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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. На современном этапе социально-

экономических  преобразований,  государство  ведет  непрерывную борьбу  с

преступностью,  в  том  числе  и  с  пенитенциарной  преступностью.  В

настоящее  время,  особую озабоченность  вызывают побеги  осужденных из

исправительных учреждений. Однако, своевременная организация розыскной

работы  способствует  быстрому  и  качественному  поиску  и  задержанию

бежавших  осужденных,  что  предотвращает  возможные  негативные

последствия. 

Становление  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  как

автономного субъекта правоохранительной деятельности, возложение на нее

ранее  не  свойственных  задач,  связанных,  как  и  с  непосредственным

исполнением  уголовных  наказаний,  но  и  с  осуществлением  иных

направлений  деятельности,  обуславливает  необходимость  существования

более широкого спектра правовых и организационных задач, в том числе и в

рамках  взаимодействия  по  розыску  лиц,  совершивших  побег  из

исправительного учреждения.

Стоит отметить, что за 2016 год из исправительных учреждений был

совершен 101 побег, однако это на 22 случая меньше, чем за прошлый год1.

Тем не менее,  преступление, предусмотренное ст.  313 УК РФ, до сих пор

существует и в достаточно большем количестве. Следовательно, проявляется

необходимость  в  глубокой  теоретической  разработке  проблем

взаимодействия  структурных  подразделений  ФСИН  России,  так  и

практического  совершенствования  форм  и  методов  согласованного,

совместного  применения  сил  и  средств.  Успешность  усилий  в  этих

направлениях  возможна  лишь на  основе  использования  соответствующего

научного и нормативного потенциала, практического опыта.

1 Минюст:  число  побегов  из  колоний  в  2016  году  сократилось  на  17%
[Электронный ресурс] // URL: http://primorye24.ru/news/post/76426-minyust-chislo-pobegov-
iz-koloniy-v-2016-godu-sokratilos-na-17(дата обращения 28.04.2017).
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Все  вышеизложенное  определило  очевидность  избрания  указанной

проблематики в качестве темы дипломного исследования.

Степень научной разработанности.  Вопросы розыскной работы так

или  иначе  поднимались  в  научных  трудах  А.Г. Бакунчев,  Н.П. Барабанов.

А.Н. Волубеев,  А.И. Данилюк, В.В. Дедюхин, С.Ф. Еремин, М.П. Журавлев,

Ф.Г. Канцарин,  М.Л. Киреев,  И.В. Каретников.  Е.В. Коломийченк.

В.Е. Коломинец,  Б.Г. Малахов,  А.Я. Марков,  А.А. Модогоев,

М.Г. Никоноров, В.И. Орлов, В.Д. Пахомов, В.Ф. Пирожков, В.И. Поздняков,

В.К. Сауляк, В.Г. Селезнев, ГГ. Слободянюк, А.Д. Смиян, Ю.М. Грачевский,

К.К. Шевелев. Н.Г. Шурухнов и др.

Объектом исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие в результате организации розыскной работы ФСИН России по

поиску  и  задержанию  бежавших  осужденных  из  исправительных

учреждений,  а  так  же  при  осуществлении  взаимодействий  с  иными

правоохранительными органами.   

Предметом исследования  являются  теоретические,  правовые,

организационно-методические  и  тактические  основы  деятельности  при

осуществлении  розыска  бежавших  осужденных,  а  также  взаимодействие

подразделений Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства

внутренних дел России.

Целью исследования  является  комплексное  исследование

организационных основ розыскной работы в отношении лиц, совершивших

побег  из  исправительного  учреждения,  а  также  порядок  взаимодействия

структурных подразделений ФСИН России.

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

-  определить  основные  понятия  и  принципы  взаимодействия  при

розыске лиц бежавших из мест лишения свободы;

-  выявить  основных  субъектов  розыскной  работы  ФСИН  России  в

отношении лиц, совершивших побег из мест лишения свободы;
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-  определить  систему  розыска  и  порядок  его  осуществления

структурными подразделениями ФСИН России;

- исследовать процесс реализации системы взаимодействия розыскных

нарядов ФСИН России;

Нормативную основу научного исследования составили Конституция

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные

законы,  нормативные  правовые  акты  Президента  Российской  Федерации,

постановления  и  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации,

международные  договоры  Российской  Федерации,  нормативные  правовые

акты  Минюста  России,  Положение  о  Федеральной  службе  исполнения

наказаний, нормативные правовые акты и другие документы ФСИН России,

касающиеся темы научного исследования.

Методологическую  основу исследования  составили  методы

эмпирического  исследования:  сравнение,  описание,  историко-юридический

подход, а так же методы теоретического познания: анализ, познавательный

синтез, системный подход. 

Эмпирической  базой выступают  материалы  правоприменительной

практики,  а  так  же  отчеты  и  доклады руководителей  ФСИН РФ,  помимо

прочего так же опросы сотрудников ФСИН РФ, а так же учебные пособия,

монографии и диссертации по указанной теме. 

Апробирование  результатов  исследования осуществлялось

посредством  обсуждения  выводов  и  предложений  по  решению

рассмотренных в работе проблем на научном кружке по теме «Профилактика

побегов:  перспективы и пути совершенствования» (КИ ФСИН России,   15

февраля 2017).

Структура выпускной  квалификационной  работы  включает  в  себя

введение, три главы, причем первая и вторая главы разделены на параграфы,

заключение и список используемой источников.



6

ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОЗЫСКНОЙ
РАБОТЫ ВО ФСИН РОССИИ

1.1 Понятие розыскной работы ФСИН России в отношении лиц,
совершивших побег из мест лишения свободы

Розыскная работа на протяжении большого количества времени имела

важное  значение,  именно  потому  что  это  так  же  связано  с  обеспечением

безопасности общества и государства. Еще, начиная с Древней Руси, а затем

и Российской империи вопросы розыска, безусловно решались по-разному,

да и само понятие «розыск» менялось с разными историческими событиями. 

Так  же  стоит  отметить,  что  розыск,  как  направление  деятельности,

является  весьма  трудным,  обладающим множеством  нюансов  и  не  лишен

проблем.

 Еще в Древней Руси такие резонансные события,  как исчезновение

человека, обсуждались и решались на общинных собраниях. Общинные суды

принимали  свое  решение  по  совести  и  давно  устоявшимся  традициям,  и

обычаям.  Все  дела  рассматривались  только  при  наличии  заявления

потерпевшего.  Разделения  дел  на  гражданские  и  уголовные не  было.  Суд

вершил сам князь, и только в Киеве, и только в редких случаях, по наиболее

сложным и опасным делам осуществлялись выезды в «чужие земли». 

Подобный  порядок  организации  правоохранительной  деятельности,

затем был закреплен киевскими князьями в официальном законодательном

документе под названием «Русская Правда»1. 

Сам  термин  «розыск»,  как  уже  ясно  из  вышеизложенного,  имеет

достаточно  древнюю  историю,  и  глубокие  корни,  именно  поэтому,  само

содержание данного термина, имело достаточно широкое значение. 

Начиная с Судебников 1497 г., 1550 г., а затем и Соборного уложения

1649 г., «розыском» (сыском) обычно называлась процессуальная форма, по

которой  раскрытие  и  расследование  преступлений  вели  государственные

органы, а не сам пострадавший и его представители. Это же слово означало и

1 Голяндин  Н.  П.,  Ардавов  М.  М.,  Жирикова  А.  Н.  Исторические  аспекты
становления розыскной работы в России // ИСОМ. 2015. №7-2 С.54-58.
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установление  истины  при  расследовании  обстоятельств  совершенного

преступления  или  доказывание  вины,  которое  осуществлялось  путем

получения собственного признания обвиняемого под пыткой, заслушивания

свидетельских показаний, проведения очных ставок и других приемов. Под

розыском, кроме того, подразумевались действия уполномоченных на то лиц

по поиску и задержанию известных преступников1. 

С течением времени, первоначальный смысл термина «розыск» очень

сузился, это было связано с проведением судебной реформы 60-х гг. XIX в. В

этот  период  в  уголовном  судопроизводстве  России  появились  абсолютно

новые для того времени понятия «дознание» и «расследование».

Сам термин «розыск»  окончательно был закреплен  в  ст.  254 Устава

уголовного  судопроизводства  1864  г.  как  один  из  видов  полицейского

дознания, основанного на тайных методах расследования, и включал в себя

словесные  расспросы,  негласное  наблюдение,  а  также  другие  допустимые

меры по установлению преступников, то есть можно сделать вывод, что уже

в  то  время  данное  понятие  очень  походило  на  понятие  «оперативно-

розыскная деятельность» (далее -  ОРД )2. 

Подобное  восприятие  понятия  «розыск»  в  отечественной

криминалистике задержалось  до середины XX в..  Затем,  термин «розыск»

уже начало рассматриваться,  как  в узком,  так и  широком смысле.  Если в

первом  случае  под  розыском  понималась  деятельность  по  обнаружению

известных объектов (скрывшегося обвиняемого, пропавшего без вести и т.д.),

то во втором – поиск неизвестных объектов (неустановленного преступника,

следов  преступления  и  т.д.),  имеющих  значение  для  раскрытия  и

расследования преступления. Стоит отметить, что в настоящее время, розыск

при рассмотрении его в широком смысле, до сих пор идентично с ОРД, это

1 Щерба, Э. Т. Организационно-правовые основы розыскной работы Федеральной
службы исполнения наказаний и МВД России в отношении лиц, совершивших побег из
исправительного учреждения : автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.11. – Вологда,
2007. – С. 14.

2 К.К.  Горяйнов,  B.C.  Овчинский,  Г.К.  Синилов.  Теория  оперативно-розыскной
деятельности: Учебник. 2006. – С. 28.
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связано  с  тем,  что  оба  понятия  содержат  мероприятия  по  установлению

виновных лиц, а так же предупреждение и пресечение преступлений. 

С появлением ОРД, как научного познания,  понятие «розыск» стало

одним из  основных направлений исследования  в  данной отрасли.  Первую

кандидатскую диссертацию по проблемам розыскной работы OPO в 1963 г.

защитил  В.А.  Лукашов,  который,  выступая  против  расширительного

толкования  понятия  розыска,  ограничивал  его  содержание  поиском  уже

известных  правоохранительным  органам  объектов:  скрывшихся

преступников, лиц, пропавших без вести, и иных категорий разыскиваемых. 

В  середине  XX  в.,  после  попытки  сузить  понятие  розыска  до

ограничения  его  объекта  известными  преступниками  и  похищенными

ценностями,  данное  понятие  стало  рассматриваться  в  широком  и  узком

смыслах. При этом в узком смысле под розыском понималась деятельность

по  обнаружению  известных  объектов  (скрывшегося  обвиняемого,  в

частности),  широкий  смысл  данного  понятия  в  современных  работах

последователей,  как  и  раньше,  отождествляется  с  деятельностью  по

раскрытию  преступлений  и  с  ОРД  в  целом,  поскольку  предполагает

выявление  готовящихся  и  совершенных  преступлений,  установление

виновных лиц.

Деятельность по розыску бежавших лиц, а так же лиц, скрывающихся

от суда и следствия, является одним из важных направлений деятельности

ОРД.  Она  включает  не  только  обнаружение  разыскиваемых  лиц,  но  и

установление  личности  неизвестных  граждан,  а  также  предупреждение

уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, розыск

лиц, пропавших без вести1.

Осуществление  розыскной  работы  способствует  благоприятным

условиям  для  ведения  предварительного  следствия,  своевременному

получению информации о бежавших лицах, а также лицах, пропавших без

вести.  Помимо  этого,  качественная  розыскная  работа,  способствует

1 См.: Там же. С. 31.
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предупреждению совершения новых преступлений лицами, совершившими

побег из исправительных учреждений, а также своевременному привлечению

виновных лиц к уголовной ответственности.  

К  основным  нормативным  актам,  регулирующим  розыскную  работу

относится Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее –

УПК РФ)1, Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД)2.

А так же ведомственные нормативно-правовые акты и международные

договоры  и  соглашения,  однако  большинство  из  них  ограниченного

распространения,  в  связи  с  этим  невозможно  рассмотреть  их  в  данном

исследовании.

Розыскная  работа  относится  к  исключительной  компетенции

правоохранительных  органов,  именно  поэтому  деятельность  частных

детективов не будет являться официальной.

Задачами розыска являются:

1. Поиск и задержание лиц, которые изначально известны органам

предварительного  следствия,  суда  (подозреваемых,  обвиняемых,

подсудимых, пропавших без вести, иных категорий разыскиваемых);

2. предупреждение уклонения лиц от уголовной ответственности, а

так же от отбывания наказания в виде лишения свободы;

3. установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц,

которые не способны сообщить сведения о себе в силу состояния здоровья

или возраста3.

Согласно ст. 1 ФЗ об ОРД, оперативно – розыскная деятельность – это

вид  деятельности,  осуществляемой  гласно  и  негласно  оперативными

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 22.11.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 52
(ч. I). - Ст. 4921; Российская газета. -  2016. – 24 ноября. - №266.

2 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995
года N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016 N 374-ФЗ) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1995. - № 27 (ч. I). - Ст. 4223; Российская газета. -  2016. – 11 июля. - №266.

3 Курс  основ  оперативно-розыскной  деятельности:  Учебник  для  вузов.  М.:
Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. С. 36.
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подразделениями  государственных  органов,  уполномоченных  на  то

Федеральным  законом  об  ОРД,  в  пределах  их  полномочий  посредством

проведения  оперативно-  розыскных  мероприятий  в  целях  защиты  жизни,

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения

безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

Из законодательного определения следует сделать следующие выводы. 

ОРД  –  деятельность,  специально  уполномоченных  на  то  лиц,  и

урегулированная соответствующим законодательством. ОРД, является очень

важным направлением деятельности в государстве, так как благодаря данной

деятельности решаются важные вопросы обеспечения безопасности. 

Полный перечень органов, осуществляющих ОРД содержится в ст. 13

ФЗ об ОРД. ОРД осуществляется гласно и негласно, посредством проведения

оперативно-розыскных мероприятий (далее  –  ОРМ).  Таким образом,  ОРМ

могут  осуществляться  в  двух  формах:  гласно  и  негласно.  Негласность

означает  скрытость  проводимых  ОРМ  от  лиц,  которые  не  являются

участниками  ОРМ,  в  том  числе  и  от  сотрудников  оперативно-розыскных

органов (далее – ОРО), даже если они имеют соответствующий допуск, но

самое  главное  это  –  от  объектов  (лиц,  групп,  организаций),  в  отношении

которых  они  проводится.  Все  это  способствует  недопущению

противодействия  со  стороны  объектов  ОРД,  обеспечению  безопасности

участников ОРМ, получению нужного результата от ОРМ.

 Гласность ОРМ – это проведение ОРМ, при котором не шифруется сам

факт проведения мероприятия,  а  так же не скрываются участники,  цели и

задачи. 

Цель  ОРД  –  обеспечение  безопасности  человека,  общества  и

государства от преступных посягательств. 

В  законодательном  понятии  термина  «ОРД»  указана  всего  лишь

конечная,  итоговая  цель  ОРД  –  защита  общества  и  государства  от

преступных  угроз.  Однако,  такую  же  цель  ставят  перед  собой  все  виды

правоохранительных  структур  государства,  такие  как  судебные,  органы
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следствия.  Именно  поэтому,  самое  главное  отличие  ОРД  от  иных  видов

деятельности содержится в специальных задачах, присущих конкретно этому

виду деятельности. 

К задачам ОРД ст. 2 ФЗ об ОРД относит:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих

или совершивших;

-  осуществление  розыска  лиц,  скрывающихся  от  органов  дознания,

следствия  и  суда,  уклоняющихся  от  уголовного  наказания,  без  вести

пропавших,

- получение информации о событиях или действиях, которые создают

угрозу  государственной,  военной,  экономической  или  экологической

безопасности РФ.

Но,  помимо  основных  задач,  в  ФЗ  «Об  ОРД»  указана  и

нижеследующие: 

- установление личности неопознанных трупов (п. 4 ч. 1 ст. 7);

 - применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц (п. 5 ч.

1 ст. 7); 

-  получение  информации,  которая  необходима  для  принятия

следующих  решений:  о  допуске  к  сведениям,  составляющим

государственную тайну;  о  допуске  к  работам,  связанным с  эксплуатацией

объектов,  которые  представляют  повышенную  опасность  для  жизни  и

здоровья  людей,  а  также для  окружающей среды;  о  допуске  к  участию в

оперативно-розыскной  деятельности  или  к  материалам,  полученным  в

результате  ее  осуществления;  об  установлении или  поддержании с  лицом

отношений  сотрудничества  при  подготовке  и  проведении  оперативно-

розыскных  мероприятий;  об  обеспечении  безопасности  органов,

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; о выдаче разрешений

на частную детективную и охранную деятельность (ч. 2 ст. 7). 
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Важное место в ОРД отводится именно предупреждению совершения

новых преступлений, а так же подготовки к этим преступлениям, получение

заранее  информации  о  событиях  или  действиях,  которые  могут  создать

угрозу безопасности государству. 

Определение целей и задач имеет важное значение, так как, согласно

ст. 5 ФЗ об ОРД, не допускается осуществление ОРД для достижения целей и

решения задач, которые не указаны Законом об ОРД. 

По  нашему  мнению,  законодательно  закрепленное  понятие  ОРД,  не

совсем  в  полной  мере  отражает  содержание  ОРД.  Таким  образом,

законодатель указывает, что ОРД может достигать своих целей только путем

проведения  ОРМ,  то  есть,  мы  можем  сделать  вывод,  что  ОРД  может

осуществляться  только  в  проведении  гласно  и  негласно  оперативно-

розыскных мероприятий. 

Однако, это далеко не так, ОРД так же проявляется при осуществлении

следующих видов деятельности: 

- привлечение к конфиденциальному содействию лиц (ч. 2 ст. 15, ст. 17

ФЗ об ОРД); 

- создание легендированных юридических лиц (ч. 5 ст. 15 ФЗ об ОРД); 

-  ведение  специфической финансовой деятельности,  заключающейся,

например, в закрытых от налогообложения выплатах лицам, оказывающим

содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

(ст. 18 ФЗ об ОРД); 

-  создание  и  использование  информационных  систем  и  учетов,

документирование ОРД (ст. 10 ФЗ об ОРД); 

- проведение мероприятий по защите сведений (ст. 12 ФЗ об ОРД). 

-  проведение  иных  действий  по  борьбе  с  преступностью:  засады,

оперативные  комбинации,  поиск  информации  в  компьютерных  сетях,

включая  Интернет,  и  средствах  массовой  информации,  ее  сбор,  анализ,

обработка и фиксация, покупка информации и др. 
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Таким образом, стоит отметить, что ОРД, это не только совокупность

законодательно определенных ОРМ, но так же и иные виды деятельности,

способствующие достижению вышеуказанных целей. 

Скрытость,  специальные  задачи  ОРД  еще  раз  доказывают  ее

специфическую особенность - разведывательно-поисковый характер, то есть

тайное  получение  укрываемой  информации  (скрываемых  преступлений,

розыск скрывшихся лиц и т.п.). 

Исходя  из  анализа  понятия  и  задач  оперативно0розыскной

деятельности,  можно  выяснить,  что  розыскная  работа  и  оперативно-

розыскная деятельность соотносятся как часть и целое. 

Итак,  на  основании  всего  вышесказанного,  мы  можем  сделать

следующий вывод:

1. Термин «розыск» имеет глубокие исторические корни, начиная с

Древней  Руси,  и  заканчивая  современном  этапом  развития  Российской

Федерации,  продолжались  дискуссии  по  поводу  смысла  и  содержания

данного понятия. Однако, на современном этапе, мы можем прийти к выводу

о  том,  что  розыск  возможно  рассматривать  в  широком  смысле,  как

деятельность по поиску и задержанию бежавших осужденных из ИУ, лиц,

скрывающихся  от  следствия  и  суда,  лиц,  пропавших  без  вести,  а  так  же

предупреждение и пресечение преступлений.

2. К  нормативным  актам,  регулирующим  розыскную  работу

относится:  УПК РФ, ФЗ «Об ОРД»,  а  так  же ведомственные нормативно-

правовые акты ФСИН России и МВД России. 

3. Розыск является одним из основных направлений ОРД. Поэтому,

может  проводится  только  специально  уполномоченными  на  то  законом

лицами.  Своевременная  и  качественная  работа  по  розыску  способствует

предупреждению  преступлений,  привлечению  лиц  к  уголовной

ответственности и обеспечению безопасности общества и государства. 

4. По нашему мнению, законодательно закрепленное понятие ОРД,

не  совсем  в  полной  мере  отражает  содержание  ОРД.  Таким  образом,



14

законодатель указывает, что ОРД может достигать своих целей только путем

проведения  ОРМ,  то  есть,  мы  можем  сделать  вывод,  что  ОРД  может

осуществляться  только  в  проведении  гласно  и  негласно  оперативно-

розыскных мероприятий. 

5. Можно  предложить  следующе  определение  ОРД:  ОРД  –  это

разведывательно-поисковая  государственная  деятельность,

регламентированная  специальным  законодательством,  осуществляемая  в

случаях прямо предусмотренных ФЗ об ОРД оперативными подразделениями

государственных органов, специально уполномоченных на то ФЗ об ОРД, в

пределах их полномочий, посредством проведения ОРМ, агентурной работы

и  других  мероприятий,  предусмотренных  ФЗ  об  ОРД,  осуществляемых

гласно или негласно, с целью защиты человека, общества и государства от

преступных угроз путем решения специальных задач, присущих только ОРД

и указанных в ФЗ об ОРД.

6. Также, предлагается следующее определение розыскной работы:

«Розыскная  работа  –  это  нормативно  урегулированная  деятельность

правоохранительных  органов  по  обнаружению  разыскиваемых  лиц  и

принятию к  ним  мер,  предусмотренных  законодательством,  установлению

личности  неизвестных,  предупреждению  уклонения  лиц  от  уголовной

ответственности,  исполнения  определенных  обязанностей,  отбывания

наказания, безвестного исчезновения».

1.2 Система розыска и порядок его обеспечения

В связи с ограничением прав граждан при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, стоит уделить большое внимание системе розыска.

Деятельность  по  розыску  осуществляется  строго  в  пределах

установленных  границ.  Система  розыска  законодательно  не

регламентирована,  поэтому при рассмотрении указанной тематики следует
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опираться  на  мнения  исследователей.  Э.Т.  Щерба  в  своей  диссертации

выделяет следующие виды розыска: 

1) местный; 

2) федеральный; 

3) межгосударственный; 

4) международный1.

Местный  розыск  осуществляется  после  проведения  первоначальных

мероприятий и ведется на территории субъекта РФ. После его объявления

осуществляется  сбор  сведений,  которые  характеризуют  личность  лица,  в

отношении  которого  проводится  розыск.  Среди  функций  сотрудников

розыскного  подразделения  имеются:  проверка  разыскиваемого  по  учетам;

направление  розыскных  заданий  и  ориентировок;  изучение  сводок;

ознакомление личного состава с приметами разыскиваемого; использование

возможностей  средств  массовой  информации  (объявления,  фотографии,

видеосюжеты и  др.);  установление  связей  с  родственниками  и  лицами  из

окружения  разыскиваемого  для  получения  оперативно-значимой

информации.

Федеральный розыск  –  комплекс  оперативно-розыскных,  поисковых,

информационно-справочных  и  иных  действий,  направленных  на

обнаружение разыскиваемого лица по всей территории РФ. 

При  организации  федерального  розыска  система  оперативно

справочных учетов должна быть использована централизовано. Федеральный

розыск  объявляется  в  случае  истечения  трех  месяцев  поиска  на  местном

уровне,  при  этом  преступник  должен  иметь  большую  общественную

опасность. 

ФСИН России также является субъектом федерального розыска.  Это

подтверждается фактом существования Главного оперативного управления в

1 Щерба, Э. Т. Организационно-правовые основы розыскной работы Федеральной
службы исполнения наказаний и МВД России в отношении лиц, совершивших побег из
исправительного учреждения : автореф. Дисс. … канд. Юрид. Наук: 12.00.11. – Вологда,
2007. – 21 с.
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центральном аппарате  ФСИН России,  которое  осуществляет  координацию

оперативными  подразделениями  нижних  уровней.  Эта  координация

выражается в сборе информации о бежавших преступниках и выдаче заданий

в территориальные органы, в которых предположительно может скрываться

бежавший.

Межгосударственный розыск проводится при получении информации о

том, что разыскиваемое лицо возможно скрывается на территории другого

государства, после объявления федерального розыска.

После  распада  СССР  и  образованием  независимых  государств  на

основе бывших союзных республик возникла проблема, которая связанна с

уклонением  преступников  от  уголовного  преследования  и  отбывания

наказания  во  вновь  образованных  государствах.  На  основе  заключенных

странами  –  участниками  СНГ  межгосударственных  соглашений  начал

вырабатываться  новый  вид  розыска,  ограниченный  территориальными

рамками  государств  Содружества,  который  стал  называться

межгосударственным1.

Организация взаимодействия правоохранительных структур стран СНГ

при  осуществлении  розыска  указана  в:  Соглашении  о  взаимодействии

министерств  внутренних  дел  независимых  государств  в  сфере  борьбы  с

преступностью  (Алма-Ата,  1992  г.),  Соглашении  о  взаимодействии

министерств  внутренних  дел  в  сфере  обмена  информацией  (Чолпон-Ата,

1992 г.), Соглашении о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе

с  преступностью  на  транспорте  (Ереван,  1995  г.).  Соглашении  о

сотрудничестве  государств  –  участников  СНГ  в  борьбе  с  преступностью

(Москва, 1998 г.) и др.

Система  межгосударственного  розыска  родственна  существующей

системе  федерального  розыска  и  не  подменяет  международный  розыск.

Межгосударственный розыск объявляется в случаях, когда принятые меры
1 Оперативно-розыскная деятельность в России: Библиографич. Справочник (1988–

1997 гг.). Персоналии /Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 1998 – С.
116.
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розыска  не  привели  к  установлению  или  задержанию  разыскиваемого  и

имеется информация, что данное лицо выехало или намеревается выехать в

другое государство СНГ, или появились сведения о наличии родственных и

иных  связей  разыскиваемого  на  территории  одной  или  нескольких  стран

СНГ.

В  целях  повышения  эффективности  взаимодействия  министерств

внутренних дел государств – участников СНГ в решении розыскных задач и

реализации многосторонних и двухсторонних международных договоров и

соглашений в  сфере  борьбы с  преступностью 28  марта  2002  г.  решением

Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ утверждена

Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска

№ 1/1784. Данная Инструкция определила единый порядок взаимодействия

министерств внутренних дел СНГ по розыску лиц, скрывшихся от органов

дознания,  следствия  и  суда,  уклоняющихся  от  исполнения  уголовных

наказаний и решений судов, идентификации неопознанных трупов.

Основными  формами  взаимодействия  в  осуществлении

межгосударственного розыска являются:

 розыск  лиц,  скрывшихся  от  уголовной  ответственности  или

отбывания наказания, а также без вести пропавших;

 исполнение  запросов  о  проведении  ОРМ  и  следственных

действий;

 обмен  оперативно-розыскной  и  иной  информацией;

своевременное  направление  постановлений  об  объявлении

межгосударственного  розыска  в  Межгосударственный  информационный

банк (создан на базе ГИАЦ МВД России);

 совместное  устранение  причин  условий,  которые  затрудняют

ОРД;

 подготовка  все  необходимых  документов  по  розыску

обвиняемых.
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Для  осуществления  межгосударственного  розыска  составляется  в

письменной форме запрос по установленной форме, который направляется в

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью (БКБОП) и

иными опасными преступлениями на территории СНГ.

В соответствии с Положением о БКБОП на этот межгосударственный

орган возложены следующие задачи: 

 координация ОРД по борьбе с организованной преступностью: 

 организация  содействия  в  осуществлении межгосударственного

розыска и выдачи лиц, имеющих повышенную общественную опасность1.

Основные функции БКБОП:

 содействие  в  подготовке  и  реализации  решений  Совета  глав

государств,  Совета  глав  правительств  СНГ  и  СМВД  в  борьбе  с

организованной  преступностью  и  иными  особо  опасными  проявлениями

преступности;

 формирование единой базы данных о лидерах преступного мира,

организаторах  и  активных  участниках  международных  организованных

преступных формирований;

 организация  мероприятий,  направленных  на  повышение

эффективности  взаимодействия  МВД  в  воздействии  на  наиболее  опасные

преступления, совершаемые на территории государств — участников СНГ,

координация усилий при осуществлении ОРМ и комплексных операций на

межгосударственном уровне;

 содействие в проведении межгосударственного розыска и выдаче

лиц, совершивших особо опасные преступления и скрывшихся от уголовного

преследования или исполнения приговора, и др.2.

1 Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и
иными  опасными  видами  преступлений  на  территории  государств  -  участников
Содружества  Независимых Государств  от 25 ноября 2005 года.  Утверждено  Решением
Совета глав правительств  Содружества Независимых Государств

2 Курс  основ  оперативно-розыскной  деятельности:  Учебник  для  вузов.  М.:
Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. С. 126.
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Международный  розыск  –  это  розыск  лиц,  которые  укрываются  за

пределами государства- инициатора розыска, который осуществляется через

посредничество национальных бюро Интерпола.

Разыскиваемое  лицо  объявляется  в  международный  розыск  после

объявления федерального розыска или совместно с  ним. Тем не менее,  не

стоит  забывать  о  том,  что  международный  розыск  не  подменяет  собой

межгосударственный  розыск  в  пределах  государств  –  участников  СНГ  и

может осуществляться параллельно с ним.

На практике иногда возникают проблемы при выдаче задержанного за

рубежом  осужденного.  В  некоторых  случаях  осужденные,  совершившие

побег,  являются  гражданами  другого  государства  и  скрываются  на

территории  своей  страны.  Неоднократно  были  случаи,  когда  иностранное

государство отказывало в выдаче осужденного1.

В  нормативных  правовых  актах,  касающихся  осуществления

межгосударственного  и  международного  розыска,  необходимо  четко

определить   возможные  ситуации  самостоятельного  и  последовательного

объявления  и  осуществления  обоих  видов  розыска.  Сегодня,

межгосударственный  розыск  является  самостоятельным  видом  розыска,

который имеет важное значение в обеспечении безопасности всего мира, в

целом, но тем не менее стоит обратить внимание на тот момент, что большая

часть  преступников  укрывается  на  территории стран  СНГ,  чтобы не быть

задержанными где-нибудь далеко на границе. И здесь нельзя не учесть тот

факт,  что  почти  все  государства  -участники  Содружества  стали  членами

Интерпола  -  организации,  которая  за  долгие  годы  своего  существования

зарекомендовала  себя,  только  с  лучшей  стороны  и  успела  выработать

индивидуальные  и  оптимальные  способы поиска  преступников.  И данные

1 Белов О.А. Вопросы взаимодействия ФСИН и МВД России при осуществлении
международного  розыска  лиц,  совершивших  побег  из  исправительных  учреждений  //
Вестник института: преступление, наказание, исправление. Вологодский институт права и
экономики Федеральной службы исполнения наказаний –Вологда. 2013. № 2 (22) № 46-49.
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моменты, могут привести к тому, что скоро два разных вида розыска могут

слиться друг с другом. 

Итак, подводя итог, стоит сказать, что:

1. Розыск  бывает  следующих  видов:  местный,  федеральный,

межгосударственный,  международный.  Каждый  из  них  объявляется  в

установленных ситуациях,  и ни в коем случае  не подменяет один другой.

Важно отметить, что межгосударственный розыск осуществляется в рамках

стран  СНГ,  а  международный  через  посредничество  организации

ИНТЕРПОЛ.  Однако,  в  последнее  время  возникает  ситуация,  что  многие

страны из числа СНГ вошли в организацию ИНТЕРПОЛ и уже скоро будет

возникать  ситуация,  что  международный  и  межгосударственной  розыск

сливаются между собой. 

2. Также, бывают ситуации, когда возникают проблемы при выдаче

задержанного  за  рубежом  осужденного,  на  наш  взгляд,  в  таких  случаях

необходима помощь международных организаций, чтобы отказ иностранного

государства в выдаче имел существенное обоснование, а не отождествлялся с

банальным  нежеланием  выдавать  своего  гражданина,  тем  более  в  тех

случаях, когда совершенное им деяние на территории Российской Федерации

является  преступлением  и  по  уголовному  законодательству  иностранного

государства.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РОЗЫСКНОЙ
РАБОТЫ ФСИН РОССИИ

2.1 Субъекты, объекты и основные функции розыскной работы в
отношении лиц, совершивших побег из мест лишения свободы

Как  говорили  ранее,  розыскная  работа  обладает  определённой

системой. В том числе и внутренней структурой, которая включает в себя:

объекты, субъекты. А так же определенные задачи и функции. 

По мнению Ремизова и Ласточкина, главными субъектами розыскной

работы являются: 

а)  подразделения  полиции,  осуществляющие  криминальный  розыск,

которые входят в структуру Главного управления уголовного розыска: 

б)  подразделения  полиции  (управления,  отделы организации  охраны

общественного),  функционирующие  в  структуре  Главного  управления  по

обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия

с органами исполнительной власти субъектов РФ; 

в) подразделения ФМС России; 

г) следователи1.

По нашему мнению, данный перечень является недостаточно полным,

позже мы внесем ясность и даже дополним этот список.. 

В  системе  уголовного  розыска  имеются  территориальные

подразделения  криминального  розыска  (отделы,  отделения,  группы)  и

отдельные сотрудники, которые специализируются на розыскной работе.

Подразделения  розыска  осуществляют  розыск  следующих  категорий

лиц:

скрывшихся от органов дознания, следствия и суда;

совершивших побег из-под стражи (конвоя), из ИУ, СИЗО или из-под

охраны  войскового  наряда  (совместно  с  оперативно-  розыскным  органом

УИС);

1 Ремизов  М.В.,  Ласточкина  Р.Н.  Оперативно-розыскная  деятельность:  правовое
регулирование  и  использование  результатов  в  уголовном  судопроизводстве:  Учебное
пособие; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль, 2007. С. 5.



22

осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в колониях-

поселениях,  не  прибывших  к  месту,  указанному  в  предписании,  а  также

самовольно оставивших эти места;

психически больных, ушедших из дома или медицинского учреждения;

уклонившихся от исправительных работ;

пропавших без вести;

уклонившихся от воинского учета, призыва на военную службу, сборов

и альтернативной службы;

лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить

сведения о себе.

Помимо  этого,  к  кругу  задач  данных  подразделений  относится

установление  личности  погибших  (умерших)  граждан  по  неопознанным

трупам1.

Предполагается,  что  рационально  к  основным  субъектам  розыскной

работы отнести также и ФСИН России. Это связано с тем, что к компетенции

ФСИН России  относятся  следующие  виды  розыска:  розыск  совершивших

побег из-под стражи (конвоя), из ИУ, СИЗО или из-под охраны войскового

наряда (совместно с оперативно- розыскным органом УИС); уклонившихся

от наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

ФСИН Также имеет в своем составе розыскные подразделения.

Центральные  аппарат  включает  в  себя  Главное  оперативное

управление,  осуществляющее руководство оперативными подразделениями

территориальных органов в том числе и по вопросам организации розыскной

работы.

Территориальные  органы  ФСИН  России  (главные  управления,

управления и отделы ФСИН России) также имеют в своем в своем составе

оперативные подразделения, к которым относятся оперативные управления,

1 Васильев  В.Е.  Организация  службы  охраны  и  розыска  в  учреждениях  ФСИН
России: учебное пособие. / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. –
Новокузнецк. – С. 18.
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отделы и группы, а также специализирующийся на розыске бежавших или

уклоняющихся от отбывания наказания осужденных отдел розыска.

Помимо  этого,  в  каждом  учреждении  ФСИН  России,  исполняющем

уголовные наказания в виде лишения свободы и в местах содержания под

стражей  имеется  оперативное  подразделение  (отдел  или  группа),

деятельность которой сводится во многом к профилактике побегов и розыску

лиц, бежавших из мест лишения свободы.

Также  к  розыску  привлекается  личный  состав  как  учреждения,  из

которого совершен побег,  так и других учреждений в регионе дислокации

территориального органа, из подведомственного которому учреждения был

совершен побег.

Определенной  особенностью  розыскной  работы  подразделений

уголовного розыска  является  ведение оперативными сотрудниками ДОУ в

форме розыскного дела. Оно служит для накопления информации о ходе и

результатах  розыска,  анализа  поисковых  мероприятий  и  планирования

работы.  В  розыскном  деле  накапливаются  уголовно-процессуальные

документы,  послужившие  основанием  для  объявления  розыска  и

осуществления ОРМ; общие и частные планы работы по розыскному делу;

рапорта  и  справки  об  их  выполнении;  материалы служебной переписки  с

различными подразделениями и другие необходимые оперативно-служебные

документы1.

Чтобы завести розыскное дело необходимо вынести соответствующее

постановление,  утвержденное  руководителем  территориального  органа.

Помимо этого,  необходимо заполнить  учетно-регистрационные  документы

на  разыскиваемое  лицо,  которые  включают  в  себя  статистическую  и

розыскную карточки, информационно-поисковую и опознавательную карты,

а  также  сторожевой  листок.  Учетно-регистрационные  документы

1 Курс  основ  оперативно-розыскной  деятельности:  Учебник  для  вузов.  М.:
Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. С. 39.
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направляются  в  ИЦ  УВД,  а  сторожевые  листки  находятся  в  картотеке

паспортно-визовых подразделениях ФМС РФ2.

Основанием для  прекращения розыскного  дела  являются  следующие

ситуации: 

1) разыскиваемое лицо найдено; 

2) уголовное дело в отношении разыскиваемого лица прекращено; 

3)  получение подтвержденной информации о смерти разыскиваемого

лица; 

4) в случае, если розыск лица прекращается по инициативе органа, в

производстве которого находится дело в отношении разыскиваемого лица. 

О  прекращении  розыскного  дела  выносится  соответствующее

утвержденное мотивированное постановление.

 В функции подразделений полиции входит:

розыск  несовершеннолетних,  ушедших  из  дома,  школы-интерната,

детских  домов,  бежавших  из  приемников-распределителей  и  специальных

школ и специальных училищ;

установление  личности  граждан,  не  имеющих  документов,

удостоверяющих личность (паспортов, удостоверений, пропусков и т.п.);

розыск лиц, совершивших побег из лечебно-трудовых профилакториев;

установление  личности  лиц,  которые  по  состоянию  здоровья  или

возраста не могут сообщить сведения о себе.

Подразделения ФМС России осуществляют розыск:

должников  (ответчиков)  по  делам  о  взыскании  алиментов  и

возмещении вреда;

должников  (ответчиков)  по  делам о  взыскании  средств  с  граждан  в

пользу  юридических  и  физических  лиц,  если  сумма  долга  составляет  не

менее  трехкратного  минимального  размера  оплаты  труда,  установленного

законодательством РФ;

иностранных граждан и лиц, уклоняющихся от регистрации в ОВД;

2 См.: Там же. С. 40.
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граждан Российской Федерации, утративших связь с родственниками

(лицами, утратившими связь с родственниками, считаются те, кто не желает

поддерживать  связь  с  ними  либо  относится  безразлично  к  поддержанию

родственных связей).

Следователи  в  соответствии  с  уголовно-процессуальным

законодательством (п. 38 ст. 5 УПК РФ) принимают все необходимые меры в

целях  установления  лица,  подозреваемого  в  совершении  преступления.

Анализ  следственной  практики  указывает  на  то,  что  на  розыскную

деятельность приходится до 30% от общего числа времени, которое отведено

на расследование преступления. 

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  210  УПК  РФ  следователь  является

инициатором  розыска  обвиняемого,  скрывшегося  от  следствия  и  суда.  В

данном  случае,  следователь  выносит  постановления  о  приостановлении

производства  предварительного  следствия  (ч.  2  ст.  208  УПК  РФ),  об

объявлении розыска и избрании меры пресечения, а также заполняет справку

на данное лицо.

После  приостановления  предварительного  следствия,  если  лицо,

подлежащее привлечению в качестве  подозреваемого или обвиняемого,  не

установлено,  следователь  обязан  принять  меры  к  его  установлению.  В

случае, если подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо его

местонахождение  не  установлено  по  иным  причинам,  следователь  обязан

принять меры к его розыску (ст. 209 УПК РФ).

Помимо этого, законом дана возможность на производство розыскных

действий органом дознания на основании положений ст. 157 УПК РФ.

В  ситуациях,  когда  подсудимый  скрылся  во  время  судебного

разбирательства, суд выносит определение о розыске данного лица (ч. 3 ст.

253 УПК РФ).

Итак, стоит сделать следующие выводы:
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1. Розыск  представляет  собой  определенную  систему  действий  и

мероприятий,  проводимых  в  определенной  последовательности  и

подкрепленных совокупностью специальных документов.

2. В  структуру  ФСИН  Входят  следующие  подразделения,

осуществляющие розыскную деятельность:

Центральные  аппарат  включает  в  себя  Главное  оперативное

управление,  осуществляющее руководство оперативными подразделениями

территориальных органов в том числе и по вопросам организации розыскной

работы.

Территориальные  органы  ФСИН  России  (главные  управления,

управления и отделы ФСИН России) также имеют в своем в своем составе

оперативные подразделения, к которым относятся оперативные управления,

отделы и группы, а также специализирующийся на розыске бежавших или

уклоняющихся от отбывания наказания осужденных отдел розыска.

Помимо  этого,  в  каждом  учреждении  ФСИН  России,  исполняющем

уголовные наказания в виде лишения свободы и в местах содержания под

стражей  имеется  оперативное  подразделение  (отдел  или  группа),

деятельность которой сводится во многом к профилактике побегов и розыску

лиц, бежавших из мест лишения свободы.

3. К объектам розыскной работы ФСИН можно отнести:

а) осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений

и при конвоировании;

б) подозреваемых  и  обвиняемых,  совершивших  побег  из

следственных  изоляторов  и  помещений,  функционирующих  в  режиме

следственных изоляторов и при конвоировании;

в) осужденных,  уклоняющихся  от  отбывания  наказания  в  виде

лишения  свободы путем неявки  в  назначенную судом колонию-поселение

для отбывания наказания.

4. Основными субъектами розыска  являются подразделения  ОВД,

ФМС, СК РФ. Однако, стоит отнести к данному перечню и ФСИН России,
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которая также выполняет функции розыска.  Помимо этого,  еще возможно

привлечение подразделений внутренних войск. 

2.2 Порядок и система взаимодействия розыскных нарядов ФСИН

России

Розыск  осужденных  является  довольно  сложным  мероприятием,  в

связи с  этим создается множество временных подразделений – розыскных

нарядов.  При  осуществлении  розыска  бежавших  осужденных  из  ИУ,

создаются  следующие  розыскные  наряды:  группа  преследования,  группа

поиска,  розыскные  посты,  засада,  заслон.  Между  ними  организуется

постоянное  взаимодействие,  в  целях  корректирования  поиска  бежавших

осужденных. 

Группа преследования - это служебный наряд численностью 4-6 чело-

век, предназначенный для задержания преступников, пытающихся скрыться

после совершения побега, их столкновения с розыскными нарядами или при

прорыве из блокированного района (окружения).

Группы  преследования  организуется  из  состава  резервной  группы

караула  и  подразделения,  охраняющего  объекты  ИУ,  а  также  от  других

розыскных нарядов при проведении специальной операции по розыску.

Состав  группы преследования  определяется  боевым расчётом.  В  неё

обычно входят помощник начальника караула по кинологической службе (с

розыскной собакой) и 1-2 караульных. Группа преследования направляется

начальником  караула  немедленно  после  установления  факта  побега

осуждённых для  преследования  и  задержания  находящихся  в  поле  зрения

бежавших осуждённых или по их следам.

В отделе охраны учреждения на каждые сутки назначается 1-2 группы

преследования  численностью  от  3  человек  до  отделения  со  служебными

собаками,  средствами  связи  и  транспорта.  Их  руководство  осуществляют
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офицеры,  прапорщики  или  иные  сотрудники,  обладающие  достаточным

опытом.  Основное  назначение  этих  групп  -  оказание  помощи караулам  в

преследовании  и  задержании  бежавших  осуждённых  по  следам  или

вероятным направлениям их движения.

В  случаях,  если  осужденные  совершили  побег  при  помощи

транспортного  средства,  то  группе  преследования  выделяется  так  же

транспорт.

В  составе  группы  преследования  числятся  сотрудники,  обладающие

хорошей  физической  формой,  а  так  же  хорошо  ориентирующиеся  на

местности.  Экипируется  группа  преследования,  в  основном,

топографической  картой,  компасом,  противогазом,  средствами  связи,

наручниками, бронежилетом и каской.

Основная  задача  группы  преследования  это  следование  за

преступником,  при  этом  необходимо  обозначать  направление  своего

движения  специально  установленными  сигналами  и  по  средствам  связи

другим розыскным нарядам1. 

Достигнув бежавшего,  начальник розыскного наряда требует от него

прекратить  движение.  В  случае,  если  требования  не  будут  выполнены,  то

возможно применение служебной собаки или оружия. 

При  задержании  бежавших  производится  их  обыск  в  целях  изъятия

оружия и других предметов, которые могли быть использованы в качестве

оружия,  или  могут  служить  для  нападения  на  розыскной  наряд.  После,

необходимо произвести осмотр местности в районе задержания (в радиусе не

менее  100  м)  в  целях  обнаружения  брошенных предметов.  О  задержании

разыскиваемых  начальник  группы  преследования  подаёт  установленный

сигнал ракетой и докладывает по средствам связи. Задержанные преступники

конвоируются с надетыми наручниками или со связанными руками.

В случае, если сотрудниками было применено оружие, в ходе которого

преступник  был  убит,  то  необходимо  организовать  охрану  места

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 22.
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происшествия,  доложить  начальнику  и  ожидать  прибытия  медицинских

работников.  В  случае  не  смертельного  ранения,  необходимо  организовать

доврачебную помощь и сообщить взаимодействующим подразделениям. 

При  розыске  вооружённых  преступников  группа  преследования

должна  соблюдать  все  необходимые  требования  безопасности.  Движение

производится с рассредоточением группы как по фронту, так и в глубину,

чтобы избежать  возможности  одновременного  поражения  личного  состава

группы при открытии огня преступником из засады. Передвижение группы

должно  осуществляться  скрытно.  Открытые  участки  местности

преодолеваются  ускоренным  шагом  или  бегом,  перебежками  или

переползанием. Каждый сотрудник обязан быть в постоянной готовности к

открытию огня по преступнику, оказывающему вооружённое сопротивление.

По  ведущему  огонь  преступнику  оружие  применяет  каждый  сотрудник

самостоятельно или по команде начальника группы преследования.

В случае, если преступник, вооруженный оружием укрывается в доме,

либо  другом  строении,  группа  преследования  обязана  дать  ему  команду

выйти  и  сдаться,  но  в  ситуации  отказа,  необходимо  заблокировать  пути

вывода  преступника  из  строения,  доложить  своему  начальнику  и  далее

действовать  по  его  указанию.  Открытие  огня  допускается  только  в

исключительных ситуациях, и с необходимыми мерами предосторожности1. 

В случае потери бежавшего из виду, или его следов,  то необходимо

будет  организовать  опрос  местных  жителей,  заброшенных  зданий  и

сооружений, а так же осуществлять поиск в районе вероятного направления

движения бежавшего. 

Если  поступает  информация  о  том,  что  бежавшие  преступники

появились  в  ином  районе,  то  группа  преследования  обязана  сообщить  о

данном  обстоятельстве  посредством  радиосвязи  и  направиться  к  месту

последнего  пребывания  осужденных,  выяснить  новые  сведения   и

действовать по обстановке. В случае неподтверждения проверяемых данных

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 23.
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группа  преследования  обязана  продолжать  выполнение  служебной задачи,

действуя  согласно  действующих  указаний.  О  совершенных  действиях

принятых решениях начальник группы докладывает старшему начальнику.

Наиболее  важное  значение  имеют  розыскные  посты,  которые

выставляются  в  местах  возможного  появления  или  на  пути  вероятного

движения бежавших осужденных.

Такими  местами  могут  быть:  железнодорожные  станции,  входы  в

населённые пункты и выходы из них, морские и речные порты,  пристани,

аэродромы  и  вокзалы,  автостанции,  узлы  шоссейных  и  грунтовых  дорог,

мосты, переправы, дефиле, броды, тропы и т. д.

Розыскные посты могут быть постоянными, наряжаемыми от штатных

отделов розыска территориальных органов ФСИН России, или временными

(ВРП), наряжаемыми от учреждений ФСИН России1.

Розыскные  посты  несут  службу  путём  наблюдения  за  отдельными

объектами,  осмотра  прилегающей  местности,  проверки  совместно  с

сотрудниками полиции транспортных средств и документов у подозреваемых

лиц.

Розыскной пост постоянно организует взаимодействие с сотрудниками

полиции  и  представителями  органов  местного  самоуправления,

администрации  вокзалов,  аэропорта,  пристани,  рынка,  использует  помощь

населения.

В случае обнаружения преступников розыскным постом принимаются

меры, необходимые для захвата бежавших, если они попытаются скрыться,

то преследует до задержания.

Личный состав розыскного поста может нести боевую службу в районе

радиусом до 5 км от места выставления.

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 24.
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Как  правило,  в  ВРП  назначается  3-6  человек  для  задержания

преступников в пунктах их возможного появления или на пути вероятного

движения2.

В  случае,  если  это  нужно,  в  розыскной  пост  могут  быть  включены

радиотелефонист и кинолог со  служебной собакой.  Начальник розыскного

поста,  обычно,  -  это  сотрудник,  прошедший  соответствующую  сборовую

подготовку.

Начальник временного розыскного поста после получения указаний по

розыску бежавших, должен уяснить поставленную перед розыскным нарядом

задачу и установленным порядком направляется с личным составом к месту

несения службы. В случае,  когда это необходимо, начальник ВРП должен

дать указание на путь следования.

По прибытии группы в район несения службы, начальник ВРП должен

указать каждому лицу его место несения службы, поставить боевую задачу, а

так же определить порядок ее выполнения, после чего выяснить понятна ли

каждому его задача. 

ВРП выполняет поставленную задачу путем постоянного наблюдения

за  отдельно  стоящими  объектами,  местами,  вероятного  появления

преступника,  так  же  осмотра  территории  с  местами  возможного  укрытия

преступников,  а  так  же  совместной  проверки  документов  у  граждан  с

сотрудниками полиции.

 При  розыске  на  железнодорожных  станциях  информируется

транспортная  полиция,  администрация  станции.  В  первую  очередь

сообщаются  приметы  разыскиваемых,  раздаются  ориентировки  кассирам,

работникам буфетов, охранникам2.

По данному вопросу имеется пример из практики.

Из  рапорта  начальника  отдела  безопасности  колонии  поселения

известно, после проведения развода осужденных учреждения на работу при

2 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 25.
2 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 31.
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проверке наличия осужденных на рабочем объекте «Хозяйственный двор» в

08:00 было выявлено отсутствие осужденного П..

В  19.35  при  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий

осужденный П. был задержан сотрудниками КП.

Для  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  был  привлечен

личный состав учреждения, выставлены розыскные посты в соответствии с

приказом КП о назначении розыскных нарядов при побеге осужденных из

КП на 2017 год. 

Розыск  был  осуществлен  с  привлечением  служебных  автомобилей.

Командировочные удостоверения сотрудникам не выдавались.

Таким образом, в 07ч.00мин. осужденный П. согласно разнарядки был

выведен на рабочий объект «Конный двор», при проверке объекта 08ч.00мин.

ЗДПНК  капитаном  внутренней  службы  Ш.  было  обнаружено  отсутствие

осужденного  П.,  о  чем  было  незамедлительно  сообщено  ДПНК  майору

внутренней службы Л., доложено врио начальника полковнику внутренней

службы Д.,  в  дежурную часть  ГУФСИН,  объявлен  сбор  личного  состава,

организованы первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.

Согласно,  плана  действий  при  побеге,  были  выставлены  временные

розыскные посты, направлены розыскные группы в направлениях вероятного

следования  бежавшего,  по  адресам  родственников  выставлены  засады,

ориентированы взаимодействующие органы.

В  19ч.35мин.  осужденный  П.  был  задержан  засадой  из  числа

сотрудников ИУ, выставленной по адресу матери. 

Из письменного объяснения осужденного П. следует, что в 06ч.00мин.

он встал по подъему,  оделся,  в  07ч.00мин.  отметился в дежурной части и

пошел на рабочий объект «Конный двор», во время следования к рабочему

объекту  у  П.  возник  умысел  совершить  побег,  т.к.  17.01.2017  к  нему  на

краткосрочное свидание приезжала сожительница А. и сообщила ему, что их

совместного с П. ребенка отдала в детский дом, а сама выходит замуж. После

возникновения умысла совершить побег П. дошел до штаба КП, где поймал
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попутную  машину  и  поехал  в  город,  во  время  следования  с  телефона

водителя позвонил сожительнице А. и назначил ей встречу на автовокзале. В

08ч.00мин. П. встретился на автовокзале с А., где она предварительно купила

билеты на автобус до другого города. В 09ч.15мин. П. и А. прибыли в город,

где  они  расстались,  договорившись  встретиться  в  12ч.00мин.  по  адресу

проживания  А.,  после  чего  разыскиваемый  на  рейсовой  автобусе  №152

доехал до города и стал ожидать сожительницу в подъезде соседнего дома.

Около  12ч.00мин.  П.  увидел  сожительницу  идущую  домой,  вышел  из

подъезда и присоединился к ней. Придя в квартиру А., П. пытался убедить

сожительницу забрать дочь из детского дома, но А. отказалась. Примерно в

14ч.00мин. разыскиваемый с сожительницей направились на место ее работы

«Сауна», немного посидев у нее на работе П. ушел в частный сектор, где

бесцельно  ходил  до  18ч.00мин.,  после  чего  решил  идти  к  сожительнице

домой, но подходя к дому увидел экипаж ППС, испугался и убежал. Около

18ч.15мин. П. вышел на остановку общественного транспорта и на рейсовом

автобусе  доехал  до  города.  По прибытии в  разыскиваемый решил идти к

матери П., где в 19ч.35мнн. П. и был задержан сотрудниками ИУ.

В данном случае были назначены следующие розыскные наряды:

розыскные  посты -  для  задержания  разыскиваемых лиц в  местах  их

возможного появления или на путях вероятного движения;

группы преследования для  преследования  и  задержания

разыскиваемых лиц,  пытающихся  скрыться  после  совершения  ими  побега

(численность группы - от 3 до 6 сотрудников);

заслоны  -  для  перекрытия  вероятных  направлений  движения

разыскиваемых лиц (численность заслона - до 20 человек);

засады  —  для  задержания  разыскиваемых  лиц  при  наличии

достоверных данных об их появлении в определенном месте (численность

засады - до 5 сотрудников);
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поисковую группу -  для  поиска  и  задержания  разыскиваемых лиц в

определенном районе местности (полосе поиска) (численность группы - до 20

сотрудников);

оперативно-розыскные группы - для розыска и задержания бежавших

преступников по местам родственных и иных связей (численность группы -

от 2 до 5 сотрудников).

Если поезд следует в направлении станций, где несут службу другие

розыскные наряды, надо проинформировать поездную бригаду (бригадира) о

приметах разыскиваемого, показав (вручив) его фотографию, и дать указание

на то, чтобы при обходе вагонов во время движения бригадир предупредил

проводников  о  возможности  следования  бежавшего  в  поезде,  а  также

сообщить,  что  розыскной наряд  на  заранее  определенной станции должен

будет  встретить  поезд  и  необходимо  будет  доложить  о  возможно

появившейся информации1.

Подозрительных  лиц,  выявленных  в  ходе  осмотра  поездов,  личный

состав  ВРГ  задерживает  и  доставляет  в  полицию  (линейный  пункт)  для

выяснения личности.

В  случае  поиска  в  населённом  пункте,  розыскной  пост  должен

установить  взаимодействие  с  территориальным  органом  внутренних  дел

(участковым  инспектором),  администрацией  населённого  пункта,  активом

местного  населения  и  совместными  усилиями  проводит  поисковые

мероприятия. 

Подходы к небольшому населённому пункту, выходы из него, а также

места возможного появления преступников берутся под наблюдение. Особое

внимание уделяется выявлению неизвестных и вновь прибывших лиц.

Для  получения  сведений  о  появлении  разыскиваемых  используется

помощь работников почтовых отделений, продавцов магазинов, сотрудников

предприятий общественного питания и зрелищных учреждений, работников

домоуправлений,  дворников,  пенсионеров,  школьников  и  подростков,

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 32.
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пастухов, охотников, лесников и т. п.. Лиц, привлекаемых к розыску, следует

ознакомить  с  внешностью  преступников  или  обеспечить  фотографиями,

необходимо  разъяснить  им,  каким  способом  и  куда  сообщить  при

обнаружении бежавших.

В  случае  поступления  информации  о  том,  что  разыскиваемый

укрывается в каком либо доме или строении, необходимо установить за ним

наблюдение,  перекрыть  возможные  пути  отхода  преступника,  доложить

начальнику.  При  этом  необходимо  действовать  сообща  с  ОВД.  Для

задержания  преступников  в  доме  создаются  группа  захвата  и  посты

наблюдения.  Посты  наблюдения  выставляются  скрытно  и  в  местах,

обеспечивающих  просмотр  окон,  дверей,  балконов,  водосточных  труб,

входов  на  чердак,  в  под  вальные  помещения  и  т.  д.,  а  также  внезапное

задержание преступников, пытающихся прорваться из дома (квартиры).

Если разыскиваемый укрылся в доме (квартире)  на виду наряда или

поступили данные о его нахождении в жилище, то розыскной наряд может

войти  в  дом  (квартиру)  только  с  разрешения  проживающих  в  нём  лиц,

соблюдая при этом все меры предосторожности и личной безопасности. Это

обычно  делается  совместно  с  работником  полиции  или  представителем

местных органов власти1.

При розыске на  узлах (перекрёстках)  шоссейных и грунтовых дорог

розыскной  пост  действует  совместно  с  работниками  ДПС.  Когда  розыск

ведётся в малонаселённой местности (лес, пустыня, степь, горы) и вблизи нет

органа  внутренних  дел,  проверка  документов  и  транспортных  средств

производится  начальником  розыскного  поста  после  предъявления  им

удостоверения, установленного для сотрудников ФСИН России.

По прибытии к месту службы начальник розыскного наряда знакомит

работников  ДПС  с  обстоятельствами  побега  и  приметами  преступника,

обеспечивает  их  фотографиями.  В  пункте  несения  службы личный состав

поста располагается таким образом, чтобы был хороший обзор транспорта,

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 33.
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который  приближается  к  посту,  при  этом,  что  бы  сам  наряд  остался

незамеченным.  После  остановки  автомобиля  наряд  быстро  занимает

установленные места таким образом, чтобы обеспечить надёжное прикрытие

сотрудников,  которые  осматривают  транспорт.  При  этом  один  сотрудник,

изготовившись к стрельбе стоя, становится в трёх-пяти шагах впереди (слева,

справа) от автомобиля, а другой - с противоположной стороны автомобиля в

готовности  оказать  помощь  проверяющему  транспорт  в  задержании

преступника или отражении нападения. В это время начальник розыскного

поста  с  работником полиции проверяют документы у  водителя,  а  затем у

подозрительных лиц, находящихся в автомобиле.

Если  обнаруженный  преступник  пытается  совершить  побег  с

проверяемого  транспорта,  делается  предупредительный  окрик  «Стой,

стрелять  буду!»  и  выстрел  вверх.  При  невыполнении  требования

принимаются  все  меры  к  задержанию  преступника.  При  задержании

преступника производится его обыск, изымаются предметы, которые могут

быть использованы в качестве оружия, и само оружие1. 

Задержанное лицо конвоируется в наручниках. 

Есть  свои  особенности  и  при  розыске  осужденных  в  аэропортах,

морских и речных портах, на пристанях и вокзалах.

При  этом  должно  быть  организовано  наблюдение  за  местами

регистрации, посадки и высадки пассажиров, сдачи и приёма багажа, а также

за пассажирами и лицами, прибывающими и отправляющимися в автобусах,

троллейбусах, такси и транспорте личного пользования, все эти мероприятия

необходимы  для  того,  чтобы  своевременно  обнаружить  бежавшего

преступника.

При  обнаружении  бежавшего  необходимо  принимать  спокойные  и

обдуманные  действия,  чтобы  не  причинить  вред  иным  лицам.  При

приближении  к  преступнику,  необходимо  двоим  взять  его  под  руки,  а

третьему быстро произвести обыск, механически просмотреть карманы, пояс

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 29.
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и т.п.,  четвёртому сотруднику  или работнику  полиции стоит  внимательно

следить за  окружающими пассажирами,  чтобы не допустить  постороннего

вмешательства и попытки освобождения.

Задержанного необходимо доставить в комнату полиции, составить акт

о задержании, тщательно обыскать задержанного и отконвоировать его в ИУ

или орган внутренних дел.

Поиск является одним из основных способов действий в специальной

операции предусматривает действия розыскных нарядов по обнаружению и

задержанию преступников в местах их вероятного нахождения.

С  учётом  этого  поисковые  группы  создаются,  как  правило,  при

проведении  специальной  операции  по  розыску.  Могут  также  назначаться

поисковые труппы для  самостоятельных действий в  назначенных  для  них

районах или на направлениях ведения поиска.

Поисковая группа - это розыскной наряд, состоящий из числа лиц до 20

человек,  основная  цель  которого  это  поиск  и  задержание  преступников  в

определённом районе (полосе местности)1.

Поисковая  группа  действует  в  указанном  направлении  (полосе),

тщательно осматривает местность и местные предметы с целью обнаружения

бежавших  или  места  их  укрытия.  При  этом  особое  внимание  уделяется

осмотру  лесных  массивов,  лесозащитных  полос,  постройкам,  местности

вдоль железных и автомобильных дорог, вблизи водных источников, пещер и

других мест вероятного укрытия разыскиваемых лиц.

От поисковой группы вперёд и на фланги, как правило, высылаются

дозоры.  В  состав  дозора  включается  кинолог  со  служебной  собакой.  В

условиях ограниченной видимости (туман, метель, заросли и др.) поисковые

группы  делают  остановки  для  осмотра  местности,  прослушивания  и

ориентирования. В лесисто-болотистой местности поиск ведётся вдоль троп,

просек,  дорог,  рек  и  ручьёв,  а  в  горах  -  по  ущельям,  перевалам,  горным

тропам и долинам.

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 38.
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При  сплошном  поиске  важно,  чтобы  группы  были  на  одинаковом

удалении  друг  от  друга,  и  никто  не  выделялся  и  не  отдалялся.  В  целях

недопущения  подобной  ситуации  назначаются  рубежи  регулирования  по

ясно видимым местным предметам. При выполнении задач в составе дозора

специалист-кинолог следует впереди служебного наряда на расстоянии 10-15

м.  и  использовать  собаку  на  длинном  поводке,  а  для  обыска  трудно

просматриваемых участков - без поводка с целью обнаружения и задержания

осуждённых или лиц содержащихся под стражей, совершивших побег1. При

этом виде поиска кинологи с собаками, двигаясь впереди цепи, обязательно

имеют 1-2  сотрудников  для  прикрытия,  двигающихся  позади  кинолога  на

расстоянии зрительной и огневой связи с ним. 

Приведем  пример.  В.Е.  Васильев,  в  1976  г.  будучи  командиром

учебного  взвода,  действовал  в  качестве  начальника  одной  из  поисковых

групп при сплошном поиске в блокированном районе. В тайге вёлся розыск

вооружённых  преступников,  которые  совершили  побег  из  колонии,

расположенной в пос. Таштагол Кемеровской области. Преступники заранее

завладели  автоматом  путём  убийства  начальника  караула  и  охотничьим

ружьём в результате расстрела семьи местного жителя - шорца. Все знали об

этом.  Один  из  кинологов,  молодой  курсант,  предположил,  что  в  случае

обнаружения  его  собакой  преступников  он  будет  убит  первым.  Действуя

впереди цепи без конкретно назначенного прикрытия, напугался и спрятался

с собакой под хвойный лапник. Пропустив цепь, убыл в тыл и явился на один

из командных пунктов под видом заблудившегося.

Часто бывают такие ситуации,  когда поиск в дневное время не дает

никаких  результатов,  но  это  не  означает,  что  розыск  прекращается,  с

наступлением  темноты  розыскные  наряды  должны  перейти  к  несению

службы в качестве заслонов, применяя при этом различные приборы ночного

видения, технические средства обнаружения. 

1 Об  утверждении  Наставления  по  организации  кинологической  службы  ФСИН
России: приказ ФСИН России от 29.04.2005 г. № 336.
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При ведении розыска преступников личный состав поисковых групп

действует  в  походном,  предбоевом  или  боевом  порядке,  имея  охранение

впереди и на флангах, и применяет в основном те же тактические приёмы и

способы  обнаружения  и  задержания  разыскиваемых  преступников,  что  и

группы преследования1.

В  связи  с  тем,  что  все  поисковые  группы  организуют  свою

деятельность в соответствии с единым планом поиска, то важное значение

обретает  тесное  и  грамотное  взаимодействие  всех  групп,  в  том  числе  и

своевременный обмен информацией. 

По  способу  ведения  поиск  бывает:  односторонний,  то  есть  когда

группы движутся одновременно в одинаковом направлении и двусторонний –

группы движутся навстречу друг другу в заранее определенных им полосах,

так  же   по  направлениям  или  участкам  –  вид  поиска  при  котором

осматриваются  только  определенные  районы  возможного  укрытия

разыскиваемого  лица,  по  объектам  –  поиск,  когда  группам  выделяется

заранее  обозначенный  объект,  в  качестве  которого  выступают  здания,

строения, сооружения и, наконец - комбинированный поиск, то есть когда

разные виды поиска применяются вместе.

При  ведении  одностороннего  поиска  важное  значение  имеет

поддержание  зрительной  и  огневой  связи  между  соседними  поисковыми

группами,  которые  так  же  действуют  в  данном  направлении,  необходимо

равномерно  вести  движение  и  совместно  всем  и  сразу  выходить  на

уравнительные  и  конечный  рубежи.  Группы,  действующие  на  флангах,

должны поддерживать постоянное взаимодействие с розыскными нарядами,

осуществляющими блокирование.

Поиск  в  блокированном  районе  начинается  обычно  одновременно  в

назначенное  время,  по  установленному  сигналу.  Поисковые  группы

действуют в указанных им полосах, направлениях, на участках или объектах.

Ширина полосы,  назначаемой поисковой группе,  и  темп поиска (скорость

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 39.
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движения, осмотра объектов) зависят от характера местности и возможного

способа  укрытия  разыскиваемых  преступников.  В  соответствии  с  этим  и

строится боевой порядок поисковой группы.

При  ведении  поиска  на  закрытой  среднепересечённой  местности

поисковая  группа  развёртывается  в  цепь  с  выделением  вперёд,  а  при

необходимости и на фланги дозоров, в состав которых включаются кинологи

с розыскными собаками. Интервалы между сотрудниками должны быть не

более 10 м. Дозоры высылаются на зрительную связь. Средний темп поиска в

этом случае может составлять 1-1,5 км/ч.

На открытой местности ширина полосы и темп поиска увеличиваются.

Действия поисковых групп могут осуществляться в походном и предбоевом

порядке1.

Для  согласования  действий  поисковых  групп,  выдерживания  темпа

поиска и поддержания взаимодействия устанавливаются рубежи, на которые

к  назначенному  времени  группы  должны  выходить.  Выдвижение  на

исходный  рубеж  и  занятие  своего  место  осуществляется  скрытно.  При

нахождении  на  рубеже  поисковой  группы  уточняются  порядок  ведения

поиска,  направление  движения,  вопросы  взаимодействия  между

сотрудниками групп и с соседними розыскными нарядами.

При  двустороннем  поиске,  когда  поисковые  группы  движутся

навстречу друг другу, устанавливается рубеж встречи. Завершается поиск с

выходом на конечный рубеж. В случае, если в указанном районе действия

группы  поиска,  преступник  не  был  обнаружен,  поиск  может  быть

возобновлен повторно, только в обратном направлении. 

Поисковая группа, двигаясь в указанном ей направлении или полосе,

обязана  тщательно  осматривать  местность  и  местные  предметы  в  целях

обнаружения  бежавших  и  мест  их  укрытия.  Особенно  тщательно

осматриваются кроны деревьев, валежник, заросли кустарников, постройки,

шалаши,  овраги,  местность  вблизи  водных  источников,  пещеры  и  другие

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 52.
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места  возможного  укрытия  преступников.  Принимаются  меры

предосторожности от внезапного нападения разыскиваемых.

Вооружённые  преступники  могут  устраивать  засады  на  маршруте

своего движения, чтобы сбить с толку розыскной наряд, или уничтожить за

собой погоню. Именно поэтому, в случае обнаружении неизвестных граждан

начальник поисковой группы в тактичной форме устанавливает их личность

и цель пребывания в этом районе, производит их опрос в целях обнаружения

преступников  и  мест  их  укрытия.  Если  эти  лица  не  имеют  отношения  к

разыскиваемым преступникам, то им указываются направления дальнейшего

движения.  В  случае  каких  либо  подозрений,  указанные  лица  могут  быть

задержаны до выяснения обстоятельств.

Если поисковая группа действует в цепь, личный состав равняется по

направляющему,  и  выдерживает  темп  его  движения.  При  одновременном

движении нескольких поисковых групп с  одного  направления назначается

направляющая поисковая группа,  сообразуясь  с действиями которой ведут

поиск другие группы.

В  случае,  если  качественному  поиску  мешают  неблагоприятные

метеопогодные условия, то розыскным нарядам рекомендуется делать чаще

остановки, для более тщательного осмотра и прослушивания, а так же для

дальнейшего ориентирования на местности. 

В  лесисто-болотистой  местности  поиск  ведётся  вдоль  просек,  троп,

дорог, рек, ручьёв, а в горах также по ущельям, перевалам, долинам. В горах

и у рек при необходимости может использоваться специальное снаряжение. 

Особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности на случай

обвалов,  резкого  изменения  уровня  воды  в  реках  и  образования  бурных

потоков в ущельях.

Если установлено,  что преступник вооружён и укрывается в  данном

строении,  то  оно  окружается.  Группа  окружения  наиболее  плотно

прикрывает двери, окна, люки и другие возможные места ухода преступника

или ведения им огня.  Личный состав группы окружения, применительно к
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местности, тщательно маскируется. Начальник поисковой группы предлагает

преступнику  сдаться.  Одновременно  подготавливается  группа  захвата,

которая  действует  в  средствах  защиты  (касках,  жилетах),  на

бронетранспортёре  или  пешим  порядком.  Впереди  группы  захвата,  как

правило,  выпускаются  служебные  собаки,  В  случае  отказа  преступника

сдаться  или  при  оказании  им  вооружённого  сопротивления  применяются

огонь снайперов и огонь из бронетранспортёра.

В  случаях,  если  преступник  все  таки  вырвался  из  блокируемого

участка,  то  группа  преследования  обязана  следовать  за  ним,  а  так  же

возможно  применение  оружия  для  задержания  бежавших  лиц.

Обнаруженных  бежавших  преступников  поисковая  группа  окружает  и

захватывает.

Задержанный  преступник  подвергается  обыску.  Местность  в  районе

задержания осматривается с использованием служебных собак1.

Важное  значение  при  поиске  бежавших  осужденных  занимает

оперативно-розыскная группа. 

Оперативно-розыскная группа (ОРГ) - служебный наряд в составе 2-5

человек,  основная  задача  которого  организовать  поиск  осужденных  по

родственным и иным связям, а также в пассажирском транспорте.

ОРГ состоит,  как правило,  из числа штатных сотрудников,  знающих

осужденных в лицо, а так же владеющих свежей оперативной информацией о

месте  жительстве,  как  самого  осужденного,  так  и  всех  родственников  и

близких лиц.

ОРГ  все  свои  мероприятия  проводит  под  непосредственным

руководством  начальника  территориального  ОВД,  все  это  необходимо  в

целях  согласованных  действий  сотрудников  ФСИН  и  ОВД  на  местности.

Изначально  подлежит  выяснению  информация  о  том,  возможно  ли

нахождение бежавшего в местных больницах, домах временного пребывания,

а  так  же  обращались  ли  с  заявлениями  в  полицию граждане  о  грабежах,

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 56.
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разбоях,  незаконном  проникновении  в  жилище.  Данная  информация

получается совместными усилиями с ОВД.

О  задержании  бежавших  своевременно  необходимо  доложить

начальнику.

В случае, если ОРГ начинает выполнение своей задачи от начальной

станции маршрута следования поезда, то группа заранее сообщает поездной

бригаде информацию о разыскиваемом, передает фотографии, ориентировку,

а так же дает задачу на выявление преступника среди пассажиров, передает

контактную информацию для связи в случае положительного результата. 

При окончании предусмотренных  мероприятий одним из  розыскных

нарядов, бригаду железнодорожного вагона необходимо предупредить о том,

что на следующей станции к ним может присоединиться следующая группа.

При  этом,  стоит  дать  указание  на  то,  чтобы  сами  проводники  проявляли

бдительность  и  в  случае  получения  ими  какой  либо  информации  и

местонахождении  преступника  незамедлительно  сообщить  розыскной

группе.  Так  же  персоналу  выдаются  фотографии на  разыскиваемых ли,  и

контакты для связи. 

Заслон - это служебный наряд численностью, как правило, от 6 до 20

человек,  привлекаемый для  перекрытия вероятного  направления движения

разыскиваемых  преступников  или  участка  местности  на  рубеже

блокирования.

Стоит  отметить,  что  блокирование  является  одним  из  основных

способов действий в специальной операции и заключается в изоляции района

(объекта) нахождения преступников в целях недопущения выхода из него и

обеспечения  их  задержания.  Блокирование  может  быть  следующих видов:

сплошным, когда между соседними заслонами устанавливается зрительная и

огневая связь, либо по направлениям вероятного движения преступников.

В зависимости от численности заслона, характера действий и степени

опасности разыскиваемых преступников, особенностей местности и условий

наблюдения  протяжённость  рубежа  блокирования  может  назначаться;
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отделению на закрытой местности - до 250 м, на открытой - до 500 м; взводу

на закрытой местности - до 750 м, на открытой - до 1500 м.

В  ночное  время  к  численности  блокирования  привлекаются

дополнительные силы и средства. 

Личный состав заслона службу несёт незаметно.  Промежутки между

наблюдательными постами прикрываются дозорами, которые одновременно

обеспечивают поддержание связи между ними. Резерв заслона располагается

в месте, удобном для усиления службы, отдыха и обогрева личного состава,

подмены наблюдательных постов, дозоров или для действий, но задержанию

и преследованию разыскиваемых преступников. Важное значение придается

использованию средств маскировки. Начальником организуется для личного

состава тёплая одежда, а так же своевременный прием пищи и организация

отдыха,  таким  образом,  чтобы  это  бы  это  не  мешало  выполнению

поставленной задачи.

Ранее  указанный  А.Е.  Васильев  в  учебном  пособии  «Организация

службы розыска в учреждениях и территориальных органах ФСИН России»

упоминает, как в конце 1980-х годов он участвовал на Камчатке в учениях по

сигналу «Набат». К несению службы в группе блокирования привлекались

моряки. Личный состав не был обучен и должным образом экипирован. Их

чёрные  бушлаты  были  видны  на  снегу  издалека.  Отсутствовали  пункты

обогрева для личного состава. Через некоторое время люди не обеспеченные

тёплой  одеждой  и  обутые  в  сапоги  или  ботинки  начали  корежиться  от

холода,  лёжа  на  снегу.  После  этого  случая,  «тревожные  мешки»  личного

состава воинской части были укомплектованы ватными штанами, а зимой по

сигналу  «Сбор»  каждый  солдат  должен   был  положить  в  свой  мешок

верхнюю  простыню  со  своей  кровати.  Из  этой  простыни  затем  каждый

готовил простую накидку, так как специальных маскировочных костюмов не

было  предусмотрено.  Была  подготовлена  палатка  и  печка-буржуйка  для

обеспечения обогрева личного состава1.

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 62.
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Действия  заслона  определяются  поставленной  задачей  и  конкретно

сложившейся обстановкой. При постановке задачи личному составу заслона

обычно указываются:

• установочные  данные  о  лицах,  совершивших  побег,  их

подробный  портрет,  особые  приметы,  одежда,  наличие  оружия  и

направление вероятного движения;

• состав  заслона,  начальник  заслона,  применяемые  технические

средства и вооружение;

• задача заслона, порядок организации несения службы;

• организация  и  порядок  передвижения  к  месту  выставления

заслона;

• координаты расположения соседних розыскных постов, порядок

взаимодействия и связи;

• порядок  действий  при  обнаружении  (выходе  на  заслон)

подозрительных лиц и разыскиваемых преступников;

• основания и порядок применения специальных средств и оружия;

• пункт приема задержанных лиц и способ конвоирования.

После проверки готовности заслон следует к месту выполнения задачи

путем скрытного ускоренного передвижения, либо при имеющихся условиях

на транспортных средствах.

Прибыв указанному рубежу,  начальник заслона,  расположив личный

состав  в  скрытом  от  наблюдения  посторонних  лиц  месте  и  изучив

окружающую  местность,  ставит  задачу  наблюдательным  постам

(наблюдателям) и дозорам.

При этом указывается место и способ расположения, оборудование и

маскировку позиции, основные и запасные секторы наблюдения, полоса огня,

дополнительные  секторы  обстрела  и  наблюдения,  места  установки

технических  средств  обнаружения,  действия  при  обнаружении

подозрительных  лиц  (разыскиваемых  преступников),  сигналы  и  способы
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связи  внутри  заслона  (с  соседними нарядами),  порядок  питания  и  отдыха

личного состава1.

Например, начальник заслона при постановке задачи может указать:

«Наблюдательный пост № 1 в  составе:  младший сержант Комаров -

начальник, и рядовой Петров - расположиться на опушке у сломанной березы

с  задачей  не  допустить  выхода  разыскиваемых  преступников  из

блокированного  района  на  участке:  слева  -  включительно  просёлочная

дорога,  справа  -  пруд.  Дополнительный сектор  наблюдения -  просёлочная

дорога, опора электропередачи. Позицию оборудовать окопами для стрельбы

лёжа,  тщательно  замаскировать  дёрном  и  ветками.  Лощину  перекрыть

прибором  обнаружения.  При  появлении  разыскиваемых  в  назначенном

секторе  подпустить  их  на  50-70  м  и  внезапным окриком «Стой,  стрелять

буду»,  задержать.  При  попытке  их  скрыться  всем  составом  перейти  на

преследование.  Оружие  применять  только  после  опознания  преступников

при нападении их на состав наряда и попытке скрыться от преследования.

Местных  жителей  и  других  лиц,  явно  непохожих  на  разыскиваемых

преступников,  беспрепятственно  пропускать  через  порученный  участок,

доложив  по  радиостанции  мне,  проверку  их  будет  проводить  дозор,

передвигающийся в тылу участка.

Слева в 300 м, на опушке леса, у дороги, службу несёт наблюдательный

пост во главе  с  сержантом Сергеевым.  Связь  по радио и через  дозорных.

Справа нарядов нет. Местность в районе пруда осматривается дозорными. В

направлении пруд, просека и далее, на восток, в период с 16 ч. 30 мин. до 17

ч. 00 мин. запланировано движение поисковой группы.

С наступлением ночи расположиться у выступа леса на картофельном

поле и выставить наблюдателя у дороги.

Горячая пища будет доставлена в 14 ч.00 мин. в район брода у ручья.

Для  приёма  пищи  будет  осуществляться  подмена.  На  ужин  и  завтрак

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 63.
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использовать сухой паёк. Отдых только в дневное время, поочередно по 4

часа, начиная с рассвета 19 июня. Место отдыха - одиночный окоп.

Занять  указанный  пункт  и  приступить  к  выполнению  задачи

немедленно».

Последовательность постановки задачи имеет так же важное значение

и организуется таким же образом, как указано. 

Например, задачу дозору можно поставить следующим образом:

«Сержант  Старцев,  рядовой  Пименов  -  дозор.  Старший  -  сержант

Старцев.  Двигаться по маршруту:  перекрёсток просек,  трона,  вдоль ручья,

мост, вдоль опушки берёзовой рощи к тригонометрическому знаку. Задача -

обнаружить разыскиваемых или следы прохода через рубежи блокирования,

а также поддерживать связь с наблюдательными постами, расположенными

на опушке леса у сломанной березы и у дороги при выходе из леса. Быть в

готовности  к  преследованию  преступников  и  оказанию  помощи

наблюдательным  постам  в  их  задержании.  При  появлении  преступников

перед  рубежом  заслона  немедленно  выдвинуться  на  направление  их

движения  и  во  взаимодействии  с  наблюдательными  постами  задержать

разыскиваемых1.

Проверять  всех  местных  жителей,  проходящих  через  рубежи

блокирования, производить их опрос в целях установления местонахождения

разыскиваемых.  При  подозрительных  действиях  или  опознании

разыскиваемых задерживать их, доставлять на ближайший наблюдательный

пост и докладывать мне.

Приём горячей пищи - после личного состава наблюдательных постов

и резерва,  по одному. Порядок отдыха --  поочередно с подменой личного

состава из резерва.

К выполнению задачи приступить».

После  постановки  задач  начальник  заслона  должен  проверить

правильность  уяснения  их  личным составом,  выбора  места  расположения,

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 64.
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организации  наблюдения  и  огня.  В  случае  возникновения  необходимости

может быть уточнен порядок несения службы уже в месте расположения. 

После чего, начальник заслона составляет схему участка блокирования,

где  указывается:  занимаемый  рубеж,  ориентиры  и  расстояния  до  них,

секторы наблюдения и  ведения  огня,  заграждения  и  технические  средства

обнаружения  и  инженерных  средств,  места  отдыха  личного  состава,

размещения транспортных средств и служебных собак.

В зимнее время в тылу рубежа блокирования организуется прокладка

контрольной  линии  (лыжня)  для  обнаружения  места  возможного  прохода

преступников через перекрываемый рубеж1.

Когда  бежавшие  выходят  перед  занимаемым рубежом или  когда  их

обнаружат  сотрудники,  начальником  заслона  организуется  их  задержание

либо  самостоятельно,  либо  совместно  с  иными  нарядами.  Начальником

заслона  организуется  преследование  и  задержание  прорвавшихся  сквозь

занятый  рубеж  осужденных  и  далее  прикрывает  указанный  рубеж.  При

задержании  или  прорыве  бежавших  производится  немедленный  доклад

начальнику, выславшему наряд.

Засада - служебный наряд численностью, как правило, 3-5 человек для

обнаружения  и  захвата  преступников  в  точно  установленном  месте  их

появления.

Количество человек в составе засады главным образом зависит от того

количества  преступников,  которые  разыскиваются,  а  так  же  возможных

пособников. В засаду обычно назначаются сотрудники обладающие хорошей

физической  подготовкой,  практическими  навыками  применения  оружия,

специальных средств и владеющих навыками рукопашного боя.

Место  выставления  засады  заранее  обговаривается  начальниками

территориальных  органов  между  собой.  Местами  расположения  засады

являются  квартиры  или  усадьбы,  гостиницы,  магазины,  учреждения,

охотничьи избушки, горные тропы и другие места, где ожидается появление

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 65.
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разыскиваемых.  При  расположении  засады  в  жилом  здании  организуется

наблюдение за всеми находящимися в нём гражданами.

Засада  располагается  в  месте,  где  будет  возможность  организации

укрытия и внезапных действий по захвату бежавших.

К месту службы личный состав засады выходит скрытно. О высылке

засады и месте её расположения должны знать только лица, выславшие её.

Для  достижения  этой  цели  проводятся  различные  отвлекающие

маневры, а так же передвижение сотрудников в крытых автомобилях, разным

ходом с последующей встречей в обозначенном месте.

Боевой  порядок  засады  численностью  от  отделения  и  более  может

состоять из группы захвата, группы обеспечения и наблюдателей.

При  прибытии  к  месту  несения  службы  начальник  засады  скрытно

проводит  рекогносцировку,  определяет  месторасположение  каждого

сотрудника, ставит задачу, указывает порядок действий, сигналы, организует

взаимодействие и наблюдение.

В  случае  задержания  преступника,  необходимо  обезопасить  себя,

убедившись в том, что к месту не прибудут соучастники. В случае появления

информации о том, что такое появление все-таки будет, то часть личного со-

става выделяется для охраны или конвоирования задержанного, а остальной

состав продолжает выполнять ранее полученную задачу.

Если  преступники  обнаружили  засаду  и  пытаются  скрыться,

организуется  их  преследование.  В  том  случае,  когда  часть  преступников

задержана, а остальные пытаются скрыться, назначается группа для охраны

задержанных, а основной состав засады во главе с начальником преследует

скрывающихся до их задержания, при этом возможно применение оружия.

Засада  может  сняться  с  установленного  места  после  выполнения

задачи,  по  истечении  установленного  срока  службы,  а  также  для

преследования скрывающегося преступника.  Кроме того,  засада  снимается

по распоряжению начальника, выславшего её.
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Если  вдруг  засада  будет  обнаружена  иными  лицами,  то  их  можно

задержать до выяснения обстоятельств.

Связь  засады  с  начальником  поддерживается  по  техническим

средствам связи или установленными сигналами1.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам:

1. Розыск  бежавших  осуждённых  является  сложным  процессом,

который требует  тщательной организации,  четкого  руководства  и  готовой

системы  взаимодействия.  Помимо  теоретических  знаний,  сотрудники,

которые  привлекаются  к  участию  в  розыскных  нарядах  должны  обладать

отличной  физической  формой,  практическими  навыками  стрельбы  из

оружия, а так же применения физической силы и специальных средств. Все

это  необходимо,  в  связи  с  тем,  что  в  экстренной  ситуации  требуется

хладнокровное  принятие  решений,  а  так  же  своевременное  быстрое

применение  и  использование  всех  имеющихся  в  наличии  специальных

средств,  в том числе и оружия, именно поэтому сотрудники должны быть

полностью  готовы,  в  том  числе  и  психологически  к  проводимым

мероприятиям. 

2. Важное  значение  имеет  организация  взаимодействия  с  ОВД.

Данная правоохранительная структура может предоставлять нам важные и

необходимые  сведения,  а  так  же  оказывать  своевременную  помощь  в

задержании  бежавших  лиц.  При  этом  каждая  розыскная  группа  обладает

важными  практическими  задачами,  которые  способствуют  эффективному

поиску  бежавших  осужденных.  Каждая  группа  в  взаимодействии  друг  с

другом, вносит свой вклад в поиск и задержание бежавших осужденных. 

1 Васильев В.Е. Указ. соч. . – С. 66.



51

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ ФСИН
РОССИИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПОБЕГ ИЗ

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Одним  из  основных  субъектов  розыскной  работы  осужденных,

совершивших побег из ИУ, выступают оперативные подразделения ФСИН.

В  случае  обнаружения  побега  из  ИУ,  осужденные  незамедлительно

объявляются в розыск. 

Осуждённые, уклоняющиеся от отбывания наказания в виде лишения

свободы или совершившие побег из мест лишения свободы, объявляются в

международный розыск только при условии, если судом вынесен приговор о

назначении наказания в виде лишения не менее, чем на 4 месяца. 

На  оперативные  подразделения  ФСИН России  возложены задачи  по

розыску лиц, совершивших побег из учреждений УИС и уклоняющихся от

отбывания  наказаний  в  виде  лишения  свободы,  оказанию содействия  при

проведении  первоначальных  ОРМ  в  отношении  лиц,  скрывающихся  от

контроля  уголовно-исполнительных  инспекций  (в  2015  году  было

установлено  более  650).  В  соответствии  с  указаниями  директора  ФСИН

России проводятся постоянные проверки по имеющимся учётам МВД РФ с

целью установления лиц, находящихся в федеральном, межгосударственном

и  международном  розыске  и  отбывающих  наказание  под  чужими

установочными  данными.  Постоянно  осуществляется  взаимодействие  с

другими  правоохранительными  органами,  в  том  числе  иностранных

государств:  исполняются  запросы  и  розыскные  задания  по  установлению

местонахождения лиц, числящихся в межгосударственном розыске (в 2016

году  установлено  17  лиц,  находящихся  в  розыске  МВД  Республики

Беларусь).  Таким  образом,  круг  субъектов  розыскной  работы  достаточно

широк  и  требует  чёткого  взаимодействия  и  координации  их  действий.  В

качестве  примера  можно  привести  взаимодействие  оперативных
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подразделений ФСИН и ОВД по розыску лиц, совершивших побег, которое

выражается в: 

 совместном планировании розыскных мероприятий на случай побега.

Взаимодействие на данном направлении регламентирует совместный приказ

МВД и МЮ РФ от 19.07.2002 г. «О совершенствовании работы по розыску

лиц,  совершивших  побег  из  учреждения  УИС,  лиц,  уклоняющихся  от

отбытия  наказания  в  виде  лишения  свободы».  В  приказе  определено

положение о передаче в отделы розыска ФСИН розыскных дел, в отношении

лиц,  совершивших  побег  из  учреждений  УИС,  или  уклоняющихся  от

наказания  в  виде  лишения  свободы.  До  этого  розыскные  дела  вели

розыскные  подразделения  ОВД.  Подобное  разделение  обязанностей

позволяет  избежать  двойного  документооборота.  За  последнее  время,

количество лиц, которые были объявлены в розыск удалось сократить вдвое; 

 взаимодействии  на  месте  проведения  розыскных  мероприятий.

Розыскные подразделения ОВД обязаны заводить дубликаты розыскных дел

по розыску осуждённых за особо тяжкие преступления, а также вызвавших

большой  общественной  резонанс,  если  на  территории  их  оперативного

обслуживания  будут  установлены  связи  бежавшего.  Основанием  для

заведения  дубликата  розыскного  дела  будут  материалы  органов  ФСИН

России; 

 совместном  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий,

согласно ФЗ «Об ОРД». 

Согласно положениям приказа при объявлении федерального розыска

осуждённых  используются  возможности  ГИАЦ  МВД.  Статистические

карточки  на  заведённые  розыскные  дела  и  лиц,  объявленных  в  розыск,

направляются  в  ИАЦ УВД.  Через  филиалы НЦБ Интерпола  (структурное

подразделение  МВД  РФ)  организуются  запросы  об  установлении

местонахождения  осуждённого  на  территории  иностранных  государств.

Кроме  этого,  оперативным  подразделениям  поручается  организация
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комплекса  ОРМ  в  отношении  разыскиваемых  лиц  в  целях  установления

фактов  совершения  преступлений  этими  лицами  в  момент  нахождения  в

розыске и получения иной оперативно значимой информации. 

С целью выявления имеющихся проблем при организации розыскной

деятельности оперативными подразделениями ФСИН на кафедре уголовного

права  и  уголовного  процесса  Томского  филиала  Кузбасского  института

ФСИН России в период с 2008 по 2011 гг.  А.Г. Бакунчевым проводилось

научное  исследование.  В  ходе  него  было  осуществлено  анкетирование

сотрудников  подразделений  розыска  из  разных  регионов  России.  В

анкетировании приняло участие 79 % респондентов с высшим образованием

и  21  % со  средним  техническим  образованием.  Около  55  % имеют  стаж

оперативной работы свыше 2-х лет. Анализ анкет показал следующее. При

проведении розыскных мероприятий 49 % опрашиваемых взаимодействуют с

оперативно-  техническими  подразделениями  ФСИН,  48  %  –  с

подразделениями  полиции  ОВД  и  лишь  3  %  –  с  оперативно-поисковыми

подразделениями.  В  основном  проводятся  оперативно-технические

мероприятия  (ПТП  –  30  %,  КПО  –  18  %).  Из  оперативно-поисковых

мероприятий проводятся в основном оперативные установки – 29 %, скрытое

наблюдение  собственными  силами  –  18  %.  Разведывательный  поиск

осуществляется  лишь  5  %  опрашиваемых.  На  лицо  явные  проблемы  при

вовлечении вспомогательных сил и средств в проводимые мероприятия. 

Сотрудники  подразделений  розыска  в  основном  стараются  работать

личным  сыском,  что  не  всегда  оправдано.  В  течение  года  около  50  %

опрашиваемых  исполняют  более  10  розыскных  заданий,  около  30  %

опрашиваемых  исполняют  менее  5  розыскных  заданий,  около  15  %

опрашиваемых исполняют от 5 до 10 розыскных заданий. При исполнении

розыскных  заданий  в  60  %  случаев  задерживается  лицо.  Только  49  %

опрашиваемых получают при выезде  на  задержание  табельное оружие,  из

них только половина делает это постоянно. При этом не у всех сотрудников

на настоящий момент имеется табельное оружие, так же перед выходом на
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задание  не  выдаются  средства  индивидуальной  бронезащиты,  например,

бронежилет.  Данные  факты,  главным  образом  не  обеспечивают  личную

безопасность  сотрудников,  что  в  целом  негативно  сказывается  на

проводимых розыскных мероприятиях. 

На  вопрос  «Как  Вы  оцениваете  эффективность  Вашей  оперативной

работы по розыску (по пятибалльной системе)?» была выставлена средняя

оценка 3,2. В ходе опроса установлено, что в основном занятия по ОРД в

рамках  служебной  подготовки  проводятся  в  подразделениях  один  раз  в

месяц. Но лишь в 40 % случаев они сопровождаются анализом конкретных

ситуаций  по  розыску,  а  в  60  %  ограничиваются  лишь  изучением

ведомственных  нормативных  правовых  актов.  В  среднем  1-2  сотрудника

подразделения  были поощрены в  течение  года  за  получение  информации,

способствующей  розыску,  это  свидетельствует  о  низком  уровне

стимулирования деятельности оперативных работников. 

В вопросе «Какие проблемы возникают при розыске?» опрашиваемые

отметили следующее: отсутствие автотранспорта, недостаточное количество

выделяемых ГСМ, проблемы с командировочными, отсутствие документов

прикрытия, недостаточное взаимодействие с ОВД (особенно с оперативно-

поисковыми подразделениями), недостаточное информационное обеспечение

(отсутствие собственных баз данных, недостаточная оперативность проверок

по базам МВД), несовершенство нормативного правового регулирования и

др1. 

В  примере,  указанном  в  параграфе  2.2  причинами  и  условиями

допущенного происшествия явилось:

Личная  недисциплинированность  осужденного  П.,  нарушение  им

правил внутреннего распорядка учреждения.

Невыполнение  в  полном  объеме  сотрудниками  КП  плана

профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению побегов
1 Бакунчев А. Г. Понятие, сущность розыскной работы оперативных подразделений

ФСИН России  и  проблемы,  возникающие  при  её  организации  //  Вестник  Кузбасского
института 2011. № 5 (8). С. 18-23.
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и уклонений от  отбывания лишения свободы из  учреждений ГУФСИН на

2015-2016, плана по предупреждению и пресечению совершения побегов и

уклонений от отбывания лишения свободы из учреждений ГУФСИН на 2016,

Плана  мероприятий  по  профилактике  побегов  и  уклонений  от  отбывания

наказания на 2017.

Формальное  выполнение  сотрудниками  КП-п.13  плана  по

предупреждению  и  пресечению  совершения  побегов  и  уклонений  от

отбывания  лишения  свободы  из  учреждений  ГУФСИН  на  2016,  в  части

организации  всестороннего  изучения  личности  вновь  прибывших

осужденных, а также материалов личного дела, сотрудниками всех отделов и

служб ИУ, при прибытии осужденных в ИУ.

Нарушения сотрудниками КП требований приказа  по надзору  в ИУ,

пунктов должностных инструкций.

Слабой  воспитательной  работы  со  стороны  старшего  лейтенанта

внутренней службы М., начальника отряда КП;

Отсутствие  оперативной информации о  негативных  процессах  среди

осужденных  со  стороны  капитана  внутренней  службы  Г.,

оперуполномоченного  оперативной  группы  КП,  старшего  лейтенанта

внутренней службы К., старшего оперуполномоченного оперативной группы

КП;

Некачественного  проведения  всестороннего  изучения  личности

выявления  индивидуальных  психологических  особенностей  со  стороны

стажера в должности старшего психолога психологической лаборатории КП.

Недостаточного  отслеживания  обстановки  в  учреждении  со  стороны

кураторов структурных подразделений ГУФСИН.

Также  мы  рассмотрим  проблемы  розыска  осужденных  к  лишению

свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

С момента получения копии приговора суда,  территориальный орган

УИС  в  течении  10  дней  должен  выдать  предписание  для  направления  в

колонию поселения.  В предписании указывается  срок,  в  течение  которого
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осужденный  должен  прибыть  к  месту  отбывания  наказания,  этот  срок

учитывает  необходимое  затраченное  время.  Тем  не  менее  существует

определенная  недоработка  в  порядке  выдачи  предписания,  то  есть  каким

образом  оно  вручается,  то  ли  сам  осужденный  приезжает  за  ним,  то  ли

сотрудники приезжают по его месту жительства. 

В случае, когда сотрудники направляются по месту жительства, может

возникнуть ситуация, когда осужденного может не оказаться дома, при этом

еще  место  жительства  может  оказаться  на  значительном  удалении  от

территориального органа УИС. 

А  в  случае  прибытия  самого  осуждённого,  препятствием  служит

отсутствие  установленной  законом  обязанности  осужденного  прибыть  в

территориальный  орган  УИС,  а  также  оплата  проезда  до  него.  А  ведь

главным образом, именно из за отсутствия денежных средств осужденные и

не едут за предписанием. 

Как  показывает  практика,  некоторые  осужденные  не  только  не

являются  в  территориальный  орган  УИС,  но  и  отсутствуют  по  месту

жительства,  применяя  при  этом  разные  способы  уклонения  от  вручения

предписания.  Другие  же  осужденные,  получив  предписание  вместе  с

проездными  документами  и  продуктами  питания  или  деньгами  на  их

приобретение,  не прибывают в  установленный срок в  колонию-поселение.

Частая причина – низкий социальный статус осужденных, а так же то, что

многие  злоупотребляют  алкогольными  напитками  и  наркотическими

веществами, а некоторые не имеют постоянного места жительства. 

Вопрос  о  розыске  осужденного,  который  уклоняется  от  получения

предписания  или  который  не  прибыл  к  месту  отбывания  наказания  в

установленный в предписании срок, не включен в предусмотренный ст.397

УПК перечень вопросов, которые подлежат рассмотрению судом в связи с

исполнением приговора. 

Тем самым решение о розыске осужденного должно приниматься во

внесудебном порядке, но тогда возникает вопрос по поводу того, какой орган
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должен  будет  заниматься  этой  деятельностью.  Вариантов  по  поводу

компетентных  органов  может  быть  два:  органы  Федеральной  службы

исполнения наказания или органы Министерства внутренних дел. 

По  требованиям  инструкции  отдел  (отделение)  розыска

территориального органа ФСИН России заводит розыскное дело и проводит

комплекс  оперативно-розыскных  мероприятий  только  при  получении

постановления суда. 

Далее по инструкции территориальный орган ФСИН, осуществивший

задержание  осужденного,  в  течение  48  часов  доставляет  его  в  суд  для

принятия  решения  в  соответствии  с  УПК.  При  этом  отдел  (отделение)

розыска,  в  производстве  которого  находится  розыскное  дело,  направляет

документы, необходимые для представления в суд. 

Возникает  вопрос:  где  именно  все  это  время  (до  48  часов)  должен

содержаться  осужденный?  Специальные  помещения  для  этого  в  органах

ФСИН  не  предусмотрены  ни  законодательством,  ни  ведомственными

нормативными актами.

Коллизии  при  решении  вопроса  о  порядке  вручения  предписаний,

розыска и задержании рассматриваемой категории осужденных отрицательно

влияют  на  состояние  законности  и  приводят  к  неисполнению приговоров

судов. 

Сотрудникам  ФСИН  при  розыске  осужденных  необходимо

осматривать жилище граждан,  однако, граждане не всегда готовы открыть

дверь  сотрудникам ФСИН,  в  отличие  от  сотрудников,  например полиции,

которых они обязаны впустить в свое жилище. Таким образом, сотрудники

ФСИН  должны  либо  уговаривать  граждан  впустить  их  в  жилище  для

осмотра,  либо проводить розыскные мероприятия с сотрудником полиции,

которого приходится отвлекать от его основной деятельности.

Решением  могло  бы  стать  предоставление  права  оперативным

сотрудникам ФСИН на использование документов оперативного прикрытия,

предусмотренных,  например,  у  оперативных  сотрудников  ФСБ  и  ФСО,
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необходимых для зашифровки личности и ведомственной принадлежности

сотрудников указанных ведомств. 

Таким образом, возникают следующие проблемы:

1. Вручение  предписания  осужденному  на  прибытие  в  колонию-

поселения.  Стоит  закрепить  обязанность  осужденного  в  УИК  РФ

самостоятельно  прибывать  за  получением  предписания  в  установленный

законом срок, в случае невыполнения обязанности осуществлять привод.

2. Несвоевременное прибытие осужденного в  колонию-поселения.

Необходимо закрепить систему санкций за опоздание осужденного.

3. При  задержании  осужденного,  скрывающегося  от  прибытия  в

колонию-поселения, куда его помещать? Необходимо организовать во ФСИН

РФ специально выделенные помещения, куда будет возможно организовать

содержание  подозреваемого  на  срок  48  часов,  а  так  же  для  составления

необходимых процессуальных документов. 

4. Сотрудникам  ФСИН  при  розыске  осужденных  необходимо

осматривать жилище граждан,  однако, граждане не всегда готовы открыть

дверь  сотрудникам ФСИН,  в  отличие  от  сотрудников,  например полиции,

которых они обязаны впустить в свое жилище. Таким образом, сотрудники

ФСИН  должны  либо  уговаривать  граждан  впустить  их  в  жилище  для

осмотра,  либо проводить розыскные мероприятия с сотрудником полиции,

которого приходится отвлекать от его основной деятельности.

Решением  могло  бы  стать  предоставление  права  оперативным

сотрудникам ФСИН на использование документов оперативного прикрытия,

предусмотренных,  например,  у  оперативных  сотрудников  ФСБ  и  ФСО,

необходимых для зашифровки личности и ведомственной принадлежности

сотрудников указанных ведомств. 

На наш взгляд,  решение выявленных проблем может способствовать

повышению  эффективности  розыска  лиц,  совершивших  побег  или

уклоняющихся  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  и,  как
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следствие,  решению  одной  из  задач,  стоящих  перед  оперативными

подразделениями ФСИН России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при изучении данной темы мы пришли к следующим

выводам: 

1. Проблема  безопасности  государства  и  общества  является

бесспорно очень важной на сегодняшний момент, однако стоит отметить, что

данный вопрос волновал правоохранительные органы еще в Древней Руси.

Основной  проблемой  был  поиск  без  вести  пропавших  лиц,  а  так  же

бежавших преступников. Со временем, стало появляться понятие «розыск».

Розыск  можно  рассматривать  в  нескольких  аспектах,  в  том  числе,  как  в

узком, так и широком смыслах. Что касается выбора той или иной позиции,

то это будет не верно, потому что оба направления передают в полной мере

всю  суть  данного  термина.  Тем  не  менее,  если  говорить  о  широком

толковании  слова  «розыск»,  то  можно  столкнуться  с  ситуацией,  что

некоторые  толкуют  данную  единицу,  как  оперативно-розыскную

деятельность. 

2. ОРД  –  это  разведывательно-поисковая  государственная

деятельность,  которая  регулируется  специальным  законодательством,

осуществляемая  в  случаях  прямо  предусмотренных  ФЗ  об  ОРД  случаях,

оперативными  подразделениями  государственных  органов,  специально

уполномоченных на то ФЗ об ОРД, в пределах их полномочий, посредством

проведения  ОРМ,  агентурной  работы  и  других  мероприятий,

предусмотренных ФЗ об ОРД, осуществляемых гласно или негласно, с целью

защиты человека, общества и государства от преступлений путем решения

специфических задач, свойственных только ОРД и указанных в ФЗ об ОРД.

Данное  направление  деятельности  регулируется  специальным нормативно-

правовым актом, а именно ФЗ «Об ОРД», а так же сам розыск, в частности

предусмотрен в УПК РФ, УИК РФ, и в ведомственных нормативных актах

ФСИН  России  и  МВД.  Законодательство,  в  первую  очередь,  закрепляет

основные  мероприятия  по  розыску  лиц,  обязанности  руководителей  и
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участников  специальных  операций,  а  так  же  порядок  взаимодействия  с

иными правоохранительными структурами.

3. Предлагается  следующее  определение  розыскной  работы:

«Розыскная  работа  –  это  нормативно  урегулированная  деятельность

правоохранительных  органов  по  обнаружению  разыскиваемых  лиц  и

принятию к  ним  мер,  предусмотренных  законодательством,  установлению

личности  неизвестных,  предупреждению  уклонения  лиц  от  уголовной

ответственности,  исполнения  определенных  обязанностей,  отбывания

наказания, безвестного исчезновения».

4. Как  уже  известно,  розыск  представляет  собой  определенную

систему, в том числе и по территории своего осуществления. Таким образом,

выделяют  местный,  федеральный,  межгосударственный  и  международный

розыск. Никакой из вышеперечисленных видов не подменяет друг друга и

осуществляется в рамках взаимодействия всех правоохранительных структур

государства и внешних организаций. 

5. Что же касается розыска в пределах Российской Федерации, то

основными субъектами данного направления деятельности все таки являются

государственные  органы  обеспечения  правопорядка  на  территории

государства. Как известно, к таковым мы можем отнести ОВД РФ, СК РФ,

ФМС  РФ,  ФСИН  РФ,  подразделения  воинских  частей  РФ.  И  у  них

достаточно  широкий  перечень  объектов  для  поиска.  Таковыми  будут

являться не только бежавшие преступники, но и лица, пропавшие без вести,

неопознанные  трупы,  лица,  скрывающиеся  от  следствия  и  суда,  лица,

которые  по  состоянию  своего  здоровья  или  иным  причинам  не  могут

сообщить о себе сведения и т.п.

6. При  изучении  данной  темы,  мы  пришли  к  выводу  о  том,  что

розыск  является  очень  сложным  направлением  деятельности,  которое

требует  не  только  хороших теоретических  знаний,  но  так  же  и  отличной

физической формы и отличных практических навыков. Все это сводится к

тому, что чем лучше готовы сотрудники к экстремальным ситуациям,  тем
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эффективнее и удачнее будут результаты по розыску. Что касается ФСИН

РФ,  то  стоит  отметить,  что  у  сотрудников  постоянно  проходят  как

теоретические,  так  и  практические  занятия  для  поддержания  их  формы и

подготовки к действиях при чрезвычайных обстоятельствах. 

7. При  розыске  лиц,  бежавших  из  исправительных  учреждений

ФСИН  России  немедленно  принимается  решение  на  преследование

бежавших осужденных группой преследования, при этом выделяются люди в

целях  охраны следов  происшествия.  Лицами,  из  состава  дежурной  смены

происходит  оповещение руководства  ИУ и  территориального  органа  УИС

РФ, а так же личного состава учреждения из которого был совершен побег.

Затем, в рамках взаимодействия с иными правоохранительными структурами

происходит  оповещение  ближайших  отделов  полиции,  ОМСУ,  линейные

отделы.  При  розыске  бежавших  осужденных  в  учреждении  создаются

следующие розыскные наряды: группа преследования, группа поиска, засада,

заслон,  оперативно-розыскная  группа,  розыскные  посты.  При  задержании

преступников  организуется  группа  блокирования,  группа  захвата,

конвоирования. Каждая из групп имеет свою тактику розыска, где каждым

сотрудник  должен  быть  в  постоянной  готовности  применить  оружие  и

специальные  средства,  а  так  же  применить  все  возможные  меры  для

задержания бежавших осужденных. 

8. До  сих  пор  остается  неурегулированным  вопрос  о  том,  какой

орган  должен принимать  решение на  розыск  лица,  которое  уклоняется  от

отбывания наказания в виде лишения свободы в колонии-поселения. Сразу

появляется несколько вариантов, это в первую очередь ФСИН РФ и ОВД РФ.

На наш взгляд в данной ситуации, целесообразнее передать данные функции

все-таки  ФСИН  РФ,  так  как  именно  данная  структура  принимает

осужденного и ожидает его прибытия в установленный в предписании срок.

Но,  это  не  должно  означать,  что  ОВД  РФ  не  должны  иметь  никакого

отношения к розыску таких лиц, а наоборот только в тесном взаимодействии

будет достигнут результат. 
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9. Однако,  если  обратится  к  инструкции,  то  отдел  розыска

территориального органа ФСИН России заводит розыскное дело и проводит

комплекс  оперативно-розыскных  мероприятий  только  при  получении

постановления  суда.  После  чего,  территориальный  орган  ФСИН,  который

произвел задержание, в течение 48 часов доставляет его в суд для принятия

решения в соответствии с УПК РФ. При этом отдел розыска, в производстве

которого  находится  розыскное  дело,  направляет  документы,  необходимые

для  представления  в  суд.  При  всем  этом  поднимается  весьма  логичный

вопрос,  где  именно  все  это  время  (до  48  часов)  должен  содержаться

осужденный?  Как  мы  знаем,  в  учреждениях  и  органах  УИС  РФ  не

предусмотрено  специальных  помещений  для  содержания  подобных  лиц.

Следовательно, было бы целесообразно выделить в каждом территориальном

органе, согласно районам размещения учреждений и органов УИС несколько

подобных  помещений,  чтобы  ускорить  процесс  и  лишить  вопросы  с

конвоированием и устройством лиц.

10. Сотрудникам  ФСИН  при  розыске  осужденных  необходимо

осматривать жилище граждан,  однако, граждане не всегда готовы открыть

дверь  сотрудникам ФСИН,  в  отличие  от  сотрудников,  например полиции,

которых они обязаны впустить в свое жилище. Таким образом, сотрудники

ФСИН  должны  либо  уговаривать  граждан  впустить  их  в  жилище  для

осмотра,  либо проводить розыскные мероприятия с сотрудником полиции,

которого приходится отвлекать от его основной деятельности.

Решением  могло  бы  стать  предоставление  права  оперативным

сотрудникам ФСИН на использование документов оперативного прикрытия,

предусмотренных,  например,  у  оперативных  сотрудников  ФСБ  и  ФСО,

необходимых для зашифровки личности и ведомственной принадлежности

сотрудников указанных ведомств. 

Перечисленные  выше  проблемы  все-таки  негативно  сказываются  на

осуществлении правосудия, в целом, а так же на своевременном розыске лиц,

скрывающихся от органов следствия,  суда и бежавших из исправительных
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учреждений.  Своевременное  урегулирование  подобных  вопросов  будет

способствовать повышению эффективности розыска лиц. 

На наш взгляд, цели и задачи, поставленные для изучения данной темы,

были выполнены в полном объеме. 
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