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ВВЕДЕНИЕ 

 

Протекающие на современном этапе развития России обширные 

преобразования, которые затрагивают все сферы общественной жизни. В 

свою очередь данные преобразования сопровождаются  одним из таких 

негативных явлений как преступность, которая, отрицательно влияет на 

социально-психологическую и политическую ситуацию в стране, 

расшатывает веру общества в правоохранительные органы и их способность 

обеспечить защиту населения от преступлений.  

Говоря об уголовно-исполнительной системе, стоит отметить рост 

количества зарегистрированных преступлений (см. приложение №1;2), что в 

свою очередь говорит о существующих проблемах, в связи с этим 

необходимо разобрать оперативно-розыскную характеристику преступлений 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также оперативно-

розыскную деятельность (далее – ОРД), осуществляемую в этих учреждениях 

в целом, как одного из средств обеспечения режима. В связи с этим научно-

обоснованный подход к решению этих проблем имеет одно из приоритетных 

значение.  

Возможности ОРД в процессе исполнения уголовных наказаний, 

связанных с лишением свободы имеют значительный вес. При ее грамотном 

осуществлении практические результаты могут способствовать исправлению 

осужденных, а также предупреждению совершения ими новых преступлений. 

Оперативно-розыскная деятельность, реализуемая оперативными 

подразделениями УИС, осуществляется с целью обеспечения режима и 

безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых, персонала 

учреждений УИС, а также иных лиц; выявления, предупреждения и 

раскрытия совершаемых, совершенных и готовящихся в исправительных 

учреждениях (далее – ИУ) и следственных изоляторах (далее – СИЗО) 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания 

(далее – УПОН); вопросы розыска подозреваемых, обвиняемых и 
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осужденных, которые совершили побег из ИУ и СИЗО; вопросы содействия в 

выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до 

прибытия в ИУ. Закрепив эти задач в ст. 84 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации  (далее – УИК РФ) законодатель отметил то, 

что ОРД имеет значение для обеспечения режима. Осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые, в силу всевозможных причин и условий 

причиняют вред здоровью различной степени тяжести, как в отношении 

персонала, так и в отношении других осужденных, совершают убийства и 

совершают побеги, также преступления, которые связанны с незаконным 

оборотом наркотических средств, предпринимают попытки к дезорганизации 

деятельности ИУ и СИЗО. 

В условиях ИУ и СИЗО выявление, предупреждение и раскрытие 

пенитенциарных преступлений только уголовно-процессуальными 

средствами практически невозможно. В связи с этим существенная нагрузка 

падает на оперативные подразделения учреждений УИС, которые 

уполномочены на осуществление ОРД. Все вышеуказанное отражает 

актуальность ОРД в УИС, как одного из средств обеспечения режима.  

Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы   

выступают общественные отношения, которые возникают при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности в УИС, как одного из 

средств обеспечения режима. 

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

выступают нормы уголовно-исполнительного, оперативно-розыскного и 

уголовно-процессуального законодательства РФ, которые регламентируют 

ОРД в УИС, специфику осуществления данной деятельности, а также 

организацию деятельности оперативных подразделений учреждений УИС, 

как средство обеспечения режима. 

Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы 

является комплексный анализ ОРД как средства обеспечения режима в ИУ и 
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СИЗО, его правового регулирования, а также выявление проблем и 

определение путей их устранения. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:  

1. рассмотреть режим, его понятие, сущность и современное 

состояние; 

2. определить место или роль ОРД в обеспечении режима в ИУ и 

СИЗО; 

3. изучить нормативно-правовое регулирование ОРД, как средства 

обеспечения режима в ИУ и СИЗО; 

4. раскрыть организацию деятельности оперативных подразделений 

в интересах обеспечения режима в ИУ и СИЗО; 

5. выявить особенности ОРД как средства обеспечения режима;  

6. проанализировать оперативно-розыскную характеристику 

преступлений в ИУ и СИЗО; 

Нормативную основу исследования составили: международные 

нормативные акты и договоры, Конституция Российской Федерации  (далее – 

Конституция РФ), уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-

процессуальное, оперативно-розыскное законодательства, подзаконные 

нормативно-правовые акты, а также положения ведомственных нормативных 

актов. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Анализ учебной, а также научной  литературы показывает, 

что вопросы, связанные с ОРД как со средством обеспечения режима, 

рассматривались такими учеными как: А.В. Беляков, О.А. Вагин, 

К.К. Горяинов, А.Н. Журавлев, В.С. Злобин, В.К. Зникин, М.В. Кондратьев, 

А.В. Сенатов, Г.С. Соркин, А.А. Чайковский и др. 

При написании выпускной квалификационной (дипломной) работы 

использовались следующие методы: общенаучные (анализ, синтез и т.д.), 

частнонаучные методы (статистический и т.д.), специальные методы 

исследования (сравнительно-правовой и формально-юридический). 
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Теоретическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. В условиях непрерывных преобразований во всех 

сферах общественной жизни появляются новые способы и ухищрения, 

которые осужденные используют для совершения преступлений и иных 

правонарушений, в связи с этим большую роль для борьбы с преступностью 

в учреждениях УИС имеют оперативных подразделения, способные 

осуществлять ОРД. Именно этим обусловлена необходимость поиска новых 

путей решения, а также теоретических предложений по повышению 

эффективности осуществляемой деятельности на территории ИУ и СИЗО.  

Практическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы состоит в том, что она отражает динамичное развитие 

процесса ОРД, а также оперативно-розыскной профилактики, которая 

осуществляется оперативными подразделениями ИУ и СИЗО во 

взаимодействии с иными отделами и службами. Также практическая 

значимость исследования заключается в возможности дальнейшего 

использования отраженных выводов и предложений в процессе дальнейшего 

осуществления ОРД как средства обеспечения режима. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, объединяющих 

шесть параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Понятие и сущность режима в ИУ и СИЗО, современное состояние 

нарушений режима в ИУ и СИЗО 

 

 

Значение термина «режим» происходит от латинского «regimen» – 

управление, правление1. Понятие «режим» от французского языка означает: 

1) образ правления, порядок вещей в государстве; 2) распорядок жизни, 

питания2. 

Первоначальные попытки обобщения и систематизации знаний о 

режиме могут быть отнесены к первой половине XX века. В данный период 

предпринимались усилия  разграничить понятие «режима», обозначая его 

понятием «пенитенциарный режим». С.В. Познышев рассматривал в 

широком смысле этого слова «всю систему мер, посредством которых 

пенитенциарные  учреждения стремятся к достижению своих целей». 

Указанное понятие раскрывалось через  обобщенную систему мер, 

реализуемых в исправительных учреждениях для решения своих задач. Б.С. 

Утевский в узком смысле слова к подходу понятия «режима» считал, что 

режим «складывается из распорядка дня, из регулирования порядка 

передвижения в пределах места лишения свободы, из правил, 

устанавливающих формы общения лишенных свободы с внешним миром, из 

системы мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания и т. п., то есть из 

                                                             
1 Витушкин А.В. Понятие режима в исправительных учреждениях и краткая 

характеристика его основных функций // Вестник Кузбасского института. – 2015. – №3 

(24). – С. 49. 
2 Словарь иностранных слов (Чудинов А.Н., 1910). Режим доступа: http://rus-

yaz.niv.ru/doc/foreign-words-chudinov/fc/slovar-208-2.htm#zag-23197 (Доступ свободный) – 

Дата обращения 06.02.2019. 
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всего того, что составляет совокупность внешних признаков лишения 

свободы, специфических для этой меры репрессии»3. 

Во второй половине XX века научная мысль пришла к необходимости 

более внимательного подхода к анализу и оценке режима как одного из 

средств исправительно-трудового воздействия на заключенных, отходу от 

широкого и узкого восприятия этих понятий. В практической деятельности 

понятие режима использовалось именно в узком смысле этого слова для 

обозначения порядка содержания заключенных4. В данный период времени, 

на законодательном уровне, понятие режима по-прежнему не 

устанавливалось, говоря о содержании режима, то оно определялось Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 09.09.1961 № 154/3 «Об 

утверждении Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

министерства внутренних дел РСФСР»5. Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР 1970г. относил  режим отбывания наказания к основным средствам 

исправления и перевоспитания осужденных, определяя его основные 

требования.  

На современном этапе понятие режима закреплено законодательно. В 

ч. 1 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса (далее УИК) РФ дается 

следующее определение режима в ИУ – это установленный законом порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

                                                             
3 Цит. по: Шеметов А.К. О некоторых вопросах определения понятия режима в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. –  2017. –  Т. 12 (1–4), № 

3. – С. 259-260. 
4 См.: там же. С. 259-260. 
5 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 сентября 1961 № 154/3. Режим 

доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5722.htm (Доступ свободный) – Дата 

обращения 06.02.2019. 
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зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания6. 

Также законодатель в ст. 15 ФЗ от 15.07.1995г. № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»  (далее – ФЗ № 103)  указал что: 

«В местах содержания под стражей устанавливается режим, 

обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, 

исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение 

задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации  (далее – УПК РФ)»7. 

В соответствии с п.1 Приказа Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 

№ 295 (ред. от 28.12.2017) «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» (далее – ПВР ИУ)8 и Приказа Минюста России 

от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы» (далее – ПВР СИЗО)9 под сферу влияния режима на территории ИУ 

и СИЗО попадают:  осужденные, подозреваемые, обвиняемые, персонал 

учреждения, а также иные лица находящиеся на территории ИУ (СИЗО) и 

прилегающим к ним территориям. 
                                                             

6 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. – 1997. – 16 января. – 

№9; Российская газета. – 2018. – 29 декабря. – № 295. 
7 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 19.07.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – 17 июля. – № 29. – ст. 2759; 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – 23 июля. – №30. – ст. 4538. 
8 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 (в ред. 28.12.2017) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – 2016. – 26 декабря. – № 

44930; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – 2018. 

– 17 января. – № 49650. (Дата обращения – 13.02.2019). 
9 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 

(в ред. от 31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2005. – 14 октября. – № 46; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru). – 2018. – 26 июня. (Дата обращения – 

13.02.2019). 
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Режим в соответствии со ст. 9 УИК РФ является одним из средств 

исправления осужденных, наряду с воспитательной работой, общественно 

полезным трудом, получением общего образования, профессиональным 

обучением и общественным воздействием. Также законодатель в ч. 2 ст. 82 

УИК РФ указывает, что режим создает условия для применения других 

средств исправления. 

Исходя из понятия режима, данного законодателем в УИК РФ, к 

основным требованиям режима относятся: 

 охрана и изоляция осужденных; 

 постоянный надзор за осужденными; 

 исполнение возложенных на осужденных обязанностей; 

 реализация прав и законных интересов осужденных; 

 личная безопасность осужденных и персонала; 

 раздельное содержание разных категорий осужденных; 

 различные условия содержания в зависимости от вида ИУ; 

 изменение условий отбывания наказания. 

Помимо основных требований, также существуют и дополнительные, 

это такие как: проведение обысков и досмотров с целью изъятия 

запрещенных вещей и предметов; обеспечение осужденных одеждой 

установленного образца; определение перечня вещей и предметов, 

запрещенных к использованию осужденными и ряд других. 

Отталкиваясь от определения «режим в местах содержания под 

стражей» можно выделить следующие его требования: соблюдение прав 

подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их 

изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных ст. 97 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), таких как: 

1) исключение возможность скрытия подозреваемого или обвиняемого от 

дознания, предварительного следствия или суда; 

2) пресечение продолжать подозреваемому или обвиняемому заниматься 

преступной деятельностью; 
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3) исключение возможности угрозы свидетелю, иным участникам 

уголовного судопроизводства, уничтожения доказательств либо иного пути 

воспрепятствования производству по уголовному делу10. 

Итак, перейдем к рассмотрению требований режима, первое основное 

требование режима – это изоляция и охрана осужденных. Осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые должны быть изолированы от общества путем 

помещения их в специализированные учреждения, а также должна быть 

организована их охрана для того, чтобы защитить общество от данных лиц. 

Изоляция осужденных –  это, прежде всего, принудительное помещение их 

на основании вступившего в законную силу приговора суда в ИУ, а также на 

основании постановления суда об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, заключающееся в ограничении его социально-

полезных связей, права свободного перемещения и ряда других 

правоограничений.  

Указ Президента РФ от 13.10.2004г. № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний», устанавливает положение об осуществлении 

ФСИН России охраны учреждений и органов УИС, осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. Институт охраны в ИУ (СИЗО) необходим для 

принуждения спецконтингента к изоляции, недопущения совершения 

данными лицами повторных преступлений, обеспечении безопасности 

общества, недопущения утраты материальных ценностей учреждений УИС и 

ряда других функций11. 

Следующим основным требованием режима является постоянный 

надзор за осужденными. Данное требование заключается в обеспечении 

порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, а также 

                                                             
10 Уголовно-процессуальный кодекс: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Российская газета. – 2001. – 22 декабря. – № 241-242; 

Российская газета. – 2019. – 11 марта. – № 52. 
11 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1314 (в ред. от 08.09.2017) // Российская газета. – 2004. – 19 октября. – 

№ 230; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – 11 сентября. – № 37. 

– ст. 5502. 
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порядка содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей путем 

постоянного наблюдения и контроля за поведением спецконтингента в 

местах их размещения и трудоустройства, помимо этого надзор обеспечивает 

предупреждение и пресечение противоправных действий, обеспечение 

изоляции, а также безопасности спецконтингента, персонала и иных лиц, 

находящихся на территории ИУ и СИЗО. Специальные задачи по надзору за 

спецконтингентом выполняют дежурная служба и отдел безопасности 

(режима) ИУ (СИЗО), но помимо них функция по надзору также 

осуществляется всеми сотрудниками учреждения, в том числе и 

оперативным отделом. 

Ещё одним основным требованием является исполнение осужденными 

возложенных на них обязанностей. Основные обязанности зафиксированы в 

ст. 11 УИК РФ, а дополнительные обязанности регламентируются ПВР ИУ и 

ПВР СИЗО. В случае неисполнения спецконтингентом своих обязанностей, 

они могут подвергаться к различным мерам взыскания, предусмотренным 

законом. 

Говоря ещё об одном основном требовании – реализация прав и 

законных интересов осужденных, то их можно разделить на следующие 

группы:  

 конституционные права (право на жизнь, на личную 

неприкосновенность, на образование, и др.); 

 общегражданские права (имущественные права и личные 

неимущественные права, также право на заключение брака и ряд других); 

 специальные права (право на краткосрочные и длительные свидания, 

право на получение посылок, бандеролей, передач и др.).  

Так ст. 55 Конституции РФ гласит, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
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обеспечения обороны страны и безопасности государства12. В виду этого 

некоторые права осужденных могут быть ограничены, например 

избирательное право осужденным в период отбывания наказания не может 

быть осуществлено. Касательно общегражданских прав, то осужденные 

могут их реализовать как самостоятельно, так и через представителей. 

Говоря, о специальных правах то к ним относятся те права, которые присуще 

осужденным и могут осуществляться в рамках ИУ, данные права 

предусмотрены УИК РФ и иными ведомственными НПА. 

Перейдем к следующему основному требованию – личная безопасность 

осужденных и персонала. УИК РФ в ст. 13 закрепляет право осужденных на 

личную безопасность. В случаи возникновения угрозы личной безопасности 

осужденного он вправе обратиться к любому должностному лицу 

учреждения с просьбой обеспечить личную безопасность, в данном случае 

предусматривается ряд мероприятий, например, перевод осужденного в 

безопасное место (как правило, в ШИЗО) или вообще перевод в другое ИУ, а 

также иные меры, направленные на устранение угрозы личной безопасности 

осужденного. Перевод может производиться по постановлению начальника 

ИУ на срок не свыше 90 суток, а в случаях, не терпящих отлагательства 

дежурным помощником начальника колонии до прихода начальника ИУ, на 

срок не более 24 часов. 

Касательно личной безопасности персонала ИУ действует положение 

ст. 33 Закона РФ № 5473-I «Об учреждениях и органах исполняющих 

наказания в виде лишения свободы», которое нам указывает, что для 

обеспечения личной безопасности сотрудников УИС и членов их семей не 

допускается обнародование в средствах массовой информации сведений о 

месте их жительства. Также ряд НПА предусматривает выдачу сотрудникам 

табельного оружия и специальных средств индивидуальной защиты на 

                                                             
12 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (в ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237; 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – 1 августа. – № 31. – ст. 4398. 
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постоянное ношение и хранение, изменение внешности и другие меры 

безопасности.  

Подойдя к следующему основному требованию режима – раздельное 

содержание разных категорий осужденных хотелось бы отметить, что оно 

снижает негативное влияние осужденных друг на друга, уменьшает риск 

возникновения группировок отрицательной направленности, негативных 

взглядов, установок и т.д. 

Статья 80 УИК РФ нам указывает, что раздельно должны содержаться 

следующие категории лиц:  

 мужчин и женщины,  

 взрослые и несовершеннолетние,  

 больные разными инфекционными заболеваниями отдельно от 

здоровых осужденных  

 впервые осужденные, от ранее отбывавших лишение свободы.  

 в отдельных видах ИУ содержаться бывшие работники судов и 

правоохранительных органов.  

 изолированно от других содержаться осужденные при опасном 

рецидиве, особо опасном рецидиве,  

 осужденные к пожизненному лишению свободы 

 осужденные, которым смертная казнь была заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок. 

Ещё одно основное требование – различные условия содержания в 

зависимости от вида ИУ, назначенного судом. Выделяют следующие виды 

ИУ: исправительные колонии общего, строго, особо режимов, особого 

режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свобод; 

колонии-поселения, тюрьмы и воспитательные колонии (далее – ВК). В 

указанных учреждениях устанавливаются различные условия отбывания 

наказания: обычные, облегченные и строгие, в ВК также есть льготные 

условия отбывания наказания, в тюрьмах предусматриваются общий и 

строгий режим. 
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Последним основным требованием режима является изменение 

условий отбывания наказания. Суть данного требования заключается в 

мотивации на правопослушное поведение осужденных путем уменьшения 

объема ограничений их прав и законных интересов или же наоборот в случае 

если осужденный допускает нарушения установленного порядка отбывания 

объем ограничений их прав и законных интересов увеличивается. Поэтому в 

зависимости от поведения, отношения к труду и учебе в течение срока 

отбывания наказания осужденному может быть изменен вид ИУ либо 

условия отбывания наказания, как в лучшую так и в худшую для осужденных 

сторону. 

Говоря о средствах обеспечения режима, следует обратиться к главе 12 

УИК РФ, а именно к ст. 83-86, в которых отражены следующие средства 

обеспечения режима: технические средства контроля и надзора, ОРД, режим 

особых условий и меры безопасности. 

Таким образом, режим является необходимым элементом обеспечения 

законности и правопорядка и в ИУ и СИЗО.  В сферу правового воздействия 

режима включены осужденные, подозреваемые и обвиняемые, персонал 

учреждения, а также иные лица находящиеся на территории учреждения и 

прилегающей к нему режимной территории. Такой характер отношений 

заключается в том, что уполномоченные лица имеют право требовать от 

спецконтингента исполнения предписанных им обязанностей, а, в свою 

очередь, спецконтингент, должен их исполнять. Также необходимо отметить 

то, что режим регулирует жизнь внутри ИУ и СИЗО на протяжении всего 

срока пребывания в них непрерывно. Сущность данных отношений 

заключается в том, что если соблюдается законность данных отношений, то 

будет максимально учтены требования безопасности внутри самого 

учреждения. 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной 

деятельности как средства обеспечения режима в УИС 
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Правовую основу ОРД можно представить как совокупность 

нормативных актов, которые регулирующих группы общественных 

отношений, возникающих между государством и лицом в процессе 

обеспечения безопасности личности и общества путем применения сил, 

средств и специальных методов. 

В теории ОРД выделяется следующая правовая основа: 

1. Международные нормативно-правовые акты (далее - НПА), договоры и 

соглашения; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральные законы (далее – ФЗ); 

4. Подзаконные НПА; 

5. Ведомственные НПА. 

Международные нормативно-правовые акты это особый вид правового 

регулирования ОРД, так как помимо тех, что обязательны к исполнению на 

территории РФ ряд из них носит рекомендательный характер. 

Всеобщая декларация прав человека (принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948г.). Данный НПА в ст. 12 провозгласил право 

любого человека на защиту от произвольного вмешательства в его личную 

жизнь и от произвольного посягательства на неприкосновенность его 

жилища и тайну корреспонденции13; 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(принятая Советом Европы 4.11.1950г.). Конвенция запрещает 

вмешательство государственных органов в осуществление права граждан на 

неприкосновенность частной жизни, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено законом и необходимо в интересах государственной 

безопасности и предотвращения преступлений14; 

                                                             
13 Всеобщая декларация прав человека. Режим доступа: http://www.un.org/ru/docume

nts/decl_conv/declarations/declhr.shtml (Доступ открытый) – Дата обращения 14.02.2019. 
14 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Режим 

доступа: http://base.garant.ru/2540800/ (Доступ открытый) – Дата обращения 14.02.2019. 
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Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам (принятая Советом Европы 20.04.1959г.). Данный международный акт 

закрепил обязанность государств-участников этой международной 

организации выполнять любые судебные поручения по расследуемым делам 

и оказывать другую правовую помощь в вопросах уголовного преследования 

за преступления15. 

Международный пакт о гражданских и политических правах (от 16 

декабря 1966 г.). Согласно ст. 26 все люди равны перед законом и имеют 

право без всякой дискриминации на равную защиту. Всякого рода 

дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен 

гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против 

дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного положения, рождения или 

иного обстоятельства16; 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (от 10 декабря 1984 

г.). В ст.9 говорится, что государства-участники оказывают друг другу 

наиболее полную помощь в связи действиями, предпринятыми в отношении 

любого из преступлений, включая предоставление всех имеющихся в их 

распоряжении доказательств, необходимых для судебного разбирательства17. 

Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических и психотропных средств (от 1988 г.). Согласно ч. 3 ст. 7 

стороны могут предоставлять друг другу любые другие формы взаимной 

                                                             
15 Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121347 (Доступ 

открытый) – Дата обращения 14.02.2019. 
16 Международный пакт о гражданских и политических правах. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (Доступ открытый) – 

Дата обращения 14.02.2019. 
17 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (Доступ открытый) – 

Дата обращения 14.02.2019. 
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юридической помощи (сбор доказательств или показаний; обследование 

предметов и мест; предоставление информации и доказательственных 

документов и т.д.), разрешаемые национальным законодательством 

Стороны18. 

Кроме того, РФ заключила двухсторонние соглашения с 

правоохранительными органами отдельных зарубежных стран, содержащие 

положения, касающиеся ОРД, а также двухсторонние договоры о правовой 

помощи (в том числе по уголовным делам): 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью (от 21 июля 1995 г.). 

В данном соглашении в ст. 3 говорится о формах сотрудничества 

(исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий и 

др.)19. 

Договор между Правительством РФ и Правительством США о 

сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам (от 6 февраля 1996 г.) 

Правовая помощь в соответствии с положениями данного договора 

включает: получение показаний и заявлений; предоставление документов, 

материалов и других предметов; установление местонахождения и 

идентификацию лиц и предметов; установление местонахождения и арест 

имущества с целью его конфискации, возмещения ущерба и взимания 

штрафов; любую иную правовую помощь, не запрещенную законами 

запрашиваемой Стороны20. 

 Также к источникам правового регулирования ОРД относятся и 

международные правовые акты, принятые государствами-членами союза 

                                                             
18 Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и 

психотропных средств. Режим доступа: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf 

(Доступ открытый) – Дата обращения 14.02.2019. 
19 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1900992 (Доступ открытый). – Дата обращения 14.02.2019. 
20 Договор между Правительством РФ и Правительством США о сотрудничестве по 

уголовно-правовым вопросам. Режим доступа: http://docs.pravo.ru/document/view/16653850 

(Доступ открытый) – Дата обращения 14.02.2019. 
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независимых государств. Среди таких важное значение имеет Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (подписанная в г. Минске 22.01.1993г. и ратифицированная 

Федеральным законом Российской Федерации от 4.08.1994г.). Согласно ст. 6 

Конвенции, её участники обязались оказывать друг другу правовую помощь 

путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных 

законодательством, где под иными действиями подразумеваются и 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Таким образом, из выше сказанного видно, что международные НПА 

имеют важное значение, так как провозглашают право на 

неприкосновенность частной жизни граждан, уважение чести и достоинства 

и т.д. Также международные НПА и договоры могут предусматривать ряд 

взаимных обязательств по обмену информацией. 

Говоря о Конституции РФ то она отражает общие правовые положения, 

а также нормы, непосредственно касающиеся правового регулирования ОРД. 

Так п. 2 ст. 6. Конституции РФ прямо устанавливает цель, 

закрепленную в ст. 1 ФЗ № 144 «Об ОРД»: защита прав и свобод граждан, а 

п. 2 ст. 8. провозглашает защиту различных форм собственности, эта цель 

также указана в данной статье ФЗ. 

Положения Конституции РФ для регламентации ряда оперативно-

розыскных действий являются основными. Это такие положения как: 

1) п. 2 ст. 23 устанавливает, что ограничение права граждан на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений допускается на основании судебного решения. 

2) ст. 25 устанавливает, что проникновение в жилище против воли 

проживающих в нем лиц допускается только в случаях, установленных 

федеральным законом или на основании судебного решения. 

3) п. 1 ст. 46 гарантирует судебную защиту прав и свобод каждого 

гражданина, а также обеспечивает возможность обжалования в суде или у 
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прокурора решений органов государственной власти, в том числе и 

субъектов ОРД, о чем указано в положениях ст. 5 ФЗ № 144 «Об ОРД».  

4) ст. 53 закрепляет право каждого на возмещение вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействиями) органов государственной 

власти или их должностных лиц. 

5) п. 2 ст. 50 указывает на то, что при осуществлении правосудия не 

допускается использование доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона, что также отражено в ст. 11 ФЗ № 144 «Об ОРД». 

Из выше отмеченного, видно, что Конституция РФ является 

фундаментом правового регулирования ОРД. Так же она устанавливает  

такие конституционные принципы как законность, уважение и соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, что непосредственно отражено в ст. 3 

ФЗ № 144 «Об ОРД».  

Федеральные законы, регулирующие ОРД: 

Особое место в системе правового регулирования ОРД занимает 

Федеральный Закон № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ». 

ФЗ регулирует отношения в области ОРД, дает понятие ОРД, также 

устанавливает: механизм использования в уголовном процессе результатов 

оперативно-розыскной деятельности и определение порядка защиты 

сведений об этой деятельности; перечень органов осуществляющих ОРД; 

перечень ОРМ, основания и условия их проведения21. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (от 8 января 1997 г.) определяет 

в ст. 84 задачи ОРД в исправительных учреждениях: обеспечение личной 

безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных 

лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в 

исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания; розыск в установленном порядке осужденных, 

совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, 

                                                             
21 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 

№ 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Российская газета. – 1995. – 18 августа. – № 160; 

Российская газета. – 2016. – 8 июля. – № 149. 
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уклоняющихся от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и 

раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в 

исправительное учреждение. 

Необходимо отметить, что существует не соответствие между задачами 

ОРД в ИУ и основаниями проведения оперативно-розыскных мероприятиях, 

предусмотренных ст. 7 ФЗ «Об ОРД». Так, например, такая задача как 

выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в 

исправительных учреждениях нарушений установленного порядка 

отбывания наказания в ФЗ «Об ОРД» не предусматривает основание для 

проведения ОРМ. В п. 1 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» говорится про сведения о 

признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

противоправного деяния, где под данными деяниями понимается, как 

правило, уголовно наказуемые деяния, под которые нарушения 

установленного порядка отбывания наказания не подпадают. Поэтому по 

нашему мнению в ст. 7 ФЗ «Об ОРД» необходимо внести часть 9, в которой 

указать: «иные случаи, предусмотренные законами РФ». 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», в ст. 34 отмечено, что в местах 

содержания под стражей в целях выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений проводятся ОРМ, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. Стоит отметить, что УИК РФ и ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

содержит различный объем выполняемых задач ОРД, оперативные 

подразделения ИУ имеют больше задач ОРД, чем оперативные 

подразделения в СИЗО. Поэтому, по нашему мнению целесообразно 

уточнение задач ОРД в СИЗО на законодательном уровне с целью 

повышения эффективности деятельности оперативных подразделений и 

устранения неточностей.  

УПК РФ устанавливает: 
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1) порядок взаимодействия следователя и оперативного работника при 

расследовании преступлений (ч. 4 ст. 157, ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164); 

2) в п. 36.1 ст. 5 дает понятие результатов ОРД, а также на 

использование их в доказывании (ст. 89 УПК) и ряд других норм. 

УПК РФ служит основой для определения приемов получения 

оперативно-розыскной информации и требований для ее использования в 

уголовном судопроизводстве. 

Закон РФ «О государственной тайне» в ст. 5 установил перечень 

сведений в сфере ОРД, которые относятся к государственной тайне и в ст. 25 

порядок доступа к данным сведениям22. 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», данный НПА в ст. 14 указывает права 

учреждений, исполняющих наказания, в числе которых есть право 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

оперативно-розыскную деятельность23. 

Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов». Данный ФЗ в ст. 2 

определяет круг лиц, которые подлежат государственной защите, в число 

которых входят лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

В ст. 5 указывается, что в целях реализации мер безопасности могут 

проводиться оперативно-розыскные мероприятия в порядке, установленном 

Законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в 

Российской Федерации»24. 

                                                             
22 О государственной тайне: закон РФ от 21 июля 1993 № 5485-1  (ред. от 

29.07.2018) // Российская газета. – 1993. – 21 сентября. – № 182; Российская газета. – 2018. 

– 1 августа. – № 166. 
23 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – 19 августа. – 

№ 33. – ст. 1316; Российская газета. – 2019. – 8 февраля. – № 28. 
24 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ (ред. от 
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Федеральный закон «О прокуратуре РФ» определяет полномочия 

прокуратуры по надзору за исполнением законодательства органами, 

осуществляющими ОРД25. 

Подзаконные НПА: 

Указ Президента РФ «Об упорядочении организации и проведения 

оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических 

средств». Данный НПА устанавливает, что ряд ОРМ (контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений и др.) проводятся с 

использованием оперативно-технических подразделений органов 

федеральной службы безопасности, а также под их контролем26. 

Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне»27. Данный нормативный 

документ указывает перечень сведений, отнесенных к государственной 

тайне, к которым также относятся сведения в области ОРД, например, 

сведения, которые раскрывают силы, средства, методы и результаты ОРД, 

также сведения о лицах, которые на конфиденциальной основе сотрудничают 

с органами, осуществляющими ОРД. 

Правительством РФ приняты следующие постановления, 

регламентирующие отношения в сфере оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел: 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

Государственном фонде борьбы с преступностью» устанавливает  порядок 

                                                                                                                                                                                                    

01.07.2017) // Российская газета. – 1995. – 26 апреля. – № 182; Российская газета. – 2017. – 

4  июля. – № 144. 
25 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1 (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. – 1992. – 18 февраля. – № 39; 

Российская газета. – 2018. – № 295. 
26 Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных 

мероприятий с использованием технических средств: указ Президента РФ от 1 сентября 

1995 г. №  891 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – 14 июня. – 

№ 24. – ст. 2954. 
27 Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: указ 

Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 (ред. от 14.01.2019) // Российская газета. – 

1995. – 27 декабря. – № 246; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – 

21 января. – № 3. – ст. 232. 
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формирования и использования средств данного фонда, предназначенного  

для финансирования мероприятий по реализации  федеральных программ по 

борьбе с преступностью, а также укрепления    материально-технической    

базы    правоохранительных органов. 

Об утверждении перечня предметов, запрещенных к пересылке по сети 

почтовой связи, и порядка их изъятия и уничтожения (от 6 марта 1996 г. № 

260); 

Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро 

Интерпола (от 14 октября 1996 г. № 1190); 

Об утверждении Положения о направлении материальных носителей, 

содержащих дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел; и 

др. 

Говоря о ведомственных НПА ФЗ «Об ОРД» в ст. 4 указывает, что 

органы, осуществляющие ОРД, имеют право издавать в пределах своих 

полномочий в соответствии с законодательством РФ нормативные акты, 

регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ. Данные 

нормативные акты регламентируют вопросы, касательно сил, средств, и 

методов ОРД, а также организацию и тактику их использования 

оперативными отделами, для решения стоящих перед ними задач. Часть из 

указанных нормативных актов, как правило, ограниченного доступа. 

Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, 

Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, 

Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Следственного комитета РФ «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю или в суд» в п. 20 указывает, что результаты ОРД, 

представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, 
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должны соответствовать требованиям уголовно-процессуального 

законодательства, которые предъявляются к доказательствам в целом28. 

Указание Генерального прокурора РФ от 20 июля 1996 г. № 44/15 и 

Министра внутренних дел РФ от 25 июля 1992 г. № 1/12812 «О порядке 

представления органами внутренних дел материалов для осуществления 

прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности»» и ряд других НПА. 

Также хотелось бы отметить, что на данный момент существует 

различные правовые неточности и расхождения между ФЗ «Об ОРД» и 

другими законами РФ. Например, при наведении справок существует 

следующая сложность, которая связана с различной законодательной 

регламентацией одного и того же вопроса. В частности, сроки проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях, установленных ст. 144 УПК РФ, 

составляют не более трех суток или в исключительных случаях – десяти 

суток. Между тем запросы, которые связаны с наведением справок, 

исполняются в общем порядке в течение тридцати суток. При наведении 

обычной справки о принадлежности номера телефона сотрудники 

телекоммуникационных предприятий, указывая на ст. 32 ФЗ «О связи»29, 

требуют судебное решение, получив данное решение, они предоставляют 

ответ в течение одного месяца. 

Из анализа НПА различного уровня, видно, что ряд из них 

устанавливают направления взаимодействия и принципы осуществления 

ОРД (международные НПА; Конституция РФ), ряд регулируют права и 

обязанности органов, осуществляющих ОРД (ФЗ «Об ОРД»), часть 

                                                             
28 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России, 

Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной 

таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения 

наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного 

комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская 

газета – 2013. – 13 декабря. – № 282. 
29 О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126 (в ред. от 27.12.2018) // 

Российская газета –  2003. – 10 июля. – № 135; Российская газета –  2018. – 29 декабря. – 

№ 295. 
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определяют процессуальные (оперативно-процессуальные) отношения в 

сфере ОРД, некоторые определяют организационные и оперативно-

тактические отношения в сфере ОРД. 

 

1.3. Организация деятельности оперативных подразделений 

 

 

Под организацией в русском языке понимается организованность, 

хорошее, планомерное, продуманное устройство, внутренняя дисциплина. 

Организация деятельности оперативных подразделений учреждений УИС 

состоит из системы определенных мер, которые обеспечивают  

целесообразное и эффективное использование сил, средств и методов 

оперативной работы с целью успешного выполнения стоящих перед данными 

подразделениями задач по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказания, а также обеспечению личной безопасности спецконтингента, 

персонала и иных лиц, находящихся на территории ИУ (СИЗО), и розыска 

лиц, совершивших побег из учреждений УИС. 

Система данных мероприятий включает в себя ряд элементов: 

1. Планирование работы оперативных отделов ИУ (СИЗО). 

2. Расчет штатной численности, расстановку сил и средств, а также 

определение функциональных обязанностей оперативным сотрудникам. 

3. Сбор, изучение, анализ и оценка информации об оперативной 

обстановке в ИУ (СИЗО), а также на прилегающей к ним территории. 

4. Организацию взаимодействия оперативных подразделений ИУ 

(СИЗО), как внутреннего, так и внешнего. 

5. Учет проделанной работы и контроль за деятельностью 

оперативного отдела ИУ (СИЗО). 

6. Внедрение в практику передовых форм и методов работы, обмен 

передовым опытом. 
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Итак, раскроем содержание каждого из элементов, организационной 

деятельности оперативных подразделений ИУ и СИЗО. 

Первым элементом, указанным выше является планирование работы 

оперативных отделов, которая способствует обеспечению оптимального 

режима служебной деятельности оперативных сотрудников, а также 

позволяет эффективно и целенаправленно использовать силы, средства и 

методы противодействия преступности. Планирование в УИС 

осуществляется на основании приказа ФСИН России от 17.12.2013 № 777 

«Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы»30. Относительно деятельности оперативных 

отделов УИС система планирования включает: 

1) планы мероприятий по делам оперативного учета и отдельных 

оперативно-розыскных мероприятий; 

2) планы работы учреждения (которое разрабатывается на полугодие) и 

работы оперативного отдела (которое разрабатывается на квартал). 

Структурно план работы оперативного отдела представлен в двух 

основных частях: 

1) вступительная часть, где излагается состояние деятельности в 

оперативном отделе за период, предшествующий планированию, 

анализируются недостатки, определяются основные задачи на предстоящий 

период и основные направления их решения; 

2) перечня конкретных мероприятий, который должен включать 

непосредственные мероприятия по реализации задач, стоящих перед 

оперативным отделом. 

План подписывается начальником оперативного отдела и утверждается 

начальником учреждения. 

Кроме того, в оперативных отделах ИУ и СИЗО разрабатываются 

планы оперативно-тактического характера, например, планирование 

                                                             
30 Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы: приказ ФСИН России от 17 декабря 2013 № 777 // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. – 2014. – № 3. 
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конкретных ОРМ и типовые планы на случай каких-либо чрезвычайных 

обстоятельств (групповых неповиновений, массовых беспорядков и т.п.). 

Следующий элемент – это расчет штатной численности оперативного 

отдела ИУ и СИЗО. При рассмотрении данного вопроса необходимо 

обратиться приказу ФСИН России от 17.03.2008г. № 154 «Об утверждении 

примерных структур и расчетов штатной численности начальствующего 

состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы и методических рекомендаций по разработке их 

штатных расписаний»31.  

В приложение № 3 приказа ФСИН № 154 указано, что штатная 

численность отдела (группы) определяется в зависимости от 

среднесписочной численности осужденных за год из расчета: одна единица 

на 100-120 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. При определении 

штатной численности отдела учитываются все должности, такие как 

начальник отдела, заместитель начальника отдела, старший 

оперуполномоченный, оперуполномоченный, младший 

оперуполномоченный, за исключением должности инспектора по проверке и 

доставке писем. Должность заместителя начальника отдела вводится при 

лимите мест 471 и более. Количество должностей инспекторов по проверке и 

доставке писем определяется в зависимости от среднесписочной численности 

спецконтингента за год из расчета: 1 должность на каждые 500 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

 Следующим элементом выступает сбор, изучение, анализ и оценка 

информации об оперативной обстановке. Под оперативной обстановкой в 

                                                             
31 Об утверждении примерных структур и расчетов штатной численности 

начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы и методических рекомендаций по разработке их штатных расписаний: приказ 

ФСИН РФ от 17 марта 2008 г. № 154 (ред. от 23.04.2010) // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2008. – № 7,8,9; Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. – 2011. – № 1. 
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исправительных учреждениях следует понимать совокупность внешних и 

внутренних условий и факторов, влияющих на соблюдение установленного 

порядка исполнения и отбывания наказания в учреждениях УИС, 

определяющих наличие и возможности имеющихся сил и средств для 

обеспечения их эффективного функционирования32. 

К условиям, которые определяют и характеризуют оперативную 

обстановку в ИУ и СИЗО можно отнести: 

• место дислокации ИУ и СИЗО; 

• уровень преступности и состояние общественного порядка в 

районе дислокации ИУ и СИЗО; 

• обеспеченность социально-бытового и медико-санитарного 

обслуживания спецконтингента, а также степень обеспеченности их трудом; 

• процентное соотношение подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных по составам совершенных преступлений и количеству 

судимостей; 

• уровень образования подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

а также их возраст; 

• наличие в учреждении лидеров преступных группировок, «воров 

в законе», а также группировок отрицательной направленности; 

• количество нарушений УПОН, иных правонарушений и 

преступлений, совершаемых в ИУ и СИЗО; 

• наличие каналов проникновения в ИУ и СИЗО запрещенных 

предметов, алкогольной продукции, наркотических средств и иных 

психотропных веществ; 

• наличие неслужебных связей персонала учреждения с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными; 

• укомплектованность не только оперативного аппарата 

учреждения, но и всех других отделов и служб ИУ и СИЗО;  

                                                             
32 См.: Журавлев А.Н. К вопросу о теоретических основах анализа и оценки 

оперативной обстановки в исправительном учреждении // Вестник Российского 

университета кооперации. – 2016. – № 4(26). – С. 108. 
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• качество организации взаимодействия между отделами и 

службами ИУ и СИЗО; 

• уровень профессиональной подготовки оперативных 

сотрудников, а также количество негласных сотрудников, их 

разведывательные возможности и способности; 

• наличие в районе дислокации учреждения органов внутренних 

дел, воинских частей, ведомственных учебных заведений; 

Указанный выше перечень не является исчерпывающим, однако, он 

позволяет развернуто подойти к понятию оперативной обстановки, а также 

определению значения её сбора, изучения, анализа и оценки в решении 

вопросов организации деятельности оперативных отделов ИУ и СИЗО. 

Данный элемент можно отнести к основополагающим, так как от него 

зависит содержание других элементов.  

Также важное значение придается организации взаимодействия 

оперативных подразделений ИУ и СИЗО. Это обоснованно тем, что даже при 

самых высоких профессиональных возможностях оперативного отдела, 

эффективность их деятельности при отсутствии четкого внутреннего и 

внешнего взаимодействия затруднительна. 

А.А. Аксенов отмечает, что взаимодействие – это совместная 

деятельность занимающих равноправное положение элементов системы 

исправительных учреждений, направленная на решение общих задач33. 

К внутреннему взаимодействию можно отнести обеспечение 

согласованности действий всех отделов и служб ИУ и СИЗО в решении ими 

стоящих перед ними задач по предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений, а также иных общих задач в пределах их компетенции. 

Внутреннее взаимодействие выражается в: 

 участии сотрудников различных отделов и служб учреждения в 

проведении отдельных ОРМ; 

                                                             
33 Взаимодействие в уголовно-исполнительной системе: Понятие и значение. 

Режим доступа: http://ifreestore.net/3246/23/ (Доступ открытый) – Дата обращения 

13.02.2019. 
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 предоставлении заинтересованным подразделениям информации об 

определенных событиях и фактах, а также лицах, которые представляют 

оперативный интерес; 

 участии сотрудников оперативных отделов в мероприятиях, которые 

проводятся другими отделами и службами ИУ и СИЗО (перекрытие каналов 

проникновения запрещенных предметов и веществ) и др.  

Говоря о внешнем взаимодействии то это, прежде всего, деятельность 

оперативных отделов ИУ и СИЗО по согласованию с иными 

правоохранительными органами совместных действий для решения общих 

задач (борьба с преступностью). 

Оперативные подразделения УИС могут осуществлять функцию 

оперативного сопровождения расследуемых органами предварительного 

расследования уголовных дел. Статьей 13 ФЗ «Об ОРД» предусматривается, 

что оперативные подразделения ОВД совместно с работниками УИС могут 

проводить ОРМ в СИЗО УИС. 

Также, в рамках внешнего взаимодействия, оперативные отделы ИУ и 

СИЗО могут осуществлять взаимный обмен оперативной информации,  

представляющую оперативный интерес, о тех или иных фактах и лицах. 

При помощи организации эффективного внутреннего и внешнего 

взаимодействия оперативные отделы ИУ (СИЗО) решают ряд задач, 

ориентированных на обеспечение комплексного подхода и повышение 

результативности в борьбе с преступностью. 

Учет работы и контроль за деятельностью оперативного отдела ИУ 

(СИЗО) необходим для своевременного выявления и устранения ошибок. 

Контроль за деятельностью оперативных отделов ИУ (СИЗО) при ОРД 

осуществляется на в соответствии с ФЗ «Об ОРД». В ст. 20 говорится, что 

контроль за ОРД может осуществляться Президентом РФ, Федеральным 

Собранием РФ, Правительством РФ в пределах полномочий, определяемых 

Конституцией РФ, ФКЗ и ФЗ. 
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В соответствии со ст. 21  ФЗ «Об ОРД» Генеральный прокурор РФ и 

уполномоченные им прокуроры наделены правом осуществлять 

прокурорский надзор за данной деятельностью. По их требованию, в 

установленном законом порядке, могут предоставляться оперативно-

служебные документы, которые включают в себя дела оперативного учета, 

материалы о проведении ОРМ с использованием оперативно-технических 

средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные 

НПА, которые регламентируют порядок проведения ОРМ в данных 

учреждениях. Генеральный прокурор и уполномоченные им прокуроры 

должны обеспечить защиту сведений, содержащихся в представленных 

документах и материалах.  

Говоря о ведомственном контроле ОРД в УИС то он предусмотрен ст. 

22 ФЗ «Об ОРД», но в данной статье предусмотрена лишь персональная 

ответственность руководителей органов, осуществляющих ОРД, за 

соблюдение законности при организации и проведении ОРМ. 

Внедрение в практику передовых форм и методов работы 

осуществляется за счет изучения, обобщения, анализа и  обмена передового 

опыта работы оперативных подразделений различных учреждений и органов 

УИС. В связи с этим ФСИН России выпускает различные методические 

рекомендации по решению конкретных служебных задач, а также обзоры 

оперативно-розыскной практики конкретных оперативных подразделений 

УИС. Также во ФСИН проводятся оперативные совещания различного 

уровня, организуются занятия в системе служебной подготовки, а также 

переподготовки и повышения квалификации. Научно-исследовательские 

институты и высшие учебные заведения ФСИН России также вносят 

различные новые предложения по осуществлению служебной деятельности, 

в том числе и оперативно-служебной. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному отметим, что 

организация работы оперативных отделов ИУ (СИЗО) охватывает такие 

элементы как: 
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1. Планирование работы оперативных отделов ИУ (СИЗО). 

2. Расчет штатной численности, расстановку сил и средств, а также 

определение функциональных обязанностей оперативным сотрудникам. 

3. Сбор, изучение, анализ и оценка информации об оперативной 

обстановке в ИУ (СИЗО), а также на прилегающей к ним территории. 

4. Организацию взаимодействия оперативных подразделений ИУ 

(СИЗО), как внутреннего, так и внешнего. 

5. Учет проделанной работы и контроль за деятельностью 

оперативного отдела ИУ (СИЗО). 

6. Внедрение в практику передовых форм и методов работы, обмен 

передовым опытом. 

Поэтому своевременная и четкая организация работы оперативных 

отделов ИУ (СИЗО) является следствием результативного решения задач, 

которые поставлены перед указанными подразделениями. 
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ГЛАВА 2. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ИУ И СИЗО 

 

2.1. Оперативно-розыскная характеристика преступлений и иных 

правонарушений, совершаемых в ИУ и СИЗО 

 

 

С целью анализа современного состояния нарушений УПОН и 

преступлений в ИУ хотелось бы остановиться на общей характеристике УИС 

на современном этапе развития, на  примере ИУ.    

Численность осужденных, содержащихся в ИУ (ИК, ЛИУ, ЛПУ 

(больницах)) по состоянию на 01.01.2017 года составляет 519491 человек, что 

в свою очередь уменьшилась на 1,02% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (Далее – АППГ) – 524848 человек34. По состоянию 

на 01.01.2018 года данные показатели изменились в меньшую сторону и 

составили 495016 человек, что так же в свою очередь уменьшились на 4,71% 

по сравнению с АППГ – 519491 человек35. 

Общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2016 года составило 

– 960. В ВК совершено 9 преступлений, в тюрьмах – 1, в СИЗО – 94, в 

ПФРСИ – 5. Основная часть совершенных преступлений в УИС приходится 

на ИК – 851 (см. приложение № 1). Далее просматривается увеличение 

количественных показателей данных преступлений в сторону увеличения. 

Данные показатели за 12 месяцев 2017 год составили – 974 преступления. 

Такие же показатели за 12 месяцев 2018 года составили – 1025 преступлений. 

В воспитательных колониях и помещениях функционирующих в режиме 

следственных изоляторов совершено по 1 преступлению, в тюрьмах – 5, в 

                                                             
34 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2016 г. Информационно-аналитический сборник, Тверь, С. 6. 
35 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2018 г. Информационно-аналитический сборник, Тверь, С. 5. 
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СИЗО – 105. Как и в прошлый период, наибольшая часть преступлений в 

УИС совершена в ИК – 913 (см. приложение № 2). 

Сравнивая период с января по декабрь 2018 года с АППГ, то среди них 

наиболее часто совершаемые преступления в ИК – это приобретение и сбыт 

наркотических средств, а также дезорганизация деятельности учреждений. 

При этом количественные показатели приобретения и сбыта наркотических 

средств изменились в сторону увеличения, также просматривается 

увеличение количества дезорганизаций деятельности учреждений (см. 

приложение №2). Из выше отмеченного видно, что количество 

зарегистрированных преступлений в учреждениях УИС увеличилось, в связи 

с этим необходимо разобрать наиболее распространенные преступления, 

совершаемые в ИУ. 

Для начала с целью наиболее полного отображения специфики 

оперативно-розыскной характеристики (Далее – ОРХ) преступлений, 

целесообразно рассмотреть его понятие.  

Определение ОРХ входит в понятийный аппарат такой молодой науки 

как теория ОРД, при анализе научных работ, которые посвящены данной 

тематике, можно прийти к следующему выводу, что на данный момент нет 

общего мнения по поводу толкования указанного определения. Так, ряд 

авторов отмечают, что элементы ОРХ преступления являются  

неотъемлемыми частями криминалистической характеристики преступлений, 

другие же авторы считают, что эти элементы имеют отражение уголовно-

правовой и криминологической характеристик. 

Например, по мнению В.Д. Гребельского, ОРХ представляет собой ряд 

взаимосвязанных, почерпнутых из различных источников информационных 

признаков уголовно-правового, криминалистического, психологического, 

экономического и иного характера, совокупное содержание которых 
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содействует доказанному выдвижению и проверке оперативно-розыскных 

версий при раскрытии родовых групп преступлений36. 

В.Д. Ларичев полагает, что в теории ОРД как отрасли научного знания, 

изучающей преступность и преступления, необходимо определение 

самостоятельной ОРХ преступлений, в содержание которой необходимо 

включать только те сведения, которые будут способствовать 

результативному использованию сил, средств и методов оперативных 

аппаратов органов внутренних дел (Далее – ОВД) в борьбе с преступностью. 

К основным элементам ОРХ преступлений он относит: способы совершения 

преступлений; признаки преступлений; перечень предметов, оборудования, 

механизмов, на которых имеются следы преступления; лиц, которые могут 

быть осведомлены о противоправных действиях преступника, либо 

способных указать на лиц, которые могут обладать информацией о 

преступниках; лиц, которые возможно причастны к совершению 

преступления, а также данные о них, их занимаемой должности, о 

возможных связях между членами преступной группы; иные данные, 

характеризующие противоправные деяния37.  

В связи с этим хотелось бы отметить, что криминология, 

криминалистика, уголовное право, а также теория ОРД изучают одни и те же 

явления: преступления и преступников. Но, не смотря на это, каждая из них 

изучает указанные явления с собственных позиций. 

М.В.  Кондратьев, выделяет следующие основные элементы ОРХ:  

1) способ совершения преступления,  

2) способ сокрытия преступной деятельности,  

3) обстановка совершения преступлений (время, место и иные 

обстоятельства), механизм следообразования,  

                                                             
36 Цит. по: Кондратьев М.В., Зникин В.К. Оперативно-розыскная характеристика 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вестник 

Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 1 (61) Т. 4. –  С. 248. 
37 Цит. по: Хмыз А.И. О криминалистической и оперативно-розыскной 

характеристиках преступлений и их соотношении // Вестник Томского государственного 

университета. – 2015. – № 398. – С. 164. 
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4) личность преступника,  

5) личность жертвы преступления38. 

Таким образом, под ОРХ следует понимать систему свойств и 

признаков, которые присущи конкретному виду или группе преступлений, 

знания о которых способствуют успешному решению организационно-

тактических задач по предупреждению и раскрытию преступлений.  

Итак, разобравшись с понятием ОРХ, хотелось бы перейти к 

рассмотрению наиболее распространенным преступлениям, совершаемым в 

ИУ. 

Начнем с дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). 

Способ совершения преступления можно понимать как в узком, так и в 

широком смысле. В узком смысле понимается непосредственное совершение 

преступления, которое ограничено от начала до окончания его. В широком 

же смысле в данное понятие включают также действия по сокрытию 

преступления39. Указанные понятия можно рассматривать как различные 

элементы ОРХ преступлений. 

Говоря о действиях по подготовке к совершению дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, то они 

выражаются:  

1) в определении способа совершения преступления;  

2) в осуществлении выбора и подготовки орудия совершения 

преступления;  

3) в определении соучастников, а также распределение ролей между 

ними;  

4) в выборе подходящего времени и места совершения преступления.  

                                                             
38 Кондратьев М.В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений: к 

описанию понятия // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 5-1. – С. 89. 
39 Беляков А. В. Теоретические и прикладные аспекты расследования и 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: 

монография. – М.: Юрлитинформ. – 2011. – С. 9. 
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Также, хотелось бы отметить, что иногда подготовка к совершению 

рассматриваемого преступления требует от спецконтингента существенных 

временных, финансовых, а также организационных затрат. В связи, с чем 

преступление, предусмотренное ст. 321 УК РФ в зависимости от их 

подготовленности (организованности) можно подразделить на: 

1. Организованные преступления. Говоря о подготовке таких 

преступлений, хотелось бы отметить, что они нуждаются во временных, 

финансовых, человеческих ресурсах. Как правило, такие преступления 

совершаются не в одиночку и планируются, также между лицами, 

участвующими в совершении преступления происходит четкое 

распределение ролей и действий, также может использоваться помощь лиц,  

которые находятся за пределами ИУ. 

2. Слабо организованные преступления. К таким можно отнести те 

преступления, для совершения которых производилась простая подготовка, 

которая не требуют особых затрат. В основном подготовка заключается 

выборе орудия преступления, определение времени и места совершения 

преступления.  

3. Неорганизованные (ситуативные) преступления. Характерной 

чертой такого преступления является то, что они совершены спонтанно, без 

осуществления какой-либо подготовки. Спонтанность в совершении 

преступления возникает внезапно в связи с сложившейся сложной жизненной 

или иной ситуацией, или же определенными эмоциональными состояниями 

преступника.  

К следующему элементу ОРХ относится способ сокрытия 

преступления. Необходимо отметить, что некоторые авторы устанавливают 

способ сокрытия преступления как деятельность, которая направлена на  

затруднение расследования преступления при помощи различных способов 

уничтожения, маскирования или подделывания следов преступления.  

К способам сокрытия преступления предусмотренного ст. 321 УК РФ 

можно отнести: дачу заведомо ложных показаний; отказ от дачи показаний; 
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сокрытие предметов, которые имеют значение для уголовного дела; 

изменение внешнего вида; утаивание каких-либо фактов и др. 

Говоря о материальных следах преступления, то они могут проявляться 

как на одежде (теле) потерпевшего (преступника), так и в окружающей 

обстановке совершения преступления. 

К первой группе следов относятся: одежда с пятнами крови, 

поврежденная одежда, кровоподтеки, гематомы, также раны различного 

характера и т.п. 

Ко второй группе относятся различные следы борьбы, пятна крови и 

т.п. 

В большинстве случаев рассматриваемые преступления совершаются в 

помещениях в связи с тем, что помещение ограничивает влияние различных 

климатических условий на способ совершения преступления, а также его 

следы. 

Преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ совершаются, как 

правило, в промежуток времени с 12 до 18 часов, а также с 18 до 24 часов, 

так как в данный период у спецконтингента предусмотрены различные 

элементы распорядка дня, такие как прогулки, проверки и т.д. 

Говоря о личности преступника, то она является узловым элементом 

ОРХ преступлений, так как знания о ней  будут способствовать: 

1. выявлению самого преступника, а также соучастников преступления; 

2. выдвижению с последующей проверкой различных 

криминалистических версий; 

3. выбору наиболее эффективных способов и методов расследования 

преступления; 

4. установлению обстоятельств, которые подлежат доказыванию в 

соответствии с УПК РФ; 

5. процессу доказывания; 

6. профилактике преступлений и иных правонарушений и т.д. 
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Итак, перейдем к рассмотрению следующего наиболее часто 

встречающегося в ИУ преступлению, предусмотренного ст. 228 УК РФ.  

Под местом преступления, которое связанно с незаконным оборотом 

наркотических средств, необходимо понимать место, где непосредственно 

совершается само преступление, т.е. сбыт, хранение наркотических средств в 

ИУ (СИЗО). Таким местом преступления, как  правило, являются комнаты 

длительных свиданий, спальные помещения (камеры) спецконтингента и др.  

Характерным способом совершения преступления, связанного с 

незаконным оборотом наркотических средств в ИУ, является сбыт. Способы 

сбыта можно классифицировать по разным основаниям в зависимости:  

1. От личности самого преступника, то преступление может совершаться:  

 самими подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными; 

 сотрудниками учреждений; 

 родственниками спецконтингента; 

 медицинским персоналом учреждения; 

 иными лицами. 

2. От самого непосредственного способа сбыта наркотических средств: 

 пронос в ИУ (СИЗО) в вещях, естественных полостях и т.д. 

 перекидывание через ограждения запретных зон на территорию ИУ 

(СИЗО);  

 укрытие в передачах и посылках и т.д.  

Сбыт наркотических средств в ИУ совершается с помощью действий, 

которые направлены на подготовку и сокрытие данного преступления. 

Перейдем к рассмотрению, каждого из них. 

Действия, связанные с подготовкой совершения преступления, зависят 

от криминальной обстановки, которая складывается в ИУ. К числу таких 

действий можно отнести: 

1) изучение сотрудников учреждения; 

2) покупку наркотических средств; 

3) создание тайников для хранения наркотических средств и т.д. 
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К действиям, связанным с сокрытием преступления можно отнести: 

1) утаивание наркотических средств; 

2) умолчание сотрудниками ИУ о совершении им или другими 

сотрудниками действий, связанных с осуществлением проноса 

наркотических средств на территорию учреждения и др. 

Говоря о следах преступления, то через них осуществляется процесс 

доказывания. К числу характерных следов преступлений, предусмотренных 

ст. 321 УК РФ, следует отнести: материальные следы (следы-вещества; 

следы-предметы; следы в виде продуктов питания; следы пальцев рук); 

идеальные следы, которые представлены в виде информации в памяти 

человека (подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также их 

родственников; персонала учреждения; иных лиц). 

Хотелось бы отметить, что следы-предметы и следы в виде продуктов 

питания, как правило, являются местом хранения наркотического средства, с 

целью осуществления проноса его в ИУ. 

Таким образом, на данный момент вопрос определения «оперативно-

розыскная характеристика преступления» остается спорным. Некоторые 

авторы выступают с точкой зрения, что ОРХ не является самостоятельной, 

так как состоит из элементов различных характеристик (уголовно-правовых, 

криминологических и криминалистических). Однако из выше изложенного 

можно прийти к выводу, что указанная характеристика является составным 

элементом криминалистической характеристики, так как ОРХ является 

«скелетом» криминалистической характеристики. Каждые элементы ОРХ, 

которые рассмотрены выше,  играют важную роль в расследовании,  

раскрытии, профилактике преступлений и иных правонарушений, а также 

для обеспечения безопасности в ИУ (СИЗО).  

 

2.2. Оперативно-розыскная профилактика преступлений в местах 

содержания под стражей и в исправительных учреждениях 
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Перейдя к оперативно-розыскной профилактике (далее – ОРП) 

преступлений, хотелось бы отметить, что она является одной из основных 

организационно-тактических форм осуществления ОРД. Она необходима для 

решения такой важной задачи ОРД, как предупреждение преступлений, в том 

числе совершаемых в ИУ (СИЗО). 

Правовой основой ОРП являются нормы ФЗ «Об ОРД», УИК РФ, 

Приказ Минюста России от 20.05.2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции 

по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы»40 (Далее – Инструкция по 

профилактике).  

Ранее рассмотренный ФЗ «Об ОРД» в ст. 2 среди остальных на первое 

место выносит задачи по выявлению и предупреждению преступления, а 

также выявлению и установлению лиц, которые подготавливают. Говоря об 

этих задачах то применительно к ОРД в ИУ более подробно они отражены в 

УИК РФ, в ст. 84 указаны следующие её задачи: обеспечение личной 

безопасности спецконтингента, а также сотрудников ИУ и иных лиц; 

выявление и предупреждение преступлений и нарушений УПОН; содействие 

в выявлении преступлений, которые совершены осужденным до прибытия в 

ИУ.  

Инструкция по профилактике регулирует вопросы, связанные с 

профилактикой всех правонарушений среди спецконтингента. Оперативные 

отделы ИУ при разрешении задач как общей, так и индивидуальной 

профилактики различных правонарушений в учреждении следуют 

положениям ФЗ «Об ОРД» и уже в соответствии с указанной Инструкцией 

осуществляют разные функции. 

При осуществлении задач, связанных с выявлением, предупреждением 

и раскрытием преступлений и иных правонарушений внимание оперативного 
                                                             

40 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 

России от 20.05.2013 г. № 72 (в ред. от 02.11.2018) // Российская газета. – 2013. – № 119; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – 2018. – 15 

ноября. 
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отдела учреждения должно быть направлено, на установление возможных 

правонарушителей, а также выявление лиц склонных к злостным 

нарушениям УПОН, с организацией постановки их на профилактический 

учет. Также должно быть обеспечен повседневный контроль за поведением 

подучётных лиц для недопущения совершения преступлений и иных 

правонарушений. 

Как считает С. С. Овчинский, ОРП – это деятельность, 

предполагающая сбор информации о криминально активных лицах (близких 

связей членов организованных преступных формирований, ранее судимых, и 

др.), а также о степени исправления, связях, преступном опыте, намерениях, 

особенностях их личности и системы социальных отношений. Наличие 

информации, которая дает основание для отрицательного прогноза, тотчас 

свидетельствует о необходимостиь установления оперативного наблюдения 

за лицами, которые сохранили криминальную активность41. 

Оперативно-розыскная профилактика применяется в случаях, когда 

возникает необходимость осуществлять ОРМ с целью исключения факторов, 

которые могут детерминировать преступность, или в отношении лиц, от 

которых, возможно ожидать совершения преступного деяния42. 

Профилактика преступлений считается главной задачей ОРД 

оперативных подразделений ИУ (СИЗО), так как факт совершения 

преступления отрицательно влияет на исправление спецконтингента, а также 

на режим отбывания наказания осужденными и режим содержания лиц 

содержащихся под стражей. Помимо указанного факты совершения 

преступлений оказывают отрицательное влияние на поведения 

спецконтингента, создают примеры действий, которые могут оказывать 

деструктивное воздействие на нормальную работоспособность всего 

учреждения в целом. 

                                                             
41 См.: Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / Горяинов К.К. и др. 

– М.: ИНФРА-М. – 2018. – С. 669. 
42 См.: Железняк Н.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник / Н.С. 

Железняк. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России. – 2012. – С. 279. 
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Вообще говоря о профилактической деятельности оперативников, то 

она сосредоточена не только на оказание положительного воздействия на 

оперативную обстановку в учреждении для того, чтобы стабилизировать её, 

но и на осужденных, подозреваемых и обвиняемых для того чтобы устранить 

у них отрицательные установки. 

Особенность ОРП как в ИУ, так и в СИЗО заключается в том, что она 

осуществляется оперативным аппаратом при помощи сил, средств и методов 

ОРД и ,как правило, носит негласный характер, что является её характерной 

чертой, которая отделяет ее от иных видов профилактической работы в ИУ и 

СИЗО. 

Обнаружение факта совершения преступления, а также лиц их 

подготавливающих,  оказание оперативного воздействия для того чтобы 

исключить возможность совершения преступления весьма трудно если не 

использовать информацию, полученную от негласного аппарата ОРД. В 

связи с этим необходима эффективная организация агентурно-оперативной 

работы в среде подозреваемых, обвиняемых и осужденных, направленность 

которой будет заключаться преимущественно на предупреждение и 

пресечение преступлений и иных нарушений УПОН. Также нельзя не брать 

во внимание один из главных элементов ОРД, такой как оперативно-

розыскные мероприятия. 

Например, такие ОРМ как «наблюдение» или «опрос» могут 

способствовать своевременному выявлению противоправных намерений 

среди спецконтингента, которые направлены на совершение преступления 

или нарушение УПОН. Ещё одно ОРМ «оперативное внедрение» позволяет 

внедрить агентов оперативных подразделений в группировки, осужденных 

отрицательной направленности, что в свою очередь способствует их 

разобщению. Также ОРМ «оперативный эксперимент» в ИУ (СИЗО) может 

способствовать как пресечению совершаемого преступления, так и 

предупреждению в целом преступлений. 
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Стоит отметить, что ОРП преступлений подразделяется на общую и 

индивидуальную профилактику. Общая же профилактика представляет собой 

комплекс различных действий (мероприятий), осуществляемый личным 

составом оперативного отдела по выявлению детерминантов, которые могут 

способствовать совершению преступления. В свой черед, индивидуальной 

профилактикой является деятельность сотрудников оперативного отдела по 

выявлению конкретных лиц, которые подготавливают или замышляют 

преступления, с целью их склонения к отказу от совершения преступлений. 

По нашему мнению, личный состав оперативного отдела ИУ (СИЗО), в 

рамках ОРП, должен по большей части осуществлять индивидуальную 

профилактику преступлений, так как именно оказание воздействия на 

личность спецконтингента является основополагающим способом его 

исправления, а также предупреждения совершения им новых преступлений и 

нарушений УПОН. 

Судить о состоявшейся индивидуальной профилактике в отношении 

конкретного подозреваемого, обвиняемого или осужденного можно тогда, 

когда они осознанно отказались от совершения преступных действий и иных 

правонарушений. Всего этого можно добиться либо с помощью 

положительной коррекцией личности, которая приводит к изменению 

поведения от противоправного к правопослушному, либо при помощи 

внушения данной личности того, что за содеянное уголовное наказание будет 

неотвратимым. 

Необходимо обратить внимание на основные направления 

профилактической работы в учреждениях УИС, которые отражены в 

Концепции развития УИС России до 2020 года43. К таким направлениям 

относятся: 

                                                             
43 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р 

(в ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – 25 октября. – № 43. – ст. 

5544; Собрание законодательства РФ. – 2015. – 5 октября. – № 40. – Ст. 5581. 
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 создание системы противодействия преступному поведению 

осужденных на основе применения современных инженерно-технических 

средств охраны и надзора, а также применение иных новых технологий и 

подходов к организации безопасности объектов УИС и оснащение всех 

учреждений УИС современными интегрированными системами 

безопасности; 

 совершенствование мер предупреждения и пресечения возможных 

неслужебных связей личного состава УИС с осужденными, преступных 

связей осужденных между собой и осужденных с лицами, находящимися за 

пределами ИУ; 

 повышение эффективности надзора за поведением лиц, содержащихся 

в ИУ, на основе внедрения современных технических средств надзора, 

повышения качества подготовки работников УИС и улучшения условий 

несения службы; 

 применение сотрудниками УИС комплекса индивидуальных 

профилактических мер по предупреждению правонарушений, в том числе 

преступлений, совершаемых осужденными; 

 введение мониторинга за поведением спецконтингента с помощью 

технологий электронного контроля (видеонаблюдение, электронные 

браслеты и др.) и др. 

По нашему мнению, указанные направления имеют профилактическую 

направленность. Но не затронута роль оперативно-розыскных сил, средств, 

методов и способов работы оперативных подразделений ИУ (СИЗО), 

которые также способствуют профилактике преступлений и иных 

правонарушений. Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо обратить 

внимание законодателя на устранение этого нормотворческого пробела, так 

как это важно для повышения эффективности развития УИС, а также для 

профилактики преступлений и иных правонарушений в учреждениях УИС. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что значительная часть 

оперативно-розыскной информации не используется в профилактических 
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целях, что приводит к различным отрицательным явлениям в ИУ (СИЗО), 

например, к азартным играм, употреблению алкоголя и наркотиков, 

унижению человеческого достоинства, физическим притеснениям и  т.п. 

Профилактическое воздействие, направленное на корректирование 

спецконтингента может осуществляться не только сотрудниками 

оперативных подразделений, но и в зависимости от ситуации может 

осуществляться сотрудниками других отделов и служб ИУ (СИЗО), в том 

числе руководителями учреждений, а также другим положительно 

направленным спецконтингетом. Иногда профилактическое воздействие 

могут оказать родственники, близкие, друзья, которые обладают авторитетом 

перед подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

В ходе ОРП личный состав оперативного отдела ИУ (СИЗО) должен 

сделать все, что от него зависит для того, чтобы склонить спецконтингент к 

отказу от совершения преступных действий и нарушений УПОН, а также, 

чтобы устранить их детерминанты и создать условия, которые будут 

препятствовать совершению преступлений и иных правонарушений. 

Профилактическая деятельность администрации ИУ и СИЗО среди 

спецконтингента включает в себя выявление и устранение детерминантов 

преступлений и иных правонарушений, т.е. выявление и устранение причин, 

которые будут порождать указанные деяния, и условий, содействующих в их 

совершении. Помимо этого, указанная деятельность заключается 

обнаружении, среди спецконтингента, тех лиц, которые могут совершить 

противоправные деяния, а также применении к этим лицам различных мер 

воздействия как воспитательного, так и предупредительного характера. 

Также хотелось бы отметить, что большую опасность как в ИУ, так и в СИЗО 

представляют массовые беспорядки, которые могут преследовать за собой 

дезорганизация деятельности учреждения, погромы, поджоги и т.п. что 

приводит к большому материальному ущербу УИС, а также к вреду жизни и 

здоровья как спецконтингента так и иных лиц. После ликвидации массовых 

беспорядков, как правило, необходимо существенное время для того, чтобы 
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восстановить нормальную деятельность учреждения, а также определенных 

материальных затрат. Поэтому роль профилактической деятельности для 

предупреждения групповых неповиновений и массовых подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных имеет большое значение, она должна состоять как 

из общей, так и индивидуальной профилактики44. Причины совершения 

указанных действий могут быть различные, например, недовольство 

действиями администрации, имеющиеся недостатки в жилищно-бытовом и 

коммунальном обеспечении спецконтингента, появление различных 

«слухов» и др. Говоря, об условиях массовых беспорядков, то к ним можно 

отнести:   

 наличие в учреждении среди спецконтингента группировок 

отрицательной направленности, а также лидеров преступных группировок, 

«воров в законе» и т.п.; 

 низкая осведомленность оперативного отдела об имеющихся 

преступных замыслах, а также недостаток оперативных разработок; 

 непрофессионализм в действиях по ликвидации групповых 

неповиновений и в ведении переговоров; 

 неукомплектованность штата сотрудников учреждения; 

 осложненная криминологическая ситуация, сложившаяся в месте 

дислокации учреждения и др.  

Как уже рассматривалось ранее, немалую общественную опасность 

представляет дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, предусмотренная ст. 321 УК РФ. Поэтому, 

организация предупреждения указанных действий должна осуществляться 

при помощи использования всех имеющихся сил, средств и методов ОРП.  

При этом все организационные и тактические мероприятия по профилактике 

дезорганизации деятельности учреждения проводятся для того, чтобы 

                                                             
44 См.: Михальков В.П. Специальные меры предупреждения преступлений в СИЗО 

// Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. – 2016. – 

С. 69. 
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выявить и устранить причины и условия, которые способствовали бы 

совершению указанного преступного деяния, а также установлению лиц, 

склонных к его совершению, с целью оказать на данных лиц различного рода 

воздействия для того, чтобы устранить негативное влияние на данную 

категорию лиц со стороны другого спецконтингента. 

Для недопущения массовых беспорядков и дезорганизации 

деятельности учреждения необходимо использовать все имеющиеся силы и 

средства, в том числе и технические средства, например, применение 

аппаратуры автоматического подавления выкриков при попытке их передачи 

из помещений штрафного изолятора, помещений камерного типа, карцеров, 

как через оконные, так и дверные проемы45.  

Хотелось бы выделить, по нашему мнению,  типичные обстоятельства, 

которые способствуют дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, к таковым относятся:  

 наличие в учреждении группировок отрицательной направленности;  

 наличие у спецконтингента запрещенных предметов и веществ; 

 нарушение закона со стороны сотрудников учреждения;  

 плохое состояние дисциплинарной и правоприменительной практики.  

Также хотелось бы обратить внимание на захваты заложников в ИУ 

(СИЗО), так как они также значительно дезорганизуют деятельность 

учреждения и представляют угрозу жизни и здоровью лиц, удерживаемых в 

качестве заложников. Необходимо отметить то, что действия по захвату не 

являются целью участников захватов, а лишь выступают способом 

обеспечения осуществления их требований. Говоря о данном преступлении 

можно выделить следующие условия его совершения:   

 непрофессионализм сотрудников УИС; 

                                                             
45 См.: Михальков В.П. Специальные меры предупреждения преступлений в СИЗО 

// Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. – 2016. – 

С. 69. 
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 недостаточная оснащенность помещений и территории учреждения 

средствами тревожной сигнализации; 

 слабый уровень изоляции спецконтингента. Если рассматривать 

указанную проблему с точки зрения профилактики то, она связана, по 

большей части, с пресечением каналов поступления в учреждение 

запрещенных предметов и веществ, например, наркотиков и алкоголя, что, 

как правило, может привести к данным преступлениям;   

 наличие среди персонала учреждения женщин, которые тем или иным 

образом контактируют со спецконтингентом; 

 наличие в учреждении сильно развитой так называемой «криминальной 

субкультуры», которая также может являться причиной совершения данного 

преступления; 

 недооценка состояния уровня преступности в учреждении. Постановка 

на первое место количественные показатели, которые лишь создают 

видимость деятельности сотрудников, но не влияют на качество и др.  

Также необходимо сказать о значимости специально-

криминологического предупреждения преступности, в учреждениях УИС, 

осуществляемого оперативными подразделениями. Необходимо чтобы 

сотрудники оперативных отделов использовали в полном объеме 

инструментарий гласных и негласных методов и способов в осуществлении 

раннего предупреждения преступлений, которые совершаются 

спецконтингентом, а также в выявлении и нейтрализации группировок 

отрицательной направленности, лидеров преступных группировок и т.д. 

Важно, чтобы деятельность оперативников не носила формальный характер, 

а реально велась. 

Для того, чтобы повысить роль оперативного аппарата УИС в ОРП 

преступлений, необходимо продолжать изучение ее проблем, так как на 

данный момент нету общего осознания сути этого вида предупреждения 

преступности, а также нужно переходить к практическим действиям по 

организации указанной профилактической деятельности сотрудников. 
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По нашему мнению, было бы рациональным создание пробного 

оперативно-профилактического подразделения в системе ПО в некоторых 

крупных городах, чтобы на их базе опробовать ОРП преступлений, 

проработать способы и методы указанной деятельности в сегодняшних 

реалиях. В УИС указанные подразделения также могут быть созданы, 

например, в территориальных органах ФСИН России. 

Необходимо, чтобы при внедрении пробной ОРП осуществлялось 

людьми, которые наиболее объективно оценить необходимость данной 

практики, а также  не безразлично и творчески подойти к ее организации и 

дальнейшему развитию. 

Также важно обратить внимание на разработку критериев оценки 

результативности ОРП, которые оказывали бы стимулирующее воздействие 

на эффективную деятельность по установлению лиц и событий, которые 

имеют оперативный интерес, а также деятельность по оказанию 

правомерного воздействия на профилактируемых лиц и нейтрализации 

различных криминогенных факторов. Разработать указанные критерии не 

так-то просто, но крайне важно, так как нельзя допустить того, чтобы идея 

ОРП, стала забытой из-за необдуманной и безграмотной оценки ее 

эффективности в практической деятельности. Поэтому на данный аспект 

ОРП необходимо обратить внимание различных ученых, не только 

криминологов, специалистов по ОРД, но и представителей иных научных 

направлений. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, представляется 

возможным отметить то, что изучение ОРХ преступлений разумно и нужно, 

так как на данный момент указанный вопрос до сих пор является 

дискуссионным. Так, ряд авторов отмечают, что элементы ОРХ преступления 

являются  неотъемлемыми частями криминалистической характеристики 

преступлений, другие же авторы считают, что эти элементы имеют 

отражение уголовно-правовой и криминологической характеристик. Мы же 

пришли к такому выводу, что указанная характеристика может быть в 
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качестве составного элемента криминалистической характеристики, так как 

ОРХ основой криминалистической характеристики. К элементам ОРХ мы 

отнесли: 1) способ совершения преступления; 2) способ сокрытия 

преступной деятельности; 3) обстановка совершения преступлений (время, 

место и иные обстоятельства), механизм следообразования; 

4) личность преступника; 5) личность жертвы преступления. Каждые 

элементы ОРХ, которые рассмотрены выше,  играют важную роль в 

расследовании,  раскрытии, профилактике преступлений и иных 

правонарушений, а также для обеспечения безопасности в ИУ (СИЗО).  

Касательно рассмотренных видов преступлений, которые имеют 

наибольшие показатели по сравнению с долей других совершенных 

преступлений в ИУ и СИЗО за 2016 год, 2017 год и за январь-сентябрь 2018 

года необходимо отметить, что дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества в зависимости от её 

подготовленности (организованности) можно подразделить на: 

организованные преступления; слабо организованные преступления. 

неорганизованные (ситуативные) преступления. Для каждого 

представленного вида, характерны свои особенности, так, например, для 

первого вида характерна хорошая подготовка, с привлечением иных лиц, а 

также с четким распределением ролей и т.д., для второго вида характерна 

незначительная подготовка в основном связанная с приобретением орудия 

преступления и т.д., а для третьего вида характерен внезапный умысел, в 

следствие чего отсутствует  подготовка и т.д. 

В рамках ОРП преступлений следует отметить, что она состоит из 

общей и индивидуальной профилактики. Общая же профилактика 

представляет собой комплекс различных действий (мероприятий), 

осуществляемый личным составом оперативного отдела по выявлению 

детерминантов, которые могут способствовать совершению преступления. В 

свой черед, индивидуальной профилактикой является деятельность 

сотрудников оперативного отдела по выявлению конкретных лиц, которые 



55 

 

подготавливают или замышляют преступления, с целью их склонения к 

отказу от совершения преступлений. Судить о состоявшейся индивидуальной 

профилактике в отношении конкретного подозреваемого, обвиняемого или 

осужденного можно тогда, когда они осознанно отказались от совершения 

преступных действий и иных правонарушений. Всего этого можно добиться 

либо с помощью положительной коррекцией личности, которая приводит к 

изменению поведения от противоправного к правопослушному, либо при 

помощи внушения данной личности того, что за содеянное уголовное 

наказание будет неотвратимым. 

 

2.3. Взаимодействие оперативных подразделений УИС как средство 

обеспечения режима 

 

 

Взаимодействие бывает как внутренним, так и внешним, в том числе и 

в рамках осуществления ОРД. Внутреннее взаимодействие заключается во 

взаимодействии, которое происходит с другими отделами и службами внутри 

одного учреждения (ИУ; СИЗО).  

Рассмотрим взаимодействие оперативного отдела с отделом 

безопасности (режима), а также отделом охраны при осуществлении ОРД. 

Хотелось бы отметить, что эффективное функционирование указанных 

отделов зависит от взаимного обмена информацией об оперативной 

обстановке в учреждении и т.п. Отдел безопасности (режима) совместно с 

оперативными отделами проводят обыска с целью обнаружения и изъятия 

запрещенных предметов, перекрывают каналы поступления в ИУ 

запрещенных предметов; выявляют и устраняют детерминанты, которые 

способствуют совершению преступления и нарушению УПОН; участвуют в 

разработке плана проведения общих обысков в учреждении и др. 

Оперативный отдел в таком взаимодействии играет большую роль, так как 

обладает негласным аппаратом, в свою очередь данный аппарат позволяет 
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получать важную информацию, которая помогает в вопросах обеспечения 

правопорядка в ИУ.  

С отделом охраны оперативный отдел также осуществляет 

взаимодействие, которое заключается в:  

1) обмене информацией об оперативной обстановке на охраняемом 

объекте, о наличии неслужебных связей сотрудников со спецконтингентом 

или их родственниками;  

2) предупреждении побегов спецконтингента из ИУ и СИЗО; 

3) предупреждении преступлений и иных правонарушений среди 

сотрудников отдела охраны;  

4) контроле за несением службы караулов и др. 

Ещё внутреннее взаимодействие оперативного отдела проявляется в 

контроле над осуществлением гласных мероприятий, которые отражены в 

суточном приказе начальника СИЗО о надзоре за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, также посредством ознакомления со 

служебной документацией (Журнал регистрации о происшествиях; Книга 

регистрации сообщений о преступлениях и др.)46. 

Перейдем к внешнему взаимодействию. Суть данного взаимодействия 

заключается в том, что оно осуществляется между другими учреждениями и 

органами УИС, а также с иными ПО.  

Ярким примером такого взаимодействия является: 

 взаимодействие с оперативными отделами других ИУ (СИЗО); 

 взаимодействие с оперативным аппаратом ОВД. 

Можно выделить следующие формы внешнего взаимодействия 

оперативных подразделений:  

1) совместное планирование и проведение ОРМ; 

2) обмен информацией, представляющей оперативный интерес; 

3) взаимное предоставление сил и средств; 

                                                             
46 См.: Сорокин М.В. Организация взаимодействия оперативно-режимных 

аппаратов следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы // Вестник 

Владимирского юридического института. – 2015. – № 2 (35). – С. 39. 
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4) проведение совместных совещаний, коллегий, заседаний по вопросам 

борьбы с преступностью и др. 

Говоря о внешнем взаимодействии, следует отметить, что ИК и СИЗО, в 

рамках УИС, выдают наибольшие показатели по раскрытию преступлений. 

Так, за 2016 год ПО оказано содействие по раскрытию 41919 – в ИК и 48684 

– в СИЗО преступлений. За 2017 год следующие показатели 28641 – в ИК и 

36116 – в СИЗО. За 2018 год 18004 – ИК и 21322 – СИЗО47. При этом важно 

обратить факт на то, что большая часть преступлений раскрыто по 

инициативным сообщениям оперативных аппаратов УИС (См. приложение 

№ 3). 

Говоря о внешнем взаимодействии необходимо отметить, что 

существуют некоторые сложности. Например, А.В. Сенатов и А.А. 

Чайковский считают, что исполнить отдельное поручение следователя о 

проведении ОРМ в течение 10 суток не всегда возможно. Особенно это 

актуально при проведении таких ОРМ (или их комплексов), как скрытое 

наблюдение, негласное обследование жилища граждан, а также зданий, 

сооружений, предприятий, учреждений, связанное со вскрытием запирающих 

устройств или обходом охранной сигнализации и других, так как данные 

мероприятия проводят не оперативные подразделения СИЗО (ИУ), в чей 

адрес направляются соответствующие поручения следователя, а 

специализированные подразделения территориальных органов ФСИН 

России, которым в последствии и передается соответствующее задание. С 

данной точкой зрения трудно не согласиться, так как иногда указанные ОРМ 

требуют больше времени в виду своей сложности. Поэтому в указанных 

случаях сроки проведения ОРМ (или их комплексов) должны 

устанавливаться руководителем оперативного подразделения (начальником 

оперативного отдела) при согласовании со следователем. В связи с этим было 

бы целесообразно внести дополнение в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следующего 

                                                             
47 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – сентябрь 2018 г. Информационно-аналитический сборник, Тверь, С. 27. 



58 

 

характера: в зависимости от сложности и реальности выполнения поручения 

следователя, срок его исполнения должен согласовываться руководителем 

оперативного подразделения, в чей адрес оно будет направлено, со 

следователем, его направившим48. 

Также часть поручений о проведении ОРМ направляются органами 

предварительного расследования для того, чтобы выиграть срок 

производства по уголовному делу или же вовсе создать видимость 

проделанной работы и полноту уголовного дела для сдачи его в органы 

прокуратуры, притом не имея никакого интереса о качестве произведенных 

ОРМ. В большинстве случаев поручения о производстве такого ОРМ как 

«опрос» не требует проведения оперативного поиска. В связи с этим хотелось 

бы отметить, что органы предварительного расследования в своей 

деятельности не применяют широкий круг доказательств, которые могли 

быть получены в результате качественно-проделанной ОРД. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в п. 1 ч. 1 ст. 40 устанавливает, 

что начальники учреждений и органов УИС наделены функцией дознания, 

также ст. 41 устанавливает полномочия дознавателя, но при этом не 

допускает предоставление полномочий на проведение дознания тому лицу, 

которое проводило (проводит) по данному уголовному делу ОРМ. В ст. 157 

УПК РФ указано то, что начальники учреждений и органов УИС при 

наличии признаков преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, имеют право производить 

неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях 

против установленного порядка несения службы, которые совершенны 

сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а равно о 

преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и 

органов иными лицами. Так в указании Генеральной прокуратуры РФ от 

                                                             
48 См.: Сенатов А.В., Чайковский А.А. Актуальные проблемы правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах ФСИН 

России на федеральном уровне и пути их решения // Вестник Владимирского 

юридического института. – 2015. – № 2 (35). – С. 36. 
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25.10.2013 № 456/69 «Об усилении прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» 

говорится, что в соответствии с положениями УПК РФ учреждения и органы 

УИС, являясь органами дознания, в свою очередь, обязаны осуществить 

регистрацию и проверку сообщения о преступлении, а также в пределах 

компетенции, установленной законодательством РФ, принять по нему 

соответствующее процессуальное решение. Также хотелось бы отметить то, 

что в УИС нет специальных подразделений дознания, в связи с этим в 

соответствии с ч. 3 ст. 151 УПК РФ учреждения и органы УИС не наделены 

полномочием на производство дознания по уголовным делам. Как уже 

говорилось ранее, указанные учреждения УИС лишь обязаны осуществить 

прием, регистрацию и проверку сообщения о преступлении и не позднее трех 

суток со дня его поступления в соответствии со ст. 151 УПК РФ осуществить 

передачу данного сообщения по подследственности. 

Говоря, об осуществлении безопасности  в ИУ и СИЗО её значимым 

элементом является организация взаимодействия оперативных отделов с 

другими заинтересованными подразделениями и службами данных 

учреждений. Под таким взаимодействием необходимо понимать основанную 

на законах и иных НПА совместную деятельность оперативных отделов ИУ 

(СИЗО) с иными отделами учреждения, оперативными отделами других 

учреждений УИС, а также оперативными подразделениями ОВД при 

наилучшем сочетании сил, средств и методов49.  

Одной из специфики деятельности оперативных отделов как ИУ, так и 

СИЗО будет являться работа, связанная с изучением личности в период её 

содержание в карантинном отделении. Необходимо обратить внимание на 

тот факт, что правильная организация ОРД в ИУ (СИЗО), качественное 

                                                             
49 Талакин К.В. Обеспечение безопасности в УИС подразделениями, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // Пенитенциарное право и 

пенитенциарная безопасность: теория и практика: сборник материалов III Международной 

научно-практической конференции. – Самара: СЮИ ФСИН России. – 2013. – С. 302. 
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изучение личности спецконтингента будет иметь важное значение в 

проведении индивидуально-воспитательной работы с данной категорией лиц.  

Взаимодействие при изучении личности также осуществляется, оно 

заключается в обмене информацией между оперативными подразделениями 

и иными отделами и службами учреждений УИС, также обмен информацией 

о личности осужденного, подозреваемого и обвиняемого может 

осуществляться с органами полиции, ФСБ и иными правоохранительными 

органами.  

Также хотелось бы обратить внимание на то, что основная цель 

содержания в карантинном отделении является первоначальное изучение 

вновь поступивших в ИУ (СИЗО) лиц, поэтому оно должно являться 

костяком для разностороннего и надлежащего обеспечения информацией для 

профилактической деятельности в учреждении. При разборе 

организационной основы профилактической работы в учреждениях важно 

отметить, что обеспечение его информацией следует осуществлять на основе 

обширного подхода, также требует непрерывного сбора и применения 

сведений не только организационной, но и криминологической информации. 

Огромное значение в процессе сбора и изучения информации, а также в 

работе отделов и служб ИУ (СИЗО), которая направлена на предупреждение 

незаконных действий, занимает профилактический учет. 

Профилактическую работу со спецконтингентом нужно начинать уже с 

начала их прибытия в ИУ (СИЗО). Первичные данные об индивидуальной 

характеристике спецконтингента персонал учреждения должен получать в 

ходе изучения личных дел и сведений, передаваемых отделом безопасности 

(режима), которые получены в ходе режимных мероприятий, когда 

прибывает этап в помещение сборного отделения. Хотелось бы отметить, что 

профилактическая работа оперативных подразделений также не может 

осуществляться в полном объеме без взаимодействия. 

Следующий этап прогнозирования поведения спецконтингента это 

время пребывания их в карантинном отделении. Сбор и анализ информации 
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полученной на данном этапе позволяет персоналу ИУ (СИЗО) осуществлять 

прогнозирование их возможного противоправного поведения в период 

дальнейшего пребывания в учреждении. 

На данный момент ответственными за ведение профилактического 

учета в ИУ (СИЗО) являются отделы безопасности (режима). По нашему 

мнению, для того чтобы повысить эффективность профилактической работы 

на индивидуальном уровне с каждым подучётным лицом считаем 

целесообразно вводить специальные дела для наблюдения за ними. В данных 

делах нужно отражать все сведения о поведении лиц в период их пребывания 

в учреждении. Наличие данных дел позволило бы улучшить работу по 

обмену информацией между отделами и службами ИУ (СИЗО) и другими 

учреждениями УИС, а также построить костяк для организации 

прогнозирования и улучшения индивидуальной профилактической работы.  

В рамках ОРД в УИС мы определили положения, которые затрагивают 

взаимодействие оперативного отдела ИУ (СИЗО) с иными структурными 

подразделениями учреждения, а также взаимодействие с иными ПО, т.е. 

внешнее взаимодействие.  

Так, внутреннее взаимодействие заключается во взаимодействии, 

которое происходит с другими отделами и службами внутри одного 

учреждения (ИУ; СИЗО). Например, взаимодействие отдела безопасности 

(режима) с оперативными отделами заключается: в проведении обысков с 

целью обнаружения и изъятия запрещенных предметов; в перекрытии 

каналов поступления в ИУ запрещенных предметов; в выявлении и 

устранении детерминантов, которые способствуют совершению 

преступления и нарушению УПОН и др. С отделом охраны оперативный 

отдел также осуществляет взаимодействие, которое заключается в: обмене 

информацией об оперативной обстановке на охраняемом объекте; 

предупреждении побегов спецконтингента из ИУ и СИЗО; предупреждении 

преступлений и иных правонарушений среди сотрудников отдела охраны и 

др. 
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Оперативный отдел в таком взаимодействии играет большую роль, так 

как обладает негласным аппаратом, в свою очередь данный аппарат 

позволяет получать важную информацию, которая помогает в вопросах 

обеспечения правопорядка в ИУ. 

Говоря о внешнем взаимодействии оперативных подразделений, то мы 

выделили следующие его формы:  

1) совместное планирование и проведение ОРМ; 

2) обмен информацией, представляющей оперативный интерес; 

3) взаимное предоставление сил и средств; 

4) проведение совместных совещаний, коллегий, заседаний по вопросам 

борьбы с преступностью и др. 

В рамках внешнего взаимодействия мы отметили, что как ИК, так и 

СИЗО представляют большие показатели по раскрытию преступлений 

именно с точки зрения инициативных сообщений оперативных аппаратов 

учреждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Режим является необходимым элементом обеспечения законности и 

правопорядка и в ИУ и СИЗО.  В сферу правового воздействия режима 

включены осужденные, подозреваемые и обвиняемые, персонал учреждения, 

а также иные лица находящиеся на территории учреждения и прилегающей к 

нему режимной территории. Такой характер отношений заключается в том, 

что уполномоченные лица имеют право требовать от спецконтингента 

исполнения предписанных им обязанностей, а, в свою очередь, 

спецконтингент, должен их исполнять. Также необходимо отметить то, что 

режим регулирует жизнь внутри ИУ и СИЗО на протяжении всего срока 

пребывания в них непрерывно. Сущность данных отношений заключается в 

том, что если соблюдается законность данных отношений, то будет 

максимально учтены требования безопасности внутри самого учреждения. 

Из анализа НПА различного уровня, видно, что ряд из них 

устанавливают направления взаимодействия и принципы осуществления 

ОРД (международные НПА; Конституция РФ), ряд регулируют права и 

обязанности органов, осуществляющих ОРД (ФЗ «Об ОРД»), часть 

определяют процессуальные (оперативно-процессуальные) отношения в 

сфере ОРД, некоторые определяют организационные и оперативно-

тактические отношения в сфере ОРД. 

Необходимо отметить, что существует не соответствие между задачами 

ОРД в ИУ и основаниями проведения оперативно-розыскных мероприятиях, 

предусмотренных ст. 7 ФЗ «Об ОРД». Так, например, такая задача как 

выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в 

исправительных учреждениях нарушений установленного порядка 

отбывания наказания в ФЗ «Об ОРД» не предусматривает основание для 

проведения ОРМ. В п. 1 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» говорится про сведения о 

признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
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противоправного деяния, где под данными деяниями понимается, как 

правило, уголовно наказуемые деяния, под которые нарушения 

установленного порядка отбывания наказания не подпадают. Поэтому по 

нашему мнению в ст. 7 ФЗ «Об ОРД» необходимо внести часть 9, в которой 

указать: «иные случаи, предусмотренные законами РФ». Стоит отметить, что 

УИК РФ и ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» содержит различный объем выполняемых задач 

ОРД, оперативные подразделения ИУ имеют больше задач ОРД, чем 

оперативные подразделения в СИЗО. Поэтому, по нашему мнению 

целесообразно уточнение задач ОРД в СИЗО на законодательном уровне с 

целью повышения эффективности деятельности оперативных подразделений 

и устранения неточностей. 

Говоря об организации работы оперативных отделов ИУ (СИЗО), то её 

охватывают такие элементы как: 

1. Планирование работы оперативных отделов ИУ (СИЗО). 

2. Расчет штатной численности, расстановку сил и средств, а также 

определение функциональных обязанностей оперативным сотрудникам. 

3. Сбор, изучение, анализ и оценка информации об оперативной 

обстановке в ИУ (СИЗО), а также на прилегающей к ним территории. 

4. Организацию взаимодействия оперативных подразделений ИУ 

(СИЗО), как внутреннего, так и внешнего. 

5. Учет проделанной работы и контроль за деятельностью 

оперативного отдела ИУ (СИЗО). 

6. Внедрение в практику передовых форм и методов работы, обмен 

передовым опытом. 

Поэтому своевременная и четкая организация работы оперативных 

отделов ИУ (СИЗО) является следствием результативного решения задач, 

которые поставлены перед указанными подразделениями. 

По нашему мнению, было бы рациональным создание пробного 

оперативно-профилактического подразделения в системе ПО в некоторых 
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крупных городах, чтобы на их базе опробовать ОРП преступлений, 

проработать способы и методы указанной деятельности в сегодняшних 

реалиях. В УИС указанные подразделения также могут быть созданы, 

например, в территориальных органах ФСИН России. 

Необходимо, чтобы при внедрении пробной ОРП осуществлялось 

людьми, которые наиболее объективно оценить необходимость данной 

практики, а также  не безразлично и творчески подойти к ее организации и 

дальнейшему развитию. 

Также важно обратить внимание на разработку критериев оценки 

результативности ОРП, которые оказывали бы стимулирующее воздействие 

на эффективную деятельность по установлению лиц и событий, которые 

имеют оперативный интерес, а также деятельность по оказанию 

правомерного воздействия на профилактируемых лиц и нейтрализации 

различных криминогенных факторов. Разработать указанные критерии не 

так-то просто, но крайне важно, так как нельзя допустить того, чтобы идея 

ОРП, стала забытой из-за необдуманной и безграмотной оценки ее 

эффективности в практической деятельности. Поэтому на данный аспект 

ОРП необходимо обратить внимание различных ученых, не только 

криминологов, специалистов по ОРД, но и представителей иных научных 

направлений. 

Также представляется возможным отметить то, что изучение ОРХ 

преступлений разумно и нужно, так как на данный момент указанный вопрос 

до сих пор является дискуссионным. Так, ряд авторов отмечают, что 

элементы ОРХ преступления являются  неотъемлемыми частями 

криминалистической характеристики преступлений, другие же авторы 

считают, что эти элементы имеют отражение уголовно-правовой и 

криминологической характеристик. Мы же пришли к такому выводу, что 

указанная характеристика может быть в качестве составного элемента 

криминалистической характеристики, так как ОРХ основой 

криминалистической характеристики. К элементам ОРХ мы отнесли: 1) 



66 

 

способ совершения преступления; 2) способ сокрытия преступной 

деятельности; 3) обстановка совершения преступлений (время, место и иные 

обстоятельства), механизм следообразования; 4) личность преступника; 5) 

личность жертвы преступления. Каждые элементы ОРХ, которые 

рассмотрены выше,  играют важную роль в расследовании,  раскрытии, 

профилактике преступлений и иных правонарушений, а также для 

обеспечения безопасности в ИУ (СИЗО).  

Касательно рассмотренных, в данной работе, видов преступлений, 

которые имеют наибольшие показатели по сравнению с долей других 

совершенных преступлений в ИУ и СИЗО за 2016 год, 2017 год и за 2018 год 

необходимо отметить, что дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества в зависимости от её 

подготовленности (организованности) можно подразделить на: 

организованные преступления; слабо организованные преступления. 

неорганизованные (ситуативные) преступления. Для каждого 

представленного вида, характерны свои особенности, так, например, для 

первого вида характерна хорошая подготовка, с привлечением иных лиц, а 

также с четким распределением ролей и т.д., для второго вида характерна 

незначительная подготовка в основном связанная с приобретением орудия 

преступления и т.д., а для третьего вида характерен внезапный умысел, в 

следствие чего отсутствует  подготовка и т.д. 

В рамках ОРП преступлений следует отметить, что она состоит из 

общей и индивидуальной профилактики. Общая же профилактика 

представляет собой комплекс различных действий (мероприятий), 

осуществляемый личным составом оперативного отдела по выявлению 

детерминантов, которые могут способствовать совершению преступления. В 

свой черед, индивидуальной профилактикой является деятельность 

сотрудников оперативного отдела по выявлению конкретных лиц, которые 

подготавливают или замышляют преступления, с целью их склонения к 

отказу от совершения преступлений. Судить о состоявшейся индивидуальной 
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профилактике в отношении конкретного подозреваемого, обвиняемого или 

осужденного можно тогда, когда они осознанно отказались от совершения 

преступных действий и иных правонарушений. Всего этого можно добиться 

либо с помощью положительной коррекцией личности, которая приводит к 

изменению поведения от противоправного к правопослушному, либо при 

помощи внушения данной личности того, что за содеянное уголовное 

наказание будет неотвратимым. 

 Говоря о взаимодействии оперативных подразделений УИС с другими 

отделами и службами, а также с иными правоохранительными органами как 

одного из средств обеспечения режима, стоит отметить, что без организации 

должного взаимодействия невозможна реализация задач ОРД в ИУ в полном 

объеме. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение № 1 

 

ДДУ – дезорганизация деятельности учреждений;  

УПТВЗ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;  

ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств. 

Приложение № 2 

 

ДДУ – дезорганизация деятельности учреждений;  

УПТВЗ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;  

ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств. 
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Приложение № 3 

Количество преступлений, в раскрытии которых оказано содействие 

правоохранительным органам 
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