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Важными условиями и одновременно одними из основных направлений 
в обеспечении задач, возложенных на уголовно-исполнительную систему, яв
ляется активное внедрение и комплексное правомерное использование раз
нообразных специальных технических средств и технологий. Оснащение пе
нитенциарных учреждений современными инженерно-техническими сред
ствами охраны, связи и сигнализации, аппаратурой дистанционного наблюде
ния и контроля, оперативной и поисково-досмотровой техникой, средствами 
индивидуальной защиты, активной обороны позволяет надежно предотвра
щать и эффективно пресекать многие виды правонарушений, совершаемых 
содержащимися в них лицами. Более того, техническое оснащение органов и 
учреждений Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 
существенно влияет на формы и методы функционирования мест лишения 
свободы как в обычных, так и в особых условиях.

Это позволяет, по нашему мнению, сделать обоснованный вывод о том, 
что активное внедрение и широкое использование специальных технических 
средств и технологий являются одним из стратегических направлений дея
тельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы по обес
печению должного правопорядка и нуждаются в надлежащем правовом регу
лировании.

Уместно отметить, что в действующем уголовно-исполнительном зако
нодательстве отдельные направления использования некоторых видов техни
ческих средств и технологий получили нормативное закрепление. В частно
сти, использование технических средств надзора и контроля закреплено в 
ст. 74, а применение физической силы, специальных средств различных мер 
безопасности регулируется в ст. 77-80 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь [1]. Однако практическая реализация научно
технической политики в деятельности учреждений и органов Департамента 
исполнения наказаний МВД Республики Беларусь еще не нашла отражения в 
концентрированном виде в форме соответствующих принципов права.
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Исходя из сущности процесса технического оснащения учреждений уго
ловно-исполнительной системы, использования специальных технических 
средств и технологий, требований нормативных предписаний отечественных и 
ряда международных актов, в частности Кодекса поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка, Основных принципов применения силы и ог
нестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, 
представляется возможным сформулировать такие отраслевые принципы, как 
«широкое использование достижений научно-технического прогресса», а так
же «адекватное применение сил и средств» [2; 3].

Изложенное обусловливает целесообразность дополнения соответствую
щих статей уголовно-исполнительного законодательства, устанавливающих 
принципы исполнения и отбывания уголовного наказания, путем включения в их 
перечень упомянутых выше принципов права, аккумулирующих применение в 
практике пенитенциарных учреждений разнообразных видов и комплексов спе
циальных технических средств и технологий.

Нормативное закрепление в отраслевых принципах применения специаль
ной техники позволит существенно повысить уровень использования техническо
го арсенала исправительных учреждений в обеспечении правопорядка и законно
сти, в борьбе с различного рода правонарушениями, в том числе и в предотвра
щении и пресечении чрезвычайных происшествий в местах лишения свободы.

Для мер, направленных на внедрение и применение научно-технических 
средств в практике уголовно-исполнительной системы, по нашему мнению, 
необходимо разработать Программу совершенствования инженерно
технического обеспечения служебной деятельности Департамента исполне
ния наказаний МВД Республики Беларусь, в которой должны найти отражение 
идеи, раскрывающие концепцию технического оснащения уголовно
исполнительной системы, должны быть установлены порядок, сроки и усло
вия ее реализации, источники финансирования и объемы планируемых за
трат; должны быть определены определены система контроля за ее исполне
нием и другие важные положения. Реализация этих положений, являющихся 
организационной основой технического оснащения учреждений Департамента 
исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, способствовала бы едино
образному внедрению и применению специальных технических средств и тех
нологий в местах лишения свободы.

До настоящего времени остаются нормативно не урегулированными та
кие важные области реализации научно-технической политики в деятельности 
пенитенциарных учреждений, как оснащение объектов уголовно
исполнительной системы различными образцами и видами специальной тех
ники оперативно-розыскного назначения и ряд других.

На законодательном и ведомственном уровнях существует проблема 
регламентации применения технических средств надзора и контроля в испра
вительных учреждениях.

Так, в ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь 
говорится, что администрация исправительных учреждений вправе использо-
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вать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и 
контроля, а их перечень и порядок использования устанавливается законода
тельством Республики Беларусь [1]. Также в ч. 8 ст. 19 Закона Республики 
Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что при подго
товке и проведении оперативно-розыскного мероприятия должностное лицо 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, может ис
пользовать средства негласного получения (фиксации) информации, базы 
данных (учеты), информационные системы и иные средства, не наносящие 
ущерба жизни и здоровью граждан и не причиняющие вреда окружающей 
среде [4]. Какие иные средства имеются в виду, можно только догадываться, 
так как дальнейшего нормативного развития данное положение не нашло.

Также следует отметить, что действовавшая с 1979 года Инструкция по 
применению технических средств в ОРД ОВД была отменена в 2005 году. Во
прос о введении аналогичного нормативного акта в новой редакции остается от
крытым и по сей день. Следовательно, в настоящее время отсутствуют ведом
ственные нормативные правовые документы, регламентирующие использова
ние специальных технических средств и технологий при осуществлении опера
тивно-розыскной деятельности как в учреждениях уголовно-исполнительной си
стемы, так и в органах внутренних дел Республики Беларусь.

Представляется, что закрепление указанных выше положений и требова
ний к техническому оснащению учреждений Департамента исполнения наказа
ний МВД Республики Беларусь в ведомственных нормативных правовых актах 
позволит повысить роль и значение специальных технических средств и техно
логий для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установ
ленного порядка отбывания наказания, а также получения необходимой инфор
мации о поведении осужденных.
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