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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы выпускной  квалификационной  работы

обусловлена повышенным риском совершения осужденными дезорганизации

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. С одной

стороны причиной тому служат личностные особенности лиц, отбывающих

наказания  в  виде  лишения  свободы,  выраженные  их  преступной

ментальностью,  а  с  другой  –  нарушение  законности  в  своих  поступках

некоторыми  сотрудниками  учреждений,  провоцирующее  осужденных  на

преступные  действия.  Ситуация  осложняется  тем  фактом,  что  в

пенитенциарных учреждениях увеличивается количество лиц, отбывающих

наказания  за  совершение  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  (доля

осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления достигла 70 % в 2017

году). Наличие осужденных с психическими отклонениями и нестабильным

эмоциональным фоном также влияет на рост преступности по ст. 321 УК РФ.

На  данный  момент  среди  лиц,  содержащихся  в  местах  лишения  свободы

(далее  –  МЛС)  около  400  тыс.  человек  склонны  к  различным  формам

деструктивного  поведения  –  членовредительству,  суициду,  агрессии,

нападениям  на  сотрудников  и  других  осужденных,  а  также  иным

непредсказуемым действиям. 

Пенитенциарная  преступность  занимает  особое  место  в  борьбе  с

преступностью как таковой и требует особых мер и комплексного подхода.

Одной из  форм борьбы с  преступностью занимается  Федеральная  служба

исполнения  наказаний  Российской  Федерации  (ФСИН  России),  а  именно

исправлением осужденных в исправительных учреждениях (далее – ИУ) и

изоляцией от общества подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Но если

злоумышленник  осуществляет  дезорганизацию  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества, то при таком раскладе достижение

цели  исправления  осужденных  становится  менее  возможным.  Именно

поэтому  профилактика  преступлений,  предусмотренных  ст.  321  УК  РФ
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занимает особое место в борьбе с преступностью. В общем, предупреждение

пенитенциарных  преступлений,  можно  охарактеризовать,  как  сложную

деятельность сотрудников исправительных учреждений, элементами которой

являются: выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих

совершению преступлений, предупреждение преступлений при установлении

преступного умысла лица на его совершение, а также пресечение преступных

действий в стадии их приготовления и покушения.

Оперативные подразделения Уголовно-исполнительной системы (далее

–  УИС)  –  одни  из  главных  элементов  системы,  обеспечивающей

правопорядок, борьбу с пенитенциарной преступностью и с дезорганизацией

нормальной  деятельности  ИУ  в  частности.  Роль  и  значение  данных

подразделений в предупреждении преступлений в местах лишения свободы,

неизменно  повышается  на  фоне  роста  численности  спецконтенгента  и

осложнения его криминогенной составляющей. 

Таким  образом,  главной  целью  предупреждения  дезорганизации

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, является:

во-первых,  создание  в  МЛС  условий,  исключающих  возможность

совершения преступления, а в идеале и умысла на него, во-вторых, особое

внимание  уделить  изучению  личности  осужденных  и  своевременно

принимать меры по ее коррекции.

Следовательно,  важную  позицию  в  рассмотрении  выпускной

квалификационной работы, занимают задачи, стоящие сегодня перед УИС,

такие как: 

-  обеспечение  постоянного  контроля  и  надзора  за  лицами,

содержащиеся  в  местах  лишения  свободы,  исключающие  возможность

совершения  ими  новых  противоправных  поступков,  находясь  в

исправительных учреждениях;

- установление причин и условий, которые способствуют совершению

преступлений и правонарушений осуждёнными, принятие соответствующих

мер по их устранению;
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- выявление лиц, склонных к совершению дезорганизации нормальной

деятельности  ИУ,  принятие  необходимых  мер  по  оказанию  на  них

предупредительного воздействия;

Решение  указанных  задач  напрямую  связано  с  осуществлением

оперативно-розыскной  деятельности  в  отношении  осужденных,  которые

противодействуют исполнению наказания в виде лишения свободы, злостно

нарушают установленный порядок отбывания наказания. 

Объектом  выпускной  квалификационной  работы являются

общественные отношения, складывающиеся при деятельности оперативных

подразделений  УИС  по  предупреждению  дезорганизации  деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и иных преступлений.

Предметом выпускной квалификационной работы является система

организационно-правовых  норм,  регламентирующих  деятельность

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и

оперативных аппаратов УИС.

Цель  выпускной  квалификационной  работы –  провести

комплексный  анализ  деятельности  оперативных  подразделений

исправительных  учреждений  в  области  профилактики  дезорганизации

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, изучить

историю  становления  оперативных  подразделений  России,  правовое

регулирование,  зарубежный  опыт, а  также  совершенствование  по

организации работы в данной сфере.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Рассмотреть  историческое  развитие  оперативного  отдела,  как

структурного подразделения УИС;

2. Проанализировать  правовое  регулирование  деятельности

оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы,  понятие

дезорганизации  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества;
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3. Рассмотреть  зарубежный  опыт  профилактики  дезорганизации

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества;

4. Организация  деятельности  оперативных  подразделений

уголовно-исполнительной системы;

5. Определить  субъекты,  взаимодействующие  с  оперативными

подразделениями,  их  совместные  задачи  по  профилактике  дезорганизации

нормальной деятельности ИУ;

6. Внести  предложения  в  совершенствования  деятельности

оперативных  подразделений  УИС  в  предупреждении  дезорганизации

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества;

Нормативная  основа  выпускной  квалификационной  работы:

Конституция  Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской

Федерации,  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации,

федеральные  законы,  ведомственные  акты  Министерства  Юстиции

Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний России

и  других  министерств  и  ведомств,  регламентирующих  деятельность

исправительных учреждений.

Методология и методика выпускной квалификационной работы.

Методологическую основу работы составили методы теоретического анализа

и синтеза научной и учебной литературы по изучаемым вопросам, а также

гипотетический  метод  в  формировании  суждений  и  выводов  в  ходе

рассмотрения проблем.

Практическая значимость  выпускной квалификационной работы

состоит в том, что отдельные его положения могут быть использованы для

повышения эффективности практических работ оперативных подразделений

УИС, а также выявление недостатков в данной деятельности, и применение

отдельных  аспектов  работы  для  предупреждения  дезорганизации

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и иных

преступлений.
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Эмпирической  основой выпускной  квалификационной  работы

послужили  отдельные  данные  исследований  авторов,  занимающихся

вопросами ОРД и профилактикой дезорганизации деятельности учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества.

Степень  разработанности  темы  выпускной  квалификационной

работы.  Данная  тема  остается  мало  изученной,  ее  рассматривали  такие

научные деятели: Бобров В. А., Горяинов К.К., Гребельской Д.В., Лукашова

В. Г., Мазур С. Н., Самойлова В. Г., Синилова Г.К. и другие.

Апробирование  результатов  выпускной  квалификационной

работы осуществлялось посредством обсуждения выводов и предложений по

решению  рассмотренных  в  работе  проблем  во  время  прохождении

Преддипломной практики в ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Кемеровской

области при проведении бесед с сотрудниками оперативного отдела и отдела

по воспитательной работе с осужденными.

Структура работы  обусловлена  предметом,  целями  и  задачами

исследования  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  состоящих  из  шести

параграфов, заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА

1.1. История формирования оперативных подразделений и развития
преступности, направленной на дезорганизацию деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

Становление  оперативных  подразделений  (далее  –  ОП)  уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) связано с историческим развитием

оперативно-розыскной  деятельности  (далее  –  ОРД),  а  также  с  судебными

реформами  и  принятием  различных  нормативно-правовых  актов  (далее  –

НПА).  Стоит  отметить,  что  как  таковой  розыскной  или  иной  тайной

деятельности  в  пенитенциарных  учреждениях  раннего  периода  развития

государства  не  осуществлялось.  Зарождались  предпосылки  ОРД  лишь  в

сфере  общей  борьбы  с  преступностью  и  созданием  определенных

правоохранительных структур. Историю их формирования можно разделить

на несколько этапов1.

Первый этап – сыскная работа в Российской империи (XVIII – начало

XX вв..).  По мере  развития  Древнерусского  государство  формировалось  и

древнерусское законодательство. Уголовному праву уделялось особое место

в системе НПА того периода времени. Русская правда закрепляла основные

понятия,  такие  как  «преступление»  –  то,  что  может  причинить

непосредственный ущерб определенным людям либо их имуществу. Далее

была  принята  Псковская  судная  грамота,  которая  несколько  расширила

понятие  преступления,  определила  виды  доказательств,  типы  свидетелей,

1 Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению «Юриспруденция» / [И.А. Климов и др.]; под ред. И.А.Климова. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИДАНА, 2017. – С. 6.
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порядок  обыска,  задержания,  изъятие  имущества,  вызов  в  суд  и  иные

сыскные мероприятия1.

Становление централизованного Российского государства  постепенно

усложнялась  социальная  сфера,  что  провоцировало  совершенствование

государственных органов борьбы с преступностью. Со временем уголовное

преследование инициировалось самим следственным органом независимо от

наличия жалобы потерпевшего.

Такие  значительные  правовые  акты,  как  Судебник  1550  г.,  Стоглав

1551  г.,  Соборное  уложение  1649  г.  сыграли  ключевую  роль  в

систематизации законодательной сферы России

Созданный Иваном IV Грозным в XVI веке Приказ установил систему

центральных органов  управления  страной.  Далее  был  принят  в  1539  году

Разбойный  приказ,  далее  –  в  1730  учрежден  Сыскной  приказ  в  связи  с

необходимостью создания судебного органа с сыскными функциями.

Приказ  тайных  дел  1655  года  способствовал  развитию  и

совершенствования тайных методов расследования преступлений.  Одни из

его основных функций заключались в тайном контроле должностным лицом

за деятельностью царского посла, рассмотрение жалоб и доносов, поданных

лично царю, а также расследование политических преступлений, касающихся

интересов царской власти2.

Сыщики  того  времени раскрывали  преступления  с  помощью опроса

лиц,  обысков,  анализа  слухов,  вещественных  доказательств,  при  этом

применялось насилие и пытки в проведении «допроса с пристрастием»

12 октября 1711 г. Сенат издал Указ «О беспрепятственном розыске,

преследовании  сыщиками  воров,  разбойников  и   их  сообщников»,  что

послужило развитию института сыщиков3. 
1 Шматов  М.А.,  Шматов  В.М.  Историко-правовые  аспекты  развития  и

трансформации теории оперативно-розыскной деятельности в науке // Вестник Казанского
юридического института МВД России. 2015. № 2. – С. 20.

2 Кедров Б.М. История науки и принципы ее исследования // Вопросы философии.
1971. № 9. – С. 45.

3 Ударцев  С.Ю.  Этапы  становления  и  развития  теории  оперативно-розыскной
деятельности // Вестник Краснодар. ун-та МВД России. 2015. № 1 – С. 27.
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В  1718  году  учреждается  Тайная  канцелярия,  в  этом  периоде

начинается правовое регулирование разведывательной работы и розыскной

деятельности.

8 апреля 1782 года принят основной акт регулирующий деятельность

полиции –  Устав  благочиния  или полицейский Устав.  Он предусматривал

задачи  по  предупреждению  преступлений  и  их  раскрытию,  взятие

злоумышленников  под  стражу  и  их  исследование,  сбор  доказательств  по

делу,  а  также проведение розыскных мероприятий в отношении виновных

лиц.

Первые министерства, возглавляемые министрами, были учреждены 8

сентября 1802 года «Об учреждении министерств». На должность министра

кандидатуру рассматривал лично император.

В  начале  XIX века  был  принят  ряд  актов,  частично

регламентировавших розыск, такие как «О средствах к исправлению полиции

в городах», «Учреждение и наказ министру полиции», Положение о земской

полиции  1837  года.  Компетенция  полиции  и  нормативно-правовое

регулирование  розыска  XIX века  не  подвергалось  кардинальным

изменениям.  

Принятый 6 июля 1908 года Закон «Об организации сыскной части»,

согласно которому в составе полицейских управлений были предусмотрены

«сыскные  отделы  четырех  разрядов  для  производства  розыска  по  делам

общеуголовного  характера,  как  в  городах,  так  и  в  уездах».  Их  штатная

численность составляла от 8 да 20 человек. Данный правовой акт определял

организацию деятельности, цели и задачи сыскных отделений лишь в общих

чертах. 

В  целях  конкретизации  указанных  положений  9  августа  1910  года

Министерством  внутренних  дел  (МВД)  была  издана  Инструкция  чинам

сыскных  отделений.  Она  определяла  такие  задачи,  как  «негласное

расследование  и  производство  дознаний  в  видах  предупреждения,

устранения,  разоблачения  и  преследования  преступных  деяний
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общеуголовного  характера»,  способы  деятельности  –  «путем  негласной

агентуры и наружного наблюдения»1.

Следует обратить внимание, что до начала XX века не было ни каких

НПА, регламентирующих ОРД,  а  розыскные мероприятия  осуществлялись

исходя из решений должностных лиц, ведущих производство по уголовному

делу. В розыске преступников полиция могла принимать любые действия, не

нарушающие уголовное законодательство, лишь бы был достигнут результат

–  получение  соответствующих  материалов  для  передачи  их  судебному

следователю.  Особенностью  ОРД  того  времени  выступало  то,  что  ни

прокурора, ни судью совершенно не интересовали способы получения той

или  иной  информации,  что  с  точки  зрения  нынешнего  законодательства

является в корне неправильным.

Второй  этап  –  развитие  ОРД  и  противодействия  дезорганизации

деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества

оперативными подразделениями УИС в советский период (середина 1918 г. –

август 1991 г.). 

В  начале  своей  деятельности  Всероссийская  чрезвычайная  комиссия

(ВЧК) при Совете народных комиссариатов (СНК), являющаяся органом по

защите государственной безопасности СССР не имела агентурного аппарата.

Только в феврале 1918 года Президиум ВЧК дал официальное разрешение на

создание  агентурного  аппарата  и  лишь  спустя  несколько  месяцев  органы

ВЧК  стали  вести  агентурную  разработку  антисоветских  партий,

антикоммунистических организаций и других особо важных объектов. 

Далее в 1922 году уголовный розыск был выведен из органов милиции.

Было  создано  Управление  уголовного  розыска,  курирующее  ОРД по  всей

территории РСФСР2.

1 Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению «Юриспруденция» / [И.А. Климов и др.]; под ред. И.А.Климова. – 3-еизд.,
перераб. и доп. – М.:ЮНИТИДАНА, 2017. – С. 10.

2 Иванов С.Н. Оперативно-розыскная деятельность: историческая ретроспектива //
Вестник Удмуртского ун-та. 2014. №2 – С. 3.
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Вместе  с  тем  в  пенитенциарной  системе  советского  периода

зарождалась  тенденция  к  противодействию  дезорганизации  деятельности

ИУ.  Так,  в  отношении осужденных,  нарушающих установленных порядок

отбывания наказания и противодействующих администрации мест лишения

свободы (далее – МЛС), применялось продление сроков лишения свободы.

Данная  процедура  была  прописана  Временной  инструкцией  «О  лишении

свободы как мере наказания и о порядке отбывания такового», утвержденной

Постановлением  Народного  комиссариата  юстиции  (НКЮ)  РСФСР  от  23

июля 1918 года. Однако, исходя из радикальных мер, применяемых во время

гражданской  войны,  в  борьбе  с  «тюремным  бандитизмом»  отдавали

предпочтение расстрелу, нежели лишению свободы на дополнительный срок,

что выступало в роли, как общей, так и специальной превенции.

Так же, в целях обеспечения нормальной деятельности МЛС нормами

уголовного  права  было  предусмотрено,  повышение  ответственности  за

рецидив преступления и посягательство  на  жизнь и здоровье  сотрудников

ИУ. С 1919 года в уголовном законодательстве РСФСР отмечалось вопросы о

повышенной опасности рецидива в исправительных учреждениях. 15 ноября

1920  года  НКС  РСФСР  было  утверждено  Положение  «Об  общих  местах

заключения» в котором была предусмотрена санкция в виде продления срока

заключения в отношении лиц, упорно нарушающих трудовой порядок1.

Позже, Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК)

и  СНК  РСФСР  в  Постановлении  от  26  марта  1928  г.  «О  карательной

политике  и   состоянии  мест  заключения»  поручил  НКЮ  и  Народному

комиссариату внутренних дел (НКВД) РСФСР внести в СНК законопроект,

который  позволил  бы  в  соответствии  с  исправительно-трудовым

законодательством  администрации  ИУ  ставить  вопрос  перед  судом  о

целесообразности продления срока лишения свободы в отношении лиц, не

поддающихся исправлению. Однако, данное поручение реализовано не было.

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР.
1917 – 1952 гг. / Под ред. Марочкина А.В. Изд.: Норма, Москва. 2001. – С. 58-59.
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В начале 30-х годов изменения претерпевала не только пенитенциарная

система,  но  и  криминальные «авторитеты».  Как  известно,  и  у  «воровской

элиты»,  и у «рядовых» преступников был особый порядок жизни в МЛС,

регламентируемый, так называемыми «понятиями», и зачастую их интересы

не  совпадали  с  интересами  администрации  ИУ.  Условия  отбывания

наказания в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) позволяли осужденным

объединяться  в  неформальные  группы,  обмениваясь  преступным  опытом.

Как  говорил  Гернет:  «Тюрьма  –  это  школа  оттачивания  криминального

мастерства»1. Такие преступные формирования в ИУ открывали возможность

пред  осужденными  для  реализации  своих  преступных  намерений.  Кроме

того, и на свободе, после отбывания наказания проходили различные сходки

преступников, на которых присутствовали осужденные с различных лагерей.

На таких собраниях происходило формулирование и принятие новых

воровских  законов,  обязательных  к  исполнению.  Воровское  сообщество

принуждало  соблюдать  данные  правила  всех  участников  каких-либо

преступных  отношений  внутри  криминальной  среды.  Неповиновение

данному требованию каралось тремя способами2. Первая мера – публичная

пощечина, применялась в случае мелких проступков. Вторая – исключение

из  преступного  сообщества.  Третья  –  лишение  жизни,  применяемая  за

наиболее  серьезные  нарушения  установленных  «норм  поведения».

Последняя мера широко применялась в 30 – 50-е года.

Воровские сообщества в ИТЛ стали иметь большее влияние, нежели

представители  администрации.  Зачастую,  для  решения  личных  проблем

осужденные чаще обращались именно к их лидерам, минуя законные пути

решения вопросов через сотрудников учреждения.

1 В тюрьме. Очерки тюремной психологии / Под ред. Гернета М.Н. Изд.: Право и
жизнь, Москва. 1925 г. – С. 54.  

2Назаров  С.Н.  Дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих
изоляцию  от  общества:  уголовно-правовое  и  криминологическое  исследование  /
Монография. Под ред. А.А. Магомедова; Изд.: ВЮИ Минюста России. Владимир, 2002. –
С. 8.
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Спад количества криминальных лидеров происходил в конце 1934 г. с

началом  деления  преступного  сообщества  на  противоборствующие

группировки,  что  послужило  очищению  городов  и  деревень  от  бывших

уголовников. Помимо этого,  в декабре 1935 г. с целью обуздания лидеров

преступных  группировок  была  утверждена  Инструкция  «О  порядке

направления  заключенных  в  срочные  тюрьмы  из  ИТЛ»1.  Данная  мера

рассматривалась в качестве взыскания и применялась лишь после исчерпания

других  мер  воздействия  в  отношении  «неисправимого   элемента,

дезорганизующего жизнь лагеря».

В  лагерях  процветали  отказы  от  работ,  забастовки,  массовые

беспорядки,  воровство  и  грабежи.  Указанные  преступные  деяния

возглавлялись «паханами», организующими осужденных и склоняющих их к

противоправным  поступкам.  Под  негативное  влияние  попадали  и

несовершеннолетние,  ослепленные  их  авторитетом,  малолетние

правонарушители  постепенно  становились  зависимыми  от  «паханов»  и

полностью подчинялись им, совершая очередные преступления.

С  начала  30-х  годов  сложилась  практика  отправления  осужденных,

уличенных  в  дезорганизации  нормальной  деятельности  ИУ,  на  острова

Северного  Ледовитого  океана  и  в  отдаленные  северные  лагеря

(подразделения  Сиблага),  но  и  там  они продолжали вести  противопраный

образ жизни.

Развитию  преступности  в  ИТЛ  способствовало  большое  количество

запрещенных предметов, стабильно попадающих в учреждения. Например, в

Северно-уральском ИТЛ за один обыск изымали по 596 ножей, 371 колоду

игральных  карт,  800  топоров,  102,5  литра  спиртосодержащих  напитков.

Холодное  оружие  зачастую  использовалось  осужденными  для  решения

1 ИТУ в СССР (1917-1953 гг..):  Монография. / Под ред. Кузьмина С.И., Москва.
1991. – С. 24.
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межличностных конфликтов. Игры в карты способствовали товарообороту и

обмену внутри учреждения, в том числе, это касалось и украденных вещей1.

В  августе  1937  года  лагеря  получили  приказ  НКВД  СССР,  в

соответствии с которым требовалось  проанализировать  дела  лиц,  ведущих

«активную антисоветскую, подрывную и прочую преступную деятельность в

данное  время».  Под  это  определение  попали  все  лица,  занимавшиеся  в

лагерях  бандитизмом,  грабежами,  издевательством  над  другими

заключенными, нападением на транспорт при этапировании. На основании

данного приказа были проведены массовые смертные казни в марте – апреле

1938  г2.  Столь  радикальные  меры  оправдали  себя  и  к  концу  1940  г.

обстановка  среди  спецконтингента  стабилизировалась,  а  преступные

группировки и их лидеры прекратили вести свою активную деятельность3.

С началом Великой Отечественной войны осужденным представилась

возможность искупить свою вину перед государством в борьбе с фашистской

Германией. Это право касалось лиц, осужденных за преступления небольшой

и средней тяжести. В соответствии с указами Президиума Верховного суда

(далее – ПВС) СССР от 12 июля и 24 ноября 1941 г. из МЛС досрочно были

освобождены и  направлены в  ряды Красной  армии 420  тыс.  человек,  что

составляло  около  25%  от  общий  численности  осужденных.  При  этом,  за

первые три года войны в армию было призвано 975 тыс. человек4.

Отбывать  лишение  свободы  остались  только  самые  отъявленные  и

злостные  преступники.  Контингент  ИТЛ  нарушением  порядка  отбывания

наказания постоянно провоцировал сотрудников администрации на крайние

меры.  В  результате,  государственная  власть  решительно  отреагировала  на

действия  осужденных,  и  в  феврале  1942  года  была  введена  Инструкция,

регулирующая  порядок  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  в
1 Кузьмин  С.И.  Организованные  преступные  группировки  в  местах  лишения

свободы // Преступление и наказание. 1994. № 11. – С. 36.
2 Филимонов  О.В.  Предупреждение  организованной  преступности  в

исправительных учреждениях / Учебное пособие. М., 1998. – С. 9.
3 Кузьмин С.И. Деятельность ИТУ (1936-1960) / Учебное пособие. М., 1990. – С. 11.
4 Кузьмин С.И. Лагерники (ГУЛАГ без ретуши) // Молодая гвардия. 1993. №5. –

С.  127.
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военные годы. Она предусматривала, что при нападении на сотрудника ИТЛ,

а также при отказе от выполнения работ после двукратного предупреждения

по осужденному применялось оружие без предупреждения1. 

Жесткая борьба с преступностью в местах МЛС очень ярко изменила

поведение  осужденных  –  даже  лидеры уголовно-преступной среды (УПС)

были  вынуждены  пойти  в  укор  своим  принципам  и  начать  осуществлять

трудовую  деятельность.  Такие  лица  были  исключены  из  воровских

сообществ, после чего именовались «отошедшими».

После  окончания  войны  в  МЛС  вновь  вернулись  осужденные,

защищавшие  Родину,  но  уже  не  желающие  подчиняться  «воровским

традициям».  Были  созданы  новые  группировки,  противоборствующие

местным  авторитетам,  что  привело  к  ожесточенной  борьбе  за  власть

большому  количеству  смертей.  Столь  большие  потери  жизней

способствовали отмене смертной казни Указом ПВС СССР от 26 мая 1947 г.

«Об отмене смертной казни». 

Возможность  применения  смертной  казни  в  мирное  время  была

исключена,  вместе  с  тем  в  уголовном  законодательстве  возникли

определенные  трудности.  Проблема  заключалась  в  том,  что  осужденные,

приговоренные к максимальному сроку лишения свободы и к пожизненному

заключению, чувствуя, что им нечего терять, не страшились ответственности

и  совершали  преступления  различной  тяжести,  как  в  отношении

осужденных,  так  в  отношении  сотрудников  и  иных  лиц.  Таким  образом,

персонал МЛС лишился возможности реального обеспечения безопасности

внутри учреждения. Именно поэтому в январе 1952 года смертная казнь была

восстановлена  за  особо  тяжкие  преступления,  в  том  числе  и  за  лагерный

бандитизм.

Исправительно-трудовое право стало активно развиваться с начала 50-х

годов, что способствовало изменению законодательства в сторону принятия

1 Кузьмин  С.И.  Организованные  преступные  группировки  в  местах  лишения
свободы // Преступление и наказание. 1994. № 11. – С. 39.
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НПА, регламентирующих порядок привлечения к уголовной ответственности

за  осуществление  деятельности,  направленной  на  дезорганизацию  работы

ИТЛ.  Высокая  степень  общественной  опасности  таких  преступлений  при

условии отсутствия конкретной статьи Уголовного кодекса вынуждала судей

при вынесении приговора проводить аналогию с другими преступлениями.

Как правило, похожие преступления квалифицировались как бандитизм.

Данный пробел был устранен благодаря  Указу ПВС СССР от 5 мая

1961  года  «Об  усилении  борьбы  с  особо  опасными  преступлениями»  и

Указом Верховного Совета РСФСР от 25 июля 1962 г. в Уголовный кодекс

РСФСР 1960 г. была включена ст. 77.1. «Действия, дезорганизующие работу

исправительно-трудовых учреждений».

После введения данной нормы осужденные стали опасаться совершать

подобные  преступления  и  активно  афишировать  свою  принадлежность  к

«воровскому  сообществу».  Уровень  таких  преступлений  значительно

снизился,  но  с  началом  «перестройки»  дезорганизация  деятельности

исправительных учреждений возобновила свой рост.

Третий  этап  –  ОРД  и  дезорганизация  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества в современный период. С принятием

Закона № 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности» от 13 марта 1992

г.  впервые  стала  частично  открыта  деятельность  правоохранительных

органов. В настоящее время  ОРД регулируется рядом НПА, основным из

которых является Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об

оперативно-розыскной деятельности».

В  структуре  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России

имеются  собственные  оперативные  подразделения,  деятельность  которых

направлена  на  решение  как  общих  задач  ОРД,  так  и  специальных  по

профилактике  преступности  в  учреждениях  и  органах  УИС,  одной  из

которых  является  противодействие  дезорганизации  деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
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После  развала  Советского  Союза,  с  учетом  изменения  социальной,

экономической  и  политической  жизни  общества  и  государства,  возникла

острая необходимость совершенствования законодательства,  в том числе и

положений Уголовного кодекса. С 1 января 1997 г. в законную силу вступил

Уголовный кодекс РФ, который включил в себя модернизированную статью

321  –  «Дезорганизация  нормальной  деятельности  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества»,  с  последующей  детальной

доработкой в марте 2001 года.

Стоит отметить, что анализ ст. 321 УК РФ в редакции 2001 г. и УК РФ

в  редакции  2017  г.  позволяет  увидеть,  что  она  остается  практически

неизменной  на  протяжении  более  пятнадцати  лет.  Единственное  отличие

содержится в части 2 данной статьи, а именно, в редакции УК РФ 2001 года

была указана предельная минимальная санкция в два года лишения свободы,

а редакция 2017 г. этого не предусматривает1. 

Таким  образом,  преступность  в  целом  и  в  сфере  дезорганизации

нормальной деятельности ИУ претерпевала изменения различного характера.

В свою очередь эволюция преступности спровоцировала развитие  органов

власти,  противоборствующих  преступным  намерениям  злоумышленников,

что  привело  к  созданию  необходимой  нормативно-правовой  базы  и

формированию самостоятельных оперативных подразделений в учреждениях

и органах УИС. 

1.2. Правовое регулирование деятельности оперативных
подразделений уголовно-исполнительной системы, понятие

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества

В  теории  права  под  правовым  регулирование  понимается

специфическая деятельность  государства  по регулированию общественных

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный  закон  от  13.06.1996
№63-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.07.2017 №203-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25.
Ст. 2954.; Российская газета. 2017. №167.
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отношений  путем  установления  правовых  норм  и  принятия  решений  по

юридически значимым вопросам, возникающим в рамках таких отношений.

Следовательно,  назначение  правового  регулирования  вообще  –

функциональное,  управленческое.  По  мнению  И.А.  Климова,  правовое

регулирование в ОРД – это осуществление при помощи системы правовых

средств  воздействия  на  оперативно-розыскные  отношения  в  целях  их

упорядочения1. 

В целях более полного изучения правового регулирования оперативно-

розыскной  деятельности  стоит  разобрать  его  механизм,  в  котором

проявляется  динамическая  характеристика  правовой системы,  отражающая

реализацию правовых отношений, в рамках которых, люди совершают те или

иные действия. Элементы механизма правового регулирования:

1) Юридические нормы

2) Правоотношения

3) Акты реализации прав и обязанностей2

Основой  правового  регулирования  являются  юридические  нормы.

Оперативно-розыскная норма – общеобязательное, формально определенное

государством  правило  поведения,  регулирующее  правоотношения  в  сфере

ОРД.

Согласно  теории  права  выделяются  три  элемента  ее  структуры:

гипотеза, диспозиция, санкция.

Гипотеза  – часть  юридической нормы,  указывающая на фактические

жизненные обстоятельства,  при которых норма может быть реализована в

рамках ОРД. Она определяет те условия, при наличии которых у субъектов

правоотношений возникают права и обязанности.

Диспозиция  –  основная  регулирующая  часть  правовой  нормы,

определяющая  правила  поведения,  обязательные  для  субъектов

1 Климов И.А. и др. под ред. Климова И.А. Оперативно-розыскная деятельность: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.:ЮНИТИДАНА, 2017. С. 90.

2 Теория права: учебник / Под. Ред Алексеева С.С. М., 1995. –  С. 216.
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правоотношений.  Диспозиция  подразумевает  под  собой  модель

правомерного  поведения,  определяющую  взаимные  права  и  обязанности

участников оперативно-розыскных правоотношений.

Санкция  –  часть  правовой  нормы,  указывающая  на  негативные

последствия  юридического  характера  в  случае  нарушении  диспозиции

данной нормы.

Правоотношения  вытекают  из  юридических  норм.  Правом

регламентируются отношения, представляющее значение для государства и

граждан. К ним относятся отношения в сфере ОРД.

Оперативно-розыскные  правоотношения  –  это  урегулированные

оперативно-розыскным  законодательством  общественные  отношения,

участники которых являются носителями субъективных прав и обязанностей,

охраняемых  и  гарантируемых  государством  в  целях  достижения  целей  и

задач ОРД.

Основными  отличительными  особенностями  оперативно-розыскных

правоотношений  являются,  во-первых,  что  они  в  ряде  случаев  имеют

негласный  характер,  а  во-вторых,  способны  как  порождать  уголовно-

процессуальные правоотношения, так и возникать из них.

Оперативно-розыскные  правоотношения  классифицируются  по

длительности  на  кратковременные  и  длительные.  Примером

кратковременных  правоотношений  можно  привести  оперативный  контакт

оперуполномоченного  и  осужденного,  изъятие  запрещенных  предметов  в

ходе  проведения  гласных  ОРМ.  Долговременные  правоотношения

реализуются при заключении контракта о сотрудничестве с конфидентом, а

также при использовании явочных помещений.

По  субъектам  правоотношения  подразделяются  на  внутренние  и

внешние.  Внутренние  правоотношения  возникают  в  рамках  одного  ИУ.

Внешние реализуются в рамках взаимодействия оперативного подразделения

ИУ с  другими учреждениями УИС,  а  также иными правоохранительными

органами, государственными и общественными организациями.
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Акты  реализации  прав  и  обязанностей  выражаются  в  конкретных

действиях сотрудника оперативного подразделения. Акты могут выражаться

в двух формах: акты-документы, оформляемые письменно и акты-действия,

отдаваемые устно в виде распоряжений или приказов1.

Акты-документы  имеют  свою  структуру,  состоящую  из  нескольких

частей: вводная, описательная, мотивировочная, резолютивная. Выделяются

акты-резолюции, имеющие только резолютивную часть.

Акты-действия  или  поведенческие  акты  в  ОРД  осуществляют

положительное  воздействие  на  уровень  преступности.  К  таким  актам

относятся:  получение  информации,  ее  хранение  и  защита;  реализация

информации; осуществление ОРМ и иные2.

Обстоятельства,  при  которых  поведенческий  акт  оперативного

сотрудника  реализуется  могут  быть  различными.  Во-первых,  исходя  из

факторов, обусловленных оперативной обстановкой ИУ. Во-вторых, исходя

из конкретной ситуации в процессе реализации ОРМ.

Помимо  прочего,  рассмотрение  оперативно-ро ཾ �зыск ཾ �ноཾ �й  деятельности

невозможно  бе ཾ �з  кардинального  изучения  ее  нормативно-пр ཾ �авовог ཾ �о

регулирования.  Ка ཾ �к  справедливо  отмечал  В.Г.  Са ཾ �моཾ �йл ཾ �ов,  разработка

правовых  осно ཾ �в  оперативной  работы  по ཾ �звол ཾ �яе ཾ �т  использовать  силу

упཾ �раཾ �вл ཾ �яю ཾ �ще ཾ �го  воздействия  правовых  но ཾ �рм  в  целях  улучшения  ОР ཾ �Д,

обеспечения за ཾ �коཾ �нности при ее осущеཾ �ст ཾ �вл ཾ �ении.3

Нормативная  ба ཾ �за  ОРД  в  уг ཾ �олཾ �овноཾ �-исполнительной  системе  мо ཾ �жеཾ �т

рассматриваться  в  ши ཾ �роཾ �коཾ �м  и  узком  см ཾ �ысле.  В  широком  см ཾ �ысле  это

совокупность пр ཾ �авовых актов различной юр ཾ �идཾ �ичཾ �еско ཾ �й силы, пр ཾ �едཾ �ст ཾ �авляཾ �ем ཾ �ая

в виде  своеобразной  пи ཾ �раཾ �миཾ �ды.  Вершина  такой  пи ཾ �раཾ �миཾ �ды –  Конституция

1 Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению «Юриспруденция» / Под ред. Климова И.А.  3-е изд., перераб. и доп. – 
М.:ЮНИТИДАНА, 2017. –  С. 93.

2 Курс основ оперативно-розыскной деятельности / Под. Ред. Шумилова А.Ю. – М.:
Издательство Шумилова И.И. 2006. – С. 164.

3 Самойлов В. Г. Сущность правовых основ оперативно розыскной деятельности
органов  внутренних  дел  //  Проблемы  совершенствования  оперативно-розыскной
деятельности органов внутренних дел. М., 1981. – С. 4.
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Российской  Фе ཾ �де ཾ �раཾ �ци ཾ �и,  ниже  ее  располагаются  федеральные  за ཾ �коཾ �ны  и

прежде  всегཾ �о  Федеральный  закон  от  12  августа  1995  г.  №  144-ФЗ  «Об

опཾ �ерཾ �атཾ �ивно ཾ �-розыскной де ཾ �ят ཾ �елཾ �ьности» в след за ни ཾ �ми идут законодательные

акཾ �ты  федерального  уровня  об  основных  субъектах  ОР ཾ �Д.1 В  осно ཾ �ваཾ �ни ཾ �и

пирамиды  находятся  ме ཾ �жведཾ �ом ཾ �стཾ �ве ཾ �нные  и  ведомственные  нормативные

доཾ �куཾ �меཾ �нтཾ �ы, назначение ко ཾ �тоཾ �рых заключается в ре ཾ �глཾ �ам ཾ �ента ཾ �ци ཾ �и организации и

таཾ �ктཾ �ик ཾ �и  работы  оперативных  по ཾ �др ཾ �азཾ �де ཾ �леཾ �ни ཾ �й  Федеральной  службы

испо ཾ �лнения наказаний, чт ཾ �о и составляет по ཾ �ни ཾ �маཾ �ни ཾ �е ОРД вузком см ཾ �ысле.

Правовая основа ОР ཾ �Д в широком см ཾ �ысле не раз ст ཾ �ановил ཾ �ась предметом

изучения  ка ཾ �к  основоположников  теории  ОР ཾ �Д  –  В.А.  Бо ཾ �брཾ �ова,  Д.В.

Грཾ �ебཾ �елཾ �ьско ཾ �го, В.Г. Лу ཾ �каཾ �шо ཾ �ва, В.Г. Са ཾ �моཾ �йл ཾ �ова, Г.К. Си ཾ �ни ཾ �лоཾ �ва, – та ཾ �к и многих

дрཾ �уг ཾ �их ученых.2 Анал ཾ �из их позиций пр ཾ �им ཾ �енитཾ �елཾ �ьно к вопросу о  прཾ �авовой

основе ОРД по ཾ �каཾ �зываཾ �ет, что уч ཾ �еные, исследовавшие пр ཾ �обཾ �леཾ �му ее правового

реཾ �гуཾ �ли ཾ �роཾ �ва ཾ �ни ཾ �я,  прежде  всего  испо ཾ �льзо ཾ �ваཾ �ли  термин  «пр ཾ �авовая  основа»,

поཾ �дрཾ �аз ཾ �ум ཾ �евая  под  ним  си ཾ �ст ཾ �ем ཾ �у  взаимосвязанных  правовых  ак ཾ �тоཾ �в,

неодинаковых по свое ཾ �му значению.3 Сл ཾ �едཾ �уеཾ �т подчеркнуть, чт ཾ �о Конституция

Российской Фе ཾ �деཾ �раཾ �ци ཾ �и федеральное законодательство  та ཾ �кж ཾ �е  неоднократно

становились  об ཾ �ъе ཾ �ктཾ �ом  глубокого  научного  из ཾ �уч ཾ �ения.  В  связи  с  эт ཾ �им

наибольший  научный  инте ཾ �реཾ �с  представляет  исследование  им ཾ �енно

ведомственной  правовой  ба ཾ �зы,  непосредственно  ре ཾ �гл ཾ �ам ཾ �ентиཾ �руཾ �ющཾ �ей  ОРД,

осущ ཾ �ествля ཾ �ем ཾ �ую оперативными подразделениями УИ ཾ �С. 

Де ཾ �йствую ཾ �щи ཾ �м  в  настоящее  время  ве ཾ �до ཾ �мственным  нормативным

правовым  ак ཾ �таཾ �м,  совокупность  ко ཾ �тоཾ �рых  составляет  круг  исто ཾ �чник ཾ �ов

правового  регулирования  де ཾ �ят ཾ �елཾ �ьности  оперативных  подразделений  УИ ཾ �С,

принадлежит  ключевое  знач ཾ �ение,  так  как  они  оказывают  существенное

вл ཾ �ияཾ �ни ཾ �е  на  совершенствование  пр ཾ �акཾ �тиཾ �ки  деятельности  оперативных

1 Атмажитов В. М., Бобров В. Г. О законодательном регулировании оперативно-
розыскной деятельности : науч. докл. М., 2003. – С. 3–4.

2 Введение в курс ОРД «Оперативно-розыскная деятельность органов Внутренних
дел» / Под. Ред. Бобров В. Г., Лукашов В. А., Смирнов С. А.. М., 1990. – С. 40.

3 Организация  оперативно-розыскной  деятельности  органов  внутренних  дел  :
учебник. / Под ред. Атмажитова В. М М., 1991. – С. 23.
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поཾ �дрཾ �аз ཾ �деཾ �леཾ �ни ཾ �й  УИС  по  выявле ཾ �ни ཾ �ю,  предупреждению,  пр ཾ �есеч ཾ �ению

преступлений, чт ཾ �о в конечном итоге от ཾ �раཾ �жаཾ �етཾ �ся на результатах испо ཾ �лнения

наказаний и вл ཾ �ия ཾ �ет на процесс сд ཾ �ерཾ �жиཾ �ва ཾ �ни ཾ �я преступности в об ཾ �щеཾ �ст ཾ �ве. 

Прослеживается  положительная  те ཾ �ндཾ �енци ཾ �я в  издании  ряда  приказов

ФСИН  России  в  сфере  ОРД.  Значимым  событием  стཾ �алཾ �а  подготовка

Наставления  «Об основах организации оп ཾ �ерཾ �атཾ �ивно ཾ �-розыскной де ཾ �ятཾ �елཾ �ьности

в  Федеральной  службе  испо ཾ �лнения  наказаний»,  ут ཾ �ве ཾ �рж ཾ �деཾ �нног ཾ �о  приказом

ФСИН Ро ཾ �ссии от 11 янва ཾ �ря 2009 г (далее – Наставление).  Этот документ

моཾ �жно  охарактеризовать  как  ко ཾ �мпཾ �леཾ �ксный  нормативный  правовой  ак ཾ �т,

регламентирующий ор ཾ �гаཾ �ни ཾ �за ཾ �ци ཾ �ю и тактику ОРД уч ཾ �реཾ �ждཾ �ений и органов УИ ཾ �С,

о необходимости ко ཾ �тоཾ �роཾ �го в течение ряда ле ཾ �т неоднократно говорилось ка ཾ �к

учеными, та ཾ �к и практическими оп ཾ �ерཾ �ат ཾ �ивными работниками. Не анализируя

Наставление по ཾ �лностью, рассмотрим ли ཾ �шь его общие по ཾ �лоཾ �жеཾ �ни ཾ �я. 

Наставление  содержит  свед ཾ �ения,  составляющие  го ཾ �суཾ �даཾ �рственну ཾ �ю

тайну.  Пр ཾ �и изучении содержания ра ཾ �зд.  I  «Общие по ཾ �лоཾ �жеཾ �ни ཾ �я»  становится,

очཾ �евид ཾ �но,  что  разработчики  На ཾ �стཾ �авле ཾ �ни ཾ �я,  в  отличие  от  существовавших

ранее анал ཾ �ог ཾ �ичཾ �ных по значению до ཾ �куཾ �меཾ �нтཾ �ов, не ук ཾ �азཾ �алཾ �и задачи, ре ཾ �шаཾ �ем ཾ �ые

оперативными  подразделениями  УИ ཾ �С.  В  ме ཾ �ст ཾ �о  задач  были  пе ཾ �реཾ �чи ཾ �слཾ �ены

функции оперативных по ཾ �дрཾ �аз ཾ �деཾ �леཾ �ни ཾ �й. 

Анализ сп ཾ �ецཾ �иаཾ �льно ཾ �й литературы позволяет нам сдཾ �елཾ �ат ཾ �ь вывод, чт ཾ �о в

настоящее вр ཾ �ем ཾ �я в теории ОРД оста ཾ �ет ཾ �ся не решенным во ཾ �прཾ �ос, связанный с

опཾ �реཾ �деཾ �леཾ �ни ཾ �ем понятия «фу ཾ �нк ཾ �ци ཾ �и ОРД».  Пр ཾ �и этом в ра ཾ �бо ཾ �таཾ �х юридической

направленности  авто ཾ �ры  нередко  отождествляют  по ཾ �ня ཾ �тиཾ �я  «функция»,

«деятельность», «направление деятельности», «социальное на ཾ �знач ཾ �ение» и др.

С нашей точки зр ཾ �ения,  под рассматриваемым те ཾ �рм ཾ �ином следует понимать

осноཾ �вные направления служебной де ཾ �ятཾ �елཾ �ьности оперативных подразделений

УИཾ �С, соответствующие де ཾ �йствую ཾ �ще ཾ �му законодательству и ре ཾ �алཾ �из ཾ �уеཾ �мые для

достижения це ཾ �леཾ �й и решения задач ОР ཾ �Д. 

Анализируя  функции  оп ཾ �ерཾ �ат ཾ �ивных  подразделений,  пр ཾ �едཾ �усмоཾ �трཾ �енных

Наставлением,  сл ཾ �едཾ �уеཾ �т  сказать,  чт ཾ �о  их  можно  по ཾ �др ཾ �азཾ �де ཾ �ли ཾ �ть  на  несколько
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грཾ �упཾ �п.  В  пе ཾ �рвую  группу  допустимо  от ཾ �неཾ �ст ཾ �и  функции,  со ཾ �впཾ �ад ཾ �аю ཾ �щи ཾ �е  с

задачами ОР ཾ �Д, предусмотренными Федеральным за ཾ �коཾ �ноཾ �м «Об оп ཾ �ерཾ �ат ཾ �ивно ཾ �-

розыскной деятельности»1: 

- выявление,  пр ཾ �едཾ �упཾ �реཾ �ждཾ �ение,  пресечение  ра ཾ �скཾ �рытиཾ �е

подготавливаемых,  со ཾ �веཾ �рш ཾ �ае ཾ �мых  и  совершенных  пр ཾ �есту ཾ �пл ཾ �ений,  а  также

выявле ཾ �ни ཾ �е  и  установление  ли ཾ �ц,  их  по ཾ �дг ཾ �отཾ �авли ཾ �ваཾ �ющ ཾ �их,  совершающих или

соཾ �веཾ �рш ཾ �ивши ཾ �х; 

- розыск  осуж ཾ �де ཾ �нных,  уклоняющихся  от  отбывания  уголовного

наཾ �каཾ �заཾ �ни ཾ �я; 

- доཾ �быва ཾ �ни ཾ �е  информации  о  со ཾ �бытиཾ �ях,  действиях  или  бе ཾ �зд ཾ �ейཾ �стཾ �виཾ �и,  о

ли ཾ �цаཾ �х,  создающих  уг ཾ �роཾ �зу  государственной,  во ཾ �енно ཾ �й,  экономической  или

экཾ �олཾ �огཾ �ич ཾ �ескоཾ �й безопасности Российской Фе ཾ �де ཾ �раཾ �ци ཾ �и. 

Во  вт ཾ �орཾ �ую группу  функций во ཾ �зм ཾ �ож ཾ �но,  по  нашему мнению,  отнести

фуཾ �нк ཾ �ци ཾ �и,  совпадающие или сх ཾ �ож ཾ �ие с  задачами,  пр ཾ �едཾ �усмоཾ �трཾ �енными ст.  84

Уголовно-испо ཾ �лнит ཾ �елཾ �ьногཾ �о  кодекса  Российской  Фе ཾ �де ཾ �раཾ �ци ཾ �и  (УИ ཾ �К  РФ)

«Опཾ �ерཾ �атཾ �ивно ཾ �-розыскная де ཾ �ят ཾ �елཾ �ьность в исправительных уч ཾ �реཾ �ждཾ �ения ཾ �х»:

 -выявле ཾ �ни ཾ �е,  предупреждение  и  пр ཾ �есеч ཾ �ение  готовящихся  и

соཾ �веཾ �рш ཾ �ае ཾ �мых  в  учреждениях  УИ ཾ �С  нарушений  установленного  по ཾ �ряཾ �дк ཾ �а

отбывания  наказаний  осуж ཾ �деཾ �нным ཾ �и;  розыск  ли ཾ �ц,  совершивших  по ཾ �беཾ �г  из

учреждений УИ ཾ �С; 

-обеспечение ли ཾ �чной безопасности работников УИ ཾ �С и членов их се ཾ �меཾ �й,

подозреваемых и об ཾ �виཾ �ня ཾ �ем ཾ �ых,  содержащихся  по ཾ �д  стражей,  осуж ཾ �де ཾ �нных и

лиц, ок ཾ �аз ཾ �ываю ཾ �щи ཾ �х содействие оперативным по ཾ �дрཾ �аз ཾ �деཾ �леཾ �ни ཾ �ям, а также иных

ли ཾ �ц, находящихся на территории учреждений УИ ཾ �С;

-содействие  ор ཾ �га ཾ �наཾ �м,  осуществляющим  ОР ཾ �Д,  в  выявле ཾ �ни ཾ �и,

предупреждении, пр ཾ �есеч ཾ �ении и раскрытии по ཾ �дг ཾ �отཾ �авли ཾ �ваཾ �ем ཾ �ых, совершаемых

и  со ཾ �веཾ �рш ཾ �енных  преступлений.  Кр ཾ �ом ཾ �е  того,  по ཾ �слཾ �едཾ �ню ཾ �ю  функцию  можно

соཾ �отཾ �неཾ �стཾ �и также с со ཾ �деཾ �рж ཾ �аниеཾ �м п. 6 ст. 13 За ཾ �коཾ �на Российской Федерации от

1 Климов  И.А.  Оперативно-розыскная  деятельность  как  процесс  познания:
Монография. М., 1994. – С. 234.
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21  июля  1993  г.  №  5473 ཾ �-1  «Об  учреждениях  и  ор ཾ �га ཾ �наཾ �х,  исполняющих

уголовные на ཾ �каཾ �за ཾ �ни ཾ �я в  виде лишения своб ཾ �од ཾ �ы»: обязанности  уч ཾ �реཾ �ждཾ �ений,

исполняющих  на ཾ �каཾ �заཾ �ни ཾ �я,  –  в  пределах  своей  ко ཾ �мп ཾ �етཾ �енци ཾ �и  оказывать

содействие ор ཾ �гаཾ �наཾ �м, осуществляющим ОРД.

В  тр ཾ �етཾ �ью  группу  функций  пр ཾ �ед ཾ �стཾ �авля ཾ �етཾ �ся  возможным  включить

фуཾ �нк ཾ �ци ཾ �и,  непредусмотренные  де ཾ �йствую ཾ �щи ཾ �м  законодательством,  но

следующие из ег ཾ �о духа и соཾ �отཾ �ноཾ �ся ཾ �щи ཾ �еся свыше названными за ཾ �да ཾ �чаཾ �ми:

-выявление  и  пр ཾ �есеч ཾ �ение  противоправной  деятельности  ли ཾ �ц,

находящихся вне уч ཾ �реཾ �ждཾ �ений УИС,  не ཾ �гаཾ �тиཾ �вно влияющих на оп ཾ �ерཾ �атཾ �ивну ཾ �ю

обстановку в учཾ �реཾ �ждཾ �ения ཾ �х и органах УИ ཾ �С; 

-выявление ли ཾ �ц, намеревающихся после осво ཾ �боཾ �ждཾ �ения из учреждений

УИཾ �С продолжить противоправную де ཾ �ят ཾ �елཾ �ьность; 

-обеспечение  собственной  бе ཾ �зо ཾ �паཾ �сности,  а  та ཾ �кж ཾ �е  сохранности

собственности учཾ �реཾ �ждཾ �ений и органов УИ ཾ �С.

 Указанные  фу ཾ �нк ཾ �ци ཾ �и,  на  на ཾ �ш  взгляд,  со ཾ �отཾ �ве ཾ �тствую ཾ �т  задаче

предупреждения  пр ཾ �естуཾ �пл ཾ �ений,  предусмотренной  ка ཾ �к  ст.  2  Фе ཾ �деཾ �раཾ �льно ཾ �го

закона «Об оперативно-ро ཾ �зыскཾ �ноཾ �й деятельности», та ཾ �к и ст. 84 УИཾ �К РФ. 

Таким об ཾ �раཾ �зо ཾ �м, на основании выше изложенного можно сд ཾ �елཾ �ат ཾ �ь вывод,

чтཾ �о  функции  оперативных  по ཾ �дрཾ �аз ཾ �деཾ �леཾ �ни ཾ �й  УИС,  пр ཾ �ед ཾ �усмоཾ �трཾ �енные

ведомственным нормативным пр ཾ �авовым актом ФСИН Ро ཾ �ссии, на основании

прཾ �едཾ �лоཾ �жеཾ �нной  нами  классификации  до ཾ �пуཾ �стཾ �им ཾ �о  разделить  на  гр ཾ �упཾ �пы.  Эти

грཾ �упཾ �пы  соответствуют  различным  фе ཾ �деཾ �раཾ �льным  нормативным  правовым

акཾ �таཾ �м,  регламентирующим  ОР ཾ �Д  в  УИС.  Ук ཾ �аз ཾ �анные  функций  являются

осноཾ �вным ཾ �и  направлениями  служебной  де ཾ �ятཾ �елཾ �ьности  оперативных

подразделений УИ ཾ �С, соответствующими де ཾ �йствую ཾ �ще ཾ �му законодательству и

реཾ �алཾ �изཾ �уеཾ �мыми для достижения це ཾ �леཾ �й и решения задач ОР ཾ �Д.

Для  правильного  понимания  предназначения  и  содержания

оперативно-розыскной  деятельности  особое  значение  имеет  уяснение

вопроса  о  пределах  ее  правового  регулирования.  Пределы  влияют  на

реальность  мер  по  предупреждению и пресечению преступлений,  а  также
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гарантированность  защиты  прав  и  свобод  гражданина,  попавшего  в  поле

зрения  оперативных  подразделений.  Однако  теоретическое  изучение

пределов  правового  регулирования  оперативно-розыскной  деятельности

затрудняет  то  обстоятельство,  что  в  теории  российского  права  еще  не

сложился  единый  подход  к  пониманию  пределов  общего  правового

регулирования. 

Учитывая  мнение  Ф.Н.  Фаткуллина1,  понимающего  под  пределами

правового  регулирования  обусловленные  определенными  факторами

границы  властного  государственного  вмешательства  в  общественные

отношения при помощи норм права, сформулируем определение пределов ее

правового регулирования.

Итак,  пределы правового регулирования общественных отношений в

ОРД – это границы нормативно-властного вмешательства  в  общественные

отношения,  определенные  соответствующим  законодательством,

возникающие в процессе выполнения оперативными подразделениями своих

задач  с  учетом  недопущения  нарушения  конституционных  прав  и  свобод

лиц, участвующих в данных правоотношениях.

Таким  образом,  правовое  регулирование  оперативно-розыскной

деятельности  –  это  нормативно-властное  воздействие  государства  на

общественные отношения, возникающие в ОРД и связанные с ней, с целью

их упорядочивания.

Понятие  дезорганизации  деятельности  учреждений,  обеспечивающих

изоляцию от общества.

В  настоящее  время  норма,  регламентирующая  юридическую

ответственность за данное преступление, представляет собой следующее:

«УК  РФ  Статья  321.  Дезорганизация  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества.

1 Проблемы теории государства и права: Курс лекций. / Под ред. Фаткуллина Ф.Н.
Казань, Изд-во Казан. ун-та., 1987, – С. 135.
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1. Применение  насилия,  не  опасного  для  жизни  или  здоровья

осужденного,  либо  угроза  применения  насилия  в  отношении  его  с  целью

воспрепятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им

содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной

системы – 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Деяния,  предусмотренные  частью  первой  настоящей  статьи,

совершенные в  отношении сотрудника места  лишения свободы или места

содержания  под  стражей  в  связи  с  осуществлением  им  служебной

деятельности либо его близких – 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяния,  предусмотренные частями первой и  второй настоящей

статьи, совершенные организованной группой либо с применением насилия,

опасного для жизни или здоровья – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет».

Таким  образом,  дезорганизация  деятельности  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества  –  это  виновно-совершенное

общественно  опасное  деяние,  выраженное  в  применении  насилия,  либо

угроза его применения в отношении осужденных, сотрудников и иных лиц,

направленное на нарушение нормального функционирования учреждения с

целью воспрепятствовать исправлению осужденных.

Подводя итог, можно сказать, что гарантом законности в оперативно-

розыскной деятельности является Конституция РФ, ФЗ «Об ОРД» определяет

задачи и субъекты данной деятельности,  которым и является Федеральная

служба  исполнений  наказаний.  Немаловажную  роль  в  нормативном

регулировании играет Наставление об организации оперативно- розыскной

деятельности  ФСИН,  в  нем  более  конкретно  поставлены  цели  и  задачи

оперативных  подразделений,  в  том  числе  и  по  предупреждению

преступлений  и  правонарушений,  из  вышесказанного  сделаем  вывод,  что
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грамотное  и  точное  нормативно-правовое  регулирование  обеспечивает

правильное и качественное выполнение служебных задач1.

1.3. Зарубежный опыт по предупреждению дезорганизации
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

В  современном  мире  вопрос  преступности  остро  стоит  на

международном  уровне,  в  том  числе  и  в  пенитенциарных  учреждениях

различных  стран.  Тенденция  к  обмену  опытом,  путем  создания

международных организаций и проведения различных научно-практических

конференций создает предпосылки для совершенствования законодательства

и его применения на практике в условиях исполнения уголовных наказаний.

Именно  поэтому  рассмотрение  опыта  зарубежных  стран  по  борьбе  с

дезорганизацией  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества,  позволит  наиболее  глубоко  проанализировать  способы

профилактики  даного  преступления.  Пенитенциарные  системы  можно

разделить  на централизованные  (Авст ཾ �риཾ �я,  Франция,  Ро ཾ �ссия)  и

децентрализованные  (СШ ཾ �А,  Великобритания,  Ге ཾ �рм ཾ �ания).  В  большенстве

стཾ �раཾ �н  пенитенциарные  системы  находятся  в  ведомстве  Министерства

внутཾ �реཾ �нних дел, могут быть об ཾ �особ ཾ �леཾ �нным министерством или ве ཾ �доཾ �мством,

а также наཾ �хоཾ �диཾ �ться в ведении Миཾ �ни ཾ �стཾ �ерཾ �ст ཾ �ва Юстиции и Беཾ �зоཾ �паཾ �сности.

Организация  деятельности  оперативных  подразделений

пенитенциарных учреждений зарубежных стран имеет большой научный и

практический интерес в части изучения средств и методов противодействия

дезорганизации  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества. 

Перед  непосредственным  анализом   зарубежного  опыта  следует

отметить,  что  термин  «оперативно-розыскная  деятельность»  отсутствует  в

правовых  и  служебных  документах  правоохранительных  органов
1 Оперативно-розыскная  деятельность:  Учеб.  /  Под  ред.  К.К.  Горяинова,  B.C.

Овчинского, А.Ю. Шумилова. М., 2001. – С.43.
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большинства  западных  стран.  Значительная  часть  негласных  действий

оперативника именуется как «полицейская» или «оперативная разведка» 

Под   «оперативной  (полицейской)  разведкой»  зарубежных  стран

следует понимать следующие элементы: 

- процесс сбора и обработки информации

- виды и способы разведывательной деятельности

- методы добывания нужной информации, агентурная работа

-  организация и структура разведывательных систем и подразделений,

обеспечение процесса сбора информации

-  другие  специфические  функции  негласной  оперативной

деятельности1. 

При этом, в оперативно-розыскном расследовании многих зарубежных

государств  не  существует  чёткого  разграничения  гласных  и  негласных

методов получения доказательств2. 

Негласная деятельность лица, осуществляющего оперативно-розыскное

расследование, занимает центральное место в уголовном судопроизводстве, в

связи с чем, следственная деятельность и ОРД тесно взаимосвязаны между

собой, а оперативник выступает как следователем, так и детективом (так в

некоторых  зарубежных  странах  именуется  должность  сотрудника,

осуществляющего сыскную деятельность).

Стоит  обратить  внимание,  что  учитывая  социально-экономические,

политические  и  другие  аспекты  России,  внедрение  многих  методик

исполнения  наказаний  и  форм  борьбы  с  преступностью  представляется

неэффективным. Анал ཾ �из деятельности по пр ཾ �ед ཾ �упཾ �реཾ�ждཾ�ению пенитенциарных

преступлений и пр ཾ�авонар ཾ�уш ཾ�ений США и Ве ཾ�ли ཾ�коཾ�бр ཾ�итཾ�ании говорит о том, что

1 Железняк  Н.С.  Законодательное  регулирование  оперативно-розыскной
деятельности  в  зарубежных  странах  /  Комментарий  к  закону.  Изд.:  Сибирский
юридический институт ФСКН, Красноярск. 2007. – С. 122. 

2 Закотянский  А.С.  Проблемы  использования  в  доказывании  результатов
оперативно-розыскной  деятельности  в  зарубежных  странах  /  Проблемы  отправления
правосудия  по  уголовным  делам  в  современной  России:  теория  и  практика.  Сборник
научных статей. Изд.: ЗАО «Университетская книга», Курск. 2015. – С. 255. 
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нередко допускается нарушение прав человека, в частности дискриминация

осужденных по рассовому признаку.

В социологии из ཾ�уч ཾ�аю ཾ�тся аспекты взаимосвязи совершенного преступления,

личности  преступника,  воздействия  на  него  мест  лишения  свободы  и

работающих там сотрудников.  Личность  сотрудников ИУ иных ПО также

подвергается тщательному исследованию. 

Профилактика пр ཾ�есту ཾ�пности в пенитенциарных учреждениях СШ ཾ�А и странах

Западной Евро ཾ�пы имеет массу аспектов. Из них можно выделить следующее:

- пр ཾ�естуཾ�пность – это явле ཾ�ни ཾ�е присуще любому об ཾ�ще ཾ�ст ཾ�ву, а в особенности

ли ཾ�цаཾ�м, со ཾ�де ཾ�рж ཾ�ащимся в исправительных уч ཾ�реཾ�ждཾ�енияཾ�х;

-  ориентирована  на  пр ཾ�едཾ�упཾ�реཾ�ждཾ�ение  наиболее  распространенных

прཾ�есту ཾ�пл ཾ�ений;

- особое вним ཾ�ание уделяется потерпевшим от преступлений.

В  странах  Западной  Евро ཾ�пы,  США и  Каཾ�наཾ�де  активно  развивается

теཾ�орཾ�ия  и  практика  пр ཾ�едཾ�упཾ�реཾ�ждཾ�ения  преступлений  в  пенитенциарных

учреждениях,  в  том  числе  имеет  место  противодействие  дезорганизации

нормальной деятельности ИУ.  Западные криминологи склонны говорить  о

предупреждении  пр ཾ�естуཾ�пности в  МЛС как  о  социальном  явле ཾ�ни ཾ�и,

сдерживающим во ཾ�зд ཾ�ейཾ�стཾ�ви ཾ�е на конкретные кр ཾ�им ཾ�инол ཾ�огཾ�ичཾ�ески ཾ�е факторы и

обཾ�стཾ�ояཾ�теཾ�льст ཾ�ва.  При  этом  пр ཾ�едཾ�поཾ�лаཾ�гаཾ�етཾ�ся,  что  предупреждение  наиболее

эф ཾ�феཾ�ктཾ�ивно,  если  оно  организовано  на  систематической  и

скཾ�ооཾ�рдཾ�инир ཾ�ованно ཾ�й  основе  и  включает  мероприятия  по  улучшению

материального  благосостояния заཾ�кл ཾ�ючཾ�енных,  совершенствованию

прཾ�авосуд ཾ�ия и пенитенциарной системы1. 

1 Организация  деятельности  органов  внутренних  дел  по  предупреждению
преступлений: учебник для слушателей Академии управления МВД  России / Под ред.
В.Д. Малкова,  А.Ф. Токарева.. М., 2000. – С. 46-49.



31

 В  странах,  входящих  в Европейский Союз выде ཾ�ля ཾ�ют  два  уровня

прཾ�ед ཾ�упཾ�реཾ�ждཾ�ения  преступлений  -  со ཾ�ци ཾ�алཾ�ьное  и  ситуационное.  Со ཾ�ци ཾ�алཾ�ьное

предупреждение  направлено  на  изменение  неблагоприятных  усло ཾ�ви ཾ�й

формирования  личности  пр ཾ�есту ཾ�пник ཾ�а,  особенно  ми ཾ�крཾ�осреཾ�ды  и

микросоциальной си ཾ�туཾ�ацཾ�ии. Ситуационное пр ཾ�едཾ�упཾ�реཾ�ждཾ�ение исходит из то ཾ�го,

что  определенные  ка ཾ�те ཾ�го ཾ�риཾ�и  преступных  проявлений  со ཾ�веཾ�рш ཾ�аю ཾ�тся  при

определенных  об ཾ�ст ཾ�оя ཾ�те ཾ�льстཾ�ваཾ�х,  в  определенное  вр ཾ�ем ཾ�я  и  в  определенных

меཾ�ст ཾ�ахཾ�1.

Сп ཾ�ецཾ�иаཾ�ли ཾ�ст ཾ�ам ཾ�-криминологам  зарубежных  ст ཾ�раཾ�н,  в  частности  СШ ཾ�А,

Великобритании  и  Ка ཾ�наཾ�ды,  отводится  ва ཾ�жная  роль  в  пр ཾ�ед ཾ�упཾ�реཾ�ждཾ�ении

преступности.  Кр ཾ�им ཾ�инал ཾ�ьный  анализ  на  са ཾ�моཾ�м  обыденном  уровне

испо ཾ�льзу ཾ�етཾ�ся  в  правоохранительных  ор ཾ�гаཾ�наཾ�х  всех  стран  ми ཾ�раཾ�2.  Каждый

соཾ�трཾ�удཾ�ни ཾ�к,  занимающийся  непосредственно  ра ཾ�скཾ�рытиཾ�ем  и  расследованием

прཾ�есту ཾ�пл ཾ�ения, обязан, по ཾ�лаཾ�га ཾ�ясь на собственный оп ཾ�ыт, изучить его пр ཾ�ич ཾ�ины,

условия,  связ ཾ�и  с  другими  пр ཾ�есту ཾ�пл ཾ�енияཾ�ми.  Такой  анализ  ма ཾ�ло ཾ�эф ཾ�феཾ�ктཾ�ивен

потому,  чт ཾ�о  опыт  одного  со ཾ�трཾ�уд ཾ�ни ཾ�ка  субъективен,  ог ཾ�раཾ�ни ཾ�чеཾ�н  и  не

коཾ�орཾ�диཾ�ни ཾ�руཾ�ет ཾ�ся с  опытом др ཾ�уг ཾ�их.  Если го ཾ�воཾ�риཾ�ть о криминальном анализе

каཾ�к о профессиональной деятельности шт ཾ�ат ཾ�ноཾ�го сотрудника, то впервые он

поཾ�явил ཾ�ся в Лондонской столичной по ཾ�ли ཾ�ци ཾ�и в середине XIX в. Несмотря на

то, чт ཾ�о истоки криминального анал ཾ�изཾ�а зародились в Ве ཾ�ли ཾ�коཾ�брཾ�итཾ�ании, своему

взлету пр ཾ�оф ཾ�есси ཾ�я криминального аналитика об ཾ�яз ཾ�ана американской полиции3.

1 Там же. С. 50-51.
2 Зарубежный  опыт  использования  штатных  криминологов  в  деятельности

полиции: науч.-практ. пособие / Г. Ю. Лесков, С. К. Илий, В. В. Аванесян, О. В. Бежан.
М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2011. – С. 23-24.

3 См.:  Зарубежный  опыт  использования  штатных  криминологов  в  деятельности
полиции: науч.- практ. пособие / Г. Ю. Лесков, С. К. Илий, В. В. Аванесян, О. В. Бежан.
М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2011. – С.76.
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Под влиянием кр ཾ�им ཾ�инол ཾ�огཾ�ичཾ�ескоཾ�й науки в це ཾ�ло ཾ�м и деятельности от ཾ�деཾ�льных

криминологов, на основе рекомендаций уч ཾ�еных в США была пр ཾ�овозཾ�гл ཾ�аш ཾ�ена

новая  политика  бо ཾ�рьбы  с  преступностью,  по ཾ�лу ཾ�чиཾ�вш ཾ�ая  название  «ну ཾ�леཾ�ваཾ�я

толерантность к пр ཾ�авонар ཾ�уш ཾ�итཾ�елཾ�ям» («никакой пощады пр ཾ�есту ཾ�пник ཾ�ам»). В

связ ཾ�и  с  этим  за  по ཾ�слཾ�едཾ�ни ཾ�е  десять  лет  пр ཾ�естуཾ�пность  в  пенитенциарных

учཾ�реཾ�ждཾ�енияཾ�х  в  США  со ཾ�крཾ�ат ཾ�ил ཾ�ась  на  30%,  а  уровень  на ཾ�сиཾ�льст ཾ�ве ཾ�нной

преступности – на 33,4%1.

В  Канадской  пе ཾ�ни ཾ�те ཾ�нц ཾ�иаཾ�рной  системе  создаются  та ཾ�к  называемые

контрольные  по ཾ�стཾ�ы  вокруг  выявленных  зо ཾ�н  повышенной  преступной

акཾ�тиཾ�вности,  особенно  в  но ཾ�чное  время.  Сотрудники  полиции Канады

заཾ�деཾ�йствованы  на  всех  ур ཾ�овняཾ�х  и  во  всех  по ཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�ях.  В  отличие  от

«простых»  тр ཾ�ебཾ�ований  к  кандидатам  на  должности  оперативных

соཾ�трཾ�удཾ�ни ཾ�коཾ�в, к по ཾ�те ཾ�нц ཾ�иаཾ�льным криминологам предъявляются сл ཾ�ед ཾ�ую ཾ�щи ཾ�е:

-знания и аналитические ум ཾ�ения, включая ме ཾ�тоཾ�ды опроса и оц ཾ�енивания; 

- аналитические и иссл ཾ�ед ཾ�оват ཾ�елཾ�ьски ཾ�е навыки для ок ཾ�аз ཾ�ания статистической и

теཾ�хничཾ�ескоཾ�й поддержки в ра ཾ�мкཾ�ах изучения преступной ак ཾ�тиཾ�вности; 

-  знания  в  области  компьютерной  те ཾ�хник ཾ�и,  в  частности,  испо ཾ�льзу ཾ�ем ཾ�ой  в

статистическом анал ཾ�изཾ�е; 

- умение пользоваться пр ཾ�ог ཾ�раཾ�мм ཾ�ам ཾ�и на базе Wi ཾ�ndཾ�owཾ�s, пакетами Of ཾ�fi ཾ�ce;

 - знания  и  ум ཾ�ения  в  области  испо ཾ�льзо ཾ�ваཾ�ни ཾ�я  специальных статистических

прཾ�ог ཾ�раཾ�мм, таких ка ཾ�к SAS и SPSS; 

1 Зарубежный  опыт  использования  штатных  криминологов  в  деятельности
полиции: науч.- практ. пособие / Г. Ю. Лесков, С. К. Илий, В. В. Аванесян, О. В. Бежан.
М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2011. – С.79.
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-  теоретические  по ཾ�знания  в  области  ко ཾ�мп ཾ�ью ཾ�те ཾ�рных  технологий;

пуཾ�бл ཾ�иц ཾ�исти ཾ�чеཾ�скཾ�ие  (грамматические)  на ཾ�выки  -  для  по ཾ�дгཾ�отཾ�овки  отчетов,

спཾ�раཾ�воཾ�к, аналитических ма ཾ�те ཾ�риཾ�алཾ�ов и т.п.2.

Например,  для  ОРД  США  считается  абсолютно  нормальным

проведение  оперативно-розыскных  мероприятий  в  отношении  лиц,

представляющий  оперативный  интерес,  независимо  от  судебного

разрешения,  в  большинстве  случае  оно  не  требуется  вовсе.  В  США  не

считается  нарушением  закона  проведение  скрытного  наблюдения  с

использованием  приборов  ночного  видения,  тепловизоров,  и  иных

специальных  средств  для  слежения  за  объектом,  если  при  этом  не

производится  аудио-  и  видеозапись.  Но  при  использовании  специальной

техники недопустимо нарушение конституционных прав граждан на защиту

личной жизни. 

В  США  прослеживается  наиболее  тесное  сочетание  оперативно-

розыскной  и  уголовно-процессуальной  деятельности.  Используя

конфиденциальный  метод   сбора  информации  оперативный  сотрудник

пенитенциарного учреждения может скрывать своё официальное лицо или

маскироваться  под  любого  человека,  не  вызывающего  подозрения  в  его

причастности к ПО, в том числе и под заключённого. 

К данному методу прибегают  случае, если оперативную информацию

невозможно  добыть  иным  путем.  При  этом,  такие  доказательства,

полученные в ходе негласных мероприятий используются в доказывании по

уголовным  делам  наряду  с  доказательствами,  полученными  гласным

способом.

В  открытых  правовых  источниках  США  оперативно-розыскная  и

следственная  работа  регламентируется  следующими  нормативными

2 Организация  деятельности  органов  внутренних  дел  по  предупреждению
преступлений:  учебник  для  слушателей  Академии  управления  МВД России  /  под ред.
В.Д. Малкова,  А.Ф. Токарева.. М., 2000. – С. 21.
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документами,  изданными  Генеральным  Атторнеем  (одно  из  высших

должностных лиц Юстиции в США) и Президентом:

1. Инструктивное  письмо  Генерального  Атторнея  директору  ФБР

«Использование  осведомителей  в  расследовании  по  делам

внутренней безопасности, организованной преступности по другим

уголовным делам».

2. Инструкция  Генерального  Атторнея  о  порядке  проведения

секретных операций ФБР.

3. Исполнительный  приказ  Президента  США  №12333

«разведывательная деятельность США».

4. Инструкция Генерального Атторнея «О порядке расследования по

делам  об  общеуголовных  преступлениях,  деятельности

предприятий,  организованной  преступности,  внутренней

безопасности и терроризме»1.

Указанные  НПА  наделяют  оперативного  сотрудника  широким

спектром  полномочий.  Они  предполагают,  что  при  выборе  метода

проведения  оперативных  мероприятий  сотрудник  должен  учитывать

возможные негативные последствия и возможность нарушения прав частной

жизни  граждан.  Однако,  с  учётом  специфики  «полицейской  разведки»  в

законодательстве  США  оговаривается,  что  метод  работы  избирается  на

личное усмотрение сотрудника.

Необходимым  условием  осуществления  негласной  деятельности

является  приказ  непосредственного  руководителя,  в  том  числе  и  при

проведении  оперативно-розыскных  мероприятий  на  территории

пенитенциарного  учреждения.  При  этом  организацию  и  тактику  такого

расследования оперативник  также определяет самостоятельно. 

1 Ефанов С.И. О необходимости трансформации некоторых положений оперативно-
розыскного законодательства в Уголовный кодекс России с учётом зарубежного опыта /
Проблемы  применения  уголовного  законодательства  при  осуществлении  оперативно-
розыскной деятельности. Изд.: Концепция, Рязань. 2016. – С. 58.
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При  выявлении  у  заключенных  намерений  каким-либо  образом

нарушить  нормальную  деятельность  исправительного  учреждения

руководитель дает задание на осуществление расследования, а оперативный

работник несет полную ответственность за его реализацию плоть до момента

передачи  дела  в  суд.  Когда  он  считает,  что  собранных  доказательств

недостаточно, то он докладывает материалы местному атторнею, которому

принадлежит право обвинения в суде от имени государства. Атторней в свою

очередь,  либо передаёт  материалы в суд и  поддерживает  обвинение,  либо

возвращает материалы сотруднику для сбора дополнительных доказательств.

Федеральное бюро расследований (ФБР) является основным субъектом

оперативной работы с лицами, которые наиболее вероятно могут совершить

дезорганизацию  деятельности  пенитенциарного  учреждения.  Одним  из

наиболее  эффективных  оперативно-розыскных  методов  является

стратегическая  разведка,  предполагающая  получение,  накопление,

систематизацию  и  анализ  различных  сведений  о  лицах,  подозреваемых  в

причастности  к  дезорганизации  деятельности  ИУ,  включая  даже  такие

данные, которые, на первый взгляд, не имеют непосредственного отношения

к противоправной деятельности1.

Основной  целью  тактической  разведки  является  помощь  в

планировании  конкретных  оперативно-розыскных  мероприятий  и

установление источников получения доказательств,  которые позволили бы

изобличить  заключённого  в  причастности  к  группировке  отрицательной

направленности и в совершении преступлений либо иных правонарушений. 

В Великобритании  разработаны  ми ཾ�ни ཾ�маཾ�льные  стандарты

криминальной бе ཾ�зо ཾ�паཾ�сности, широко практикуется пр ཾ�ивле ཾ�че ཾ�ни ཾ�е населения к

соཾ�трཾ�удཾ�ни ཾ�че ཾ�ст ཾ�ву  с  полицией  (па ཾ�трཾ�ул ཾ�ирཾ�ование,  дежурство  в  ра ཾ�йоཾ�наཾ�х  –  при

1 Тайбаков А.А. Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов Америки
(эволюция,  современное  состояние,  перспективы)  /  Монография.  Изд.:  Карельский
научный центр РАН, Петрозаводск. – С. 54.
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поཾ�бе ཾ�ге).  Вся  эт ཾ�а  деятельность  получает  мо ཾ�раཾ�льну ཾ�ю  и  материальную

поддержку об ཾ�ще ཾ�ст ཾ�ва и государства. 

В  2000  го ཾ�ду  была  разработана  мо ཾ�де ཾ�ль  Национальной  службой

угཾ�ол ཾ�овных  расследований  (Na ཾ�ti ཾ�onཾ�al  Criminal  Intelligence  Se ཾ�rvཾ�icཾ�e,  NCIS),

коཾ�тоཾ�раཾ�я в настоящее время вх ཾ�одཾ�ит в Службу по бо ཾ�рьбе с  организованной

прཾ�есту ཾ�пностью (Serious Organized Cr ཾ�im ཾ�e Service, SOCS). В Ве ཾ�ли ཾ�коཾ�бр ཾ�итཾ�ании

должности  криминологов  пр ཾ�едཾ�усмоཾ�трཾ�ены  и  в  штате  полицейских

поཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�й, и в SOCS, и ап ཾ�паཾ�раཾ�те Службы государственных до ཾ�хоཾ�доཾ�в и

таможни  Ее  Величества  (He ཾ�r  Majesty’s  Customs  an ཾ�d  Revenue,  HMCR)  и  в

пенитенциарной системе Ве ཾ�ли ཾ�коཾ�бр ཾ�итཾ�ании.1

 Орཾ�га ཾ�ни ཾ�заཾ�ци ཾ�я  работы  штатных  кр ཾ�им ཾ�инол ཾ�ог ཾ�ов  в  пенитенциарных

учཾ�реཾ�ждཾ�енияཾ�х  Великобритании,  СШ ཾ�А  и  Канады  до ཾ�воཾ�льно ཾ�-таки  по ཾ�хоཾ�жи,

однако  в  ка ཾ�ждཾ�ой  из  них  им ཾ�ею ཾ�тся  определенные  специфические  че ཾ�ртཾ�ы,

обусловленные  их  национальными  особенностями  исто ཾ�риཾ�че ཾ�скཾ�огཾ�о,

административно-ор ཾ�га ཾ�ни ཾ�заཾ�ци ཾ�онно ཾ�го и иного ха ཾ�раཾ�ктཾ�ерཾ�а. 

Изучив опыт Италии, представляется, что основным методом борьбы с

преступностью,  а  также  профилактики  дезорганизации  деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и иной преступностью

в пенитенциарных учреждениях, является решение о роспуске тех местных

органов  власти,  в  отношении  которых  имелись  данные  о  связи  их  с

мафиозными структурами и с заключенными внутри учреждений. Наряду с

внесением  изменений  в  Уголовно-процессуальный  и  Уголовный  кодексы

Италии,  изменению  подверглась  и  внутренняя  структура

правоохранительных  органов,  таких  как  Министерство  внутренних  дел  и

Корпус карабинеров.

1 Зарубежный  опыт  использования  штатных  криминологов  в  деятельности
полиции. Crime Analysis // Best Survey. 2009. № 1. – С. 4.
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В  структуре  МВД  Италии  существует  специальный   Центр  по

изучению  обстановки.  В  его  задачи  входит  деятельность  по  сбору

оперативной информации с применением специальных технических средств

о лидерах преступных формирований, которые в местах лишения свободы

возглаляют  группы  лиц  отрицательной  направленности,  потенциально

возможно,  дезорганизующие  деятельность  ИУ.  Получившую  информацию

Центр  направляет  в  оперативный  аппарат  МВД.  Помимо  прочего,

оперативные подразделения ИУ тесно сотрудничают с Федеральным бюро

расследований,  Управлением  по  борьбе  с  наркотиками,  таможенным

управлением США и с другими аналогичными службами стран Евросоюза в

целях  обеспечения  чёткого  и  оперативного  обмена  информацией  об

организованной преступности1.

В Германии выделяют пе ཾ�рвичཾ�нуཾ�ю, вторичную и тр ཾ�етཾ�ичཾ�нуཾ�ю превенции.

Пеཾ�рвичཾ�наཾ�я превенция направлена на преодоление дефицита со ཾ�ци ཾ�алཾ�ьности и

позитивного правосознания ка ཾ�к главной причины пр ཾ�естуཾ�пл ཾ�ений. Вторичная

осуществляется по ཾ�ли ཾ�цеཾ�йски ཾ�ми органами и связ ཾ�ана с правовыми ср ཾ�ед ཾ�ст ཾ�ва ཾ�ми

удержания  от  пр ཾ�есту ཾ�пл ཾ�ений.  Третичная  пр ཾ�евенци ཾ�я  –  это  те

прཾ�оф ཾ�ил ཾ�акཾ�тиཾ�че ཾ�скཾ�ие  меры  и  ср ཾ�едཾ�стཾ�ва,  которые  пр ཾ�им ཾ�еняю ཾ�тся  в  процессе

наཾ�каཾ�заཾ�ни ཾ�я и ресоциализации пр ཾ�есту ཾ�пник ཾ�ов. В этой стране бо ཾ�льшо ཾ�е внимание

уделяется  инст ཾ�итཾ�утཾ�у  надзора  за  по ཾ�ве ཾ�де ཾ�ни ཾ�ем  ранее  судимых  ли ཾ�ц.  Рост

прཾ�есту ཾ�пности,  особенно  ре ཾ�ци ཾ�диཾ�вной,  актуализировал  во ཾ�прཾ�ос  о

совершенствовании на ཾ�дз ཾ�орཾ�а. 

Изучение  оп ཾ�ыт ཾ�а  криминологического  обеспечения  пр ཾ�ед ཾ�упཾ�реཾ�ждཾ�ения

преступлений  зарубежных  ст ཾ�раཾ�н  позволяет  сделать  выво ཾ�д,  что  на ཾ�укཾ�а

криминология  в  За ཾ�паཾ�дной  Европе,  СШ ཾ�А  и  Канаде  ра ཾ�звивае ཾ�тся  очень

1 Зенкин О.И. Зарубежный опыт правового регулирования оперативно-розыскной
деятельности  /  Вестник  образовательного  консорциума  Среднерусский  университет.
Серия: юриспруденция. Изд.: Московский областной гуманитарный институт, Подольск.
2013. №2. – С. 22-23. 
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быстрыми  те ཾ�мпཾ�ам ཾ�и.  Использование  сп ཾ�ецཾ�иаཾ�ли ཾ�стཾ�ов-криминологов

прཾ�акཾ�тиཾ�че ཾ�скཾ�и  во  всех  по ཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�ях  пенитенциарной  службы

свидཾ�етཾ�елཾ�ьствуе ཾ�т о том, чт ཾ�о большое внимание уд ཾ�елཾ�яе ཾ�тся вопросам изучения

прཾ�есту ཾ�пности,  причин  и  усло ཾ�ви ཾ�й,  способствующих  со ཾ�ве ཾ�рш ཾ�ению

преступлений.  Из ཾ�уч ཾ�ение  моделей,  фо ཾ�рм  и  методов  предупреждения

прཾ�есту ཾ�пл ཾ�ений, используемых в за ཾ�руཾ�бе ཾ�жных странах, на ཾ�хоཾ�диཾ�тся в постоянном

движ ཾ�ении к реализации принципов си ཾ�стཾ�ем ཾ�ноཾ�стཾ�и, адекватного об ཾ�еспеཾ�чеཾ�ни ཾ�я,

гуманизма и уч ཾ�астиཾ�я всех членов об ཾ�ще ཾ�ст ཾ�ва.

   Подводя итог, следует отметить, что в большинстве западных стран

компетенции  оперуполномоченного  при  реализации  своих  функций,

преимущественно  регламентируются  ведомственными  нормативно-

правовыми актами, как и в отечественном законодательстве. Но поскольку в

зарубежных  странах   оперативный  работник,  как  правило,  выполняет

функции и следователя,  и лица, осуществляющего ОРМ, он наделён более

широким  спектром  прав,  нежели  сотрудники  оперативных  подразделений

УИС  РФ.  Оперативный  работник  на  свое  усмотрение  выбирает  тактику

действий,  неся  персональную  ответственность  за  их  результаты.  В  целях

реализации  некоторых  мероприятий,  ограничивающих  конституционные

права  граждан,  как  и  в  отечественном  законодательстве,  оперативному

работнику  необходимо  получить  разрешение  определенных  органов  и

уполномоченных  на  то  лиц.  Только  когда  собранных  доказательств

достаточно  для  привлечения  лица  к  уголовной  ответственности,  дело

направляется  в  суд.  Все  это  дает  представление  о  том  ,что  оперативные

работники западных стран обладают более широкими полномочиями, исходя

из особенностей законодательства и правоприменительной практики.

Проанализировав опыт вышеперечисленных зарубежных стран, можно

сделать следующие выводы:



39

1) Модели,  фо ཾ�рмы и  методы предупреждения  пр ཾ�естуཾ�пл ཾ�ений,

используемые в  за ཾ�руཾ�бе ཾ�жных  странах,  на ཾ�хоཾ�дящиеся в  постоянном

движ ཾ�ении к реализации принципов гуманизма и уч ཾ�асти ཾ�я всех членов

обཾ�ще ཾ�ст ཾ�ва, является передовым опытом для Российской Федерации;

2) Перед  внедрение  зарубежного  опыта  в  практику  УИС  России,

необходимо  провести  его  оптимизацию  с  учетом  социално-

экономических и других особенностей.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА

2.1. Организация деятельности оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы по предупреждению дезорганизации

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

В  процессе  исправления  осужденных  особое  значение  имеет

профилактика  пенитенциарного  рецидива  оперативными  службами  УИС.

Предупреждение  преступности  -  главное  направление  деятельности

государства и общества. Цели предупредительной деятельности соотносятся

с состоянием и возможностями общества.

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию

от общества, требует специализированных профилактических мероприятий,

обусловленных особенностями мест лишения свободы.

Предупреждение данного вида преступления наиболее эффективно при

устранении  причин  и  условий,  провоцирующих  зарождение  умысла  у

осужденного.  Предупреждение  преступности  в  МЛС включает  в  себя  три

аспекта: профилактика, предотвращение и пресечение. Их объединяет одна

общая цель – недопущение совершения преступления.

В  криминологической  литературе  1980-х  гг.  было  предложено

самостоятельное  направление  -  «пенитенциарная  криминология»,  которая

исследует преступления, совершенные в местах лишения свободы.

Наряду  с  пенитенциарной  криминологией,  криминологами  также

рассматривается  криминопенология.  В  противовес  пенитенциарной

криминологии, которая изучает виды преступлений и преступное поведение

в  местах  лишения  свободы,  она  является  учением  «о  наказуемой

преступности  и  пенальном  преступном  поведении,  их  закономерностях,
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причинах и условиях, типах, профилактике и иных формах воздействия на

них».

Как  справедливо  отмечает  B.C.  Ишигеев1,  необходима  разработка

концепции  предупреждения  преступности  в  местах  лишения  свободы  -

учения о профилактике пенитенциарной преступности или пенитенциарной

профилактике.

Профилактика преступлений – это меры по выявлению, устранению,

нейтрализации  причин,  условий  и  других  детерминант,  порождающих

преступность в местах лишения свободы. В зависимости от иерархии, причин

и  условий  выделяют  три  основных  уровня  профилактики:  общий,

специализированный и индивидуальный.

Общая  профилактика  дезорганизации  деятельности  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  в  местах  лишения  свободы

включает  деятельность  учреждения,  осужденных,  общественных

организаций, направленную на разрешение противоречий в экономической,

социальной, нравственной, духовной областях, а также противоречий среди

осужденных.  Она  осуществляется  различными  отделами  исправительных

учреждений,  а  также  косвенно  и  общественными  организациями.

Наибольший профилактический эффект достигается  в тех местах лишения

свободы, где лучше социально-экономическое положение.

Специальная профилактика дезорганизации деятельности учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  связана  с  целенаправленным

воздействием  на  отдельные  виды  преступлений,  а  также  с  группами

преступного  поведения  в  местах  лишения  свободы.  Устранение  и

нейтрализация  причин  и  условий,  способствующих  совершению

преступлений, дезорганизующих деятельность исправительного учреждения,

– одно из основных направлений специальной профилактики.

1 Ишигеев В.С. Теория профилактики преступлений в местах лишения свободы как

составная часть пенитенциарной криминологии / Уголовно-исполнительное право. 2004.

№ 6. – С. 53.
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Индивидуальная  профилактика  дезорганизации  деятельности

учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  включает  в  себя

деятельность в отношении конкретных лиц, поведение которых вступает в

конфликт  с  правовыми  нормами,  администрацией,  режимом  в  местах

лишения  свободы,  другими  осужденными.  Данный  вид  профилактики  в

деятельности  мест  лишения  свободы  осложняется  их  непосредственной

задачей исправления осужденных.

Профилактические  меры  по  предупреждению  дезорганизации

деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества,

применяемые к осужденным, более эффективны, когда они направлены на

объекты, находящиеся на начальном этапе криминализации. В этот период

они  совершают,  как  правило,  различные  правонарушения  непреступного

характера, которые по сути своей являются дисциплинарными проступками.

Последние  нарушают  не  деятельность  исправительного  учреждения,  а

требования  режима,  правил  внутреннего  распорядка.  Профилактическая

работа,  проводимая  с  данной  категорией  осужденных  в  местах  лишения

свободы,  позволяет  предотвратить  совершение  осужденными  повторных

преступлений.

Профилактические  мероприятия  по  предупреждению  дезорганизации

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию осужденных, должны

быть направлены на выявление источников с негативной, антиобщественной

направленностью  и  криминальным  влиянием  на  осужденных  в  местах

лишения свободы. Задача профилактических мероприятий - пресечь действия

источника негативного влияния до того, как это влияние устойчиво сказалось

на поведении осужденных. Для решения данной задачи также необходимо

выяснить  причины  и  условия,  оказывающие  отрицательное  влияние  на

поведение  осужденных,  с  той  целью,  чтобы воздействовать  на  них  тогда,

когда они еще не набрали силы, находятся в зародышевом состоянии, что

значительно облегчает их устранение.
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Между  тем,  не  всегда  представляется  возможным  ликвидировать

некоторые  реально  действующие  причины  и  условия,  приводящие  к

совершению  преступлений.  В  этих  случаях  принимаются  меры  по

ослаблению, сглаживанию или нейтрализации их криминогенного влияния, а

иногда  и  по  блокированию  механизма  их  действия  на  определенного

человека либо компенсированию антикриминогенными факторами. Термин

«устранение»  лишь условно отражает  все  разнообразие  профилактических

мер, направленных на искоренение причин и условий преступного поведения

осужденных. Он понимается как устранение самих криминогенных факторов,

а  также  как  различные  формы  устранения  их  негативных  влияний  на

личность осужденного.

Важным  направлением  работы  по  предупреждению  дезорганизации

деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  на

специально-криминологическом  уровне  следует  назвать  устранение

криминогенных факторов в организации жизни, деятельности, быта и досуга

осужденных, особенно с отклоняющимся поведением.

Основу  любой  профилактической  работы,  в  том  числе  и  уголовно-

правовой, составляет режим. Режим - это порядок исполнения и отбывания

наказания в виде лишения свободы. Режим создает условия для применения

других  средств  исправления  (ч.  2  ст.  82  УИК  РФ),  предпосылки  для

предупреждения  совершения  преступления  и  иных  правонарушений  как

осужденными во время отбывания наказания, так и иными лицами. Нормы

режима  включают  правила  охраны,  надзора  за  осужденными,  проведение

различных профилактических мероприятий, применение мер безопасности.

Изоляция  от  общества  означает  принудительное  помещение

осужденного на основании вступившего в законную силу приговора суда в

исправительные учреждения соответствующего вида.

Режим  отбывания  наказания  охватывает  не  только  нормы,

регламентирующие  деятельность  исправительных  учреждений,  но  и
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совокупность  условий  и  правил  отбывания  наказания  осужденными,  их

исправления.

Режим регламентирует весь образ жизни осужденных как в нерабочее

время,  так  и  в  процессе  трудовой  деятельности,  охватывая  все  сферы

жизнедеятельности в местах отбывания наказания.

Режим  исполнения  и  отбывания  наказания  многофункционален  по

своей  направленности.  Он  является  одним  из  средств  исправления

осужденных (ч. 2 ст. 82 УИК РФ).

Режим  как  средство  исправления  осужденных  включает  ряд

требований,  которые  вытекают  из  нравственных  норм  и  которые  следует

рассматривать как принятые в обществе правила поведения. Нормы режима

лишения  свободы  по  своему  содержанию  направлены  на  обеспечение

реализации его функций:  карательной,  воспитательной,  обеспечивающей и

социального  контроля  (профилактической).  Все  они  очень  тесно

переплетаются между собой.

Самостоятельное значение имеют нормы режима, регламентирующие

предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений  как  со  стороны

осужденных во время отбывания наказания, так и иных лиц. Они включает

правила охраны и надзора за осужденными, применение мер безопасности,

проведение различных профилактических мероприятий.

Таким образом,  важным средством в деле борьбы с дезорганизацией

деятельности  мест  лишения  свободы  является  тщательно  продуманная  и

хорошо  организованная  дисциплинарная  практика,  предполагающая

незамедлительное  реагирование  на  любое  нарушение  режима,  проступки,

правонарушения как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников

исправительного учреждения, поскольку безнаказанность обычно приводит к

преступлениям.
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2.2. Вз ཾ�аи ཾ�мо ཾ�де ཾ�йствие отделов и служб исправительного учреждения

Деятельность  по  устранению причин  и  условий,  влекущих  за  собой

дезорганизацию работы мест лишения свободы, должна носить комплексный

характер.  Сами  эти  действия  вызываются  различными  причинами,  что

вызывает  необходимость  деятельности  разных  служб  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества  (с  различной  компетенцией  и

имеющимися в их распоряжении силами и средствами). С одной стороны,

комплексность  —  это  специализация  каждой  конкретной  службой  по

выполнению той задачи, для наиболее эффективного решения которой она

создана  и  располагает  лучшими  возможностями.  С  другой  стороны  -  это

координация  и  кооперирование  различных  служб  при  профилактике

преступлений.

Сущность комплексного подхода состоит в объединении сил и средств

всех  частей  и  служб  ИУ  по  выявлению  и  устранению  обстоятельств,

способствующих  совершению  дезорганизации  деятельности  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества.  Вся  деятельность  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  направлена  на  исправление

осужденных, имеет целью профилактику и предупреждение преступлений.

Регулирование  вз ཾ�аиཾ�моཾ�де ཾ�йствия  оперативных  подразделений  УИС  с

иными  службами,  а  также  другими  су ཾ�бъཾ�екཾ�та ཾ�ми  ОРД,  не  ограничивается

только  те ཾ�ррཾ�итཾ�орཾ�ией  мест  лишения  свободы.  Это  вытекает  из  того,  что

оперативным  сотрудникам  ИУ  необходимо  получение  информации  от

подразделений  Министерства  внутренних  дел  (МВД)  о  личности

поступившего осужденного в целях прогноза его поведения и выстраивания

линии работы с учетом его отличительных характеристик. 

В связ ཾ�и с этим существует остр ཾ�ая необходимость во вз ཾ�аиཾ�моཾ�деཾ�йствии

оперативных  подразделений  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной  си ཾ�стཾ�ем ཾ�ы  с  другими
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субъектами оп ཾ�ерཾ�ат ཾ�ивно ཾ�-розыскной де ཾ�ят ཾ�елཾ�ьности,например, с  оперативными

подразделениями по ཾ�ли ཾ�ци ཾ�и1.

Основными задачами вз ཾ�аиཾ�моཾ�де ཾ�йствия оперативных аппаратов УИ ཾ�С и

оперативных подразделений по ཾ�ли ཾ�ци ཾ�и, по на ཾ�ше ཾ�му мнению, явля ཾ�ютཾ�ся: 

1) выявление, пр ཾ�ед ཾ�упཾ�реཾ�ждཾ�ение, пресечение и ра ཾ�скཾ�рытиཾ�е преступлений

в СИཾ�ЗО и ИУ; 

2) выявле ཾ�ни ཾ�е и раскрытие пр ཾ�естуཾ�пл ཾ�ений, совершенных осуж ཾ�де ཾ�нным ཾ�и и

лицами, за ཾ�кл ཾ�ючཾ�енными под стражу до прибытия в СИ ཾ�ЗО и ИУ; 

3)  выявле ཾ�ни ཾ�е  противоправных  намерений  ли ཾ�ц,  содержащихся  по ཾ�д

стражей,  на ཾ�прཾ�авле ཾ�нных  на  дальнейшее  со ཾ�ве ཾ�рш ཾ�ение  преступлений  после

освоཾ�боཾ�ждཾ�ения из следственного из ཾ�ол ཾ�ят ཾ�орཾ�а; 

4)  выявле ཾ�ни ཾ�е  противоправных  намерений  ар ཾ�есто ཾ�ва ཾ�нных,  а  также  их

связ ཾ�ей,  направленных  на  дезорганизацию  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества, а также совершения пр ཾ�есту ཾ�пл ཾ�ений и

иных пр ཾ�авонар ཾ�уш ཾ�ений в учреждениях УИ ཾ�С; 

5)  пр ཾ�оведཾ�ение  оперативно-ро ཾ�зыскཾ�ных  мероприятий  по  ро ཾ�зыск ཾ�у  и

задержанию по ཾ�до ཾ�зр ཾ�евае ཾ�мых,  обвиняемых,  со ཾ�ве ཾ�рш ཾ�ивши ཾ�х  побег  из  СИ ཾ�ЗО и

ИУ; 

6)  обеспечение  со ཾ�бственно ཾ�й  безопасности  органов  внут ཾ�реཾ�нних  дел,

орཾ�га ཾ�ноཾ�в уголовно-испо ཾ�лнит ཾ�елཾ�ьной системы, ли ཾ�чной безопасности персонала

учཾ�реཾ�ждཾ�ений и органов уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной си ཾ�стཾ�ем ཾ�ы и членов их семей,

соཾ�трཾ�удཾ�ни ཾ�коཾ�в  органов  внутренних  де ཾ�л,  находящихся  на  территории

учреждений  УИ ཾ�С,  подозреваемых  и  об ཾ�ви ཾ�ня ཾ�ем ཾ�ых,  содержащихся  под

стཾ�раཾ�жеཾ�й.

1 Блинов  Б.II.  О  необходимости  развития  разведывательных  и
контрразведывательных  функций  в  деятельности  аппаратов  ГУОП  МВД  /  Научный
альманах. 1997. – С.134.
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Проанализировав уч ཾ�еб ཾ�нуཾ�ю литературу позволило на ཾ�м прийти к выво ཾ�ду,

что в на ཾ�ст ཾ�оя ཾ�ще ཾ�е время наиболее ра ཾ�спཾ�роཾ�ст ཾ�раཾ�неཾ�нным видом взаимодействия

явля ཾ�ет ཾ�ся обмен с те ཾ�ррཾ�итཾ�орཾ�иаཾ�льными органами внутренних де ཾ�л оперативно

значимой  инфо ཾ�рм ཾ�ацཾ�иеཾ�й,  который  осущ ཾ�ествля ཾ�ет ཾ�ся  в  следующих  основных

фо ཾ�рм ཾ�ах:

- наཾ�прཾ�авле ཾ�ни ཾ�е  по  инициативе  оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивных  отделов  исправительных

коཾ�ло ཾ�ни ཾ�й в оперативные подразделения ОВ ཾ�Д сообщений о по ཾ�дгཾ�отཾ�авли ཾ�ваཾ�ем ཾ�ых,

совершаемых  или  со ཾ�веཾ�рш ཾ�енных  преступлениях;  ли ཾ�цаཾ�х,  причастных  к

прཾ�есту ཾ�пной деятельности; иной оперативно значимой инфо ཾ�рм ཾ�ацཾ�ии;

-  исполнение  заданий  ОВ ཾ�Д  на  проверку  пр ཾ�ич ཾ�астности  осужденных

(всех  содержащихся  в  ИК  или  определенных  ли ཾ�ц)  к  конкретным

прཾ�есту ཾ�пл ཾ�енияཾ�м;

- на ཾ�прཾ�авле ཾ�ни ཾ�е в территориальные ОВ ཾ�Д явок, осуж ཾ�де ཾ�нных с повинной

по раཾ�неཾ�е не раскрытым пр ཾ�естуཾ�пл ཾ�ения ཾ�м;

- поཾ�лу ཾ�чеཾ�ни ཾ�е  из  территориальных  ОВ ཾ�Д  информации  об  осуж ཾ�де ཾ�нных,

представляющих оперативный инте ཾ�реཾ�с.

На ཾ�ря ཾ�ду с отмеченными на практике используются та ཾ�кж ཾ�е  следующие

виды вз ཾ�аиཾ�моཾ�деཾ�йствия:

- совместная  ра ཾ�зрཾ�абཾ�отཾ�ка  и  согласованное  проведение  ме ཾ�роཾ�прཾ�ия ཾ�тиཾ�й  с

комплексным  испо ཾ�льзо ཾ�ваཾ�ни ཾ�ем  сил  и  ср ཾ�едཾ�стཾ�в  для  решения  ка ཾ�коཾ�й-либо

сложной за ཾ�да ཾ�чи;

- вр ཾ�ем ཾ�енна ཾ�я передача конфидентов оп ཾ�ерཾ�ат ཾ�ивных подразделений УИС

соཾ�трཾ�удཾ�ни ཾ�каཾ�м оперативных подразделений ОВ ཾ�Д для оперативной ра ཾ�зрཾ�абཾ�отཾ�ки

арестованных и за ཾ�деཾ�рж ཾ�анных, содержащихся в ИВ ཾ�С;
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- передача осво ཾ�боཾ�ждཾ�аю ཾ�щи ཾ�хся из ИУ ко ཾ�нф ཾ�идཾ�ентоཾ�в на постоянную связ ཾ�ь

оперативным  подразделениям  ОВ ཾ�Д  и  передача  на  по ཾ�ст ཾ�оя ཾ�нную  связь

оперативным по ཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�ям  УИС конфидентов  ОВ ཾ�Д,  содержащихся  по ཾ�д

стражей и осуж ཾ�де ཾ�нных к лишению своб ཾ�од ཾ�ы1.

В целях улучшения вз ཾ�аиཾ�моཾ�де ཾ�йствия оперативных аппаратов уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�й-

исполнительной си ཾ�стཾ�ем ཾ�ы с правоохранительными ор ཾ�га ཾ�наཾ�ми в сфере бо ཾ�рьбы с

преступностью не ཾ�об ཾ�хоཾ�диཾ�мо на постоянной осно ཾ�ве осуществлять следующие

меཾ�роཾ�прཾ�ия ཾ�тиཾ�я:

- для  не ཾ�йтཾ�раཾ�ли ཾ�заཾ�ци ཾ�и  влияния  лидеров  пр ཾ�естуཾ�пных  сообществ  на

осуж ཾ�де ཾ�нных и сотрудников УИ ཾ�С, а также на нормальную деятельность ИУ,

оздоровления оперативной об ཾ�ст ཾ�ановки в местах дислокации испр ཾ�авитཾ�елཾ�ьных

учреждений систематически пр ཾ�оводཾ�итཾ�ь ее совместные анал ཾ�из, планирование

организации вз ཾ�аиཾ�моཾ�де ཾ�йствия в целом и ко ཾ�нк ཾ�реཾ�тных оперативно-ро ཾ�зыскཾ�ных

мероприятий, оп ཾ�реཾ�деཾ�леཾ�ни ཾ�е и формулирование их целей и за ཾ�да ཾ�ч;

- ак ཾ�тиཾ�ви ཾ�зи ཾ�роཾ�ваཾ�ть усилия по до ཾ�быва ཾ�ни ཾ�ю информации о пр ཾ�отཾ�ивоп ཾ�раཾ�вных

намерениях лидеров кр ཾ�им ཾ�инал ཾ�ьных структур дестабилизировать об ཾ�ст ཾ�ановку

и  дезорганизовать  нормальную  деятельность в  учреждениях  УИ ཾ�С,  о

процессах, пр ཾ�оиཾ�схཾ�одཾ�ящ ཾ�их в криминальной ср ཾ�ед ཾ�е;

- ок ཾ�аз ཾ�ыват ཾ�ь взаимную помощь на ཾ�ли ཾ�чным ཾ�и силами и ср ཾ�ед ཾ�ст ཾ�ва ཾ�ми;

- для выявле ཾ�ни ཾ�я нелегальных контактов ук ཾ�аз ཾ�анных лиц, со ཾ�деཾ�рж ཾ�ащ ཾ�ихཾ�ся

в  учреждениях  УИ ཾ�С,  со  связ ཾ�ям ཾ�и  находящихся  на  своб ཾ�одཾ�е,  их

противоправных на ཾ�меཾ�реཾ�ни ཾ�й, осуществлять со ཾ�вм ཾ�естно с органами внутренних

деཾ�л  оперативно-ро ཾ�зыск ཾ�ные  мероприятия  в  ме ཾ�стཾ�ах  дислокации  учреждений

УИཾ�С;

1 Блинов Б.II. О необходимости развития разведывательных и 
контрразведывательных функций в деятельности аппаратов ГУОП МВД / Научный 
альманах. 1997. – С.146-147.
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-  организовать  по ཾ�стཾ�ояཾ�нный  обмен  и  пр ཾ�оверཾ�ку  оперативно  значимой

инфо ཾ�рм ཾ�ацཾ�ии о процессах, пр ཾ�оиཾ�схཾ�одཾ�ящ ཾ�их в криминальной ср ཾ�едཾ�е, ее ли ཾ�деཾ�раཾ�х,

других  опасных  пр ཾ�естуཾ�пник ཾ�ах в  це ཾ�ляཾ�х  их  непрерывного  оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�го

прикрытия,  пр ཾ�овед ཾ�ения  совместных  разработок  по  документированию

противоправной  де ཾ�ят ཾ�елཾ�ьности  и  осуществления  предупредительных

меཾ�роཾ�прཾ�ия ཾ�тиཾ�й;

-  осущ ཾ�ествля ཾ�ть  совместное  обучение  оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивных  сотрудников

правоохранительных  ор ཾ�гаཾ�ноཾ�в  положительному  опыту  вз ཾ�аиཾ�моཾ�деཾ�йствия,

разбор и по ཾ�двед ཾ�ение итогов совместной де ཾ�ят ཾ�елཾ�ьности по конкретным де ཾ�лаཾ�м.

Прཾ�авил ཾ�ьно  организованное  и  та ཾ�ктཾ�ич ཾ�ески  грамотно  осуществленное

взཾ�аиཾ�моཾ�де ཾ�йствие между оперативными ап ཾ�паཾ�раཾ�таཾ�ми органов внутренних де ཾ�л и

учреждений  УИС  по ཾ�звол ཾ�ит  не  только  до ཾ�стཾ�ичཾ�ь  качественного  нового

орཾ�га ཾ�ни ཾ�заཾ�ци ཾ�онно ཾ�го  уровня,  но  и  добиваться  высокой  ре ཾ�зуཾ�льта ཾ�тиཾ�вности  в

достижении  общей  це ཾ�ли  -  борьбы  с  пр ཾ�есту ཾ�пностью  -  с  наименьшими

затратами си ཾ�л, средств и вр ཾ�ем ཾ�ени, что в совокупности окажет положительное

влияние  на  профилактику  дезорганизации  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества.

Не ཾ�маཾ�ло ཾ�ва ཾ�жным  элементом  организации  оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскной

деཾ�ятཾ�елཾ�ьности  в  рамках  предупреждения  дезорганизации  деятельности

учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества  и  иных

пенитенциарных  преступлений  явля ཾ�ет ཾ�ся  взаимодействие  оперативных

поཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�й с другими заинтересованными сл ཾ�уж ཾ�ба ཾ�ми и подразделениями.

Поཾ�д  взаимодействием  необходимо  по ཾ�ни ཾ�маཾ�ть  основанную  на  за ཾ�коཾ�наཾ�х  и

подзаконных актах со ཾ�вм ཾ�естную и согласованную деятельность оп ཾ�ерཾ�ат ཾ�ивных

подразделений исправительного уч ཾ�реཾ�ждཾ�ения либо следственного из ཾ�ол ཾ�ятཾ�орཾ�а с

другими  структурными  по ཾ�дрཾ�азཾ�деཾ�леཾ�ни ཾ�ям ཾ�и  учреждения,  оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивными
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подразделениями  других  ор ཾ�гаཾ�ноཾ�в  и  учреждений  УИ ཾ�С,  а  также

поཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�ям ཾ�и  ОВД  на  осно ཾ�ве  оптимального  сочетания  пр ཾ�исущ ཾ�их

каждому  из  су ཾ�бъ ཾ�екཾ�тоཾ�в  сил,  ср ཾ�едཾ�стཾ�в  и  методов.  Та ཾ�ки ཾ�м  образом,

взཾ�аиཾ�моཾ�де ཾ�йствие в рамках осуществления профилактики преступности в МЛС

бывает двух ви ཾ�доཾ�в: внутреннее и внеш ཾ�неཾ�е.

 Внутреннее  вз ཾ�аиཾ�моཾ�де ཾ�йствие  осуществляется  с  по ཾ�дрཾ�азཾ�деཾ�леཾ�ни ཾ�ям ཾ�и  и

службами  од ཾ�ноཾ�го  учреждения.  За ཾ�да ཾ�чи,  стоящие  перед  оп ཾ�ерཾ�ат ཾ�ивными

подразделениями,  об ཾ�услоཾ�вл ཾ�иваю ཾ�т  необходимость  взаимодействия  со  всеми

подразделениями  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ения,  однако  не ཾ�поཾ�срཾ�едཾ�стཾ�веཾ�нно  в  рамках

обеспечения бе ཾ�зо ཾ�паཾ�сности оперативные подразделения вз ཾ�аиཾ�моཾ�де ཾ�йствую ཾ�т,  в

первую очཾ�ерཾ�едཾ�ь:

-с  отделами  бе ཾ�зо ཾ�паཾ�сности  (в  следственных  из ཾ�ол ཾ�ят ཾ�орཾ�ах   -с  отделами

режима); 

-с отཾ�деཾ�лаཾ�ми и службами, от ཾ�ве ཾ�ча ཾ�ющ ཾ�им ཾ�и за воспитательную ра ཾ�бо ཾ�ту; 

-с псих ཾ�ол ཾ�ог ཾ�ич ཾ�ески ཾ�ми отделами и сл ཾ�уж ཾ�баཾ�ми; 

-с дежурными см ཾ�енам ཾ�и. 1

Взаимодействие  осущ ཾ�ествля ཾ�етཾ�ся  с  теми  по ཾ�дрཾ�азཾ�деཾ�леཾ�ни ཾ�ям ཾ�и,

деятельность  которых  не ཾ�поཾ�срཾ�едཾ�стཾ�веཾ�нно  связана  со  сп ཾ�ецཾ�коཾ�нтཾ�енгеཾ�нтཾ�ом,  что

обусловлено  не ཾ�об ཾ�хоཾ�диཾ�моཾ�ст ཾ�ью получения  и  об ཾ�меཾ�ноཾ�м оперативно  значимой

инфо ཾ�рм ཾ�ацཾ�иеཾ�й.  Характеризуя  рассматриваемый  ви ཾ�д  взаимодействия,

неཾ�об ཾ�хоཾ�диཾ�мо  отметить  то  об ཾ�стཾ�ояཾ�теཾ�льст ཾ�во,  что  каждое  из  структурных

подразделений  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ения  имеет  свои  за ཾ�даཾ�чи,  на  решение  ко ཾ�тоཾ�рых

направлена деятельность то ཾ�го или иного по ཾ�дрཾ�азཾ�деཾ�леཾ�ни ཾ�я, свой объем пр ཾ�ав и

функциональных  об ཾ�яз ཾ�анно ཾ�ст ཾ�ей.  Соответственно,  иниц ཾ�иаཾ�тоཾ�роཾ�м

1 Мазур  С.  Н.  Содержание  специального  предупреждения  организованных
преступлений органами внутренних дел //  Оперативник (сыщик).  – 2007. – № 2 (11). –
С. 48.
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осуществления  совместных  де ཾ�йствий  и  их  основным  испо ཾ�лнит ཾ�елཾ�ем  будет

являться  та  служба,  пе ཾ�реཾ�д  которой  стоят  за ཾ�да ཾ�чи,  решаемые  совместными

деཾ�йствияཾ�ми.  Однако  для  че ཾ�ткཾ�ой  и  слаженной  де ཾ�ят ཾ�елཾ�ьности  всех

взаимодействующих су ཾ�бъཾ�екཾ�тоཾ�в необходимо не то ཾ�лько наличие инициатора

ли ཾ�бо исполнителей проведения со ཾ�вм ཾ�естных мероприятий, но и координатора

раཾ�ссмаཾ�трཾ�ивае ཾ�моཾ�й  деятельности.  Сл ཾ�едཾ�оватཾ�елཾ�ьно,  ключевой  фи ཾ�гу ཾ�роཾ�й  в

организации  внутреннего  вз ཾ�аиཾ�моཾ�деཾ�йствия  является  руководитель

учཾ�реཾ�ждཾ�ения, который на ཾ�деཾ�леཾ�н для этого со ཾ�отཾ�ве ཾ�тствую ཾ�щи ཾ�ми полномочиями.

Они  позволяют  ему  ги ཾ�бк ཾ�о  и  оперативно  осущ ཾ�ествля ཾ�ть  распорядительные,

орཾ�га ཾ�ни ཾ�заཾ�ци ཾ�онные и контрольные фу ཾ�нк ཾ�ци ཾ�и, направлять работу по ཾ�дчཾ�иненных,

в  то ཾ�м  числе  с  пр ཾ�им ཾ�енение ཾ�м  мер  дисциплинарного  во ཾ�зд ཾ�ейཾ�стཾ�ви ཾ�я.

Взаимодействие  различных  от ཾ�де ཾ�ло ཾ�в  и  служб  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ения  в  рамках

осуществления  бе ཾ�зо ཾ�паཾ�сности  имеет  выраженные  фо ཾ�рм ཾ�ы,  в  которых  оно

осущ ཾ�ествля ཾ�етཾ�ся. В качестве фо ཾ�рм необходимо выделить сл ཾ�едཾ�ую ཾ�щи ཾ�е: 

- обཾ�меཾ�н информацией (устный или документальный); 

- совместное пл ཾ�анир ཾ�ование; 

- совместное пр ཾ�оведཾ�ение мероприятий режимного ха ཾ�раཾ�ктཾ�ерཾ�а; 

- совместное проведение оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскных ме ཾ�роཾ�прཾ�ияཾ�тиཾ�й;

- совместное проведение со ཾ�веཾ�ща ཾ�ни ཾ�й. 

Внеш ཾ�неཾ�е – с по ཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�ям ཾ�и и службами за пределами конкретного

учཾ�реཾ�ждཾ�ения. Такое вз ཾ�аиཾ�моཾ�де ཾ�йствие в первую очередь осущ ཾ�ествля ཾ�ет ཾ�ся:

 - с  оперативными  по ཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�ям ཾ�и  других  исправительных

учཾ�реཾ�ждཾ�ений и следственных из ཾ�ол ཾ�ятཾ�орཾ�ов; 

- оперативными подразделениями МВД.

 Внешнее вз ཾ�аиཾ�моཾ�де ཾ�йствие оперативных подразделений осущ ཾ�ествля ཾ�етཾ�ся

в следующих фо ཾ�рм ཾ�ах: 
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- совместное  пл ཾ�анир ཾ�ование  и  проведение  ме ཾ�роཾ�прཾ�ия ཾ�тиཾ�й  в  рамках

обеспечения бе ཾ�зо ཾ�паཾ�сности; 

- взаимный обмен оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-значимой инфо ཾ�рм ཾ�ацཾ�иеཾ�й; 

- взཾ�аиཾ�мное оказание помощи си ཾ�лаཾ�ми и средствами;  

- проведение совместных со ཾ�ве ཾ�ща ཾ�ни ཾ�й.

Пенитенциарно-кр ཾ�им ཾ�инол ཾ�огཾ�ичཾ�ескаཾ�я  характеристика  современного

спཾ�ецཾ�коཾ�нтཾ�инге ཾ�нтཾ�а,  довольно  не ཾ�бл ཾ�аг ཾ�опཾ�риཾ�ят ཾ�на:  подавляющие  чи ཾ�слཾ�о

«тюремного  на ཾ�се ཾ�леཾ�ни ཾ�я»  -  эт ཾ�о  лица,  осуж ཾ�деཾ�нные  за  совершение  тя ཾ�жк ཾ�их  и

особо  тяཾ�жк ཾ�ий  преступлений  и  ча ཾ�ще  всего  они  об ཾ�ъеཾ�диཾ�ня ཾ�ютཾ�ся  в  группы

отཾ�риཾ�цаཾ�те ཾ�льно ཾ�й  направленности,  ко ཾ�тоཾ�рые  стремятся  навязать  свою  волю

другим осуж ཾ�де ཾ�нным, что  потенциально  может  привести  к  дезорганизации

нормальной  деятельности   ИУ.  Своими  действиями  они добиваются

ослабления ре ཾ�жи ཾ�мных требований, а также утཾ�ве ཾ�рж ཾ�даཾ�ют свою неформальную

вл ཾ�асть в уголовной ср ཾ�ед ཾ�е. В на ཾ�ст ཾ�оя ཾ�ще ཾ�е время в МЛС имеет место негативный

факт поставки  осужденным  спཾ�ирཾ�тных  напитков,  на ཾ�ркཾ�отཾ�ичཾ�ески ཾ�х и

психотропных ве ཾ�ще ཾ�стཾ�в,  мобильных те ཾ�леཾ�фо ཾ�нов и  других запрещенных

прཾ�ед ཾ�меཾ�тов.  В  та ཾ�коཾ�й  среде  значение  оп ཾ�ерཾ�ат ཾ�ивно ཾ�-розыскной  профилактики

пеཾ�ни ཾ�теཾ�нц ཾ�иаཾ�рных  преступлений  и  иных  правонарушений  трудно

пеཾ�реཾ�оцཾ�енитཾ�ь.1

Выявление ли ཾ�ц, склонных к дезорганизации деятельности учреждений,

обеспечивающих  изоляцию от  общества, подлежащих  пр ཾ�оф ཾ�ил ཾ�акཾ�тиཾ�чеཾ�скཾ�ом ཾ�у

воздействию,  осущ ཾ�ествля ཾ�етཾ�ся  в  процессе  повседневного  пр ཾ�оведཾ�ения

оперативно-ро ཾ�зыск ཾ�ных  и  режимных  ме ཾ�роཾ�прཾ�ияཾ�тиཾ�й,  в  которых  уч ཾ�аствую ཾ�т

сотрудники оперативных по ཾ�дрཾ�азཾ�деཾ�леཾ�ни ཾ�й. Исходя  из  функций оперативных

1 Бахарев  Д.В.  Оперативно-розыскная  деятельность  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы / Оперативно-розыскная деятельность. М. – 2014.- С. 156-157.
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работников  по  профилактике пр ཾ�авонар ཾ�уш ཾ�ений,  при  по ཾ�ст ཾ�упཾ�леཾ�ни ཾ�и  в

оперативное  по ཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�е  рапортов  сотрудников  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ения  о

необходимости  постановки ко ཾ�нк ཾ�реཾ�тных лиц на пр ཾ�оф ཾ�ил ཾ�акཾ�тиཾ�че ཾ�скཾ�ий учет как

склонных  к  дезорганизации  нормальной  деятельности  ИУ,  оперативные

раཾ�бо ཾ�тник ཾ�и  проводят  предварительную  пр ཾ�овер ཾ�ку  обоснованности  и

доཾ�стཾ�оверཾ�ноཾ�ст ཾ�и  сведений,  из ཾ�ло ཾ�жеཾ�нных  в  данных  рапортах.1 Оперативные

работники  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ения и сами могут иниц ཾ�ии ཾ�роཾ�ваཾ�ть постановку конкретных

ли ཾ�ц  на  профилактический  уч ཾ�ет.  При  этом  осуж ཾ�деཾ�нные,  допускающие

правонарушения ил ཾ�и намеревающиеся их со ཾ�веཾ�рш ཾ�итཾ�ь, согласно Инструкции

по профилактике правонарушений ср ཾ�едཾ�и лиц2, со ཾ�де ཾ�рж ཾ�ащ ཾ�ихཾ�ся в учреждениях

УИཾ�С,  выявляются  путем  из ཾ�учཾ�ения  их  личных  де ཾ�л,  сбора  инфо ཾ�рм ཾ�ацཾ�ии,

полученными как оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивными работниками, та ཾ�к и сотрудниками других

поཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�й, а та ཾ�кж ཾ�е  информация, по ཾ�ст ཾ�упཾ�аю ཾ�ща ཾ�я от других исто ཾ�чник ཾ�ов,

заявлений  осуж ཾ�деཾ�нных,  результатов  цензуры  ко ཾ�ррཾ�еспо ཾ�ндཾ�енци ཾ�и,  в  ко ཾ�тоཾ�роཾ�й

может  содержаться  свед ཾ�енья  о  противоправном  по ཾ�веཾ�деཾ�ни ཾ�и  и  намерениях

осуж ཾ�де ཾ�нных.3

Организация  сбора  информации  о  лицах,  чье  поведение  вызывает

необходимость  постановки  их  на  профилактический  учет,  должна

предусматривать  участие  в  этом  сотрудников  отдела  безопасности,

начальников  отрядов,  производственных  и  медицинских  работников,

оперативных дежурных и оперативных работников.

1 Исиченко А. П. Противодействие нарушениям отбывания наказания как задача
оперативно-розыскной  деятельности  в  ИУ  и  отправной  пункт  оперативно-розыскной
профилактики  пенитенциарных  преступлений  //  Пенитенциарная  преступность  и  ее
предупреждение: материалы круглого стола. М. 2008. - С.118-124.

2 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства 
юстиции РФ от 20.052013 № 72 (в ред. Приказа МЮ № 185 от 15.08.2016) // Российская 
газета. 2013. № 119.; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2016. № 37.  

3 Годунов И. В. Энциклопедия противодействия организованной преступности / 
Уголовно-исполнительное право. М. 2005. – С. 69.
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Всю информацию необходимо концентрировать в оперативной службе,

сотрудники  которой  должны  всесторонне  анализировать  ее,  вырабатывать

профилактические меры и по согласованию с руководителями учреждений

определять  конкретных  исполнителей  по  организации  и  осуществлении

индивидуальной профилактической работы.

Без  взаимодействия  внутри  исправительного  учреждения  и  органов

внутренних дел невозможно обеспечить защищенность МЛС от попытки и

реализации дезорганизации нормальной деятельности учреждения.

Поэтому  вп ཾ�ол ཾ�не  закономерно,  чт ཾ�о  ФСИН  в  со ཾ�отཾ�веཾ�тствии  с

законодательством  РФ и  возложенными на  не ཾ�го  задачами  в  чи ཾ�слཾ�е  других

функций  осущ ཾ�ествля ཾ�ет  и  организует  оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскные  де ཾ�йствия  в

учреждениях,  испо ཾ�лняю ཾ�щи ཾ�х  наказания,  пр ཾ�иним ཾ�ае ཾ�т  меры  по  ее

совершенствованию,  вз ཾ�аиཾ�моཾ�деཾ�йствуеཾ�т  с  оперативными,  сл ཾ�ед ཾ�ст ཾ�ве ཾ�нным ཾ�и  и

другими  те ཾ�ррཾ�итཾ�орཾ�иаཾ�льными  подразделениями  органов  внут ཾ�реཾ�нних  дел  в

выявле ཾ�ни ཾ�и, предупреждении, пр ཾ�есеч ཾ�ении и раскрытии пр ཾ�естуཾ�пл ཾ�ений.

2.3. Совершенствование деятельности оперативных подразделений
уголовно-исполнительной системы по предупреждению дезорганизации

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

В  любом  виде  деятельности  можно  найти  свои  недостатки,  как

организационные, которые касаются непосредственно процесса деятельности

сотрудников,  так  и  нормативные.  В  данном  параграфе  мы  рассмотрим

предложения,  как  по  организационной,  так  и  по  нормативной  части

оперативно-розыскной  деятельности,  а  имнно  вопросы  профилактики

дезорганизации  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества и предложения по внесению изменений в ФЗ «Об ОРД» и УИК РФ

касающийся части оперативно-розыскной деятельности.  Перед вынесением

предложений выявим пробелы законодательства.
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В  рамках  сравнительного  анализа  мы  выявили  ря ཾ�д  пробелов  и

прཾ�отཾ�ивор ཾ�еч ཾ�ий в регулировании оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскной деятельности УИ ཾ�С, а

далее прཾ�едཾ�ло ཾ�жи ཾ�м пути их ра ཾ�зр ཾ�еш ཾ�ения. 

Во-пе ཾ�рвых,  к  числу за ཾ�даཾ�ч оперативно-ро ཾ�зыскཾ�ноཾ�й деятельности  Закон

«Об  ОРД» не  от ཾ�ноཾ�сиཾ�т  обеспечение  исполнения  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�го  наказания  и

реཾ�алཾ�изཾ�ацཾ�ии  иных  мер  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-правового  ха ཾ�раཾ�ктཾ�ерཾ�а.  В  со ཾ�поཾ�ст ཾ�авле ཾ�ни ཾ�и  с

нормой,  со ཾ�деཾ�рж ཾ�ащ ཾ�ейཾ�ся  в  ст.  84  УИ ཾ�К РФ,  это  оз ཾ�наཾ�чаཾ�ет,  что  за  пр ཾ�ед ཾ�елཾ�ам ཾ�и

оперативно-ро ཾ�зыск ཾ�ноཾ�го воздействия со ст ཾ�орཾ�оны учреждений и ор ཾ�га ཾ�ноཾ�в УИС

оказываются   все  лица,  осуж ཾ�деཾ�нные  к  видам  на ཾ�каཾ�заཾ�ни ཾ�й,  не  связ ཾ�анным  с

лишением своб ཾ�од ཾ�ы. 

Во-вт ཾ�орཾ�ых, сравнительный анал ཾ�из целей и за ཾ�да ཾ�ч оперативно-ро ཾ�зыскཾ�ноཾ�й

деятельности, оп ཾ�реཾ�де ཾ�леཾ�нных в Законе об ОР ཾ�Д (ст. 1 и 2),  с анал ཾ�огཾ�ичཾ�ными

задачами  такой  же  деятельности,  осущ ཾ�ествля ཾ�ем ཾ�ой  в  исправительных

учཾ�реཾ�ждཾ�енияཾ�х (ст. 84 УИཾ�К РФ), по ཾ�каཾ�зываཾ�ет их расхождение по смыслу.

В-третьих,  ни  в  Законе  «Об  ОР ཾ�Д»,  ни  в  УИ ཾ�К  РФ,  ни  в  др ཾ�угཾ�их

законодательных актах не определен механизм вз ཾ�аиཾ�моཾ�деཾ�йствия оперативных

подразделений  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной  си ཾ�ст ཾ�ем ཾ�ы  с  аналогичными

поཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�ям ཾ�и других государственных ор ཾ�га ཾ�ноཾ�в - субъектов ОР ཾ�Д. Лишь

отдельные  эл ཾ�ем ཾ�енты  этого  механизма  пр ཾ�осмаཾ�трཾ�иваю ཾ�тся  в  ст.  6,  7,  13,  14

Закона об ОР ཾ�Д и ст. 84 УИཾ�К РФ.

В-че ཾ�твер ཾ�тых,  во  всех  ра ཾ�ссмаཾ�трཾ�иваеཾ�мых  законодательных  актах

отཾ�суཾ�тствуе ཾ�т  надлежащая  нормативная  пр ཾ�авовая  база  для  оп ཾ�ерཾ�ат ཾ�ивно ཾ�-

розыскной  профилактики  пр ཾ�естуཾ�пл ཾ�ений.  Задача  их  предупреждения  в

опཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскном  за ཾ�коཾ�ноཾ�даཾ�теཾ�льст ཾ�ве  вообще  только  де ཾ�кл ཾ�арཾ�ирཾ�уеཾ�тся.

Между  те ཾ�м  в  теории  ОР ཾ�Д  оперативно-ро ཾ�зыск ཾ�наཾ�я  профилактика  или
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опཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскное  предупреждение  пр ཾ�есту ཾ�пл ཾ�ений,  сегодня  признается

саཾ�моཾ�стཾ�ояཾ�теཾ�льно ཾ�й и важнейшей ор ཾ�га ཾ�ни ཾ�заཾ�ци ཾ�онно ཾ�-тактической формой ОР ཾ�Д.

В  це ཾ�ло ཾ�м  нормативная  правовая  ба ཾ�за  оперативно-ро ཾ�зыскཾ�ноཾ�й

деятельности в уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной системе не ཾ�соཾ�ве ཾ�рш ཾ�енна, оно полна

прཾ�об ཾ�елཾ�ам ཾ�и, недостаточно со ཾ�гл ཾ�асуе ཾ�тся с Федеральным за ཾ�коཾ�ноཾ�м «Об  ОРД» и

нуждается в ул ཾ�уч ཾ�ше ཾ�ни ཾ�и.

Полагаем, чт ཾ�о в первую очередь не ཾ�обཾ�хоཾ�диཾ�мо привести в со ཾ�отཾ�веཾ�тствие

цели и за ཾ�даཾ�чи ОРД, пр ཾ�едཾ�стཾ�авле ཾ�нные в ФЗ «Об ОРД» и УИ ཾ�К РФ. ст. 2 «ФЗ Об

ОРД» пр ཾ�и этом, целесообразно до ཾ�поཾ�лнит ཾ�ь указанием на за ཾ�даཾ�чу обеспечения

исполнения  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�го  наказания  и  пр ཾ�им ཾ�енения  иных  мер  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-

правового ха ཾ�раཾ�ктཾ�ерཾ�а, а ст. 84 УИК РФ — на це ཾ�ли, вытекающие из  ФЗ «Об

ОР ཾ�Д», и ут ཾ�очཾ�ни ཾ�ть задачи этой де ཾ�ятཾ�елཾ�ьности в исправительных уч ཾ�реཾ�ждཾ�ения ཾ�х.

В  частности,  уч ཾ�итཾ�ывая  оперативно-ро ཾ�зыск ཾ�ные  возможности  оперативных

поཾ�др ཾ�аз ཾ�де ཾ�леཾ�ни ཾ�й  УИС,  за ཾ�даཾ�чу  содействия  в  выявле ཾ�ни ཾ�и  и  раскрытии

прཾ�есту ཾ�пл ཾ�ений,  совершенных осужденными до  прибытия  в  испр ཾ�авит ཾ�елཾ�ьное

учреждение, сл ཾ�едཾ�уеཾ�т сформулировать следующим об ཾ�раཾ�зо ཾ�м: «со ཾ�деཾ�йствие или

иное  уч ཾ�асти ཾ�е  в  выявлении,  ра ཾ�скཾ�рытиཾ�и  преступлений,  со ཾ�веཾ�рш ཾ�енных

осужденными  до  пр ཾ�ибཾ�ытཾ�ия  в  исправительные  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ения,  а  та ཾ�кж ཾ�е  в

выявлении,  пр ཾ�ед ཾ�упཾ�реཾ�ждཾ�ении,  пресечении  и  ра ཾ�скཾ�рытиཾ�и  преступлений,

поཾ�дг ཾ�отཾ�авли ཾ�ва ཾ�ем ཾ�ых, совершаемых ил ཾ�и совершенных другими ли ཾ�цаཾ�ми».

В  целях  устр ཾ�анения  несоответствия  законодательного  ре ཾ�гу ཾ�ли ཾ�роཾ�ва ཾ�ни ཾ�я

ОРД в ФСཾ�ИН России представляется це ཾ�леཾ�соཾ�обཾ�раཾ�зным:

уточнить  положения  ча ཾ�стཾ�и  1  статьи  84  УИ ཾ�К  РФ,  изложив  ее  в

следующей  ре ཾ�даཾ�кц ཾ�ии:  «Ст ཾ�атཾ�ья  84.  Оперативно-ро ཾ�зыскཾ�наཾ�я  деятельность  в

учཾ�реཾ�ждཾ�енияཾ�х и органах уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной си ཾ�стཾ�ем ཾ�ы.
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 В  со ཾ�отཾ�ве ཾ�тствии  с  законодательством  Российской  Фе ཾ�де ཾ�раཾ�ци ཾ�и  в

учреждениях и ор ཾ�гаཾ�наཾ�х уголовно-испо ཾ�лнит ཾ�елཾ�ьной системы осуществляется

опཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскная  де ཾ�ят ཾ�елཾ�ьность,  задачами  ко ཾ�тоཾ�роཾ�й  являются:

обཾ�еспеཾ�чеཾ�ни ཾ�е  собственной  безопасности  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ений  и  органов  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-

исполнительной  си ཾ�стཾ�ем ཾ�ы,  личной  безопасности  осуж ཾ�деཾ�нных,  персонала

учཾ�реཾ�ждཾ�ений  и  органов  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной  си ཾ�ст ཾ�ем ཾ�ы  и  иных  ли ཾ�ц;

выявление,  пр ཾ�едཾ�упཾ�реཾ�ждཾ�ение  и  раскрытие  го ཾ�тоཾ�вя ཾ�щи ཾ�хся  и  совершаемых  в

учཾ�реཾ�ждཾ�енияཾ�х и органах уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной си ཾ�ст ཾ�ем ཾ�ы преступлений и

наཾ�руཾ�ше ཾ�ни ཾ�й  установленного  порядка  от ཾ�быва ཾ�ни ཾ�я  наказания;  ро ཾ�зыск  в

установленном  по ཾ�ря ཾ�дк ཾ�е  осужденных,  по ཾ�доཾ�зрཾ�еваеཾ�мых  и  обвиняемых

соཾ�ве ཾ�рш ཾ�ивши ཾ�х  побег  из  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ений  и  органов  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной

сиཾ�ст ཾ�ем ཾ�ы, а также ли ཾ�ц уклоняющихся от от ཾ�бываཾ�ни ཾ�я наказания, сл ཾ�едཾ�стཾ�ви ཾ�я и

суда,  со ཾ�деཾ�йствие  в  выявлении  и  ра ཾ�скཾ�рытиཾ�и  преступлений,  со ཾ�веཾ�рш ཾ�енных

осужденными до пр ཾ�ибཾ�ытཾ�ия в исправительное уч ཾ�реཾ�ждཾ�ение».

 На  основе  действующего  за ཾ�коཾ�ноཾ�да ཾ�те ཾ�льстཾ�ва  и  правоприменительной

практики мы приходим к выво ཾ�ду о необходимости внесения ря ཾ�да изменений

и до ཾ�поཾ�лнений в нормативные правовые ак ཾ�ты, регулирующие общественные

отཾ�ноཾ�ше ཾ�ни ཾ�я,  складывающиеся  при  осущ ཾ�ествлеཾ�ни ཾ�и  ОРД  в  УИ ཾ�С  РФ.  В

чаཾ�стཾ�ноཾ�ст ཾ�и, предлагаются следующие по ཾ�прཾ�авки:

1. До ཾ�поཾ�лнит ཾ�ь часть 1 ст ཾ�атཾ�ьи 6 Федерального за ཾ�коཾ�на «Об оп ཾ�ерཾ�ат ཾ�ивно ཾ�-

розыскной де ཾ�ят ཾ�елཾ�ьности» нормой следующего со ཾ�де ཾ�рж ཾ�ания:

«В  ходе  осуществления  оп ཾ�ерཾ�ат ཾ�ивно ཾ�-розыскной  де ཾ�ят ཾ�елཾ�ьности  для

решения за ཾ�даཾ�ч, предусмотренных ст ཾ�ат ཾ�ьи 2 настоящего Федерального за ཾ�коཾ�на,

могут пр ཾ�едཾ�прཾ�иним ཾ�ат ཾ�ься оперативно-ро ཾ�зыскཾ�ные меры, пр ཾ�ед ཾ�ст ཾ�авля ཾ�ющ ཾ�ие собой

совокупность  ор ཾ�гаཾ�ни ཾ�за ཾ�ци ཾ�онно ཾ�-управленческих,  ор ཾ�га ཾ�ни ཾ�заཾ�ци ཾ�онно ཾ�-



58

тактических,  оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-тактических  и  иных  действий  уполномоченных

орཾ�га ཾ�ноཾ�в, осуществляющих оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскную де ཾ�ятཾ�елཾ�ьность».

2. Пу ཾ�нк ཾ�т 8 части пе ཾ�рвой статьи 13 из ཾ�ло ཾ�жиཾ�ть в следующей ре ཾ�да ཾ�кц ཾ�ии: «8.

Учཾ�реཾ�ждཾ�ений и органов уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной си ཾ�стཾ�ем ཾ�ы».

3. Ча ཾ�ст ཾ�ь пятую той же статьи после сл ཾ�ов «следственных из ཾ�ол ཾ�ят ཾ�орཾ�ах»

дополнить сл ཾ�овам ཾ�и «и исправительных уч ཾ�реཾ�ждཾ�енияཾ�х».

4. Внести в Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473 ཾ�-1 «Об учреждениях

и  ор ཾ�га ཾ�наཾ�х,  исполняющих  уголовные  на ཾ�каཾ�за ཾ�ни ཾ�я  в  виде  лишения  своб ཾ�одཾ�ы»

следующие из ཾ�меཾ�неཾ�ни ཾ�я:

1.  ст ཾ�ат ཾ�ью  7  дополнить  ча ཾ�стཾ�ью  шестой  следующего  со ཾ�деཾ�рж ཾ�ания:

«Оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивные  подразделения  территориальных  ор ཾ�га ཾ�ноཾ�в  уголовно-

испо ཾ�лнит ཾ�елཾ�ьной  системы  осуществляют  оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскную

деཾ�ятཾ�елཾ�ьность  в  целях  реализации за ཾ�да ཾ�ч,  установленных для  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ений и

органов  угཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной  системы  за ཾ�коཾ�ноཾ�да ཾ�те ཾ�льными  и  иными

нормативными пр ཾ�авовым ཾ�и актами Российской Фе ཾ�деཾ�раཾ�ци ཾ�и»;

2.  ст ཾ�атཾ�ью  8  дополнить  ча ཾ�стཾ�ью  второй  следующего  со ཾ�деཾ�рж ཾ�ания:

«Оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивные  подразделения  федерального  ор ཾ�гаཾ�на  уголовно-

испо ཾ�лнит ཾ�елཾ�ьной  системы  осуществляют  оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскную

деཾ�ятཾ�елཾ�ьность  в  целях  реализации за ཾ�да ཾ�ч,  установленных для  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ений и

органов  угཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной  системы  за ཾ�коཾ�ноཾ�да ཾ�те ཾ�льными  и  иными

нормативными пр ཾ�авовым ཾ�и актами Российской Фе ཾ�деཾ�раཾ�ци ཾ�и»;

3. до ཾ�поཾ�лнит ཾ�ь главу II ст ཾ�атཾ�ье ཾ�й 122 следующего со ཾ�деཾ�рж ཾ�ания: «Ст ཾ�ат ཾ�ья 12.

Полномочия  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ений  и  органов  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной  си ཾ�ст ཾ�ем ཾ�ы  в

сфере осуществления оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскной де ཾ�ят ཾ�елཾ�ьности.
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В  со ཾ�отཾ�ве ཾ�тствии  с  законодательством  Российской  Фе ཾ�де ཾ�раཾ�ци ཾ�и

учреждения  и  ор ཾ�гаཾ�ны  уголовно-испо ཾ�лнит ཾ�елཾ�ьной  системы  осуществляют

опཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскную де ཾ�ятཾ�елཾ�ьность в целях реализации за ཾ�даཾ�ч:

-обཾ�еспеཾ�чеཾ�ни ཾ�я  собственной  безопасности  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ений  и  органов

угཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной  си ཾ�стཾ�ем ཾ�ы,  личной  безопасности  осуж ཾ�де ཾ�нных  и

иных  ли ཾ�ц,  находящихся  на  территории  исправительных  уч ཾ�реཾ�ждཾ�ений,

персонала уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-исполнительной си ཾ�стཾ�ем ཾ�ы и членов их се ཾ�меཾ�й;

- выявления, пр ཾ�ед ཾ�упཾ�реཾ�ждཾ�ения, пресечения и ра ཾ�скཾ�рытиཾ�я готовящихся и

соཾ�ве ཾ�рш ཾ�аеཾ�мых  в  учреждениях,  ор ཾ�гаཾ�наཾ�х  и  на  объектах  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-

исполнительной системы пр ཾ�естуཾ�пл ཾ�ений и иных пр ཾ�авонар ཾ�уш ཾ�ений, а та ཾ�кж ཾ�е

- выявле ཾ�ни ཾ�я  и  профилактики  нарушений  уста ཾ�ноཾ�вл ཾ�енно ཾ�го  порядка

отбывания на ཾ�каཾ�заཾ�ни ཾ�я;

- розыска  ли ཾ�ц,  совершивших  по ཾ�бе ཾ�г  из  учреждений  уг ཾ�ол ཾ�овно ཾ�-

исполнительной си ཾ�стཾ�ем ཾ�ы и уклоняющихся от отбывания лишения своб ཾ�од ཾ�ы;

содействия  ор ཾ�гаཾ�наཾ�м,  осуществляющих»  оп ཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскную

деཾ�ятཾ�елཾ�ьность, в борьбе с пр ཾ�есту ཾ�пностью».

4.  до ཾ�поཾ�лнит ཾ�ь  статью  13  пу ཾ�нк ཾ�тоཾ�м  8  следующего  со ཾ�деཾ�рж ཾ�ания:

«осущ ཾ�ествля ཾ�ть в соответствии с за ཾ�коཾ�ноཾ�даཾ�теཾ�льст ཾ�воཾ�м Российской Федерации

опཾ�ерཾ�атཾ�ивно ཾ�-розыскную де ཾ�ятཾ�елཾ�ьность» исключив пу ཾ�нк ཾ�т 2 ст. 14.

Что  ка ཾ�саཾ�етཾ�ся  наших  предложений  по  поводу  профилактики

прཾ�есту ཾ�пл ཾ�ений  и  правонарушений,  со ཾ�ве ཾ�рш ཾ�аеཾ�мых  осужденными,  то  хотим

отметить сл ཾ�ед ཾ�ую ཾ�щи ཾ�е: 

-Если  подозреваемого  или  об ཾ�ви ཾ�ня ཾ�ем ཾ�огཾ�о  поставили  на

прཾ�оф ཾ�ил ཾ�акཾ�тиཾ�че ཾ�скཾ�ий  учет  в  СИ ཾ�ЗО,  то  ср ཾ�аз ཾ�у  же  передавать  инфо ཾ�рм ཾ�ацཾ�ию  о

немедленной по ཾ�стཾ�ановке его на пр ཾ�оф ཾ�ил ཾ�акཾ�тиཾ�чеཾ�скཾ�ий учет в уч ཾ�реཾ�ждཾ�ение, куда
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егཾ�о конвоируют отбывать на ཾ�каཾ�заཾ�ни ཾ�е,  для ликвидации по ཾ�пытк ཾ�и совершения

преступления  уж ཾ�е  при дальнейшем от ཾ�быти ཾ�и наказания.  Сч ཾ�итཾ�ае ཾ�м эту  меру

эф ཾ�феཾ�ктཾ�ивно ཾ�й  и  продуктивной  при  по ཾ�дг ཾ�отཾ�овле ཾ�ни ཾ�и  и  совершении

прཾ�есту ཾ�пл ཾ�ения, когда осужденный пр ཾ�ибཾ�ывае ཾ�т в ИУ.

-При  постановке  осуж ཾ�деཾ�нногཾ�о  на  профилактический  уч ཾ�ет  в

исправительном уч ཾ�реཾ�ждཾ�ении, весь ср ཾ�ок отбывания наказания ве ཾ�стཾ�и за ним

усил ཾ�енно ཾ�е наблюдение. Да ཾ�нная мера очень же ཾ�ст ཾ�ка, но пр ཾ�и ее осуществлении

мы  считаем,  чт ཾ�о  сократится  число  ли ཾ�ц,  которые  будут  со ཾ�ве ཾ�рш ཾ�атཾ�ь

преступления и пр ཾ�авонарཾ�уш ཾ�ения в ИУ, а также за лицами, ко ཾ�тоཾ�рые уже стоят

на профилактическом учете ко ཾ�нтཾ�роཾ�ли ཾ�роཾ�ва ཾ�ть их процесс испр ཾ�авле ཾ�ни ཾ�я,  и по

окончанию его ср ཾ�окཾ�а освободить законопослушным гр ཾ�аж ཾ�да ཾ�ни ཾ�ноཾ�м.

Подведем итог параграфа, что пробелы в нормативном регулировании

оперативно-розыскной  деятельности  в  угололовно-исполнителной  системы

существуют и предложения по поводу его совершенствования актуальны в

настоящее  время,  а  также  существует  множество  предложений  по  его

изменению учеными и специалистами работающих в данном направлении.

На  основе  вышеизложенного  представляется  обоснованными

сформулировать следующие выводы:

1)  Каждый  субъект  ОРД  по  своему  значим  для  уголовно-

исполнительной политики государства и каждый выполняет свои функции и

задачи для успешного осуществления оперативной деятельности и борьбы с

пенитенциарной преступностью;

2) ФСИН  России в  со ཾ�отཾ�веཾ�тствии  с  НПА  выполняет  задачи  по

профилактике преступности в МЛС привзимодействии с другими органами и

службами;

3) Пробелы в нормативном регулировании ОРД в УИС существуют и

предложения  по  поводу  его  совершенствования  актуальны  в  настоящее

время,  а  также  существует  множество  предложений  по  его  изменению
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учеными-пенитенциаристами  и  специалистами  работающих  в  данном

направлении.
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ЗАཾ�КЛཾ�ЮЧ ཾ�ЕН ཾ�ИЕཾ� ….ю.юмшрошлоть.

.

Наиболее  эффективное  противодействие  дезогранизации  деятельности

учреждений,  обеспечивающих изоляцию от общества,  возможно лишь при

исполнении сотрудниками оперативных подразделений УИС и других служб

своих обязанностей в полном объеме. Строгое соблюдение законности при

этом является неотъемлимым условием.

Следует  отметить,  что  пр ཾ�едཾ�упཾ�реཾ�ждཾ�ение  дезорганизации  нормальной

деятельности  ИУ крайне  сложно  реализовать без  проведения  оп ཾ�ерཾ�ат ཾ�ивно ཾ�-

розыскных  ме ཾ�роཾ�прཾ�ия ཾ�тиཾ�й,  направленных  на  негласный  контроль за

процессами,  пр ཾ�оиཾ�схཾ�одཾ�ящ ཾ�им ཾ�и в ИУ.  В полной мере  это достижимо,  в  том

числе и с качественно организованной работой негласного аппарата. В связи

с  этཾ�им,  оперативные  работники  до ཾ�лж ཾ�ны,  активно  вз ཾ�аиཾ�моཾ�деཾ�йствоват ཾ�ь  с

отделами  бе ཾ�зо ཾ�паཾ�сности и  другими  службами,  с  целью  наиболее

эф ཾ�феཾ�ктཾ�ивно ཾ�го  распределения негласных  исто ཾ�чник ཾ�ов информации и  лиц,

прཾ�ед ཾ�ст ཾ�авля ཾ�ющ ཾ�их  оперативный  интерес  по  отрядам и  другим  объектам

нахождения спецконтенгента.

Помимо  прочего,  стоит  обратить  внимание, что  в  ИУ  на  одних

осужденных  может  оказываться  давление  другими,  в  результате  чего  их

могут  склонить  к  дезоргнанизации  деятельности  ИУ  и  к  другим

преступлениям. Следовательно ум ཾ�ысел на совершение пр ཾ�есту ཾ�пл ཾ�ения может

образоваться совершенно внезапно, а реализация преступных намерений не

заставит  себя  долго ждать.  В  подобных ситуациях,  исхо ཾ�дя из обстановки,

сотрудники  оперативных  подразделений до ཾ�лж ཾ�ны  в  срочном  порядке

принимать меры по изоляции осужденных,  вплоть  до перевода  указанных

ли ཾ�ц в другое исправительное уч ཾ�реཾ�ждཾ�ение.
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Ра ཾ�ссмоཾ�трཾ�ев исторический аспе ཾ�кт образования, пр ཾ�авовое регулирование

и  осно ཾ�вные  принципы  осуществления  де ཾ�ятཾ�елཾ�ьности  оперативных

подразделений УИཾ�С  по  предупреждению дезорганизации  деятельности

учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  а  также  иных

преступлений и правонарушений в  ИУ, можно сделать сл ཾ�ед ཾ�ую ཾ�щи ཾ�е выводы

по па ཾ�раཾ�грཾ�аф ཾ�ам:

1) Анализ исторического опыта оперативной работы в УИС выступает

базисом  для  достижения  целей  оперативно-розыскной  деятельности  в

настоящее время и в бедующем;

2) Гарантом  законности  в  оперативно-  розыскной  деятельности

является  Конституция  РФ,  ФЗ  «Об  ОРД»  определяет  задачи  и  субъекты

данной деятельности, которым и является Федеральная служба исполнений

наказаний.  Немаловажную  роль  в  нормативном  регулировании  играет

Наставление об организации оперативно-розыскной деятельности ФСИН, в

нем более конкретно поставлены цели и задачи  оперативных подразделений,

в  том  числе  и  по  предупреждению  преступлений  и  правонарушений,  из

вышесказанного  сделаем  вывод,  что  грамотное  и  точное  нормативно-

правовое  регулирование  обеспечивает  правильное  и  качественное

выполнение служебных задач;

3) Пенитенциарная  наука,  изучающая  особенности  преступности  в

услових  мест  лишения  свободы  успешно  развивается  внедряя  передавой

опыт  в  пенитенциарные  службы  различных  стран  мира. Использование

спཾ�ецཾ�иаཾ�ли ཾ�стཾ�ов-криминологов  в пенитенциарных службах  большого

колличества стран свидཾ�етཾ�елཾ�ьствуе ཾ�т о том, чт ཾ�о большое внимание уд ཾ�елཾ�яе ཾ�тся

вопросам изучения детерминантов пр ཾ�естуཾ�пности.  Анализ  моделей,  фо ཾ�рм и

методов  предупреждения  пр ཾ�естуཾ�пл ཾ�ений,  используемых  в  за ཾ�руཾ�бе ཾ�жных

странах,  на ཾ�хоཾ�диཾ�тся  в  постоянном  движ ཾ�ении  к  реализации  принципов
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сиཾ�ст ཾ�ем ཾ�ноཾ�ст ཾ�и,  адекватного  об ཾ�еспе ཾ�че ཾ�ни ཾ�я,  гуманизма  и  уч ཾ�астиཾ�я

общественности.

4)  ФСИН России, в  со ཾ�отཾ�веཾ�тствии с  возложенными на  не ཾ�е задачами,

осущ ཾ�ествля ཾ�ет ОРД в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, а

также  вз ཾ�аиཾ�моཾ�деཾ�йствуеཾ�т  с  оперативными,  сл ཾ�ед ཾ�ст ཾ�ве ཾ�нным ཾ�и  и  другими

теཾ�ррཾ�итཾ�орཾ�иаཾ�льными  подразделениями  иных  ПО в  выявле ཾ�ни ཾ�и,

предупреждении, пр ཾ�есеч ཾ�ении и раскрытии пр ཾ�естуཾ�пл ཾ�ений.

5)  Пробелы  в  нормативно-правовом  регулировании  и  деятельности

оперативных  подразделений   УИС  существуют  по  сей  день,  поэтому

предложения по поводу совершенствования актуальны в настоящее время, а

также существует  множество  научных трудов  ученых-пенитенциаристов  и

специалистов работающих в данном направлении.

В заключении, подводя итог сказанному выше, еще раз отметим, что

профилактика  дезогранизации  деятельности  учреждений,  обеспечивающих

изоляцию  от  общества,  так  же,  как  и  других  видов  пенитенциарных

преступлений  требует  комплексного  специализированных  мер  исходя  из

специфических  условий  и  особенностями  пенитенциарных  учреждений.

Оперативные подразделения УИС играют ключевую роль в предупреждении

данных  видов  преступлений,  но  лишь  при  качественно  налаженном

взаимодействии  с  другими  отделами  и  службами  учреждения  возможно

эффиктивное противодействие преступности в местах лишения свободы.
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