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Инновационные технологии  

в российской уголовно-исполнительной системе 

 

Innovative technologies in the Russian penal system 

 

Аннотация. В данной статье анализируются различные формы 

применения инноваций в пенитенциарной системе Российской Федерации: 

информационные, организационные, социальные, технические и 

технологические, а также исследуются положения, нуждающиеся в 

урегулировании на законодательном уровне. 
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В настоящее время в научном подходе к исследуемому вопросу 

выделяются следующие виды инноваций: информационные, 

организационные, социальные, технические, технологические: 

- информационные – связаны с необходимостью упорядочить и 

оптимизировать на управленческом уровне использование современных 

информационных технологий в научных, технологических и инновационных 

сферах, что давало бы возможность быстрого доступа к достоверной 

информации; 

- организационные – направлены на оптимизацию и рационализацию 

производственных, логистических, а также процессов реализации и поставок; 

- социальные – сконцентрированы на уязвимых местах в таких 

отраслях, как здравоохранение, просвещение и образование, культура и 

нацелены на прогресс в организации работы кадров; 



- технические – необходимость внедрения таких инноваций связана со 

стремительным ростом научно-технического прогресса, и, как следствие – 

использование в производственных процессах передовых технологий 

прогрессирующего свойства; 

- технологические – используются в производственных процессах для 

оптимизации средств и порядка изготовления товаров. 

Применяемые в российской пенитенциарной системе инновации будут 

рассмотрены в данной статье. 

Статьей 17 Конституции Российской Федерации за российскими 

гражданами (включая осуждённых субъектов) зафиксированы права и 

гарантии: «признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина» [1]. Внедрение инновационных технологий в российской 

уголовно-исполнительной системе способствует эффективной реализации 

положений данной статьи Конституции РФ.  

В настоящее время имеет место неопределённость самого термина 

«инновация». Современные научные труды, связанные с инновационными 

технологиями, также не предоставляют корректной формулировки, 

применительно к такому термину, как инновация. 

Выделяется несколько видов инноваций: организационные, 

управленческие, технические и экономические. В результате ученые 

предлагают разные определения, [3, c. 230] Мнения ученых разнятся в 

толкованиях [3, c. 230], часть из них рассмотрена в данной статье. Отсутствие 

определённости в научных исследованиях, связанных с понятием 

«инновация» указывает на недостаточность исследований в данной области. 

Очевидна необходимость изучения характеристик инновационных 

технологий, применяемых во всех отраслях, в том числе и в современной 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, поскольку 

инновации являются мощным инструментом, способствующим прогрессу и 

оптимизации в организации труда сотрудников, чья деятельность связана с 

системой исполнения наказаний, что в значительной степени облегчает 

планирование и осуществление поставленных целей. 

Применение инновационных технологий в уголовно-исполнительной 

системе России на управленческом уровне влечет за собой значительные 

перемены в организации работы и взаимодействия персонала 

пенитенциарных учреждений, и имеет своей целью найти широкое 

применение и распространение на ежедневное и повсеместное применение в 

работе представителей ФСИН Российской Федерации. 

Основная задача внедрения организационных инноваций определяется 

как необходимость оптимизации процессов, связанных с исполнением 

наказаний. 

Не стоит недооценивать влияние инновационных технологий на 

мотивированность работников, чьи должностные обязанности связаны с 

исполнением наказаний; также, инновации дают возможность оптимизации 

расходов и трат на обеспечение функционирования организаций, 

исполняющих приговоры. 



Благодаря использованию организационных инноваций в 

пенитенциарной системе Российской Федерации,  возникает возможность 

для использования новейших инновационных разработок и методик, 

способствующих решению поставленных перед Федеральной службой 

исполнения наказаний РФ задач. 

Далее, мы подробно разберём базовые организационные инновации, 

применяемые в настоящее время ФСИН. 

Достаточно распространено мнение о необходимости 

переквалификации административно-исполнительной системы в 

невоенизированную структуру, с изменением управленческого аппарата на 

гражданских лиц. [2, c. 34] 

Вообще, тенденция к демилитаризации в пенитенциарной системе 

прослеживается достаточно давно, но, несмотря на это, очевидна 

невозможность полной замены силовых подразделений в административно-

исправительном аппарате. В настоящее время не представляется возможной 

полная замена гражданскими служащими представителей следующих 

подразделений: оперативно-розыскной службы, дежурных подразделений, 

отделов охраны и конвоирования, режима и надзора за осужденными, мерой 

пресечения которых установлено лишение свободы. В то же время, передача 

в гражданское управление уголовно-исполнительной инспекции вполне 

возможна[2, c. 36]. 

Внедрение организационных инноваций ставит задачей, также, 

улучшение финансирования оплаты труда работников вышеперечисленных 

подразделений, чья деятельность напрямую связана с правонарушителями, 

мерой пресечения которым установлено лишение свободы, что влечет 

серьёзные риски для работников. 

Нам представляется вполне обоснованным разграничить структуру 

исправительных объектов, в частности выделить буферную, жилую и 

охранно-режимную зону. Администрирование буферной зоны возможно 

делегировать под общественное управление либо под бизнес-менеджмент 

для осуществления контрактов для исправительного учреждения, ведения 

переговоров с промышленными предприятиями, заинтересованными в 

приобретении изделий из исправительных учреждений. Охранно-режимная 

зона останется специализированным военным учреждением.   

Частью программы по внедрению организационной инновации в 

уголовно-исправительной системе является формирование отдельной 

корпорации, не входящей в Федеральную службу исполнения наказаний и 

осуществляющей свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ, вступившим в силу 12 января 

1996 года. Данное нововведение предоставит дополнительные возможности 

для решения, как административных задач, так и вопросов финансирования 

российской уголовно-исполнительной системы, при этом появится 

возможность организовать оптимальным образом трудовые процессы 

субъектов, отбывающих наказание. 



Для реализации поставленных задач также предложены следующие 

программы в рамках организационной инновации:  

Формирование «ситуационных центров». Деятельность центров 

предполагается организовать таким образом, чтобы у осуждённых была 

возможность выполнять обработку и анализ текстовых файлов, 

аудиоматериалов и видеоизображений. Работа ситуационных центров будет 

координироваться и планироваться с учетом прогнозирования тех или иных 

экономических предпосылок, и направлении на вовлечённость осуждённых в 

трудовые процессы.  

Создание ситуационных центров также будет способствовать 

положительным изменениям в системах безопасности и контроля над 

информацией, это неизбежно приведёт к значительному сокращению 

издержек в уголовно-исправительной системе и ослаблению коррупционных 

факторов. [6] 

В пенитенциарной системе предполагается разделить функции 

ситуационного центра между центром управления и обеспечения 

информационной безопасности и антикоррупционным центром.  

Развитие институциональной науки в российской пенитенциарной 

системе в настоящее время направлено на систематизирование процессов, 

связанных с оптимизацией эффективности деятельности работников, чьи 

должностные обязанности напрямую связаны с исполнением уголовных 

наказаний, повышение уровня образования и аттестации работников в 

высших учебных заведениях ФСИН. Целью научных разработок, в том 

числе, являются детальные исследования в области социологии и 

демографии, исследование факторов, влияющих на возникновение рецидивов 

субъектами, мерой пресечения которым установлено лишение свободы, а 

также осуждённых лиц, в отношении которых избраны альтернативные меры 

наказания. 

К числу вводимых организационных инноваций в уголовно-

исполнительной системе России  относится и  формирование Центра 

инноваций и инновационной деятельности ФСИН Российской Федерации. 

Структура этого специального подразделения организовывается таким 

образом, чтобы появилась возможность осуществлять координацию 

инновационных процессов в отечественной пенитенциарной системе 

благодаря систематизации и анализу как входящих, так и исходящих 

информационных потоков. Также запланированы разработки по внедрению 

дополнительных инноваций в пенитенциарной системе, связанных с научно-

исследовательскими процессами и дальнейшим практическим 

использованием. 

Все перечисленное дает основания говорить об актуальности 

процессов, связанных с введением организационных инноваций в уголовно-

исполнительную систему, поскольку они предоставляют возможность не 

только сохранить уже имеющиеся положительные наработки, но и запустить 

преобразовательные процессы, в том числе, в сфере экономических 

интересов пенитенциарных учреждений. Формирование специальных 



отделов, координирующих соответствующие процессы, связанных с 

организационными инновациями, даст возможность оптимизировать работу 

ФСИН. 

Современные инновации оказывают мощнейшее влияние на все без 

исключения социальные и государственные процессы. Было бы ошибкой 

полагать, что необходимость в инновационных разработках не возникнет в 

структурах государственных органов и правительственных организаций. 

Консервативность мышления, препятствующая применению 

инновационных технологий на государственном уровне, приводит к 

существенным затруднениям в работе всех без исключения государственных 

организаций. Применение новейших разработок научно-технического 

прогресса, разработок в информационной области, а также современных 

технических устройств, даёт возможность значительно сократить 

трудозатраты в любой области, и предоставляет большие возможности для 

обработки и обобщения статистических данных, а также для обеспечения 

исследовательских процессов. [4, c.63] 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе России уже 

применяются современные инновационные разработки. Функционирование 

Федеральной службы исполнения наказаний РФ связано с огромными 

потоками информации, обработка которых невозможна без использования 

новейших разработок в информационно-вычислительной области, 

помогающих систематизировать, анализировать, фиксировать поступающую 

информацию. Внедрение таких инноваций дало возможность задействовать 

новейшие информационные продукты для упорядочения баз данных в 

масштабах Российской Федерации, а также оперативного получения 

информации из удалённых отделов. 

В переходный период, в связи с введением в работу системы 

исправительных учреждений новейших программных продуктов, 

приоритетным направлением является корректировка работы подразделений 

охраны и конвоирования, с целью профилактики и пресечения возможных 

побегов, либо организованных бунтов. 

Приоритетным вопросом в функционировании Федеральной системы 

исполнения наказаний России остаётся внедрение централизованных 

информационных программ, благодаря ресурсам которых появится 

возможность обеспечить функционирование всей системы на высоком 

уровне, в частности,  обобщение и систематизация входящей информации, 

статистических данных, данных удалённых структурных отделов, а также 

организация основных граней деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний, а именно: оптимизация научно-исследовательской 

работы, планирование производственных процессов, логистики. 

Вместе с тем, не стоит забывать и о таком важном явлении, как 

необходимость поддержания на должном уровне функционирования 

внедряемых инновационных программ, а также развития используемых в 

настоящее время продуктов инновации, и, как следствие – фиксация 

изменений на законодательном уровне. Из этого следует, что 



преимущественной целью введения инноваций в функционирование ФСИН 

России является организация всех процессов в соответствии со 

стремительным развитием современных интеллектуальных инструментов. 

Основное внимание при внедрении организационных инноваций 

следует обратить на создание центров инновационных технологий: 

республиканских, региональных, областных, районных, и т.д.. 

Возникновение таких связанных между собой сетей центров новых 

информационных технологий (НИТ) предоставляет возможность 

сформировать своего рода инновационный и научно-технический 

культурный пласт, столь необходимый ФСИН, в результате чего появятся 

возможности для анализа деятельности, научно-исследовательских 

разработок, а также запуск инновационных внедрений, обучающих, 

консультационных и производственных механизмов во всех подразделениях. 
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