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Бурное развитие современных технологий полностью пронизывает все
сферы человеческой жизнедеятельности. Огромное количество процессов и
функций в жизни обычного человека выполняется за счет новейших
технологий.

Такие

технологии

используются

частными

организация

различной направленности, начиная от торговли продуктами питания и
заканчивая полетами в космос. Уголовно-исполнительная система также не
осталась в стороне и активно внедряет в свою деятельность последние
достижения науки. К таким достижения можно отнести уже сформированные
системы охранного телевидения[3].
На сегодняшний день, согласно проведенному исследованию, только
при помощи системы охранного телевидения в следственных изоляторах
выявляется около трети правонарушений от общего числа выявленных
правонарушений.
Учитывая типовые ситуации, связанные с потенциальными рисками
совершения, подозреваемыми и обвиняемыми правонарушений, а также
расстановку сил и средств надзора за ними в условиях использования
интегрированных систем безопасности, необходимо рассмотреть вопрос
фиксации данными системами значимой информации и ее реализацию.
Использование системы охранного телевидения интегрированного в
систему

безопасности

следственного

изолятора

позволяет

оператору

выявлять и фиксировать факты противоправных деяний.
Для

фиксации

правонарушений

оператором

рекомендуется

использовать функцию системы видеонаблюдения «стоп кадр». Подобный
кадр, будет подтверждением совершенного правонарушения. Если же
зафиксировано административное правонарушение, то снимок передается
лицу, уполномоченному на составление протокола об административном
правонарушении. При выявлении правонарушения имеющего признаки
состава преступления данный снимок должен передаваться вместе с другими
материалами проверки по подследственности для принятия решения в
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соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
Если же ввиду каких, либо обстоятельств отсутствует возможность сделать
снимок или же необходима видеозапись, оператор копирует часть
видеоархива на CD-диск или флеш-карту. О каждом факте создания копии
видеоархива автоматизированный журнал событий [4].
Результаты

применения

интегрированной

системы

безопасности

рекомендуется использовать и в других сферах служебной деятельности
следственного изолятора. Как показывает практическая деятельность,
наиболее часто результаты
безопасности

находят

использования

применение

в

интегрированной

режимной,

системы

оперативной

и

воспитательной деятельности.
Отделами воспитательной работы информацию, полученную при
использовании ИСБ, рекомендуется реализовывать в ходе:
1)

Проведения

профилактической

работы

с

подозреваемыми,

обвиняемыми и осужденными. Согласно Инструкции по профилактике
правонарушений утвержденной приказом Минюста РФ от 20.05.2013 № 72
«Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц,
содержащихся

в

учреждениях

уголовно-исполнительной

системы»,

учреждения уголовно-исполнительной системы обязаны проводить работу по
профилактике

правонарушений

среди

подозреваемых,

обвиняемых

и

осужденных. Вся деятельность по профилактике правонарушений делиться
на

общую

и

индивидуальную.

Наличие

в

учреждение

камер

видеонаблюдения будет являться сдерживающим фактором по совершению
правонарушений, что выполняет одну из наиболее важных функций общей
профилактики.

В

рамках

проведения

индивидуальной

профилактики

правонарушений может проводиться демонстрация фото и видео материалов,
полученных при помощи интегрированных систем безопасности.
2) Привлечение к дисциплинарной ответственности подозреваемых,
обвиняемых и осужденных. Фотографии и видеозаписи, изготовленные при
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осуществлении

надзора

по

средствам

интегрированной

системы

безопасности, возможно, использовать для подтверждения факта совершения
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными правонарушений. Так в
настоящее время широкое распространение получила практика приобщения
фотографий к материалам о привлечении подозреваемых, обвиняемых и
осужденных к дисциплинарной ответственности.
3)

Выполнения

непосредственных

воспитательных

функций.

В

воспитательном процессе, как с сотрудниками учреждения, так и с
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, не только возможно, но и
необходимо

использовать

демонстрационный

материал.

В

качестве

демонстрационного материала для сотрудников могут использоваться,
например фотографии правил ношения форменного обмундирования или
видеозаписи примерного общения с подозреваемыми, обвиняемыми и
осужденными. В настоящее время получили широкое распространение в
практической деятельности фотографии, на которых изображен образец
заправки спального места, ношения одежды установленного образца и т.д.
4) Приобщение к личному делу или характеризующим материалам
подозреваемого, обвиняемого и осужденного. Зачастую нарушители правил
внутреннего распорядка после убытия из следственного изолятора для
отбывания

наказания

пытаются

обжаловать

наложенные

на

них

дисциплинарные взыскания в судебном порядке. Наличие в личных делах
фотоматериала
поможет,

подтверждающего

во-первых,

избежать

факт
случае

совершения

правонарушения

необоснованного

наложения

дисциплинарных взыскания и превышения сотрудниками учреждения
должностных

полномочий,

а

во-вторых,

исключить

случаи

отмены

необоснованно наложенного дисциплинарного взыскания в судебном
порядке. Также подобные материалы могут быть использованы для
подготовки характеристик, например, направляемых в суд для рассмотрения
вопроса об условно-досрочном освобождении и т.д. [2].
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Таким образом, сказанное позволяет сделать вывод о том, что
интеграция систем охранного телевидения в общую систему безопасности
следственного изолятора позволяет решать большое количество задач,
напрямую не связанных с обеспечением безопасности. Даная возможность
позволяет в значительной мере улучшить деятельность воспитательных
подразделений следственных изоляторов.
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