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В настоящее время процесс развития уголовно-исполнительной системы 

России подтверждается модернизацией процесса исполнения наказаний, поис-

ком путей совершенствования деятельности по предупреждению и раскрытию 

правонарушений в учреждениях, исполняющих наказания, повышением ее эф-

фективности на основе достижений технического прогресса, необходимостью 

реализации концептуальных положений, направленных на создание в учрежде-

ниях, исполняющих наказания, системы противодействия преступному поведе-

нию осужденных на основе применения технических средств, новых техноло-

гий и подходов к организации безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС). 

С учетом этого эффективность функционирования УИС по решению воз-

ложенных на нее задач во многом может быть обеспечена рациональным ис-

пользованием технического потенциала в правовом, организационном и мето-

дическом аспектах. Результативность профессиональной деятельности опера-

тивных аппаратов учреждений УИС по предотвращению и пресечению крими-

нальных деяний со стороны осужденных, обеспечению установленного порядка 

отбывания наказания не возможна без эффективной системы организации 

внедрения и комплексного использования современных технических средств  

и техно логий в оперативно-розыскной деятельности. Однако в исправительных 

учреждениях оперативными аппаратами при проведении оперативно-

розыскных мероприятий редко применяются технические средства или низка 

эффективность их использования. Это объясняется отсутствием надлежащей 

организации их применения, слабой работой по внедрению передового опыта, 

несовершенством технической подготовки оперативных сотрудников, суще-

ствующими проблемами правового регулирования использования технических 

средств в учреждениях УИС. 

Исследования проблем совершенствования деятельности оперативных 

аппаратов исправительных учреждений в местах лишения свободы показывают, 

что одним из перспективных путей повышения эффективности работы по вы-
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полнению задач оперативно-розыскной деятельности в исправительных учре-

ждениях, исполняющих наказание, является комплексное применение имею-

щихся сил и средств, активное использование современных технических 

средств. Однако для этого требуется решить множество правовых, организаци-

онно-тактических и технических задач. Это возможно только при комплексном 

подходе к организации внедрения, использования и эксплуатации технических 

средств, обучения оперативных работников методам работы с ними. Оператив-

ный работник должен обладать профессиональными компетенциями, в том 

числе способностью эффективно использовать при выполнении профессио-

нальных задач технические средства, применяемые в деятельности правоохра-

нительных органов. Для этого оперативный работник в сфере оперативно-

розыскной деятельности должен знать классификацию, назначение, техниче-

ские возможности, организационно-правовые основы и тактические особенно-

сти применения различных видов технических средств, имеющихся на оснаще-

нии УИС, использовать технические средства в различных оперативно-

служебных ситуациях и документально оформлять результаты применения 

технических средств и методов, владеть навыками правомерного использования 

технических средств в оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в 

исправительных учреждениях [1, с. 23–24]. 

За счет применения технических средств оперативными аппаратами ис-

правительных учреждений требуется повышение степени осведомленности  

о характере противоправной деятельности осужденных. Оперативные аппараты 

исправительных учреждений обязаны не допустить преступления в учрежде-

нии, принять все необходимые меры, исключающие возможность заниматься 

противоправной деятельностью, своевременно выявить характер противоправ-

ных замыслов и намерений осужденных, степень их общественной опасности 

[2, с. 154–157]. При этом необходимо методически правильно и эффективно 

применять оперативно-розыскные средства, направленные на сбор и фиксацию 

фактических данных о противоправной деятельности в исправительных учре-

ждениях. 

Применение оперативно-розыскных средств и методов оперативными ап-

паратами исправительных учреждений должно являться важным компонентом 

при оценке их работы по выполнению задач, закрепленных в оперативно-

розыскном и уголовно-исполнительном законодательстве. 

Кроме того, должны постоянно подвергаться анализу целевая направлен-

ность, безопасность, надлежащее документальное оформление, что в своей со-

вокупности определяет критерий законности применения технических средств 

в оперативно-розыскной деятельности [3, с. 9–12]. 
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При этом наиболее ощутимый результат применения технических средств 

в исправительных учреждениях наблюдается при решении следующих част-

ных задач: 

− создание условий, способствующих получению информации о лицах, 

причастных к противоправной деятельности; 

− обеспечение фиксации событий, предметов, а также конкретных дей-

ствий осужденных с целью документирования их криминальной активности; 

− фиксирование аудио- и видеоинформации о действиях осужденных, 

содержащих признаки подготавливаемого преступления; полученные с помо-

щью технических средств фото-, видео- и аудиоданные могут быть использова-

ны в качестве базы для процессуального закрепления в ходе последующих 

следственных действий. 

В заключение можно сформулировать следующие выводы: 

1. Использование технических средств оперативными аппаратами ис-

правительных учреждений имеет профилактическую направленность, обуслов-

ленную необходимостью повышения результативности оперативно-розыскного 

предупреждения. 

2. Вместе с тем требуется научная проработка способов, приемов, адап-

тированных для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности в ис-

правительных учреждениях. 

3. Требуется практическая реализация научно обоснованных мер совер-

шенствования технического обеспечения деятельности оперативных аппаратов 

исправительных учреждений: 

− дальнейшее оптимальное оснащение оперативных аппаратов исправи-

тельных учреждений современными техническими средствами, которые будут 

способствовать получению информации, требуемой для предупреждения и рас-

крытия преступлений; 

− разработка новых образцов технических средств и программного 

обеспечения, отражающих оперативную потребность реализации функции опе-

ративными аппаратами исправительных учреждений. 
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