) и в оп ре де ле нн ых кл им ат ич ес ки х 

ус ло ви ях (т ем пе ра ту рн ый ре жи м) , что не по зв ол яе т пе рс он иф иц ир ов ат ь 

ли чн ос ть на ру ши те ля ; 

- в ба зо вы е ко мп ле кт ы ИСБ «Т об ол » и «Р уб еж -0 8» не вх од ят 

за пи ра ющ ие ус тр ой ст ва (э ле кт ро ме ха ни че ск ие за мк и) для со де рж ан ия 

ос уж де нн ых в за пи ра ем ых по ме ще ни ях (Ш ИЗ О, ПК Т, ЕП КТ , СУ ОН ); 

- в ба зо во й ко мп ле кт ац ии ИСБ «П ах ра -М »: ча ст ый вы хо д из ст ро я 

пу ль та уп ра вл ен ия ку по ль но й ви де ок ам ер ой ; пр ие м ви де ос иг на ла и вы во д 

его на мо ни то р оп ер ат ор а пр ои сх од ит с за де рж ко й; не до лг ий ср ок сл уж бы 

(ч ас ты й вы хо д из ст ро я) пр ие мо -к от ро ль ны х пр иб ор ов ПП КО П «П -5 01 », 

об ес пе чи ва ющ их ра бо ту си ст ем ы св яз и «м ла дш ий ин сп ек то р – оп ер ат ор 

по ст а ви де он аб лю де ни я» ; ма ло е ко ли че ст во по ст ав ля ем ых в ко мп ле кт е 

эл ек тр ом ех ан ич ес ки х за мк ов ; пе ри од ич ес ки пр ои сх од ит сб ой ра бо ты 

ло ка ль ны х се рв ер ов , пр оп ад ае т св яз ь ме жд у се рв ер ам и, пр ог ра мм но е 

об ес пе че ни е тр еб уе т до ра бо тк и, от су тс тв уе т си ст ем а гр ом ко го во ря ще й св яз и, 

от су тс тв уе т си ст ем а за пи си те ле фо нн ых пе ре го во ро в; 

- в ба зо во й ко мп ле кт ац ии ИСБ «Р уб еж »: ни зк ое ка че ст во из об ра же ни я 

на мо ни то ре оп ер ат ор а при пе ре да че с пл ат ы ви де ов во да , ни зк ая ск ор ос ть 

вв од а ви де ос иг на ла (3 ка др а/ с) ; от су тс тв уе т си ст ем а гр ом ко го во ря ще й св яз и; 

не до ст ат оч но е ко ли че ст во ви де ок ам ер и эл ек тр ом ех ан ич ес ки х за мк ов ; 

от су тс тв уе т си ст ем а ре зе рв но го ко пи ро ва ни я ин фо рм ац ии ; 

- в ИСБ «П ах ра -К » пр ои сх од ит ча ст ый сб ой пр ог ра мм но го об ес пе че ни я 

си ст ем ы ви де он аб лю де ни я, а ст ои мо ст ь ре мо нт а ИСБ на за во де -и зг от ов ит ел е 

вы со ка1
. 

                                                           
1
 Белкин В. Ю. Указ. соч. С.33. 
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Кр ом е то го , не об хо ди мо от ме ти ть , что вн ед ре ни е со вр ем ен ны х 

те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а (Т СО Н) пр ив од ит к со кр ащ ен ию 

чи сл ен но ст и ли чн ог о со ст ав а уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии , что в во пр ос е 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти , на пр им ер при во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст в на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й и сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов , от ра зи тс я не га ти вн о. На эту пр об ле му ук аз ыв аю т сп ец иа ли ст ы в 

сф ер е об ес пе че ни я ох ра ны ко нт ро ля и на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х. Не см от ря на то, что в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

со де рж ит ся ме нь ше е чи сл о ос уж де нн ых че м, в со ве тс ко е вр ем я или в 

де вя но ст ые го ды , од на ко не ис кл юч ен о пр оя вл ен ие ма сс ов ых бе сп ор яд ко в. 

При эт ом чи сл о со тр уд ни ко в ум ен ьш ае тс я в св яз и с вн ед ре ни ем но во й 

те хн ик и и об ор уд ов ан ия в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. Мо же т сл ож ит ьс я 

си ту ац ия , ко гд а пе рс он ал а уч ре жд ен ия ФС ИН Ро сс ии до ст ат оч но для то го , 

чт об ы об сл уж ив ат ь ин те гр ир ов ан ны е си ст ем ы бе зо па сн ос ти в шт ат но м 

со ст оя ни и на те рр ит ор ии уч ре жд ен ия , но не до ст ат оч но в сл уч ае 

во зн ик но ве ни я ка ко го -л иб о чр ез вы ча йн ог о об ст оя те ль ст ва . Вы де ля ет ся 

пр об ле ма со зн ат ел ьн ой по рч 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 и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах от ме ча ют ся фа кт ы по вр еж де ни я со 

ст ор он ы ос уж де нн ых и ли ц, ко то ры е на хо дя тс я под ст ра же й, ви де ок ам ер 

ко то ры е ра сп ол ож ен ы в ка ме ра х или же в жи лы х по ме ще ни ях . В пе ри од их 

ре мо нт а и вв од а в ст ро й зн ач ит ел ьн о сн иж ае тс я эф фе кт ив но ст ь ох ра ны и 

на дз ор а за ос уж де нн ым и и ли ца ми , ко то ры е со де рж ат ся в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах . По ка пр ои сх од ит во сс та но вл ен ие и ис пр ав ле ни е те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, ос уж де нн ые 

ос та ют ся без на дл еж ащ ег о на дз ор а, ко нт ро ля и ох ра ны со ст ор он ы пе рс он ал а 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . Эт им мо гу т во сп ол ьз ов ат ьс я не ко то ры е 

ос уж де нн ые для на ру ше ни я ре жи ма ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , 

со ве рш ен ия ра зл ич ны х пр ес ту пл ен ий и др уг их пр ав он ар уш ен ий . Для 

ис пр ав ле ни я та ко й си ту ац ии мо же т по тр еб ов ат ьс я до по лн ит ел ьн ый пе рс он ал 
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ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . Не об хо ди мо вн ед ре ни е ду бл ир ую щи х 

те хн ич ес ки х ср ед ст в на сл уч ай по ло мк и, вы хо да из ст ро я те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а, ко то ры е де йс тв ую т в да нн ый мо ме нт в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии1. Всё это пр ед по ла га ет доп ол ни те ль ны е 

фи на нс ов ые ра сх од ы ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия,  а та кж е оп ре де ле нн ую 

си ст ем у ор га ни за ци он ны х ме ро пр ия ти й,  св яз ан ны х, на пр им ер, с ка др ов ым 

об ес пе че ни ем ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий или об ес пе че ни я их ин ым и 

ре су рс ам и.  

До ст ат оч но ак ти вн ое ис по ль зо ва ни е со вр ем ен ны х ТС ОН в 

де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов ФС ИН 

Ро сс ии , пр им ен яе мы х для вы по лн ен ия бо ль шо го ко мп ле кс а за да ч, 

во зл аг ае мы х на да нн ые уч ре жд ен ия , пр ив од ит к то му , что со ст ор он ы 

пе рс он ал а ут ра чи ва ет ся бд ит ел ьн ос ть в ос ущ ес тв ле ни и св ои х по лн ом оч ий , 

по яв ля ет ся ув ер ен но ст ь в об ес пе че ни и бе зо па сн ос ти ли шь за сч ет 

те хн ич ес ки х ср ед ст в, че ло ве че ск ий фа кт ор в эт ом во пр ос е св од ит ся к 

ми ни му му . Им ен но это и мо же т пр ив ес ти к во зн ик но ве ни ю еще од но й 

по те нц иа ль но й уг ро зы – оп ас но ст и об ма на ТС ОН при от су тс тв ии до лж но го 

вн им ан ия и бд ит ел ьн ос ти пе рс он ал а. Те хн ич ес ки е ср ед ст ва из об ре та ют ся 

че ло ве ко м, и им ен но он мо же т на йт и сп ос об об ма на да нн ых ср ед ст в. 

На пр им ер , в не ко то ры х уч ре жд ен ия х ФС ИН Ро сс ии ис по ль зу ют ся 

би ом ет ри че ск ие си ст ем ы ид ен ти фи ка ци и (а ут ен ти фи ка ци и) ли чн ос ти . 

На пр ав ле ни я их пр им ен ен ия ра зл ич ны , они мо гу т ус та на вл ив ат ьс я на 

ко нт ро ль но -п ро пу ск ны х пу нк та х для оп ре де ле ни я пр ав а до ст уп а на 

ох ра ня ем ый об ъе кт как пе рс он ал а, так и от де ль ны х ка те го ри й ос уж де нн ых 

(п ол ьз ую щи хс я пр ав ом пе ре дв иж ен ия без ко нв оя или со пр ов ож де ни я) , для 

пр ов ед ен ия пр ов ер ок на ли чи я ос уж де нн ых и т. д. Да нн ые си ст ем ы бы ва ют 

                                                           

1
 Россохин Е. В., Чернышенко Е. В.   Возможные угрозы применения современных  

технических  средств  контроля, надзора и охраны в исправительных  учреждениях и 
следственных  изоляторах  ФСИН России // Голодов П. В. Уголовное наказание в России и 
за рубежом: проблемы назначения и исполнения. М., 2016. С.307. 
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ра зл ич ны х ви до в, пр ед по ла га я в св ое й ра бо те пр ин ци п от ож де ст вл ен ия 

(и де нт иф ик ац ии ) об ъе кт а по пр ед ъя вл яе мо му пр из на ку (о тп еч ат ку па ль ца , 

се тч ат ки , ра ду жн ой об ол оч ки гл аз а, те рм ог ра мм ы ли ца и др .) . Не см от ря на 

ка жу щу юс я не уя зв им ос ть та ки х си ст ем , по ск ол ьк у пе ре чи сл ен ны е пр из на ки 

ун ик ал ьн ы для ка жд ог о че ло ве ка , в их ра бо те та кж е во зн ик аю т си ту ац ии 

уг ро зы пе ни те нц иа рн ой бе зо па сн ос ти . Во -п ер вы х, пр ак ти че ск и все 

би ом ет ри че ск ие си ст ем ы ид ен ти фи ка ци и (а ут ен ти фи ка ци и) по дв ер же ны 

об ма ну . На пр им ер , су ще ст ву ют сп ос об ы из го то вл ен ия от пе ча тк ов па ль це в с 

пр ед ва ри те ль ны м от бо ро м об ра зц а от пе ча тк а у ор иг ин ал а (в ла де ль ца ). Во -

в то ры х, су ще ст ву ет , пу ст ь и не зн ач ит ел ьн ый , пр оц ен т лю де й, 

ин ди ви ду ал ьн ые пр из на ки ко то ры х не по дв ер га ют ся сч ит ыв ан ию та ки ми 

си ст ем ам и. На пр им ер , у 2% лю де й в ми ре не во зм ож но ск ан ир ов ат ь 

от пе ча тк и па ль це в. Та ка я си ту ац ия пр ив од ит к не во зм ож но ст и 

ис по ль зо ва ни я би ом ет ри че ск их си ст ем в от но ше ни и от де ль ны х 

пр ед ст ав ит ел ей пе рс он ал а уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии и ос уж де нн ых ли ц, 

со де рж ащ их ся под ст ра же й. Та кж е на се го дн яш ни й де нь ос та ет ся от кр ыт ым 

во пр ос пр им ен ен ия та ки х си ст ем в от но ше ни и ро дн ых , бл из ки х ос уж де нн ых , 

ли ц, со де рж ащ их ся под ст ра же й, так как нет но рм ат ив но го за кр еп ле ни я 

во зм ож но ст и ис по ль зо ва ни я в от но ше ни и ук аз ан ны х ка те го ри й гр аж да н 

пе ре чи сл ен ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в1
. 

Не об хо ди мо от ме ти ть , что в це ло м ис по ль зо ва ни е в де ят ел ьн ос ти 

уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии со вр ем ен ны х ТС ОН не до лж но пр ив од ит ь к 

во зн ик но ве ни ю уг ро з не то ль ко в от но ше ни и ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й и 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , но и те х, к ко му они пр им ен яю тс я. В ча ст но ст и, 

пр им ен ен ие ср ед ст в не ле та ль но го эл ек тр ош ок ов ог о во зд ей ст ви я на 

те рр ит ор ии уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии для пр ед от вр ащ ен ия пр от ив оп ра вн ых 

де йс тв ий со ст ор он ы сп ец ко нт ин ге нт а, на пр им ер , при по пы тк е со ве рш ен ия 
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по бе га , не до лж но со зд ав ат ь уг ро зу жи зн и и зд ор ов ью ос уж де нн ых ли ц, 

со де рж ащ их ся под ст ра же й. 

Кр ом е то го , не ну жн о за бы ва ть и о та ко й ва жн ой со ст ав ля ющ ей в 

во пр ос ах об ес пе че ни я пе ни те нц иа рн ой бе зо па сн ос ти , как ин фо рм ац ио нн ая 

бе зо па сн ос ть . До ст ат оч но бо ль шо е ко ли че ст во те хн ич ес ки х средс тв сбор а, 

об ра бо тк и и ис по ль зо ва ни я ин фо рм ац ии о де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий ФС ИН 

Ро сс ии пр им ен яе тс я на се го дн яш ни й де нь . В св яз и с чем во зн ик ае т во пр ос 

за щи ты пе рс он ал ьн ой ин фо рм ац ии от не са нк ци он ир ов ан но го ис по ль зо ва ни я, 

ра сп ро ст ра не ни я. 

Ис по ль зо ва ни е со вр ем ен ны х ТС ОН в 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 ФС ИН Ро сс ии св яз ан о с ра бо то й ус тр ой ст в, в 

ча ст но ст и с эл ек тр оп ит ан ие м от эл ек тр ос ет и. «А на ли з ст ат ис ти ки по жа ро в в 

уч ре жд ен ия х и ор га на х ФС ИН Ро сс ии по ка зы ва ет , что ок ол о 19% сл уч ае в 

во зг ор ан ий вы зв ан о не ис пр ав но ст ью или не пр ав ил ьн ой эк сп лу ат ац ие й 

эл ек тр оу ст ан ов ок , в том чи сл е ТС ОН . Ос об ен но ве ли ка ча ст от а по жа ро в, 

св яз ан ны х с эл ек тр оо бо ру до ва ни ем в жи лы х зо на х и на пр ои зв од ст ве нн ых 

об ъе кт ах . Зд ес ь чи сл о во зг ор ан ий , вы зв ан ны х те пл ов ым де йс тв ие м 

эл ек тр ич ес ко го то ка , до ст иг ае т 54% от об ще го ко ли че ст ва по жа ро в в 

уч ре жд ен ия х и ор га на х ФС ИН Ро сс ии . Мо де рн из ац ия тр уд а на 

пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах ФС ИН Ро сс ии , ос на ще ни е ка ме р и от ря до в 

ТС ОН и др уг им и эл ек тр оп ри бо ра ми ув ел ич ив аю т ве ро ят но ст ь 

во зн ик но ве ни я по жа ро в из -з а не ис пр ав но ст и об ор уд ов ан ия и пе ре гр уз ки се ти 

и тр еб ую т по вы ше нн ог о вн им ан ия к пр ав ил ьн ой эк сп лу ат ац ии 

эл ек тр оо бо ру до ва ни я. К чи сл у ос но вн ых пр ич ин по жа ро в от но ся тс я: 

ко ро тк ие за мы ка ни я в пр ов од ах и эл ек тр оо бо ру до ва ни и (6 9% ), 

не ис пр ав но ст ь ТС ОН (2 1% ), пе ре гр ев из -з а пл ох ог о ко нт ак та (о ко ло 6% ), 

пе ре гр уз ка эл ек тр оу ст ан ов ок (о ко ло 4% ). Ча ст о на ру ше ни е пр ав ил по жа рн ой 

бе зо па сн ос ти при ус та но вк е ТС ОН и не со бл юд ен ие по жа ро бе зо па сн ых 

ра сс то ян ий от эл ек тр оо бо ру до ва ни я и ТС ОН до ле гк ов ос пл ам ен яю щи хс я 
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ма те ри ал ов и ко нс тр ук ци й та кж е мо же т пр ив ес ти к во зг ор ан ию на 

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов ФС ИН 

Ро сс ии »1
. 

Им ею тс я и пр об ле мы , св яз ан ны е с об сл уж ив ан ие м и ре мо нт ом 

ра сс ма тр ив ае мы х те хн ич ес ки х си ст ем . Ос об ен но это ка са ет ся со вр ем ен ны х 

те хн ич ес ки х си ст ем . Пр об ле ма ус уг уб ля ет ся и уд ал ен но ст ью мн ог их 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий от го ро дс ко й ср ед ы. Ме жд у те м, ис по ль зо ва ни е 

со вр ем ен ны х ТС ОН , ес ли не бу де т пр ои зв од ит ьс я св ое вр ем ен на я пр ов ер ка и 

на дл еж ащ ий ре мо нт ТС ОН , мо же т бы ть на ру ше на , а от та ки х си ст ем за ви си т 

бе зо па сн ос ть и фу нк ци он ир ов ан ие ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий . 

Сл ед уе т от ме ти ть , что для ко нт ро ля и на дл еж ащ ег о ре мо нт а ТС ОН 

не об хо ди мы кв ал иф иц ир ов ан ны е ка др ы, пр ош ед ши е со от ве тс тв ую щу ю 

по дг от ов ку и им ею щи е оп ре де ле нн ые на вы ки для пр ов ед ен ия та ко го ро да 

ра бо т. К со жа ле ни ю, не ка жд ое уч ре жд ен ие или ор га н ФС ИН Ро сс ии 

об ес пе че но сп ец иа ли ст ам и, сп ос об ны ми ре ша ть во пр ос ы ко нт ро ля и ре мо нт а 

ТС ОН . 

Та ки м об ра зо м, су ще ст ву ет пр об ле ма ус та ре ва ни я не ко то ры х 

те хн ич ес ки х си ст ем на дз ор а в ИУ, что тр еб уе т вн ед ре ни я бо ле е но вы х и 

со ве рш ен ны х ин же не рн о- те хн ич ес ки х средс тв для на дз ор а за ос уж де нн ым и и 

об ес пе че ни я их бе зо па сн ос ти . Кр ом е то го , су ще ст ву ют ка др ов ые пр об ле мы 

об ес пе че ни я св ое вр ем ен но го и пр ав ил ьн ог о об сл уж ив ан ия ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х си ст ем . Тр еб уе тс я по вы ше ни е на де жн ос ти те хн ич ес ки х си ст ем 

при ко нт ро ле и на дз ор е за по ве де ни ем ос уж де нн ых , а та кж е об ес пе че ни е 

по жа рн ой , ин фо рм ац ио нн ой бе зо па сн ос ти при ис по ль зо ва ни и те хн ич ес ки х 

си ст ем на дз ор а за ос уж де нн ым и. 

 

                                                           

1 Россохин Е. В., Чернышенко Е. В.  Указ. соч. С.309. 
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2. 2. Пр ав ов ые пр об ле мы пр им ен ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в 

на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

 

Юр ид ич ес ка я ба за ис по ль зо ва ни я до ст иж ен ий на уч но -т ех ни че ск ог о 

пр ог ре сс а в ра бо те ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , ко то ры е ис по лн яю т 

на ка за ни я и до ст иг аю т це ле й уг ол ов но го на ка за ни я, пр ед ст ав ля ет 

оп ре де лё нн ую си ст ем у но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, ко то ры е ре гу ли ру ют 

ис по ль зо ва ни е ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в об ес пе че ни я ох ра ны и 

на дз ор а ос уж де нн ых . Та ка я си ст ем а но рм ат ив но -п ра во вы х ак то в вк лю ча ет 

два ур ов ня . Пр еж де вс ег о, ре чь ид ет о за ко но да те ль но м ур ов не , т. е. 

фе де ра ль ны х за ко на х, ре гу ли ру ющ их ис по ль зо ва ни е оп ре де ле нн ых 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а. Вт ор ой ур ов ен ь 

юр ид ич ес ко й ос но вы пр им ен ен ия те хн ич ес ки х средс тв включ ае т в се бя 

по дз ак он ны е но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты , ко то ры е из да ют ся для то го , чт об ы 

бо ле е де та ль но ре гл ам ен ти ро ва ть ис по ль зо ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в, 

ко то ры е ус та но вл ен ы в за ко не , как юр ид ич ес ко м ак те , им ею щи м вы сш ую 

си лу . Со от ве тс тв ен но , по дз ак он ны е но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты 

пр ин им аю тс я оп ре де лё нн ым и ве до мс тв ам и, ми ни ст ер ст ва ми в си ст ем е 

го су да рс тв ен но го уп ра вл ен ия , на пр им ер , Ми ни ст ер ст во м юс ти ци и 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, Фе де ра ль но й сл уж бо й ис по лн ен ия на ка за ни й 

Ро сс ии . Юр ид ич ес ка я ос но ва ис по ль зо ва ни я на уч но -т ех ни че ск их 

до ст иж ен ий в ра бо те ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, пр еж де вс ег о, 

оп ре де ля ет во зм ож но ст ь пр им ен ен ия ка ки х- ли бо до ст иж ен ий на уч но -

т ех ни че ск ог о пр ог ре сс а в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е и ус та на вл ив ае т 

оп ре де ле нн ый пе ре че нь те хн ич ес ки х ср ед ст в, ин же не рн ых со ор уж ен ий , 

ко то ры е мо гу т вн ед ря ть ся в си ст ем у ох ра ны и на дз ор а ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий . Пе ре че нь те хн ич ес ки х ср ед ст в, ко то ры е ис по ль зу ют ся для 

об ес пе че ни я ох ра ны и на дз ор а за ос уж де нн ым и, яв ля ет ся 

ре гл ам ен ти ро ва нн ым и фи кс ир уе тс я в по дз ак он ны х ак та х Ми ню ст а РФ и 

ФС ИН Ро сс ии . Кр ом е то го , юр ид ич ес ка я ос но ва ис по ль зо ва ни я до ст иж ен ий 
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на уч но -т ех ни че ск ог о пр ог ре сс а пр ед по ла га ет ре гу ли ро ва ни е ор га ни за ци и 

ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в, сп ос об ы, ус ло ви я и по ря до к пр им ен ен ия 

оп ре де ле нн ых те хн ич ес ки х ср ед ст в и ин же не рн ых со ор уж ен ий для 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в уч ре жд ен ия х УИ С.  

За ко но да те ль ны е ак ты мо гу т со де рж ат ь в се бе оп ре де ле нн ые 

тр еб ов ан ия , св яз ан ны е с пр им ен ен ие м ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в. Та к, 

на пр им ер , ст. 6 Фе де ра ль но го за ко на от 12 ав гу ст а 19 95 г. «Об оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти »1
 ра зр еш ае т ис по ль зо ва ни е ра зл ич ны х те хн ич ес ки х 

средс тв в проц ес се пр ов ед ен ия оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й. В 

За ко не не ко нк ре ти зи ру ет ся по ря до к пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в, но 

со де рж ит ся ва жн ое об ще е тр еб ов ан ие к те хн ич ес ки м и ин ым ср ед ст ва м: они 

не до лж ны на не ст и вр ед а жи зн и и зд ор ов ью лю де й, ок ру жа ющ ей ср ед е. 

Сл ед ов ат ел ьн о, при ос ущ ес тв ле ни и оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти в 

УИС до пу ск ае тс я ис по ль зо ва ни е лю бы х на уч но -т ех ни че ск их до ст иж ен ий , 

при ус ло ви и их со от ве тс тв ия вы ше ук аз ан но му тр еб ов ан ию . В уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но м за ко но да те ль ст ве от су тс тв уе т ан ал ог ич но е тр еб ов ан ие. 

Вм ес те с тем на ос но ва ни и ч. 2 ст. 83 УИК РФ ад ми ни ст ра ци я 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий об яз ан а под ра сп ис ку ув ед ом ля ть ос уж де нн ых 

о пр им ен ен ии те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля , об ес пе чи ва я при 

эт ом от кр ыт ос ть и гл ас но ст ь ис по ль зо ва ни я ук аз ан ны х на уч но -т ех ни че ск их 

до ст иж ен ий . 

Со ве рш ен но оч ев ид но , что од ни м из ос но вн ых ус ло ви й, 

га ра нт ир ую щи х пр ав ом ер но ст ь пр им ен ен ия на уч но -т ех ни че ск их до ст иж ен ий 

в УИ С, яв ля ет ся их ис по ль зо ва ни е ис кл юч ит ел ьн о в це ля х, оп ре де ле нн ых 

за ко но м, и то ль ко уп ол но мо че нн ым и на то су бъ ек та ми , на де ле нн ым и 

вл ас тн ым и по лн ом оч ия ми2
. 

                                                           

1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ  // Собрании законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
2
 Громов М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных 

учреждениях: Учебное пособие. Рязань: Ин-т права и экономики Минюста России, 2014. 
С. 88. 
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За ме ти м, что от де ль ны е те хн ич ес ки е ср ед ст ва , та кт ик о- те хн ич ес ки е 

пр ие мы и де йс тв ия мо гу т бы ть до пу ст им ы но рм ой за ко на , но не 

ре гл ам ен ти ро ва ны по дз ак он ны ми ак та ми . Та к, в це ля х об ес пе че ни я 

пр ав оп ор яд ка ст. 83 УИК РФ на де ля ет ад ми ни ст ра ци ю ИУ пр ав ом 

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 . Од на ко в по дз ак он ны х (в ед ом ст ве нн ых ) ак та х, на ря ду с 

ши ро ко й ре гл ам ен та ци ей ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а, 

от су тс тв уе т че тк ое по ня ти е ср ед ст в ко нт ро ля , не оп ре де ле ны по ря до к и 

ус ло ви я их пр им ен ен ия . 

В на ст оя ще е вр ем я су ще ст ву ет пр от ив оп ол ож на я си ту ац ия , ко гд а 

пр им ен ен ие то го или ин ог о ви да те хн ич ес ки х ср ед ст в в УИС ус та но вл ен о 

ве до мс тв ен ны м (п од за ко нн ым ) ак то м, но не оп ре де ле но за ко но м. Это в 

пе рв ую оч ер ед ь от но си тс я к ис по ль зо ва ни ю ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в 

в ох ра не ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий . В ст. 83 УИК РФ фа кт ич ес ки не 

ре гл ам ен ти ру ет ся пр им ен ен ие ад ми ни ст ра ци ей ИУ те хн ич ес ки х ср ед ст в 

ох ра ны , а уд ел ен о вн им ан ие ли шь те хн ич ес ки м ср ед ст ва м на дз ор а и 

ко нт ро ля , от су тс тв ую т но рм ы, ра зр еш аю щи е ис по ль зо ва ни е в ох ра не и 

на дз ор е ин же не рн ых ср ед ст в (к ол юч ей пр ов ол ок и, ог ра жд ен ий , за гр аж де ни й 

и т. д. ). 

Пр им ен ен ие на уч но -т ех ни че ск их до ст иж ен ий в об ес пе че ни и 

пр ав оп ор яд ка и бе зо па сн ос ти в уч ре жд ен ия х УИС об ус ло вл ен о на дл еж ащ им 

до ку ме нт ал ьн ым оф ор мл ен ие м, ре гл ам ен ти ру ем ым но рм ат ив но -п ра во вы ми 

ак та ми . До ку ме нт ал ьн ое оф ор мл ен ие ис по ль зо ва ни я на уч но -т ех ни че ск их 

до ст иж ен ий в УИС вк лю ча ет в се бя фи кс ир ов ан ие : пр ин ят ог о ре ше ни я о 

не об хо ди мо ст и пр им ен ен ия на уч но -т ех ни че ск их ср ед ст в и ме то до в 

(н ап ри ме р, пл ан пр ов ед ен ия ре жи мн ог о, оп ер ат ив но -р оз ыс кн ог о 

ме ро пр ия ти я) ; фа кт а пр им ен ен ия на уч но -т ех ни че ск их ср ед ст в и ме то до в (в 

ра по рт е, ак те , сп ра вк е, пр от ок ол е) ; да нн ых (м ат ер иа ло в) , по лу че нн ых в 

ре зу ль та те пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в. 
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Юр ид ич ес ка я ос но ва ис по ль зо ва ни я на уч но -т ех ни че ск их до ст иж ен ий в 

си ст ем е ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий до лж на вк лю ча ть в се бя не ск ол ьк о 

ва жн ых ра зд ел ов . Пр еж де вс ег о, зд ес ь до лж на им ет ьс я ре гл ам ен та ци я 

до пу ст им ос ти пр им ен ен ия оп ре де лё нн ых те хн ич ес ки х ср ед ст в в об ес пе че ни и 

ох ра ны и на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, в об ес пе че ни и 

бе зо па сн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , что не об хо ди мо для вы по лн ен ия 

це ле й уг ол ов но го на ка за ни я. 

 Кр ом е то го , пр ав ов ая ос но ва ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х до лж на со де рж ат ь оп ре де ле нн ые ме ры 

от ве тс тв ен но ст и за не пр ав ом ер но е пр им ен ен ие те хн ич ес ки х ср ед ст в в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии .  

Пр ав ов ая ос но ва до лж на вк лю ча ть оп ре де ле нн ые ха ра кт ер ис ти ки , на 

ос но ва ни и ко то ры х сл ед уе т ра зр аб от ат ь та кт ик у и ме то ди ку ор га ни за ци и 

ис по ль зо ва ни я ср ед ст в на уч но -т ех ни че ск ог о пр ог ре сс а по об ес пе че ни ю 

на дз ор а и ко нт ро ля в си ст ем е уг ол ов но -и сп ра ви те ль ны х уч ре жд ен ий , а та кж е 

при пр ов ед ен ии оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти оп ер ат ив ны ми 

со тр уд ни ка ми уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы1
.  

От ме ча я по зи ти вн ые мо ме нт ы, об ус ло вл ен ны е са ми м фа кт ом на ли чи я 

ст. 83 в УИК РФ, за ме ти м, что те рм ин «т ех ни че ск ие ср ед ст ва на дз ор а и 

ко нт ро ля » мо жн о тр ак то ва ть не од но зн ач но . Од на из его со ст ав ля ющ их – это 

те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а за ос уж де нн ым и, т. е. с пр ак ти че ск ой то чк и 

зр ен ия та те хн ик а, ко то ра я ис по ль зу ет ся сл уж бо й бе зо па сн ос ти с це ль ю 

по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и пр оф ес си он ал ьн ой де ят ел ьн ос ти по об ес пе че ни ю 

на дз ор а в ИУ. Др уг ая со ст ав ля ющ ая – это те хн ич ес ки е ср ед ст ва ко нт ро ля . В 

су ще ст ву ющ ей ре да кц ии на им ен ов ан ия ст. 83 УИК РФ ср ед ст ва ко нт ро ля и 

те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а ст оя т как бы «на од но й па ра лл ел и» : ес ть 

ср ед ст ва ко нт ро ля и ес ть ср ед ст ва на дз ор а. 

                                                           

1
  Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 

г. № 144-ФЗ  // Собрании законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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Не сл ед уе т за бы ва ть , что те хн ич ес ки е ср ед ст ва ко нт ро ля мо гу т 

ис по ль зо ва ть ся на ко нс пи ра ти вн ой ос но ве для не гл ас но го по лу че ни я 

ин фо рм ац ии , т. е. яв ля ть ся сп ец иа ль ны ми те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти , за да чи ко то ро й оп ре де ле ны в ст. 84 

УИК РФ. 

В п. 1 ст. 83 УИК РФ ук аз ан о, что те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а и 

ко нт ро ля ис по ль зу ют ся «и в це ля х 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 ». Вм ес те с тем пр ед ст ав ля ет ся оч ев ид ны м, что в 

ка че ст ве об ъе кт а пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в на ря ду с ос уж де нн ым и 

мо гу т бы ть и пе рс он ал ИУ, и ин ые ли ца , на хо дя щи ес я на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий . Об ис по ль зо ва ни и ук аз ан ны х те хн ич ес ки х 

ср ед ст в в от но ше ни и пе рс он ал а и ин ых лиц в ст. 83 УИК РФ ни че го не 

го во ри тс я. Од на ко на пр ак ти ке ис по ль зу ют ся пр иб ор ы не пр ер ыв но го 

бе ск он та кт но го ко нт ро ля фи зи че ск ог о со ст оя ни я (у ро вн я бо др ст во ва ни я) и 

пр ис ут ст ви я на по ст у ча со вы х, не су щи х сл уж бу по ох ра не ИУ, или оп ер ат ор а 

пу ль та уп ра вл ен ия те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми пу те м ре ги ст ра ци и их 

дв иг ат ел ьн ой ак ти вн ос ти и се рд еч но й де ят ел ьн ос ти . Ин ым и сл ов ам и, 

те хн ич ес ки е ср ед ст ва в ИУ ос ущ ес тв ля ют ко нт ро ль не то ль ко за по ве де ни ем 

ос уж де нн ых , но и за ра бо то й пе рс он ал а ИУ, од на ко об эт ом нет уп ом ин ан ия 

в ст. 83 УИК РФ.  

 

2. 3. Со ве рш ен ст во ва ни е ин ст ит ут а пр им ен ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

 

Со ве рш ен ст во ва ни е ис по ль зо ва ни я ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в 

на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х не об хо ди мо пр ов од ит ь в сф ер е 

ул уч ше ни я ор га ни за ци и ис по ль зо ва ни я та ки х ср ед ст в, а та кж е в сф ер е 

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

на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. 
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В п. 7 Ко нц еп ци и фе де ра ль но й це ле во й пр ог ра мм ы «Р аз ви ти е 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы (2 01 7- 20 25 го ды )»1
 оп ре де лена 

не об хо ди мо ст ь мо де рн из ац ии си ст ем ы ин же не рн о- те хн ич ес ко го надзо ра и 

ко нт ро ля в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. В ча ст но ст и, как бы ло оп ре де ле но 

вы ше , це ле со об ра зн о  вне др ят ь ин те гр ир ов ан ны е си ст ем ы бе зо па сн ос ти, 

ко то ры е вы во дя т на од ин пр оц ес со р ре зу ль та ты на бл юд ен ия вс ех 

ви де ок ам ер , да тч ик ов, а  та кж е ин ых те хн ич ес ки х ср ед ст в. Это зн ач ит ел ьн о 

об ле гч ит ра бо ту оп ер ат ор у, ко то ры й на хо ди тс я за мо ни то ро м ко мп ью те ра и 

мо же т ко нт ро ли ро ва ть че ре з ав то ма ти че ск и со бр ан ну ю ин фо рм ац ию 

вн ут ре нн юю те рр ит ор ию ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , пе ре ме ще ни е 

ос уж де нн ых , их по ве де ни е в жи лы х по ме ще ни ях , пр ои зв од ст ве нн ой зо не . 

Кр ом е то го, по яв ля ет ся во зм ож но ст ь ко нт ро ли ро ва ть и пе ри ме тр 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, а та кж е те рр ит ор ию, пр ил ег аю щу ю к да нн ом у 

пер им ет ру . Вне др ен ие си ст ем бе зо па сн ос ти по зв ол яе т бо ле е эф фе кт ив но 

ос ущ ес тв ля ть на дз ор за по ве де ни ем ос уж де нн ых.  

Для по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в 

на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ис по ль зу ют мо би ль ны е те хн ич ес ки е 

ср ед ст ва на дз ор а за ос уж де нн ым и. Ре чь ид ет о пе ре но сн ых 

ви де ор ег ис тр ат ор ах , ко то ры е це ле со об ра зн о пр им ен ят ь при пр ов ед ен ии 

сл ед ую щи х ме ро пр ия ти й: 

- пр ие м вн ов ь пр иб ыв ши х в уч ре жд ен ие ос уж де нн ых ; 

- на бл юд ен ие за по ве де ни ем ос уж де нн ых в ме ст ах их ра зм ещ ен ия и 

ра бо ты с це ль ю пр ед от вр ащ ен ия и пр ес еч ен ия со ве рш ен ия ими пр ес ту пл ен ий 

и 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, ко нт ро ля 

вы по лн ен ия ими тр еб ов ан ий Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка 

                                                           

1Концепция  федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017-2025 годы)»: утв. Распоряжением Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 
2808-р // СПС «Консультант Плюс».  
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ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , ут ве рж де нн ых пр ик аз ом Ми ни ст ер ст ва 

юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 03 .1 1. 20 05 № 2051
. 

Ви де ор ег ис тр ат ор ы сл ед уе т ис по ль зо ва ть и для ос ущ ес тв ле ни я 

пр ов ер ок на ли чи я ос уж де нн ых , а та кж е в пе ри од ис по лн ен ия сл уж еб ны х 

об яз ан но ст ей со тр уд ни ка ми ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в по ме ще ни ях 

ка ме рн ог о ти па , в ед ин ых по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па , а та кж е для 

ис по лн ен ия сл уж еб ны х об яз ан но ст ей в шт ра фн ом из ол ят ор е и в ст ро ги х 

ус ло ви ях от бы ва ни я на ка за ни я. Ви ди тс я це ле со об ра зн ым пр им ен ен ие 

ви де оф ик са ци и и при ре ал из ац ии на дз ор а за ос уж де нн ым и на вы во дн ых 

об ъе кт ах , а та кж е во вр ем я сд ач и де жу рс тв а и пр ие ма де жу рс тв а де жу рн ым и 

см ен ам и. Бо ль шу ю ро ль по ле зн ос ти ис по ль зо ва ни я ви де ор ег ис тр ат ор ов 

мо жн о от ме ти ть и при пр ов ед ен ии ра зл ич ны х об ыс ко в и до см от ро в 

ос уж де нн ых , ос мо тр ов их од еж ды , об ыс ко в пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов , в 

жи лы х по ме ще ни ях , ко то ры е до лж ны пр ов од ит ьс я в со от ве тс тв ии с 

за ко но да те ль ст во м РФ и но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми Ми ни ст ер ст ва 

юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци ей . Ви де ор ег ис тр ат ор ы сл ед уе т ис по ль зо ва ть 

для фи кс ац ии ра зл ич ны х пр ав он ар уш ен ий , не за ко нн ых де йс тв ий , ко то ры е 

ос ущ ес тв ля ют ся ос уж де нн ым и при на ру ше ни и оп ре де ле нн ог о по ря дк а 

пр еб ыв ан ия на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . Ви де ор ег ис тр ат ор ы 

пр им ен яю тс я та кж е для ос ущ ес тв ле ни я ко нт ро ля за тр ан сп ор тн ым и 

ср ед ст ва ми , ко то ры е на хо дя тс я на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , 

при со пр ов ож де ни и ав то тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, а та кж е при ко нт ро ле за 

ра зг ру зк ой или за по гр уз ко й ка ки х- ли бо це нн ос те й на тр ан сп ор тн ое 

ср ед ст во . Кр ом е то го , ви де ор ег ис тр ат ор ы ис по ль зу ют ся и для ко нт ро ля 

си ту ац ий с пр ие мо м и вы да че й по сы ло к, ба нд ер ол ей , ра зл ич ны х пе ре да ч, а 

та кж е при пр ов ед ен ии св ид ан ий . Бо ль шо е зн ач ен ие им ею т 

ви де ор ег ис тр ат ор ы при ис по ль зо ва ни и их в ра зл ич ны х чр ез вы ча йн ых 

                                                           

1Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 // СПС 
«Консультант Плюс».  
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си ту ац ия х, при ра зл ич ны х чр ез вы ча йн ых пр ои сш ес тв ия х, в ча ст но ст и, при 

ма сс ов ых бе сп ор яд ка х на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , при 

чр ез вы ча йн ых си ту ац ия х пр ир од но го , а та кж е те хн ог ен но го ха ра кт ер а. 

Ви де ор ег ис тр ат ор ы уже до ка за ли св ою эф фе кт ив но ст ь в 

ос ущ ес тв ле ни и на дз ор а за ос уж де нн ым и. За пи си , сд ел ан ны е при по мо щи 

ви де ор ег ис тр ат ор а, яв ля ют ся св ое го ро да ау ди ов из уа ль ны м ар гу ме нт ом при 

со ст ав ле ни и ак то в о на ру ше ни и ос уж де нн ым ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я и пр ио бщ аю тс я в ка че ст ве до ка за те ль ст в по уг ол ов ны м 

де ла м. 

Не ма ло ва жн ый ас пе кт ис по ль зо ва ни я ви де ор ег ис тр ат ор ов за кл юч ае тс я 

в то м, что зн ач ит ел ьн о по вы ша ет ся ка че ст во не се ни я сл уж бы мл ад ши ми 

ин сп ек то ра ми от де ло в бе зо па сн ос ти уч ре жд ен ий – уп ол но мо че нн ые ли ца , 

пр ос ма тр ив ая за пи си , сд ел ан ны е с по мо щь ю ук аз ан ны х ви де оу ст ро йс тв , 

ан ал из ир ую т пр ав ил ьн ос ть де йс тв ий со тр уд ни ка в той или ин ой си ту ац ии , 

оц ен ит ь, на ск ол ьк о ве жл ив о и ко рр ек тн о бы ло его по ве де ни е в от но ше ни и 

ос уж де нн ог о. 

Бо ль шо е зн ач ен ие им ее т ре ше ни е ка др ов ых пр об ле м, св яз ан ны х с 

по дг от ов ко й кв ал иф иц ир ов ан ны х ка др ов ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия для 

ра бо ты на со вр ем ен ны х те хн ич ес ки х ср ед ст ва х, с по мо щь ю ко то ры х 

ос ущ ес тв ля ет ся на дз ор за по ве де ни ем ос уж де нн ых .  

Не об хо ди мо ре ши ть пр об ле му об сл уж ив ан ия и ре мо нт а ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля , что та кж е тр еб уе т не об хо ди мы х 

сп ец иа ли ст ов . Для эт ог о це ле со об ра зн о за кл юч ат ь ко нт ра кт ы на 

об сл уж ив ан ие ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а с ли ца ми , ко то ры е 

об ла да ют не об хо ди мы ми по зн ан ия ми и пр ож ив аю т в на се ле нн ых пу нк та х, 

во зл е ко то ры х ра зм ещ аю тс я ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия . В пе рс пе кт ив е же 

це ле со об ра зн о вы ст ро ит ь си ст ем у по дг от ов ки сп ец иа ли ст ов по ре мо нт у и 

на ст ро йк е ин же не рн о- те хн ич ес ки х си ст ем вн ут ри са мо й уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. 
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Со ве рш ен ст во ва 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 о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а пр ед по ла га ет но рм ат ив но е 

за кр еп ле ни е в ст. 83 УИК РФ тр еб ов ан ия бе зо па сн ос ти пр им ен ен ия в ИУ 

ин же не рн ых и те хн ич ес ки х ср ед ст в. Его су ть св од ит ся к то му , что 

ис по ль зу ем ые ин же не рн ые и те хн ич ес ки е ср ед ст ва при пр ав оп ос лу шн ом 

по ве де ни и ос уж де нн ых не до лж ны на но си ть вр ед а их зд ор ов ью , а та кж е не 

пр ич ин ят ь вр ед а пе рс он ал у, ин ым ли ца м и ок ру жа ющ ей пр ир од но й ср ед е. 

Им ее тс я в ви ду , что эти сп ец иф ич ны е ср ед ст ва не до лж ны пр ич ин ят ь ка ко го -

л иб о пр ед на ме ре нн ог о, ум ыш ле нн ог о вр ед а зд ор ов ью ос уж де нн ых . Вм ес те с 

тем ри ск пр ич ин ен ия вр ед а зд ор ов ью ос уж де нн ог о мо же т им ет ь ме ст о при 

со ве рш ен ии им пр ес ту пл ен ия или гр уб ог о на ру ше ни я ус та но вл ен но го 

по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я. Кр ом е эт ог о, не ль зя за бы ва ть и о су бъ ек та х 

пр им ен ен ия те хн ик и в ИУ, ос та ль но м пе рс он ал е и ин ых ли ца х, на хо дя щи хс я 

на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . Ис по ль зо ва ни е ин же не рн ых и 

те хн ич ес ки х ср ед ст в до лж но бы ть бе зо па сн ым для их зд ор ов ья , а та кж е не 

пр ич ин ят ь вр ед а ок ру жа ющ ей ср ед е1
. 

В п. 3 ст. 83 УИК РФ ук аз ан о, что пе ре че нь те хн ич ес ки х ср ед ст в 

на дз ор а и ко нт ро ля и по ря до к их ис по ль зо ва ни я ус та на вл ив аю тс я 

но рм ат ив но -п ра во вы ми ак та ми Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Од на ко не 

ко нк ре ти зи ру ет ся ур ов ен ь да нн ых ак то в. Оч ев ид но , что пр ав ил а и по ря до к 

пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в – это об ла ст ь ве до мс тв ен но го 

но рм от во рч ес тв а. Эт ог о не ль зя од но зн ач но ут ве рж да ть , го во ря о пе ре чн е 

эт их ср ед ст в, ра зр еш ен ны х к пр им ен ен ию в ИУ. В на ст оя ще е вр ем я 

фа кт ич ес ки от су тс тв уе т но рм ат ив но -п ра во во й ак т, ус та на вл ив аю щи й 

«п ер еч ен ь те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля ». Ко св ен но к не му мо жн о 

от не ст и кл ас си фи ка ци ю ви до в ин же не рн ых и те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и 

на дз ор а, со де рж ащ ую ся в со от ве тс тв ую щи х но рм ат ив но -п ра во вы х ак та х 
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Ми ню ст а Ро сс ии . Вм ес те с тем ди ре кт ор ФС ИН Ро сс ии вн ос ит Ми ни ст ру 

юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и пр ед ло же ни я о пр ин ят ии на во ор уж ен ие 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы об ра зц ов сп ец иа ль но й те хн ик и для 

по сл ед ую ще го пр ед ст ав ле ни я в Пр ав ит ел ьс тв о Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

Сл ед ов ат ел ьн о, во пр ос о пе ре чн е ос но вн ых гр уп п ин же не рн ых и 

те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а, ра зр еш ен ны х к ис по ль зо ва ни ю в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, мо жн о от не ст и к ко мп ет ен ци и Пр ав ит ел ьс тв а 

РФ. В по до бн ом пе ре чн е ук аз ыв аю тс я не ко нк ре тн ые мо де ли , ма рк и, 

на им ен ов ан ия эт ой ап па ра ту ры , а то ль ко их об об ще нн ые ви до вы е на зв ан ия1
. 

Кр ом е то го , ду ма ет ся , в ст. 83 УИК РФ не об хо ди мо вк лю чи ть 

ис по ль зо ва ни е ад ми ни ст ра ци ям и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны ос уж де нн ых , те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , 

об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых , а не то ль ко ук аз ан ие на 

ис по ль зо ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а за по ве де ни ем ос уж де нн ых . При 

ре гл ам ен та ци и це ле й ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в в ч. 1 ст. 83 УИК 

РФ сч ит ае м це ле со об ра зн ым ук аз ат ь и та ку ю це ль , как об ес пе че ни е 

бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых . 

Ус тр ан ен ие пе ре чи сл ен ны х вы ше пр об ле м и со ве рш ен ст во ва ни е 

ис по ль зо ва ни я ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в по зв ол ит бо ле е эф фе кт ив но 

ос ущ ес тв ля ть на дз ор за по ве де ни ем ос уж де нн ых , об ес пе чи ть им ли чн ую 

бе зо па сн ос ть и до ст иг ну ть це ли уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го за ко но да те ль ст ва 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и по ис пр ав ле ни ю и пр ед уп ре жд ен ию со ве рш ен ий 

но вы х пр ес ту пл ен ий .  
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

В результате на пи са ни я вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо ты 

до ст иг ну та це ль и по ст ав ле нн ые за да чи . В за ко но да те ль ст ве РФ це ля ми 

уг ол ов но го на ка за ни я яв ля ют ся ис пр ав ле ни е и пе ре во сп ит ан ие ос уж де нн ых , 

об ща я и ча ст на я пр ев ен ци я. Эф фе кт ив на я де ят ел ьн ос ть уг ол ов но -

и сп ол ни те ль ны х уч ре жд ен ий до лж на об ес пе чи ть до ст иж ен ие ук аз ан ны х 

це ле й. Од ни м из ср ед ст в до ст иж ен ия це ле й яв ля ет ся ак ти вн ое ис по ль зо ва ни е 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х средс тв для на дз ор а за по ве де ни ем ос уж де нн ых , 

ко то ро е по зв ол яе т пр ед от вр ат ит ь ра зл ич ны е пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия со 

ст ор он ы ос уж де нн ых , в ча ст но ст и, не до пу ст ит ь со ве рш ен ия по бе го в, а 

та кж е во зн ик но ве ни я уг ро з для жи зн и и зд ор ов ья ос уж де нн ых . 

Пр им ен ен ие ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в в ис по лн ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х пр ед ст ав ля ет со бо й ис по ль зо ва ни е ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а с це ль ю со зд ан ия ус ло ви й для пр ед уп ре жд ен ия и 

пр ес еч ен ия по бе го в, др уг их пр ес ту пл ен ий и на ру ше ни й ус та но вл ен но го 

ре жи ма со де рж ан ия сп ец ко нт ин ге нт а и по лу че ни я не об хо ди мо й ин фо рм ац ии 

об их по ве де ни и, а та кж е для об ес пе че ни я 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 и те рр ит ор иа ль ны х ор га но в. 

В ходе ра сс мотрения во пр осов по ор га ни за ци и пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я и ис по ль зо ва ни я ин же не рн о- те хн ич ес ки х средс тв для на дз ор а 

за ос уж де нн ым и, выявлены ор га ни за ци он ны е и пр ав ов ые пр об ле мы . 

Ор га ни за ци он ны е пр об ле мы св яз ан ы с не об хо ди мо ст ью вн ед ре ни я 

ин те гр ир ов ан ны х си ст ем бе зо па сн ос ти , ко то ры е см ог ут вести 

кр уг ло су то чн ый мо ни то ри нг вс ех пр оц ес со в, пр ои сх од ящ их на те рр ит ор ии 

уч ре жд ен ия , в жи лы х по ме ще ни ях и др уг их об ъе кт ах ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия . Для эт ог о не об хо ди мо об ес пе чи ть ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия 

кв ал иф иц ир ов ан ны ми ка др ам и, ко то ры е см ог ут по ль зо ва ть ся да нн ым и 

ин те гр ир ов ан ны ми си ст ем ам и. Сл ед ов ат ел ьн о, це ле со об ра зн о со зд ат ь вн ут ри 
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уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы це нт ры по дг от ов ки та ки х 

кв ал иф иц ир ов ан ны х ка др ов . Кр ом е то го , ва жн о уд ел ят ь бо ль шо е вн им ан ие и 

ус тр ан ен ию не вн им ат ел ьн ос ти , не бр еж но ст и в ра бо те со тр уд ни ко в 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия при ра бо те с ин же не рн о- те хн ич ес ки ми 

ср ед ст ва ми . Ва жн ым яв ля ет ся св ое вр ем ен ны й ре мо нт , об сл уж ив ан ие 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в, ко то ры е им ею тс я в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х. Для эт ог о це ле со об ра зн о за кл юч ат ь до го во ры со 

сп ец иа ли ст ам и, ко то ры е не пр ин ад ле жа т уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е. 

В пе рс пе кт ив ы же не об хо ди ма по дг от ов ка технических сп ец иа ли ст ов - 

со тр уд ни ко в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы.  

Ра сс ма тр ив ая во пр ос ы пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ис по ль зо ва ни я 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х средс тв пред ла га ем пр ои зв ес ти не ко то ры е 

из ме не ни я за ко но да те ль ст ва в пл ан е ис по ль зо ва ни я вы ше по им ен ов ан ны х 

ср ед ст в. Та к, на пр им ер , в ч. 2 ст. 83 УИК РФ пр ед ла га ем вн ес ти ук аз ан ие на 

то, что «и сп ол ьз ов ан ие ад ми ни ст ра ци ей ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в не до лж но уг ро жа ть бе зо па сн ос ти жи зн и, 

зд ор ов ья ос уж де нн ых , пе рс он ал а уч ре жд ен ия , а та кж е на но си ть вр ед 

ок ру жа ющ ей пр ир од но й ср ед е» . Ук аз ыв ая на це ли ис по ль зо ва ни я 

те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля в ч. 1 ст. 83 УИК РФ, не об хо ди мо 

вк лю чи ть та ку ю це ль , как «о хр ан а и об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых с 

по мо щь ю те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля ». Та кж е ва жн о ук аз ат ь, 

что од но й из це ле й ис по ль зо ва ни я ин же не рн ых те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а 

и ко нт ро ля яв ля ет ся ко нт ро ль за де йс тв ия ми пе рс он ал а ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия . Не об хо ди мо но рм ат ив но -п ра во вы м ак то м Пр ав ит ел ьс тв а 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и оп ре де ли ть об щи й пе ре че нь ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а, ко нт ро ля и ох ра ны , ко то ры е мо гу т пр им ен ят ьс я в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем е Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. При эт ом пр ав ил а и 

по ря до к ис по ль зо ва ни я ук аз ан ны х ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в до лж ны 

оп ре де ля ть ся им ен но ве до мс тв ен ны ми ак та ми уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 
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си ст ем ы РФ. Сч ит ае м, что ра зр аб от ан ны е ре ко ме нд ац ии по вы ся т 

эф фе кт ив но ст ь ис по ль зо ва ни я ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а, 

ко нт ро ля и ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и по мо гу т до ст иг ну ть це ли 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го за ко но да те ль ст ва Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и по 

ис пр ав ле ни ю и пр ед уп ре жд ен ию со ве рш ен ий но вы х пр ес ту пл ен ий .  
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