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В процессе развития инновационной дея-
тельности при всем ее положительном воз-
действии на сферы экономики, образования 
и культуры все  чаще встает вопрос противо-
действия преступности в данной области. В 
статье мы рассмотрим влияние на уголовно-

исполнительное законодательство такого 
вида результатов инновационной деятель-
ности, как технологии, и выясним,  готов ли 
законодатель к их появлению.

В действующем УИК РФ законодатель 
использует такие понятия, как техниче-
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ские средства видеонаблюдения (ст. 14), 
технические средства надзора и контроля 
(ст. 58, 60.19, 83), технические средства про-
слушивания (ст. 89) и др. При этом нередко 
возникают сложности в их понимании и со-
отнесении друг с другом. Так, законодате-
лем определен перечень аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств 
надзора и контроля, которые могут исполь-
зоваться администрацией исправительного 
центра для предупреждения преступлений, 
нарушений порядка и условий отбывания 
принудительных работ и получения необхо-
димой информации о поведении осужден-
ных к принудительным работам (ст. 60.19 
УИК РФ). В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.03.2010 № 198 «Об утверждении переч-
ня аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств надзора и контроля, 
используемых уголовно-исполнительными 
инспекциями для обеспечения надзора за 
осужденными к наказанию в виде ограни-
чения свободы» к ним относятся браслет 
электронный, стационарное контрольное 
устройство, мобильное контрольное устрой-
ство, ретранслятор, персональный трекер, 
сервер мониторинга, сервер аудиовизуаль-
ного контроля, стационарный пульт монито-
ринга, мобильный пульт мониторинга.

В ч. 1 ст. 83 УИК РФ сказано, что адми-
нистрация исправительных учреждений 
вправе использовать аудиовизуальные, 
электронные и иные технические средства 
надзора и контроля для предупреждения 
побегов и других преступлений, наруше-
ний установленного порядка отбывания на-
казания и в целях получения необходимой 
информации о поведении осужденных. В 
ч. 3 той же статьи отмечено, что перечень 
технических средств надзора и контроля и 
порядок их использования устанавливаются 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. Однако в настоящее вре-
мя отсутствует нормативный правовой акт, 
закрепляющий конкретный перечень аудио-
визуальных, электронных и иных техниче-
ских средств надзора и контроля для преду-
преждения побегов и других преступлений, 
нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания и получения необходимой 
информации о поведении осужденных. 

В результате складывается ситуация, ког-
да применительно к одним целям конкрет-
ный перечень аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств надзора и 
контроля закреплен, а в отношении других 
нет.

В то же время законодатель в УИК РФ на-
ряду с обобщающим термином «аудиови-
зуальные, электронные и иные технические 
средства надзора и контроля» использует 
частные его составляющие, причем не всег-
да удачно. Так, если в ст. 14 УИК РФ упо-
требляется понятие «технические средства 
видеонаблюдения», то в ст. 89 говорится 
о технических средствах прослушивания. 
Возникает вопрос: в связи с чем законода-
тель использует слово «прослушивание», 
ведь логичнее было бы вести речь о техни-
ческих средствах аудиоконтроля и надзора? 
Причем данное словосочетание было бы бо-
лее удачным не только с терминологической 
точки зрения. Так, согласно ч. 4 ст. 89 УИК 
РФ свидания с адвокатом предоставляются 
наедине, вне пределов слышимости третьих 
лиц и без применения технических средств 
прослушивания. Исходя из формального 
толкования указанного определения, за-
прет вводится на технические средства про-
слушивания, а не на средства контроля, ре-
гистрации или записи переговоров между 
осужденным и адвокатом. На основании из-
ложенного в целях реализации принципа ис-
пользования единой терминологии в тексте 
УИК РФ и соблюдения права осужденного 
на встречу с адвокатом целесообразно вне-
сти изменения в ч. 4 ст. 89 УК РФ, заменив 
словосочетание «без применения техниче-
ских средств прослушивания» на «без при-
менения технических средств аудиоконтро-
ля и надзора».

Обращает на себя внимание использо-
ванная законодателем конструкция «ауди-
овизуальные, электронные и иные техни-
ческие средства надзора и контроля». На 
сегодняшний день в юридической литерату-
ре и законодательстве отсутствует единое 
мнение относительно содержания данного 
термина. Так, С. Д. Ковалев обращает вни-
мание на то, что все используемые в насто-
ящее время средства аудиоконтроля и визу-
ального контроля являются электронными 
и охватываются понятием «электронные 
технические средства»1. Ю. Г. Овчинников 
предлагает закрепить в ст. 5 УПК РФ опре-
деление технических средств, под которы-
ми понимается «совокупность технических 
приборов, устройств, приспособлений, ис-
пользуемых в процессе процессуальных 
действий, с помощью которых осуществля-
ются обнаружение, фиксация и изъятие зна-
чимых для уголовного дела следов, явлений 
либо событий в целях обеспечения реа-
лизации назначения уголовного судопро-
изводства»2. Б. Б. Казак и И. В. Борисенко 
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рекомендуют ввести термин «электронный 
мониторинг осужденных», под которым сле-
дует подразумевать комплексную систему 
взаимосвязанных правовых, организаци-
онных, технических мероприятий, осущест-
вляемых с помощью электронных средств 
наблюдения, контроля, накопления инфор-
мации, направленных на предупреждение, 
пресечение и раскрытие правонарушений 
со стороны осужденных3.

Словосочетание «аудиовизуальные, 
электронные и иные технические средства 
надзора и контроля» сконструировано при 
помощи абстрактного казуистического при-
ема законодательной техники. Так, сначала 
законодатель, применяя казуистический 
прием, перечисляет наиболее распростра-
ненные виды технических средств, а затем 
с помощью абстрактного приема вводит 
обобщающую формулировку «иные техни-
ческие средства надзора и контроля», то 
есть всевозможные подобные технические 
средства, в том числе те, которые появятся 
в будущем. К сожалению, анализируемую 
конструкцию нельзя признать удачной вви-
ду ее неоднозначности, возможности рас-
ширительного толкования, что может при-
вести к нарушению прав и свобод человека 
и гражданина.

Сложности с трактовкой рассматривае-
мого понятия характерны и для судебной 
практики. Как уже было отмечено, конкрет-
ный перечень аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств надзора и 
контроля закреплен в отношении осужден-
ных к ограничению свободы. В связи с этим 
возникает вопрос: может ли система сиг-
нализации или устройства блокировки со-
товой связи в местах лишения свободы от-
носиться к аудиовизуальным, электронным 
и иным техническим средствам надзора и 
контроля? 

Используя расширительное толкование 
норм УИК РФ, можно сделать вывод о том, 
что системы сигнализации подпадают под 
понятие «иные технические средства над-
зора и контроля». Однако такая трактовка 
норм закона не всегда бывает в интересах 
УИС, чем нередко пользуются осужденные. 

Так, осужденный отряда № 6 И. А. Земнухов 
в суде оспаривал применение к нему дис-
циплинарного взыскания в виде выговора. 
Он допустил нарушение установленного по-
рядка отбывания наказания: во время обхо-
да ОК-ШИЗО второго этажа камеры № 4 ОК 
было вывялено, что данный осужденный сло-
мал сигнализацию на окне для выдачи пищи 
на двери камеры № 4 ОК, нарушение было 
зафиксировано видеорегистратором ОК-
ШИЗО. Осужденный нарушил п. 16 гл. 3 Пра-
вил внутреннего распорядка исправитель-
ного учреждения. Судом в удовлетворении 
административного иска И. А. Земнухову к 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Хабаровскому 
краю было отказано4.

В основе устройств блокировки сигна-
лов сотовой связи лежат цифровые сигналы 
выбора диапазона и поддиапазона работы 
высокочастотного модуля. Наравне с циф-
ровыми сигналами генератор аналоговых 
сигналов вырабатывает пилообразный сиг-
нал для линейной перестройки несущей 
частоты высокочастотным модулем и сину-
соидальный сигнал, которые усиливаются 
операционными усилителями5. Следова-
тельно, данные устройства относятся либо 
к цифровым, либо к информационно-тех-
ническим средствам, но не к аудиовизуаль-
ным и электронным средствам контроля 
и надзора. Таким образом, с точки зрения 
формального толкования норм уголовно-
исполнительного законодательства устрой-
ства блокировки сигналов сотовой связи не 
могут использоваться в исправительных уч-
реждениях пенитенциарной системы. 

На основании изложенного, а также в це-
лях соблюдения законодателем правила 
законодательной техники о единстве ис-
пользуемой терминологии считаем целесо-
образным в тексте УИК РФ заменить слово-
сочетание «аудиовизуальные, электронные 
и иные технические средства надзора и 
контроля» на «специальные технические 
средств контроля и надзора», закрепив в 
отдельном правовом акте конкретный пере-
чень технических средств для различных ви-
дов исправительных учреждений.
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