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Р е ф е р а т
В статье представлены результаты исследования информационных возможно-

стей программных средств автоматизированного картотечного учета специального 
контингента и организационно-правовых оснований их применения, определены 
перспективные пути развития: создание единого интегрированного программно-
го комплекса исправительного учреждения; оптимизация структуры, содержания 
и форматов используемых данных; развитие архитектуры и функционала систе-
мы управления базами данных; использование интерактивных информационных 
терминалов; интеллектуализация программных средств за счет применения баз 
знаний, экспертных систем, систем поддержки принятия решений, расширения 
методов анализа информации; расширение информационных возможностей ав-
томатизированных рабочих мест различных категорий персонала; повышение ква-
лификации персонала исправительных учреждений в области IT-технологий. Ин-
теграция данных средств в интеллектуальную информационную систему создаст 
дополнительные возможности для выявления, прогнозирования и информирования 
руководителей исправительных учреждений об имеющихся проблемах в работе, о 
негативных процессах и тенденциях в среде осужденных, а также для автоматиза-
ции оценки эффективности пенитенциарной деятельности.

Особое внимание уделено совершенствованию правовых основ применения 
интеллектуальных информационных систем в деятельности уголовно-исполни-
тельной системы (правовые риски, юридическая ответственность, работа с конфи-
денциальной информацией, межведомственный информационный обмен, функ-
ционирование интегрированных и распределенных баз данных, оценка поведения 
осужденных).
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граммный комплекс; автоматизированное рабочее место; интеллектуальная ин-
формационная система; база знаний; поддержка принятия решений.
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A b s t r a c t 
The article presents the results of a study of the information capabilities of software 

tools of an automated card-counting account of a special contingent and organizational 
and legal grounds for their use, identifying promising ways of their development: the 
creation of a single integrated program complex of the correctional institution; optimization 
of the structure, content and formats of the data used; development of the architecture and 
functionality of the database management system; use of interactive information terminals; 
software intellectualization through the use of knowledge bases, expert systems, decision 
support systems, expansion of information analysis methods; expansion of information 
capabilities of automated workplaces of various personnel categories; improving the skills 
of correctional institutions in the field of IT-technologies. The integration of these tools 
into the intellectual information system will create additional opportunities for identifying, 
predicting and informing the heads of correctional institutions about existing problems 
in work, about negative processes and trends among convicts, and also to automate the 
assessment of the effectiveness of the penal work.

Particular attention is paid to the improvement of the legal framework for the use of 
intelligent information systems in the activities of the penal system (legal risks, legal 
responsibility, work with confidential information, inter-agency information exchange, 
functioning of integrated and distributed databases, evaluation of the behavior of convicts).
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support.
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Комплексность задач, решаемых ад-
министрацией исправительных учрежде-
ний в ходе повседневной деятельности, 
множественность субъектов процесса ис-
правления и ресоциализации осужденных 
требуют автоматизации отдельных видов 
работ с информацией, совершенствова-
ния имеющихся систем управления база-
ми данных (далее – СУБД) на основе их 
интеллектуализации, расширения инфор-
мационных возможностей автоматизиро-
ванных рабочих мест (далее – АРМ) различ-
ных категорий персонала. Решение данных 
управленческих вопросов потребует адек-
ватного опережающего развития норма-
тивной правовой базы, регламентирующей 
организацию информационно-аналитиче-
ской работы в исправительном учрежде-
нии, процессы внутриорганизационного и 
внешнего профессионального взаимодей-
ствия персонала, процедуры прогнозиро-
вания и оценки индивидуального правового 
поведения осужденных, а также состояния 
и динамики групповых процессов в среде  
осужденных.  

Современные информационные техноло-
гии и средства коммуникации находят при-
менение практически во всех направлени-
ях деятельности уголовно-исполнительной 
системы. Особое место среди них занимает  
программный комплекс автоматизирован-
ного картотечного учета спецконтингента 
(ПК АКУС), предназначенный для автомати-
зации ведения специальных учетов спецкон-

тингента в исправительных учреждениях, 
следственных изоляторах и уголовно-ис-
полнительных инспекциях. ПК АКУС являет-
ся информационно-поисковой системой, ко-
торая позволяет в многопользовательском 
режиме (в пределах установленных личным 
профилем ограничений) осуществлять ввод 
данных и доступ к актуальной информации о 
спецконтингенте (анкетные данные, сведе-
ния о результатах индивидуальной воспита-
тельной, социальной и психологической ра-
боты, сведения об обращениях, свиданиях, 
перемещениях, правонарушениях и т. п.) не-
посредственно с рабочих мест в отделе спе-
циального учета, отделе безопасности, де-
журной службе, отделе по воспитательной 
работе с осужденными, группе социальной 
защиты осужденных, оперативном отделе, 
медицинской службе и ряде других подраз-
делений исправительного учреждения. Та-
ким образом, ПК АКУС является средством 
автоматизации внутриорганизационного 
профессионального взаимодействия между 
сотрудниками различных служб и подраз-
делений. Данная СУБД предусматривает 
возможность настройки применительно к 
специфике и потребностям конкретного уч-
реждения, обладает большинством возмож-
ностей информационно-поисковых систем, 
имеет модульную структуру («Фотомастер», 
«Справочники», «Статистика», «Запросы», 
«Отчеты» и др.) и допускает использова-
ние дополнительных внешних программ [5,  
с. 39–40].
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Вместе с тем анализ научной литературы 
и уголовно-исполнительной практики по-
зволяет констатировать, что на сегодняшний 
день использованы далеко не все возмож-
ности средств автоматизации информаци-
онно-аналитической работы. В настоящее 
время они применяются главным образом 
для обобщения статистических показате-
лей, поиска информации и составления 
отчетов. Поэтому в первую очередь здесь 
следует вести речь о развитии ПК АКУС в 
направлении интеллектуализации работы 
с информацией. Как справедливо отмечает 
Д. Ю. Крюкова, на современном этапе раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
ПК АКУС должен обеспечивать единый ком-
плекс работы с осужденными посредством 
применения систем поддержки принятия 
решений и экспертных систем [4]. Однако, 
как нам представляется, возможные на-
правления их внедрения представлены ав-
тором довольно ограниченно: интерактив-
ные календари, напоминания о событиях, 
дневники индивидуальной воспитательной 
работы с осужденными, обучение осужден-
ных, оценка эффективности социальной, 
воспитательной и психологической работы. 

Ю. В. Мокрецовым и Д. Ю. Крюковой 
предпринята попытка ввести в научный обо-
рот термин «умная колония», под которой 
предлагается понимать человеко-техниче-
ский комплекс, включающий современные 
достижения информационных технологий, 
компьютеризации, робототехники и пси-
холого-социальных средств адаптации и 
реализующий свои функции посредством 
«умных» систем энергосбережения и водо-
отведения, переработки отходов, охраны и 
надзора, безопасности, ресоциализации 
осужденных и психолого-социальной под-
готовки к освобождению [6]. Особый ин-
терес в контексте исследуемой нами про-
блемы интеллектуализации программной 
среды АКУС представляют две последние 
из названных функций. Применение интел-
лектуальных систем, основанных на экс-
пертных системах и базах знаний, методов 
и технологий искусственного интеллекта 
в обеспечении безопасности, исправле-
нии и ресоциализации осужденных, на наш 
взгляд, позволит повысить качество данной 
работы, станет инструментом для выявле-
ния и прогнозирования скрытых тенденций 
и явлений в социальной среде исправитель-
ного учреждения. 

В числе перспективных путей развития 
ПК АКУС, по нашему мнению, можно выде-
лить следующие:

1. Создание на базе ПК АКУС полноцен-
ного интегрированного программного ком-
плекса исправительного учреждения. 

Как отмечалось нами выше, в исправи-
тельном учреждении находят применение 
различные специализированные программ-
ные средства, позволяющие автоматизиро-
вать отдельные процессы работы с инфор-
мацией в рамках конкретных направлений 
деятельности. Вместе с тем вопрос их ин-
теграции в единый программный комплекс 
(СУБД), позволяющий оперировать макси-
мальным объемом разрозненных в настоя-
щее время информационных ресурсов, еще 
далек от решения. Например, существует 
проблема интеграции функций психолога в 
ПК АКУС, поскольку в большей степени ре-
ализована функция экспорта данных из ПК 
АКУС в Psyhometric Expert и практически 
отсутствует импорт психологических све-
дений из Psyhometric Expert в ПК АКУС (име-
ется лишь несколько записей в дневнике ин-
дивидуальной воспитательной работы) [5,  
с. 65–66]. Применение возможностей психо-
диагностической среды Psychometric Expert 
в сочетании с возможностями различного 
рода интеллектуальных систем позволило 
бы повысить уровень информационного об-
мена между субъектами реабилитационной 
работы, придав работе с осужденными ком-
плексный характер. Значительный массив 
данных об осужденных формируется изо-
лированно (или в недостаточном объеме) от 
базы данных ПК АКУС и по некоторым другим 
направлениям деятельности (организация 
труда и обучения осужденных, оперативная 
и профилактическая работа, проведение 
режимных мероприятий, финансовое обе-
спечение и др.).

2. Расширение перечня категорий пер-
сонала исправительного учреждения, уча-
ствующего в формировании базы данных 
ПК АКУС, оптимизация структуры, содержа-
ния и форматов используемых данных, в том 
числе посредством импорта внешних дан-
ных, развития архитектуры и функционала 
самой СУБД.

В частности, Д. Ю. Крюковой указывается 
проблема устранения гражданского пер-
сонала от ведения электронного первично-
го учета данных (например, учителя школ и 
преподаватели профессиональных училищ 
при исправительном учреждении, мастера 
производственных цехов не имеют досту-
па к общей системе ПК АКУС, несмотря на 
большой поток проходящей через них ин-
формации о проблемах и поведении осуж-
денных), что во многом связано с высоким 
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риском несанкционированного доступа к 
конфиденциальным данным специального 
учета [4]. Подобная ситуация обусловливает 
снижение качества формируемых баз дан-
ных, содержащих сведения об осужденных, 
их ограниченность и фрагментарность, что в 
свою очередь препятствует созданию усло-
вий, необходимых для внедрения интеллек-
туальных систем в деятельность исправи-
тельного учреждения. Одним из вариантов 
решения данной проблемы может стать 
организация ввода информации в базу дан-
ных ПК АКУС опосредованно – через специ-
ально уполномоченного аттестованного со-
трудника отдела по воспитательной работе 
с осужденными или иного подразделения, 
либо посредством специальных программ-
ных модулей, интегрированных с ПК АКУС.

Структурирование данных СУБД, их со-
держательное наполнение должны осу-
ществляться с учетом информационных по-
требностей руководителей и специалистов 
исправительного учреждения, полноты и 
системности представления данных инфор-
мационного массива. Что же касается им-
порта в ПК АКУС данных из внешних источ-
ников, то такие сведения могут, например, 
формироваться в процессе осуществления 
органами внутренних дел административ-
ного надзора за отдельными категориями 
освободившихся осужденных, в ходе кон-
троля за совершением ими повторных пре-
ступлений, их трудоустройством, лечением 
и т. п. Признавая все трудности реализации 
такой автоматизированной системы ком-
муникации с внешними субъектами, все же 
следует учитывать, что в век бурного раз-
вития информационно-телекоммуника-
ционных технологий такие задачи уже не 
кажутся неразрешимыми: сегодня в уголов-
но-исполнительной системе уже имеется 
опыт создания и управления распределен-
ными базами данных (например, поиско-
вая система подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных «Паноптикум»), применения об-
лачных технологий управления информаци-
онными ресурсами.

Интересной в научном плане представ-
ляется публикация Д. В. Белобородова, в 
которой автор в качестве перспективного 
направления развития информационно-
го обеспечения уголовно-исполнительной 
системы рассматривает возможность ис-
пользования в ее деятельности разрабаты-
ваемой в Китае системы фидуциарного рей-
тинга физических лиц, предназначенной для 
измерения уровня доверия к частному субъ-
екту со стороны государства. Сведения, 

представленные в формируемом на каждо-
го гражданина социальном досье, по мне-
нию автора, все чаще будут использовать 
различные госструктуры для решения своих 
внутриведомственных проблем. Например, 
вполне вероятно, что вскоре при работе с 
осужденными, освобожденными условно-
досрочно, будут использоваться данные из 
фидуциарного рейтинга для оценки уровня 
их социализации на основе оценки объек-
тивных показателей уровня доверия к ним 
со стороны общества и отдельных физиче-
ских лиц [2]. Возможность и целесообраз-
ность построения полноценной системы 
фидуциарного рейтинга физических лиц в 
России представляется весьма дискуссион-
ной, в том числе в правовом плане. Однако 
отдельные элементы данной системы, на 
наш взгляд, вполне применимы в отноше-
нии лиц, освободившихся и состоящих на 
административном надзоре. Кроме того, 
основные ее идеи могли бы быть реализова-
ны на уровне исправительного учреждения 
для оценки степени исправления осужден-
ных, стимулирования их правопослушного 
поведения наряду с уже имеющимися фор-
мами данной работы (изучение личных дел, 
социально-педагогическое обследование, 
коллегиальное обсуждение и др.).

Говоря о формировании в исправитель-
ном учреждении единой интегрированной 
автоматизированной информационной си-
стемы, необходимо учитывать, что база дан-
ных ПК АКУС практически полностью пред-
ставлена сведениями об осужденных, в то 
время как он должен позволять отслеживать 
и анализировать состояние и динамику всех 
компонентов социальной (реабилитацион-
ной) среды исправительного учреждения, 
потенциал и качество ее реабилитационных 
ресурсов, включая уровень развития че-
ловеческого капитала. Реализация данно-
го подхода способствовала бы внедрению 
средового подхода к организации исправи-
тельного процесса [10], преобразованию ис-
правительного учреждения в эффективную 
реабилитационную систему. Не менее акту-
альным видится обеспечение для сотрудни-
ков возможности доступа непосредственно 
с рабочих мест (АРМ) к единому банку дан-
ных (порталу), содержащему рекомендо-
ванные ФСИН России теоретические и при-
кладные научно-методических разработки, 
материалы отечественного и зарубежного 
опыта пенитенциарной деятельности (на-
пример, автоматическое информирование 
специалиста учреждения о пополнении 
базы данных ПС БПО (программное сред-
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ство «Библиотека передового опыта ФСИН 
России») материалами опыта соответствую-
щей его профилю тематики).

3. Опосредованное включение осужден-
ных в число субъектов формирования базы 
данных ПК АКУС.

В перспективе при должной проработке 
вопросов безопасности СУБД представля-
ется возможным и участие самих осужден-
ных в формировании баз данных ПК АКУС. 
Полагаем, что это допустимо в различных 
опосредованных формах, например через 
интерактивные информационные термина-
лы, в настоящее время устанавливаемые в 
ряде исправительных учреждений в целях 
информирования осужденных по различ-
ным вопросам. Программно-аппаратный 
комплекс «Терминал осужденного» предо-
ставляет осужденным интерактивный до-
ступ к разрешенной информации (личного, 
правового и общего характера), расширяет 
их возможности общения с администраци-
ей, социальной адаптации за счет посеще-
ния тематических интернет-ресурсов (на-
пример, сайта центра занятости населения) 
и более эффективного взаимодействия с 
психологами исправительного учреждения 
[9]. Использование терминалов возмож-
но также для проведения анкетирования 
осужденных, сбора интересующей админи-
страцию информации (например, обраще-
ния осужденных, посещение библиотеки и 
др.), которая в дальнейшем могла бы быть 
структурирована, формализована и исполь-
зована в автоматизированной системе под-
держки принятия решений. Вместе с тем 
следует учитывать некоторые особенности 
и трудности, связанные со скрытностью 
осужденных, нежеланием оказывать содей-
ствие администрации ИУ, а также возмож-
ное открытое противодействие, умышлен-
ное распространение дезинформации и так 
называемого «спама» (особенно, если осуж-
денные будут осведомлены о принципах ра-
боты СУБД). Кроме того, данная система не 
должна нарушать права самих осужденных 
на личную безопасность (в том числе на не-
прикосновенность частной жизни), требо-
вания законодательства о работе с персо-
нальными данными. 

4. Интеллектуализация ПК АКУС: приме-
нение баз знаний, экспертных систем, си-
стем поддержки принятия решений, расши-
рение методов анализа информации.

Потребности интеллектуализации ин-
формационной среды исправительного 
учреждения, используемых средств авто-
матизации позволяют прогнозировать по-

степенное преобразование ПК АКУС в СУБД, 
оперирующую базами знаний и обладаю-
щую возможностями автоматизированной 
поддержки принятия решений. Сочетание 
математического аппарата с возможностью 
моделирования причинно-следственных 
связей между событиями параллельных и 
конфликтных ситуаций, оценки временных 
и случайных характеристик протекающих 
процессов создает большие перспективы 
для применения разнообразных количе-
ственных методов и информационных тех-
нологий в деятельности учреждений [7].

Базы знаний являются неотъемлемой 
частью современных интеллектуальных ин-
формационно-коммуникационных систем 
и позволяют выводить новые знания из 
старых, находить закономерности в мас-
сиве данных: на основе анализа исходных 
данных рассчитывать показатели объектов 
профессиональной сферы, строить цепоч-
ки логических выводов и на этой основе 
делать (в удобном для пользователя виде) 
обобщения и заключения, а также вызывать 
определенные ассоциации [8]. Решение 
данных задач предполагает использова-
ние методов многомерного анализа, в том 
числе различного рода экспертных систем. 
Отличительной особенностью базы знаний 
является ее гибкость, адаптивность к про-
блемной ситуации, способность к само-
обучению и накоплению опыта. В качестве 
примера использования баз знаний в уго-
ловно-исполнительной системе можно при-
вести программное средство Psychometric 
Expert, включающее в свою структуру не 
только базу данных, блоки исследователь-
ских методик и статистического анализа, но 
и постоянно совершенствуемый блок интер-
претатора (базу знаний), основанный на ис-
пользовании экспертных систем.

Трансформация среды ПК АКУС в интел-
лектуальную информационно-коммуника-
ционную систему создаст дополнительные 
возможности для выявления, прогнозиро-
вания и информирования руководителей 
исправительных учреждений о возникнове-
нии новых серьезных проблем или нараста-
нии текущих (повседневных) проблем в дея-
тельности, а также о негативных процессах и 
тенденциях в среде осужденных. Например, 
специалист учреждения с учетом своего про-
филя в системе мог бы получать непосред-
ственно на рабочем месте (АРМ) актуальную 
для него осведомительную (сигнальную) 
информацию, генерируемую ПК АКУС на 
основе различных показателей-индикато-
ров и интеллектуальных баз данных: соци-
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ально-психологический климат, конфликты, 
нарушения, жалобы, нарастание социаль-
ных проблем осужденных, успеваемость, 
вступление в брак, прекращение свиданий, 
свидание с адвокатами и правозащитника-
ми, запрещенные предметы (динамика рас-
пространенности), группы отрицательной 
направленности (распределение лидеров, 
участников, направления их деятельности 
и т. п.), социально значимые заболевания  
и т. п. Безусловно, данная информация мог-
ла бы быть получена сотрудником путем 
разработки и реализации соответствующе-
го пользовательского запроса к базе данных 
ПК АКУС, в том числе сложного запроса по 
многим исходным и автоматически рассчи-
тываемым параметрам. Однако в идеале ин-
формирование пользователя СУБД должно 
осуществляться автоматически в режиме 
постоянного мониторинга базы данных, а не 
посредством эпизодических стандартных 
и пользовательских запросов, пусть даже и 
реализуемых на систематической основе. 
Кроме того, сама информационная система 
могла бы предоставлять пользователю воз-
можные варианты действий (решений) в тех 
или иных ситуациях, дополненные соответ-
ствующей аргументацией. Внедрение та-
ких средств автоматизации потребует при-
менения адекватных технических средств 
защиты информации, обрабатываемой в 
автоматизированных системах. В качестве 
примера можно привести опыт применения 
компьютерной версии (программы) трех-
ступенчатой системы поощрения осужден-
ных, содержащихся в тюрьме г. Хайнсберг 
(Германия), предусматривающей фиксацию 
и занесение данных о поведении осужден-
ного в компьютер, который автоматически 
определяет, на какой ступени должен нахо-
диться тот или иной осужденный [3, с. 7].

Интересным в научном плане представля-
ется применение интеллектуальных инфор-
мационных систем в целях автоматизации 
оценки эффективности пенитенциарной 
деятельности посредством изучения изме-
нений в индивидуальном и групповом по-
ведении осужденных, их личностных харак-
теристик, а также изменений в социальной 
(реабилитационной) среде учреждения и 
ее реабилитационном потенциале. Вместе 
с тем компьютерная алгоритмизация оцен-
ки осужденных на основе искусственных 
интеллектуальных систем сложно реализу-
емая задача, поскольку система работает 
с исходными данными, устанавливая фор-
мальные типизированные взаимосвязи и 
корреляции, но не способна самостоятель-

но, без участия специалистов, вскрывать 
причины поведения, отражать истинные 
мотивы и убеждения осужденного с учетом 
его индивидуальности, даже если использу-
ет для этого современный психодиагности-
ческий инструментарий. Сведения, полу-
чаемые с применением интеллектуальных 
информационных систем, на наш взгляд, 
могут иметь лишь вспомогательный, ориен-
тирующий характер.

5. Повышение квалификации персонала 
исправительных учреждений в области IT-
технологий.

Многим сотрудникам в своей работе при-
ходится ежедневно обращаться к информа-
ционным ресурсам ПК АКУС, осуществлять 
поиск необходимых сведений посредством 
автоматизированной обработки больших 
массивов информации в базе данных про-
граммы с использованием стандартных 
запросов и отчетных форм (например, све-
дения об осужденных, совершивших нару-
шения установленного порядка и условий 
отбывания наказания). Однако не все стан-
дартные запросы и отчеты удовлетворяют их 
специфические информационные потреб-
ности, в связи с этим приходится прибегать 
к разработке сложных пользовательских за-
просов и отчетных форм. Если сотрудники 
отдела специального учета учреждения по-
стоянно работают с ПК АКУС и имеют необ-
ходимую компьютерную подготовку (в том 
числе по созданию новых запросов и от-
четных форм), то начальники отрядов чаще 
всего не имеют соответствующих знаний и 
навыков [1]. Поэтому одним из направлений 
совершенствования применения ПК АКУС 
является компьютерная подготовка персо-
нала исправительных учреждений. При этом 
основная задача такой подготовки, на наш 
взгляд, состоит не столько в их обучении 
составлению пользовательских запросов 
и конструированию новых отчетов, сколько 
в повышении их общей IT-компетентности, 
развитии способностей анализировать су-
ществующие возможности и недостатки 
среды ПК АКУС, формулировать и предъ-
являть к ней новые требования, в том числе 
связанные с интеллектуализацией СУБД. 

6. Совершенствование правовых основ 
применения интеллектуальных информаци-
онных систем в деятельности уголовно-ис-
полнительной системы.

Следует заметить, что правовые основы 
использования в работе персонала учреж-
дений автоматизированных систем под-
держки принятия решений, различного рода 
экспертных систем практически не разрабо-
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таны. Вместе с тем здесь неизбежно возни-
кает риск принятия ошибочных решений на 
основе рекомендаций автоматизированных 
систем, встает вопрос о привлечении к юри-
дической ответственности или освобожде-
нии от нее. Например, такой риск возникает 
при оценке посредством применения ин-
теллектуальных информационных систем 
постпенитенциарного правового поведения 
осужденных (вероятности совершения по-
вторных преступлений), при рассмотрении 
вопросов предоставления осужденным ус-
ловно-досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания, права проживания или бес-
конвойного передвижения, а также выезда 
за пределы исправительного учреждения. 
В связи с этим возникает необходимость 
включения в нормативно-правовую базу де-
ятельности учреждения легальных средств, 
позволяющих руководителю идти на право-
мерный риск при решении вышеуказанных 
вопросов с применением средств автомати-
зированной поддержки решений. Полагаем, 
что в ведомственных инструкциях по органи-
зации специального учета спецконтингента, 
организации отдельных направлений рабо-
ты с осужденными (социальная работа, вос-
питательная работа, деятельность различ-
ного рода комиссий по оценке осужденных 
и др.) вопросы применения программных 
средств автоматизированного картотечного 
учета специального контингента, формиро-
вания соответствующих информационных 
баз данных должны найти более широкое 
отражение. Одновременно с активизацией 
применения интеллектуальных информа-
ционных систем в деятельности исправи-
тельного учреждения неизбежно возникнет 
проблема юридической ответственности их 
разработчиков и правообладателей, а также 
соответствующей экспертизы и сертифика-
ции данных программных средств. 

Требуют правовой регламентации вопро-
сы, связанные с доступом к служебной ин-
формации и персональным данным осуж-
денных, обеспечением неприкосновенности 

и защиты их частной жизни. Здесь стоит от-
метить, что правовые аспекты организации 
работы с персональными данными в испра-
вительном учреждении практически не раз-
работаны, что требует принятия соответ-
ствующих локальных актов, регулирующих 
вопросы сбора, обработки, хранения, пред-
ставления и защиты персональных дан-
ных осужденных и иных граждан. Не менее 
актуальным в научно-практическом плане 
видится исследование проблем обеспече-
ния неприкосновенности и защиты частной 
жизни осужденных, в том числе связанных с 
установлением юридических рамок содер-
жания данного понятия. 

По мере развития информационных ре-
сурсов исправительных учреждений также 
возникнет необходимость в адекватном со-
вершенствовании правового регулирования 
вопросов осуществления межведомствен-
ного информационного обмена, создания 
интегрированных и распределенных баз 
данных, объединяющих информационные 
ресурсы различных ведомств. В настоящее 
время по-прежнему существуют много-
численные ведомственные барьеры, не по-
зволяющие использовать преимущества 
современных информационных технологий 
в правоохранительной деятельности, на-
пример при создании единой системы уче-
та рецидивной преступности, в том числе в 
разрезе отдельных учреждений. 

В заключение отметим, что развитие 
среды ПК АКУС в направлении создания 
единого интегрированного программного 
комплекса исправительного учреждения 
и его интеллектуализации является необ-
ходимым условием совершенствования 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы. Внедрение прогрессивных инфор-
мационных технологий потребует на перво-
начальном этапе значительных финансовых 
вливаний, создания соответствующей нор-
мативно-правовой базы, эксперименталь-
ной апробации, решения вопросов безопас-
ности и IT-подготовки персонала.
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