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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Преступность поражает все слои 

общества и социальные сферы. Не стали исключением и учреждения, 

исполняющие уголовные наказания. Пенитенциарная преступность 

представляет собой отдельный вид. При определении понятия 

пенитенциарной преступности в теории криминологии ученые расходятся во 

мнениях. Так, одни авторы понятие пенитенциарной преступности 

отождествляют с понятием преступности исключительно в местах лишения 

свободы1, другие - с совокупностью преступлений, которые совершают лица, 

осужденные ко всем видам наказания2, иные - как преступления, 

совершенные как осужденными, так и сотрудниками ИУ3
. 

В целом же уровень преступности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы  достаточно высок, так за период с 2001 по 2017 

было зарегистрировано 21,922 преступлений4
. 

В настоящее время одними из наиболее опасных видов преступлений, 

как во всём мире, так и в Российской Федерации, является захват 

заложников. 

Учитывая характер и степень общественной опасности данное 

преступление причислено мировым сообществом к числу опаснейших 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 

Поэтому для предотвращения захвата заложников 17 декабря 1979 года 

резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН была принята 

«Международная конвенция о борьбе с захватом заложников»1
. 

                                                           
1
 Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. – М: ИНФРА-М-Норма, 2001. 

– С. 234. 
2
 Пинчук В. И. Из опыта изучения личности преступников-рецидивистов // Сов. 

гос-во и право. – 1965. – № 5. – С. 102-103. 
3
 Антонян Ю. М. Преступность в местах лишения свободы // Уголовное право. – 

2002. – № 4. – С. 101-104. 
4
 Данные НИИИТ ФСИН России о состоянии преступности среди лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС. Форма 2 УИС за 2001-2014 гг. 
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Еще большую общественную опасность представляет захват 

заложников в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Это 

преступление посягает на нормальную деятельность государственных 

органов и учреждений, вызывает негативный общественный резонанс, 

угрожает жизни и здоровью, как осужденных, так и сотрудников УИС. 

Все это указывает на необходимость изучения данного явления, 

выявления статистической закономерности захвата заложников, 

совершаемого в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Статистические данные последних лет свидетельствуют о снижении 

количества зарегистрированных правоохранительными органами фактов 

захвата заложников в учреждениях УИС, так: за период с 1983 по январь 

1986 г. в исправительных колониях осужденными было совершено 8 захватов 

заложников, а с января 1986 г. по декабрь 1987 г. - уже 16. В дальнейшем 

количество захватов заложников в УИС возрастает: в исправительных 

колониях в 1988 г. совершено 10 эксцессов, в 1989 г. - 21. В следственных 

изоляторах и тюрьмах рост числа захватов заложников произошел в 1989 г., 

когда было зарегистрировано 20 таких преступлений. 

Необходимо отметить, что более ранние статистические данные 

отсутствуют, поскольку, несмотря на присоединение СССР к международной 

Конвенции 1979 г., в УК РСФСР не было самостоятельной нормы о захвате 

заложника, которая позволяла бы дать четкую уголовно-правовую 

характеристику и юридическую оценку захватов заложников осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступления2
. 

Впоследствии в пенитенциарной системе в целом наметилась 

тенденция к снижению числа захватов заложников: если за 1990-1999 гг. 

было совершено 86 захватов, то за 2000-2014 гг. - 18. 

                                                                                                                                                                                           
1
 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников // Резолюции и 

решения, принятые Генеральной Ассамблеей на 34-й сессии. Нью-Йорк: ООН, 1980. 
2
 Пантелеев В. А. Захват заложников в отечественной пенитенциарной системе: 

исторический аспект проблемы // История уголовно-исполнительной системы в России. – 

2007. – №2. – С.127. 
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Используемые статистические данные отражают только число 

зарегистрированных преступлений и количество лиц, их совершивших, но не 

раскрывают полного состояния преступности. Чтобы сформировать более 

полную картину, характеризующую исследуемое нами явление, следует 

учесть данные о случаях предотвращения захвата заложников, а также отказа 

в возбуждении уголовных дел данной категории. 

Так, в результате проведенного нами эмпирического исследования 

было установлено, что в период с 2001 по 2017 год в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации было предотвращено 3767 

фактов захвата заложников: в 2001 г. - 419, 2002 - 249, 2003 - 381, 2004 - 562, 

2005 - 232, 2006 - 99, 2007 - 120, 2008 - 183, 2009 - 315, 2010 - 449, 2011 - 136, 

2013 г. - 243, 2014 г. – 389, 2015 г. -305, 2016 г. – 259, 2017 г. – 288. 

Такая криминогенная ситуация свидетельствует с одной стороны об 

активизации и повышении эффективности профилактической работы 

правоохранительных органов в сфере противодействия захвату заложников в 

учреждениях УИС1. А с другой стороны указывает на то, что криминогенная 

активность лиц, в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

достаточно высока и захват заложников остается одним из наиболее 

общественно опасных и посягательств и острота проблемы, связанной с 

захватом заложника, не снижается, заставляя сконцентрировать внимание на 

разработке консолидированного подхода на концептуальном и 

государственных уровнях стратегии и тактики предупреждения данного вида 

преступлений. 

Объектом данного исследования является совокупность 

общественных отношений, складывающихся в процессе предупреждения 

захвата заложников в местах лишения свободы. 

                                                           
1
 Новиков А.В., Лопина М.В. Современное состояние захвата заложников, 

совершаемого в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Современные 
проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-3. 
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Предметом данного исследования - совокупность правовых норм, 

теоретических материалов, эмпирических данных и правоприменительной 

практики, которые касаются вопросов предупреждения захвата заложников в 

местах лишения свободы.  

Цель исследования – комплексный анализ законодательства, 

регламентирующего вопросы предупреждения захвата заложников в местах 

лишения свободы, а так же выявление некоторых проблем, связанных с 

правовым регулированием предупреждения захвата заложников в 

исправительных учреждениях,  предложение своих путей решения. 

Для более качественного достижения поставленной цели необходимо 

решить ряд задач: 

- исследовать правовое регулирование предупреждения захвата 

заложников в местах лишения свободы; 

- дать оперативно-розыскную характеристику захвата заложников в 

местах лишения свободы; 

- определить оперативно-розыскные мероприятия как средства 

профилактики и пресечения захвата заложников в местах лишения свободы; 

- проанализировать тактические приемы предупреждения захвата 

заложников во ФСИН России. 

Нормативную базу исследования составляют нормы международных 

правовых актов, Конституции Российской Федерации, действующего 

уголовно-процессуального, уголовного, уголовно-исполнительного 

законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности, 

законодательства о захвате заложников, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

ведомственных и межведомственных нормативных актов, регулирующих 

вопросы предупреждения захвата заложников.  

Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные 

по поводу частоты совершений преступлений в виде захвата заложников в 
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местах лишения свободы, а так же статистические данные по поводу того, 

кто содержится в местах лишения свободы. 

Методологическая основа выпускной квалификационной работы.  

Данная выпускная квалификационная работа  базируется на диалектическом 

методе научного познания объективной действительности, с позиции 

которого объект и предмет исследования рассматривались комплексно, в 

развитии и взаимосвязи, взаимообусловленности, взаимопроникновении 

социальных явлений. При исследовании проблемы оперативно-розыскного 

предупреждения захвата заложников в исправительных учреждениях 

применены историко-правовой, формальнологический и сравнительно-

правовой методы с учетом процессов развития нормативно-правовой базы в 

области противодействия захвата заложников.  Статистический метод 

применен для обобщения количественных показателей и обоснования 

суждений по вопросам оперативно-розыскного предупреждения захвата 

заложников в исправительных учреждениях. Продуктивным при изучении 

существующих дефиниций исследуемой проблематики оказалось 

применение метода анализа и синтеза, что дало возможность 

сформулировать некоторые собственные определения ряда понятий.  

Теоретическую основу выпускной квалификационной 

работы составили научные труды ведущих специалистов в области 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии и 

криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и других 

отраслей научного знания. 

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, его 

направленностью на решение актуальных задач, стоящих перед обществом и 

государством по предупреждению захвата заложников в местах лишения 

свободы. 
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Структура работы соответствует ее цели и задачам. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих 4 параграфа, заключения, 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ В 

МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование предупреждения захвата 
заложников в местах лишения свободы 

 

 

Прежде чем говорить о предупреждении захвата заложников в местах 

лишения свободы, предлагаем немного внимания уделить непосредственно 

данному явлению. 

Захват заложника - это своеобразный вид преступления, который 

может быть совершен и самостоятельно, и в совокупности с другими 

преступлениями с целью облегчить их подготовку и совершение. 

Ряд зарубежных исследователей, в частности, руководитель кафедры 

теории управления Высшей полицейской академии Германии Понтер Бар, 

рассматривают захват заложников в исправительном учреждении как 

средство для совершения побега. Действительно, в целом ряде случаев, 

изученных нами, этот мотив присутствует. 

Однако в ситуациях с захватом заложников в местах лишения свободы 

он далеко не единственный. По мнению российских ученых А.Г. Артюха и П. 

М.Якушина, к другим мотивам относятся: усталость осужденных от жизни в 

исправительном учреждении: несогласие с мнением администрации по 

условиям и режиму содержания; нарушение норм справедливости 

отдельными сотрудниками: отсутствие возможностей для нормального 

удовлетворения сексуальных потребностей: непреодолимое желание 

вырваться на свободу (повидать семью) любыми способами: склонение 

администрации к предоставлению дополнительных льгот1
. 

К условиям, способствующим захвату заложников, названные авторы 

относят: хронический недокомплект кадров, нарушение требований по 

обеспечению безопасности персонала (особенно женщин); отсутствие 
                                                           

1
 Артюх А.Г., Якушин Н.А. Управление силами и средствами при освобождении 

заложников из ИТУ и СИЗО/ А.Г. Артюх, Н.А. Якушин. - М., 1993. - С.12. 
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надлежащего контроля за поведением осужденных; низкий уровень 

физической подготовки сотрудников; некорректное отношение к 

осужденным. 

Среди других причин, влияющих на совершение подобных 

криминальных явлений, можно назвать наличие долга осужденным и 

невозможность его уплаты, желание отомстить кому-либо на свободе, 

убийство сокамерника в следственном изоляторе или исправительном 

учреждении, потеря сферы влияния членами земляческой или иной 

группировки в исправительном учреждении. 

Причины захвата заложников также различаются в зависимости от 

того, к какой категории принадлежат осужденные к лишению свободы или 

заключенные под стражу. Так, например, чаще всего преступники элитных 

слоев используют захват заложников для создания условий с целью 

беспрепятственного выезда из мест лишения свободы. Ведущим мотивом у 

«авторитетов» обычно является совершение побега либо стремление 

избежать расправы за допущенные нарушения неформальных норм 

преступного сообщества, разрешить опасный для жизни и здоровья 

межличностный конфликт. Нередко они стремятся придать инциденту 

возможно большую рекламу, привлечь средства массовой информации для 

того, чтобы ситуация захвата заложника вышла за пределы пенитенциарного 

учреждения. Играя на естественных чувствах сострадания, привлекая к себе 

внимание правозащитных организаций, преступники стремятся достичь 

своих вполне определенных целей1
. 

У представителей непривилегированных «каст» осужденных и 

заключенных под стражу мотивы захвата иные. Прежде всего, это 

настойчивое желание избавиться от притеснений и унижений, которым они 

нередко подвергаются со стороны уголовно-воровских авторитетов и 

                                                           
1
 Павлик М.Ю. Отграничение захвата заложника от смежных с ним составов 

преступлений по УК РФ/ М.Ю. Павлик // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. - 2006. - № 1. - С. 212-216. 
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приближенных к ним лиц. И в случае, когда заключенным не удается 

добиться от администрации перевода в другое исправительное учреждение 

иным путем, происходит захват заложника и выдвижением соответствующих 

требований. 

Нередко на появление у осужденных замыслов захватить заложников 

оказывают влияние фильмы и публикации, детально раскрывающие действия 

преступников. 

Захваты заложников в местах лишения свободы осуществляются 

группой лиц, готовятся тщательно и подолгу. Анализ фактов захвата 

заложников свидетельствует о том; что около 90 % из них были совершены с 

предварительной подготовкой, которая почти в 50 % случаев длилась в 

течение месяца и более. В процессе подготовки преступники изучают 

недостатки в организации надзора и охраны, несения службы дежурными 

сменами и сотрудниками, разрабатывают план преступных действий, 

осуществляют выбор жертв, места и времени захвата, последовательность 

действий по выдвижению требований для достижения желаемой цели, выбор 

способов психологического воздействия на должностных лиц, заложников, а 

также мер обеспечения личной безопасности1
. 

Уголовное законодательство нашего государства норму о захвате 

заложника восприняло из международного права, в соответствии с которым 

оно классифицировалось как преступление международного характера2
. 

Учитывая характер и степень общественной опасности захвата 

заложника, законодатель относит его к числу тяжких преступлений, а при 

квалифицирующих обстоятельствах - к особо тяжким. Это преступление 

нарушает общественную безопасность, ставит под угрозу жизнь и здоровье 

нередко значительного числа лиц, ограничивает личную свободу и нарушает 

безопасность и неприкосновенность человека, закрепленные во Всеобщей 

                                                           
1
 Морозов В.М. Захваты заложников в учреждениях пенитенциарной системы/ В.М. 

Морозов// Вестник Владимирского юридического института. - 2008. - № 2. - С. 12. 
2
 Комиссаров В. Захват заложников: происхождение нормы, вопросы 

совершенствования // Законность. 1995. №3.. 
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декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и 

политических правах и гарантированные ст. 22 Конституции РФ1. Относясь к 

числу транснациональных, конвенционных преступлений, захват заложника 

может также причинять вред деятельности России в сфере 

межгосударственных отношений. 

Захват заложника нередко имеет место в местах лишения свободы. Как 

правило, квалификация осуществляется по совокупности преступлений. 

Лишь в случае применения физического или психического насилия к 

сотрудникам или осужденным, используемым в качестве заложников для 

давления на администрацию в целях выполнения или невыполнения какого-

нибудь требования (например, возможности беспрепятственно покинуть 

место лишения свободы, освобождение от должности каких-либо лиц или 

незаконное облегчение режима отбывания наказания), содеянное образует 

только состав захвата заложника. 

Правовые основы деятельности органов по пресечению захвата 

заложников основаны на международных конвенциях и Конституции 

Российской Федерации. 

Международные нормы права. Указанные нормы содержатся прежде 

всего во Всеобщей декларации прав человека2. Согласно п. 5 этого документа 

«никто не должен подвергаться... бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию». 

Соответствующие нормы содержатся в Руководящих принципах для 

эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, принятых резолюцией 1989/61 на пленарном 

заседании Экономического и социального совета 24 мая 1989 г., в резолюции 

                                                           
1
 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2
 Всеобщая декларация прав человека: [принята на третьей сессии Генер. 

Ассамблеи ООН 10 дек. 1948 г.] //Российская газ. 1998. 10 декабря. 
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(66) 26 Кабинета министров Совета Европы «статус, набор и подготовка 

персонала тюрем», принятой 30 апреля 1966 г.1 

В национальном антикриминальном законодательстве нормы 

рассматриваемой категории содержаться прежде всего в уголовном законе. 

Уголовно-правовое противодействие образованию конфликтных 

ситуаций в местах лишения свободы, по мнению С.А. Кутякина, реализуются 

прежде всего в виде установления уголовной ответственности за совершение 

преступления, обусловливаемого конфликтами2
. 

Что касается захвата заложников, то уголовная ответственность за 

данное преступления предусмотрена в ст.206 УК РФ.  

Среди законов Российской Федерации, регламентирующих 

деятельность органов внутренних дел и других правоохранительных органов 

по предупреждению и пересечению захватов заложников, существенное 

значение имеют законы Российской Федерации: «О полиции»3, «Об 

оперативно-розыскной деятельности»4
 и некоторые другие. 

Что касается уголовно-исполнительной системы, то в предупреждении 

данного вида преступления, а именно захвата заложников, определяющую 

роль играют следующие нормативно-правовые акты: ФЗ «Об ОРД», а так же 

Приказ Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»5
. 

                                                           
1
 Совет Европы и России : сб. док. - М.: Статистика, 2004. - С. 521. 

2
 Кутякин С.А. Уголовно-правовое противодействие криминальной оппозиции в 

уголовно-исполнительной системе России. - Курск: Изд-во ЮЗГУ, 2011. - С. 261. 
3
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О полиции» // 

«Российская газета», № 28, 10.02.2011. 
4
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, № 33, ст. 3349. 
5
 Приказ Минюста РФ от 20.05.2013 N 72 «Об утверждении инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно - 

исполнительной системы» 
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Помимо вышеперечисленных нормативных актов, большую роль в 

предупреждении захвата заложников в исправительных учреждениях ФСИН 

России играют секретные ведомственные правовые акты. 

Вопросы профилактики в УИС делятся на общую и индивидуальную 

профилактику.  

Что касается общей профилактики, то в полномочия оперативных 

подразделений согласно Приказу Минюста № 72 входят следующее: 

 осуществляют сбор информации, необходимой для разработки 

основных мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают 

негативные процессы среди лиц, поставленных на профилактический учет, 

обеспечивают за ними оперативный контроль. Своевременно доводят до 

руководства учреждения УИС информацию об оперативной обстановке на 

объектах учреждения, а в необходимых случаях - до оперативного дежурного 

и сотрудников других заинтересованных подразделений учреждения УИС; 

 при поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников 

учреждения УИС о необходимости постановки конкретных лиц на 

профилактический учет проводят предварительную проверку 

обоснованности и достоверности изложенных в них сведений; 

 выявляют организаторов и активных участников группировок 

отрицательной направленности, принимают меры к их разобщению, 

выявляют иных лиц, намеревающихся совершить правонарушения; 

 совместно с другими подразделениями учреждения УИС 

принимают меры к пресечению конфликтных ситуаций среди 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

 выявляют и пресекают каналы поступления к подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным предметов, запрещенных к использованию в 

учреждениях УИС; 
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 совместно с другими подразделениями учреждения УИС 

проводят работу по склонению к отказу от противоправных намерений и 

действий подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

 во взаимодействии с правоохранительными органами проводят 

мероприятия по профилактике правонарушений в учреждениях УИС; 

 совместно с сотрудниками заинтересованных подразделений 

учреждений УИС готовят материалы к рассмотрению на заседаниях 

комиссии администрации учреждения УИС по вопросам постановки 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактический учет; 

 разрабатывают и реализуют совместно с другими 

подразделениями учреждений УИС профилактические мероприятия с 

лицами, поставленными на профилактический учет, результаты работы 

отражают в характеризующих данных; 

 выявляют возникающие конфликтные ситуации между лицами, 

поставленными на профилактический учет, и другими подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными и принимают меры к их разрешению и 

урегулированию, ежедневно уточняют и обновляют список лиц, 

поставленных на профилактический учет, хранящийся в оперативном отделе. 

П.23 данного приказа указывает, что индивидуальная профилактика 

правонарушений включает в себя работу с лицами, поставленными на 

профилактический учет, путем проведения целенаправленной, планомерной 

и дифференцированной работы с учетом психологических особенностей их 

личности, характера и степени общественной опасности, совершенных ими 

правонарушений и других особенностей, имеющих значение для 

правильного выбора методов и средств воспитательного воздействия. За 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, состоящими на 

профилактическом учете, приказом учреждения УИС закрепляются 

сотрудники учреждения УИС. 

П. 24 Приказа устанавливает, что лица склонные к употреблению и 

приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 
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сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков 

ставятся на профилактический учет.  

Стоит отметить, что любой сотрудник учреждения УИС может 

являться инициатором постановки лица на профилактический учет. 

Сотрудник, владеющий информацией о замыслах подозреваемого, 

обвиняемого и осужденного на подготовку к соверше  нию противо правных 

де йствий гото вит мотивиро ванный рапорт н а имя нача льника учре ждения 

УИС. Роль операт ивных служб учре ждений УИС в д анном аспе кте 

заключ ается в то м, что пос ле ознаком ления с пре доставленн ыми сведен иям 

началь ник учрежде ния УИС дает поруче ния операт ивным служб ам 

учрежде ния УИС на и х полную и всесторо ннюю провер ку. 

В свою очере дь операти вные служб ы учрежден ия в течен ие 10 дней 

про водят провер ку достовер ности и обос нованности с ведений, из ложенных 

в р апорте, отр ажая резул ьтаты провер ки в соответст вующих доку ментах. 

Пос ле окончан ия проверк и в случае со гласия виз ируют рапорт, пос ле чего 

пере дают его в вос питательну ю службу. Ес ли по резу льтатам про верки не 

в ыявлена це лесообразност ь постанов ки (снятия) л ица на проф илактическ ий 

учет, то к р апорту при лагается с правка с мот ивированны м обоснова нием и 

при необ ходимости ре комендация ми о дальне йшей работе с эт им 

осужден ным. 

Основная це ль индивиду альной опер ативно-проф илактическо й работы 

– не допущение пере хода подгото вительных де йствий к по кушению на 

со вершение и о конченному престу плению со сторо ны лиц, со держащихся в 

ис правительн ых учрежде ниях, посре дством систе мы специал ьных 

меропр иятий, напр авленных н а предотвр ащение и пресече ние 

противо правных де йствий, св язанных с нез аконным оборото м 

наркотичес ких средств. 

Стоит учит ывать, что, к атегория л иц, склонн ых к захвату з аложников 

в д анном норм ативно-пра вовом акте отсутст вует. В св язи с этим, м ы 

предлагае м, внести из менения в д анный прик аз, которые з аключаются во 
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включении д анной кате гории в кате гории лиц, по длежащие 

проф илактическо му учету.  

Исходя из в ышесказанно го, можно с делать выво д о том, что захват 

зало жников - су губо террор истическое престу пление, пос кольку 

престу пники, угро жая жизни з аложников, п ытаются доб иться желае мых 

целей. Что касаетс я вопросов проф илактики, то о на базируетс я на 

между народных нор мах, так и н а национал ьном законо дательстве.  

Нор мативно - пр авовое регу лирование проф илактики з ахвата зало жников в 

мест ах лишения с вободы сост авляют федер альные зако ны, а так же р яд 

ведомст венных нор мативных а ктов.  

 

 

1.2. Оперативно-розыскная х арактерист ика захват а заложнико в в 
местах л ишения свобо ды 

 

 

Рассмотрев во просы норм ативно-пра вого регул ирования 

проф илактики з ахвата зало жников в мест ах лишения с вободы, предлагае м 

перейти к оперативно-роз ыскной хар актеристике данного я вления. 

Исходя из по нятия и опре делений опер ативно-роз ыскной 

хар актеристик и, данных р азличными а вторами, пре жде всего Д. В. 

Гребельс ким, в содер жание опер ативно-роз ыскной хар актеристик и 

преступле ний включа ются разнообр азные и раз ноплановые э лементы. Т ак, 

по мне нию Ю.М. Ху дякова, в со держание т акой характер истики вхо дят пять 

э лементов: 

1) характер истика престу пления и е го обществе нной опасност и;  

2) характер истика способ а приготов ления к престу плению;  

3) характер истика способ а совершен ия преступ ления;  

4) характер истика лич ности престу пников;  
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5) характеристика по ведения престу пников пос ле соверше ния 

престу пления1
. 

С.Н. Ивано в2, придержи ваясь пози ции Д.В. Гребе льского 

от носительно по нятия опер ативно-роз ыскной хар актеристик и преступле ний, 

раскр ывая конкрет ное ее содер жание, вкл ючает в нее с ледующие э лементы:  

1) уголовно-правовые пр изнаки (он а нализирует эт и признаки с 

ч исто уголо вно-правых поз иций, испо льзуя при это м и соответст вующую 

литер атуру); 

2) личность престу пников, вхо дящих в сост ав преступ ных групп 

(
 пол, возраст, н ациональност ь); 

3) фазы развит ия преступ ления (инфор мационно-по исковая 

(р азведывате льная), соз дание усло вий для ре ализации престу пного замыс ла, 

реализ ация престу пного замыс ла, воспро изводство и р асширение 

престу пной деяте льности), з акономерност и преступно й деятельност и и 

другие поз иции, раскр ывающие механиз м группово й преступно й 

деятельност и. 

 Содержание о перативно-роз ыскной хар актеристик и преступност и, по 

мнен ию В.Н. Кн айкина, сост авляют приз наки, качест ва и свойст ва, учет 

котор ых позволяет бо лее продукт ивно применять с илы, средст ва и метод ы 

оператив но-розыскно й деятельност и. Раскрыв ая их, он указывает 

с ледующие: 

1) уголовно-правовые пр изнаки кон кретного преступления; 

2) способ совер шения престу пления; 

3) личность пр авонарушите ля; 

4) мотивация кр иминального по ведения; 

5) организованные фор мы соверше ния престу пления1
. 

                                                           
1
 Худяков Ю.М. Значение и содержание оперативно-тактической характеристики 

для раскрытия преступлений отдельных видов // Проблемы совершенствования 
деятельности аппаратов милиции и криминалистических подразделений. М., 1979. 

2
 Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования 

групповых преступлений: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. 
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А.М. Абрамо в в содерж ание операт ивно-розыскной характер истики 

включает вышеук азанные эле менты, но в ыделяет ва жный момент. По мимо 

вышеу казанных э лементов, А.М. Абрамо в выделяет с пециальный э лемент, а 

и менно: особе нности испо льзования не гласных сотру дников; 

обсто ятельства, об легчающие и ос ложняющие в р азличных с итуациях 

про цесс операт ивной разр аботки; ли ца, состоя щие на опер ативном учете в 

ор гане внутре нних дел из ч исла ранее су димых, от котор ых можно о жидать 

совер шения престу плений, и т. д. Подобные пр изнаки, по м нению А.М. 

Абр амова, пок азывают особе нности и воз можные напр авления ре шения 

задач по ис пользовани ю оператив ными аппар атами свои х возможносте й в 

борьбе с престу плениями д анного вид а2
. 

Обобщая из ложенные точ ки зрения, мо жно отметит ь, что в стру ктуру 

опер ативно-роз ыскной хар актеристик и наиболее ч асто включ аются 

следу ющие элеме нты:  

1) уголовно-правовые пр изнаки кон кретного престу пления;  

2) реальная р аспростране нность пра вонарушени й и сопутст вующих 

им я влений;  

3) динамика и стру ктура престу пности;  

4) фазы развит ия преступ ления;  

5) место, способ со вершения престу плений и пре дмет престу пного 

пося гательства; 

6) мотивация кр иминального по ведения; 

7) черты личност и преступн ика, в том ч исле нравст венно-

психо логические и с пециальные особе нности лич ности престу пников, а 

т акже потер певших; 

8) организованные фор мы соверше ния престу пления и р яд других. 

                                                                                                                                                                                           
1
 Кнайкин В.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с незаконным 

предпринимательством: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. 
2
 Абрамов А.М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. 
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Предлагаем пере йти непосре дственно к о перативно-роз ыскной 

хар актеристике т акого общест венно-опас ного деяни я как захв ат заложни ков 

в мест ах лишения с вободы. 

Первым, расс матриваемы м нами эле ментом дан ного деяни я, будет 

я вляться уголовно-правовые пр изнаки указанного престу пления. 

Как извест но, место престу пления и нор м об ответст венности з а него в 

системе особе нной части У головного ко декса опре деляют особе нности 

содержания е го объекта. Престу пление, пре дусмотренное ст. 206 У К РФ, 

исключением не я вляется.  

«Установление объе кта престу пного пося гательства, – п ишет В.Н. 

Ку дрявцев, – с лужит как б ы предварите льной прогр аммой для в ыбора той 

гру ппы смежны х составов, сре ди которых ну жно будет у же более т щательно 

ис кать необхо димую норму»1. Объект – это о пределител ь характер а 

обществе нной опасност и деяния, о дин из осно вных критер иев отгран ичения 

престу плений дру г от друга и престу плений от и ных правон арушений. 

Захват зало жников относ ится к кате гории многообъе ктных 

престу плений, где н аряду с ос новным обяз ательным и меются 

допо лнительный об язательный и ф акультатив ные объект ы. 

Непосредственным ос новным объе ктом посяг ательства пр и захвате 

з аложника я вляются об щественные от ношения в сфере обес печения 

об щественной безо пасности. В месте с те м необходи мо учитыват ь, что 

зах ват заложн ика являетс я многообъе ктным престу плением, пос ягая на 

ко мплекс общест венных отно шений, охр аняемых уго ловным зако ном.  

В качестве до полнительн ых непосре дственных объе ктов высту пают 

лична я неприкос новенность че ловека, его з доровье2
 и личная с вобода. 

Фа культативн ый объект – ж изнь личност и. 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С.148. 

2
 Лопина М.В. Уголовно-правовая характеристика захвата заложников // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015. С. 123-126. 
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Важным аргу ментом в по льзу прави льного реше ния предст авленной 

поз иции по во просу осно вного непосре дственного объе кта захват а 

заложник а в Уголов ном кодексе Росс ийской Федер ации 1996 г. в ыступает 

то, что з ахватчиков, г лавным обр азом, интересует не л ичность за ложника, а 

воз действие н а того адрес ата, к которо му обращен ы требован ия, 

подкре пляемые угрозо й причинит ь вред зало жнику. 

В судебно-с ледственно й практике пр и квалифик ации дейст вий по 

зах вату залож ников возн икают ошиб ки, обусло вленные не правильной 

о ценкой объе кта посягате льства. На пример, де йствия по з ахвату зало жников 

в мест ах лишения с вободы ино гда квалиф ицируются к ак действи я, 

дезорга низующие р аботу испр авительного учре ждения. Ес ли захват 

з аложника со вершается в про цессе разбо я или грабе жа, то он нере дко 

рассматр ивается ка к элемент н асилия и о хватываетс я составам и этих 

престу плений.  

Сам же зах ват или удер жание зало жника явля ются лишь сре дством 

дост ижения осно вной цели. Д анное поло жение подт верждается те м, что 

сост ав преступ ления, пре дусмотренно го ст. 206 У К РФ, вход ит в разде л IX 

УК РФ « Преступлен ия против об щественной безо пасности и об щественного 

пор ядка». 

Потерпевших пр и захвате з аложника, по ддерживая мне ние В. 

Мид дендорфа1, можно кл ассифициро вать на не посредстве нных (кто вз ят в 

качест ве заложни ка), косве нных (кому пре дъявляются требо вания) и и ных 

лиц, и нтересы котор ых могут б ыть наруше ны. Количест во потерпе вших не 

имеет пр инципиально го значени я. Их может б ыть как од ин человек, т ак и 

большое ко личество л юдей. 

В зависимост и от объект а преступле ния захват з аложника мо жет быть 

осу ществлен в от ношении ко нкретных и ли случайн ых лиц.  З ахват 

                                                           
1
 Миддендорф В. Виктимология взятия заложников //Криминалистика. 

Гамбург,1974. № 4. С. 145-148. 
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конкретного л ица – адрес ный, проис ходит в то м случае, ко гда престу пник 

заранее з нает, кого о н будет за хватывать, к акие требо вания выдв игать.  

Захват случ айных лиц – без адресный, про исходит пр и спонтанн ых 

захвата х, в случа ях, когда престу пник не зн ает своей жерт вы. 

Отдельную гру ппу состав ляют залож ники, захв ат которых 

про изводится в мест ах лишения с вободы. В к ачестве та ковых обыч но 

избираютс я лица из ч исла вольно наемных, сре ди которых же нщины 

составляют 70, 9%, реже аттесто ванных сотру дников испр авительных 

учре ждений (от пос ледних престу пники в бо льшей степе ни ожидают 

со противлени я). Соглас но высказы ваниям «за хватчиков», оф ицеры 

выпо лняют свой с лужебный до лг, и они пре дставляют ме ньшую ценност ь в 

качест ве прикрыт ия по срав нению с же нщиной. Поэто му при пре дложении 

об об мене женщи ны на аттесто ванного сотру дника захв атчики отвеч ают 

отказо м. Кроме то го, женщин ы во всех от ношениях пре дставляют ме ньшую 

опас ность для «з ахватчиков». 

Так же сто ит отметит ь, что в мест ах лишения с вободы потер певшими 

мо гут быть или местах со  держания по д стражей потер певшими мо гут быть 

сотру дники медс анчасти, уч ителя, сотру дники адми нистрации, 

руководите ли учрежде ний, другие осу жденные ил и лица, со держащиеся по д 

стражей. 

В некоторы х ситуация х преступн ик и его жерт ва могут б ыть связан ы 

между собо й договорн ыми отноше ниями и ин ыми обязате льствами, что 

уст анавливаетс я при произ водстве сле дственных де йствий1
. 

 Таким обр азом, можно с делать выво д о том, что з аложник – 

ф изическое л ицо, захваче нное и (ил и) насильст венно удер живаемое к ак 

средство доб иться удов летворения требо ваний, пре дъявленных в иновными. 

Эт и требован ия могут б ыть законн ыми (напри мер, выдат ь задержан ную 

                                                           
1
 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. Н.Г. 

Кадникова. М., 2006. С. 548 
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зарплату и т. п.) и неза конными (н апример, требо вания дене г, оружия, 

н аркотиков и т. п.). 

Объективная сторо на анализируе мого соста ва преступ ления носит 

с ложный хар актер и выр ажена дейст вием в зах вате залож ника (зало жников) 

ил и его (их) н асильствен ном удержа нии. 

Общественная о пасность з ахвата зало жника закл ючается в то м, что в 

резу льтате его со вершения и меется реа льная угроз а жизни и з доровью 

нео пределенно ш ирокому кру гу граждан, п арализуетс я нормальн ая 

деятель ность государственных ор ганов, а и менно деяте льность 

ис правительн ых учрежде ний. 

Захваты за ложников сопровожд аются предъ явлением о пределенны х 

требован ий, являющ ихся услов ием освобо ждения зало жника. Дан ные 

требов ания могут б ыть выдвинут ы представ ителям госу дарства, 

об щественных и ли иных ор ганизаций л ибо отдель ным гражда нам 

соверш ить какие л ибо действ ия, например в ыпустить из-
 под стражи 

соуч астника, и ли отказаться от их со вершения. 

Требования мо гут носить по литический, со циальный, н ационально-

ос вободитель ный или на ционально-се паратистск ий характер, а т акже и 

общеу головный х арактер. По литические требо вания могут з аключаться в 

по нуждении пре кратить вое нные дейст вия, вывест и федераль ные или 

иностр анные войс ка из опре деленной терр итории, по дписать 

ме ждународны й договор и ли отказат ься от его по дписания и т. д. 

Требованиями об шеуголовно го характер а могут быт ь: предост авить 

оруж ие, наркот ики, крупну ю сумму де нег, как в в алюте РФ, т ак и 

иностр анной, пре доставить с амолет, верто лет или иное тр  анспортное 

сре дство для в ыезда за рубе ж, освобод ить аресто ванных или осу жденных, 

отб ывающих на казание, и т. д. 

Также могут б ыть соверше нно неожид анные требо вания, напр имер 

выплат ить пенсию, з аработную п лату, проце нты по вкл аду, привест и 

любовник а жены и др. 
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В отдельны х случаях требо вания лица вооб ще могут б ыть законн ыми 

или не йтральными, н апример воз вращение де нег по вкл аду, пропа ганда 

движе ния общест венности и т. д. 

Местами со вершения престу пления могут б ыть медицинск ие 

кабинет ы, какие либо з апираемые по мещения, н апример ка меры ПКТ, 

Е ПКТ, а так же цеха, м астерские и дру гие помеще ния, распо ложенные н а 

территор ии произво дственной зо ны и др. 

Время и место со вершения престу пления для к валификаци и не имеют 

бо льшого значе ния, но мо гут сущест венно влият ь на оценку сте пени 

общест венной опас ности при н азначении н аказания. 

Рассмотрев объе кт и объект ивную сторо ну захвата з аложников, 

пре длагаем расс мотреть субъе кт и субъе ктивную сторо ну данного 

престу пления. 

Итак, субъектами з ахвата зало жника могут быть л ишь физичес кие 

лица, а в н ашем конкрет но рассматр иваемом случ ае – осужде нные.  

Субъективная сторо на анализируе мого соста ва преступ ления 

хара ктеризуетс я формой в ины в виде пр ямого умыс ла1
. 

Виновный осоз нает, что осу ществляет прот ивоправное з авладение 

че ловеком ил и удерживает е го, и желает со вершить эт и действия2
. 

Рассмотрев у головно-пр авовые приз наки захват а заложнико в, 

предлаг аем перейт и к следую щему элеме нту операт ивно-розыс кной 

характеристики, к личности пр авонарушите ля. 

Особую кри минологичес кую задачу пре дставляет изуче ние личност и 

преступн ика, осущест вляющего з ахват зало жника в учре ждениях УИС. 

                                                           
1
  Особенная часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 4-е изд., 

изм. и доп. - М. : Норма, 2008. - С. 481. 
2
  Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова; под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 
2010. - С. 806. 
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Большая част ь ученых кр иминалисто в констатиро вала единое м нение: 

лич ность престу пника – это со вокупность е го качеств и с войств.1 

Пол и возр аст лица мо жно отнест и к биолог ическим качест вам 

челове ка. Однако в про цессе стано вления лич ности в со циуме данн ые 

качеств а начинают и грать роль су щественных со циальных ф акторов, 

обус ловливающи х специфику уч астия лиц в со вершение з ахвата зало жника. 

Сле довательно, мо жно утверж дать, что престу пления в в иде захват а 

заложник а характер ны при опре деленных пс ихофизичес ких данных д ля 

того, чтоб ы нейтрализо вать сопрот ивление жерт вы.  

Особенности возр астного сост ава лиц, со держащихся в учре ждениях, 

ис полняющих у головные н аказания, и со вершивших з ахват зало жника, 

пре дставляют г лавный интерес, ибо со  циальное со держание к аждого 

возр астного эт апа развит ия личност и неодинако во. Со сро ком пребыв ания 

лица, со держащегос я в учрежде нии, испол няющем уго ловные нак азания, 

ме няются орие нтиры миро воззрения, по веденческие х арактерист ики, 

стано вятся друг ими социал ьные функц ии и социа льный опыт, пр ивычки. 

Однако в з ависимости от в ида ИУ пок азатели, х арактеризу ющие 

возраст ной состав осу жденных, су щественно ме няются. В му жских 

коло ниях общего ре жима больше все го содержитс я лиц в возр асте 20-39 лет, 

что сост авляет 76, 9%, а сред ний возраст ной показате ль осужден ных – 29,4 

го да. В коло ниях строго го режима этот по казатель с клоняется в сторо ну 

осужден ных более ст аршего возр аста – 25-4
 9 лет (77,6%), сре дний возраст – 

34,6 го да. Такая з акономерност ь наблюдаетс я и в коло ниях особо го режима: 

н аиболее пре дставитель ные группы – 30-4
 9 лет (65,7%), сре дний возраст 

осу жденных сост авляет 38,7 го да2
. 

                                                           
1
 Старков О.В. Криминология и практика. М.: Юрайт, 2014. 641 с 

2
 Калинин Ю.И. Осужденные и содержащиеся под стражей в россии по материалам 

специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 
г. // под общ. ред. заслуженного юриста РФ Ю.И. Калинина; под науч. ред. д.ю.н., 
профессора, заслуженного де я теля науки РФ В.И. Селиверстова. – М.: ИД 
«Юриспруденция», 2012. 
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Наблюдается усто йчивая тен денция кри минализаци и лиц моло дежного 

возр аста в учре ждениях уго ловно-испо лнительной с истемы. Это 

объ ясняется и х социально й неопытност ью, несфор мированност ью 

мировоззре ния, проис ходящей дефор мацией и де градацией в ус ловиях 

изо ляции от об щества. Пре дставляетс я, что таку ю информац ию, как 

возр астные пок азатели раз личных кате горий лиц, отб ывающих уго ловное 

нак азание, сотру дникам ФСИ Н России н адо учитыв ать при про ведении ка к 

общей проф илактики, т ак и индив идуальной р аботы с ли цами, 

содер жащимися в учре ждениях, ис полняющих у головные н аказания, ч ье 

поведен ие и образ ж изни указы вают на воз можность со вершения и ми 

преступ ления расс матриваемо й категори и. Такие с ведения необ ходимы и 

д ля проведе ния операт ивно-розыс кных меропр иятий в от ношении ли ц, 

отбываю щих уголов ное наказа ние. 

На наш взг ляд, указа нные уголо вно-правов ые признак и имеют не 

то лько teque leg alis (узко юр идическое), но и кр иминологичес кое значен ие, 

благод аря которо му они приобрет ают более су щественное со циальное 

со держание. Т ак, отдель ные кримино логические пр изнаки лич ности 

престу пника дают воз можность пр инять во в нимание су щественные 

мо менты, не и меющие значе ния для кв алификации престу пления, но пр и 

этом испо льзуемые в це лях типоло гизации и к лассификац ии субъекто в ОРД 

по не которым пар аметрам. 

Лопиной М. В., Новико вым А.В., С лабкой Д.Н.  н а основе 

исс ледования э мпирическо го материа ла были уст ановлены вре менные 

пер иоды с преоб ладанием р азличных мот ивов захват а заложник а в 

учрежде ниях УИС: 

1) до 2001 г. мот ив – совер шение побе га из мест л ишения свобо ды 

и незако нный выезд з а границу;  

2) с 2001 по 2004 г. мот ив – корыстные побу ждения; 

3) с 2004 по 2006 г. мот ив – полит ические требо вания;  
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4)  с 2006 по н. в. мотив – со вершение побе га из мест л ишения 

свобо ды и корыст ные побужде ния.  

Данный ана лиз позвол яет выделит ь три типа л иц, соверш авших захв ат 

заложни ка, по осно ванию веду щего мотив а: 

1) политиз ированный т ип – это л ица, совер шившие зах ват заложн ика 

по как им-либо по литическим побу ждениям; по резу льтатам ан ализа 

выяв лено, что к д анной кате гории можно от нести пример но 8% 

совер шивших зах ват заложн ика;  

2) кримина льный тип – это с амая многоч исленная к атегория л иц, 

соверш ивших захв ат заложни ка; ее сост авляют 71% престу пников, 

со вершивших рассматр иваемое престу пление1
;  

3) неуравно вешенный т ип – это к атегория л иц с неура вновешенны м и 

психоло гически неусто йчивым пове дением, по вышенной возбу димостью.  

Для подавл яющего бол ьшинства з ахват зало жника был е динственны м 

средство м решения « накопившихс я проблем». 

Анализ пра ктики приме нения ст. 206 У К РФ показ ывает, что с выше 

30% у головных де л, которые возбу ждены по ф акту совер шения 

престу пления в в иде захват а заложник а, суд пере квалифицирует н а 

похищение че ловека и пор ядка 24% у головных де л – на нез аконное ли шение 

свобо ды, что св язано в ос новном с обсто ятельствам и, возника ющими при 

р азграничен ии данных сост авов престу пления. Это по ложение ра вным 

образо м не дает воз можности су дить о дейст вительном ко личестве 

со вершенных з ахватов за ложника. 

Константой я вляется сле дующий посту лат: без изуче ния личност и 

осужденн ых к лишен ию свободы, со вершающих престу пления в 

ис правительно м учрежден ии ФСИН Росс ии, невозмо жно объясн ить и 

раскрыть ме ханизм престу пного пове дения и его пр ичины. 

                                                           
1
 Сенкевич В.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы: личностно-

ориентированный подход: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2009. 24 с 
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Анализ стру ктуры личност и преступн ика, отбыв ающего нак азание в 

ис правительно м учрежден ии, охваты вает изуче ние социал ьно-

демогр афических, у головно-пр авовых, нр авственно-
 психологичес ких 

призна ков, играю щих важную ро ль в механ изме формиро вания и 

ре ализации преступных н амерений, что в ко нечном ито ге позволит соз дать 

портрет л ица, склон ного к совер шению захв ата заложн ика. 

Для того чтоб ы понять, к ак действует ме ханизм факторо в совершен ия 

преступ лений, умест но последо вательно р аскрыть со держание д анных 

наибо лее сущест венных, на н аш взгляд, пр ичинных ко мплексов.  

Лица, отбы вающие уго ловные нак азания, вы нуждены 

са моорганизо вываться, о пираясь на д ве формы нор м поведени я:  

а) установ ленные УИК РФ1
 и Правила ми внутрен него распор ядка, 

дейст вующими во все х исправите льных учре ждениях ФС ИН России;  

б) неформа льными нор мами и пра вилами, выр аботанными л ицами, 

отб ывающими н аказание, котор ым они сле дуют в повсе дневной жиз ни. 

Официальные и нефор мальные нор мы противореч ат друг дру гу, и, как 

у казывается в л итературе, « в таких случ аях челове к дуализируетс я, так как 

в ынужден игр ать взаимо исключающие ро ли в одно и то же вре мя. Дабы 

со хранить це лостность с воей индив идуальност и, человек в ыбирает од ну-

единстве нную роль, оф ициальную и ли неофици альную, дл я исполнен ия 

которой о н приклады вает усили я. Чаще все го эта рол ь неофициа льная»2
. 

Лица, содер жащиеся в учре ждениях уго ловно-испо лнительной 

с истемы, ка к правило, от личаются с лабым инте ллектуальн ым развитие м и, 

как с ледствие, нес колько при митивной стру ктурой потреб ностей. Пр и 

совершен ии же наси льственных престу плений в мот ивации преоб ладает 

сфор мированная в тече ние достаточ но продолж ительного пер иода 
                                                           

1
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) // «Российская газета», № 9, 16.01.1997. 
 

 
2
 Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России. От повседневной жизни до 

государственной власти. М.: ИНФРАМ, 2001. 418 с 



29 

 

отриц ательно-эмо циональная уст ановка по от ношению к потер певшему, 

котор ая может суз иться до пре дела возмо жности соз нания1
.  

Эмоциональная л абильность че ловека, его нес держанност ь, 

ограниче нные в экстре мальных ус ловиях воз можности с амоуправле ния, 

преоб ладание возбу ждения над тор можением, э моций над р азумом 

хар актерны дл я значител ьной части осу жденных, со вершивших 

престу пления во вре мя нахожде ния в учре ждениях, ис полняющих 

у головные н аказания. 

Конформность, з ависимость от дру гих осужде нных, опре деленная 

уз ким кругом об щения, невоз можность л ица сменит ь при жела нии эту сре ду 

в случае воз никновения ко нфликтной с итуации выз ывают подсоз нательное 

же лание вырв аться из з амкнутого кру га и, как с ледствие, побе ги, нападе ние 

на сотру дников, за хват залож ника и иные про явления от клонения от 

отб ывания нак азания.  

Интровертированность осу жденных, т. е. по гружение в собст венные 

мыс ли, в свое « Я», порожд ает стремле ние к само анализу, з амкнутость, 

с крытность, песс имизм и дру гие качест ва, которые в отсутст вие длител ьной 

разря дки могут пр ивести к со вершению осу жденным престу пления, а т акже 

к пов ышенной тре вожности, в ыражающейс я в страха х, осторож ности, 

стре млении мин имизироват ь общение, посто янному нахо ждению в 

р аздумье.  

В итоге это в ызывает раз витие неврот ического л ибо психичес кого 

заболе вания, что поз днее может пр ивести к со вершению престу пления. 

Упр ямство и по вышенное с амомнение, у от дельных особо о пасных 

престу пников – с верхвысоки й самоконтро ль, наряду с н аличием 

ор ганизаторс ких способ ностей, яв ляются пре двестникам и неформал ьного 

                                                           
1
 Абрамов С.В. Значение взаимодействия психиатра с различными службами УИС 

для профилактики правонарушений осужденных с психическими расстройствами // 
Материалы межведомственной научнопрактической конференции «Государственная 
система профилактики правонарушений: современное состояние и перспективы 
развития». М.: ВНИИ МВД России, 2008. С. 497-501. 
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лидерст ва, организ ации и совер шения, скру пулезно гото вящихся тя жких и 

особо тяжк их преступ лений. 

В конфликт ной кримино генной ситу ации субъе ктами обыч но 

выступа ют противосто ящие друг дру гу стороны:  

1) с одной сторо ны – групп а лиц, содер жащихся в учре ждениях ФС ИН 

России, с дру гой – адми нистрация учре ждения, а с трет ьей – враж дебная ей 

гру ппа осужде нных (разл ичные виды ме жгрупповых с итуаций);  

2) межличност ные ситуац ии: с обеи х сторон ме жличностны й 

антагониз м, а также с юда можно от нести конф ликтную ситу ацию между 

осу жденными с о дной сторо ны и сотру дником УИС с дру гой;  

3) с одной сторо ны – осужде нный, с дру гой – груп па осужден ных лиц.  

Наиболее о пасными с точ ки зрения ге незиса престу пления, по н ашему 

мнен ию, выступ ают такие ме жгрупповые ко нфликтные кр иминогенные 

с итуации, котор ые провоциру ют массовые э ксцессы, в котор ых участвует 

бо льшое количест во осужден ных. 

Рассмотрев л ичность осу жденных, со вершающих з ахват зало жников, 

пре длагаем уде лить внима ния детерм инантам со вершения у казанного 

престу пления. 

К факторам, су щественно ос лабляющим де ятельность учре ждений, 

ис полняющих н аказания, по н ашему мнен ию, следует от нести 

неуко мплектован ность конкрет ных служб к валифициро ванными ка драми 

(реж има, охран ы, ОРД, ДС ТО У ИС и начал ьников отр ядов). 

Совершению з ахвата зало жников способст вуют: 

- необеспечение в нутренней изо ляции осуж денных и про пускного 

ре жима в жило й и произво дственной зо нах; 

 - недостаточный професс ионализм сотру дников для в ыявления 

у хищренных с пособов со крытия запре щенных пре дметов; 

- формализм пр и проведен ии обысков;  

- изготовление и пр иобретение з апрещенных пре дметов; 
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 - нарушение уст ановленного пор ядка вывод а спецконт ингента из 

к амер и их со провождени я; 

 - несоблюдение мер по обес печению безо пасности сотру дников; 

 - проявление сотру дниками лич ной беспеч ности; 

 - нарушение пр авил обраще ния с осуж денными. 

Причины и ус ловия захв ата заложн ика в учре ждениях, ис полняющих 

у головное н аказание в в иде лишени я свободы, от личаются с пецификой, 

х арактерной и менно для мест л ишения свобо ды, а крим инальные об ычаи и 

тра диции в ус ловиях изо ляции от об щества обл адают знач ительным 

кр иминогенны м потенциа лом.  

По нашему м нению, мы р ассмотрели н аиболее ва жные элеме нты 

оперативно-розыскной х арактерист ики примен ительно к з ахвату зало жников 

в мест ах лишения с вободы. 

Выше, мы р ассматрива ли операти вно-розыск ную характер истику 

тако го деяния к ак захват з аложников, пр именяя нор мы Уголовно го кодекса 

РФ1. В связи с эт им, предла гаем допол нить  ч. 2 ст.206 У К РФ описа нием 

ряда к валифициру ющих призн аков, в чис ле которых с ледует выде лить 

совер шение захв ата заложн ика: 

- в отноше нии лица, з аведомо дл я виновного н аходящегос я в 

беспомо щном состо янии; 

- с примене нием боевы х припасов, взр ывчатых ве ществ, взр ывных 

устро йств, наркот ических сре дств, а та кже радиоа ктивных, ядовитых и 

пс ихотропных ве ществ. 

На наш взг ляд, внесе ние этих из менений поз волит более 

д ифференциро ванно подхо дить к наз начению на казания за со вершение 

                                                           
1
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // «Собрание законодательства РФ», 
17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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з ахвата зало жника и, кро ме того, бу дет способст вовать наибо лее полному 

соб людению пр инципов уго ловного пр ава, а так же достиже нию целей 

н аказания. 

Таким образо м, руководст вуясь выше изложенным, мо жно сделат ь 

вывод о то м, что  уго ловно-право вая и крим инологичес кая характер истика 

захвата за ложника в учре ждениях УИС я вляется ос новой для р азработки 

пре дложений по со вершенство ванию мер пре дупреждени я исследуе мых 

престу плений и, в ч астности, н аиболее эффе ктивной гру ппы 

предупре дительных мер – о перативно-роз ыскных меро приятий. 
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ГЛАВА 2. ОС НОВНЫЕ НАП РАВЛЕНИЯ П РЕДУПРЕЖДЕ НИЯ 
ЗАХВАТ А ЗАЛОЖНИКО В В МЕСТАХ Л ИШЕНИЯ СВО БОДЫ 

 

2.1. Операт ивно-розыс кные меропр иятия как сре дства проф илактики и 
пресече ния захват а заложнико в в местах л ишения свобо ды 

 

 

Как отмеча лось в одно й из первы х работ по о перативно-роз ыскной 

деяте льности эпо хи СССР «… де ятельность о перативных а ппаратов 

ис правительно-тру довых учре ждений осу ществляетс я в двух 

ор ганизацион но-тактичес ких формах:  

- выявление л иц, предст авляющих о перативный и нтерес, и и х 

оператив ная провер ка; 

- оператив ная разработ ка лиц, обос нованно по дозреваемы х в 

подгото вке либо со вершении престу пления»1
. 

В теории о перативно-роз ыскной деяте льности по д выявление м лиц и 

фа ктов, предст авляющих о перативный и нтерес для о перативных а ппаратов 

ис правительн ых учрежде ний, поним ается процесс осу ществления ко мплекса 

опер ативно-роз ыскных и и ных меропр иятий для по лучения пер вичных 

све дений об эт их лицах и ф актах, их про верки и пр инятия реше ния в целя х 

предотвр ащения, рас крытия престу плений и роз ыска лиц2
. 

Выявление л иц, склонн ых к совер шению захв ата заложн иков в УИС, 

мо жет осущест вляться путе м информац ионного и о перативного по иска.  

Под информ ационным по иском пони мается выя вление све дений о 

кр иминогенно м континге нте посредст вом работы с у же имеющим ися в УИС 

м ассивами и нформации, н апример, учет ы; агентур ные сообще ния; сведе ния, 

посту пившие из О ПП и ПСТМ и др3
. 

                                                           
1
 Васильев Н.Н., Вербовой В.Т., Чупыгин В.Е. Выявление среди осужденных, 

содержащихся в исправительно-трудовых учреждениях, лиц и фактов, представляющий 
оперативный интерес. М., 1981. С. 4. 

2
 Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Часть 2. 

Горький, 1978. С. 6-7. 
3
 Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: учебное пособие. 

Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2008. С.169. 
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Оперативный по иск лиц, с клонных к со вершению престу плений, это 

со вокупность р азведывате льно-поиско вых меропр иятий, осу ществляемы х 

на крими ногенных объе ктах и в кр иминогенно й среде путе м выявлени я по 

поведе нческим пр изнакам ли ц, замышля ющих, подгот авливающих и ли 

соверша ющих проти воправные де яния.  

Оперативный по иск позвол яет своевре менно выяв лять ранее не 

из вестные кате гории лиц, пре дставляющи х оператив ный интерес, ф акты их 

прот ивоправного по ведения, а т акже причи ны и услов ия, способст вующие 

их престу пной деяте льности1
. 

Содержание по иска соста вляют знан ие субъект ами призна ков, 

прису щих выявляе мым объект ам2
. 

В юридичес кой литературе пр инята следу ющая класс ификация 

по исковых пр изнаков:  

а) признак и, присущие де йствиям ли ц, замышля ющих, 

подгот авливающих и со вершающих престу пления, в т.ч. с пособствую щих 

им;  

б) признак и, присущие пс ихологичес кому состо янию лиц, 

со вершающих об щественно о пасные дея ния;  

в) родовые пр изнаки, хар актеризующ ие профиль л иц, соверш ающих 

престу пления, в то м числе раз ыскиваемых;  

г) признак и, присущие ве щам и имущест ву, добыто му преступ ным 

путем, ору диям престу пления; 

д) ситуацио нные призн аки, характер изующие сочет ание различ ных 

негати вных обсто ятельств, ус ловий, соз дающих опре деленную обст ановку3
. 

                                                           
1
 Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть: курс 

лекций: в 2 ч./ под общ. ред. Н.С. Железняка. Красноярск: Сибирский юридический 
институт МВД России, 2007. Ч.2. С.42-43. 

2
 Оперативно-розыскное производство в уголовно-исполнительной системе: курс 

лекций. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. С. 36. 
3
 Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Актуальные проблемы оперативно-розыскного 

выявление лиц, склонных к захвату заложников в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 1А. С. 149-156. 
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В основе о перативного по иска лежат т акже знани я поведенчес ких 

призна ков, свидете льствующих о воз можности со вершения л ицом 

престу плений1. Анализ пр актики поз воляет выде лить три гру ппы таких 

пр изнаков2
: 

- признаки, с видетельст вующие о про шлой судимост и либо 

при надлежност и лица к кр иминальной сре де;  

- признаки, х арактеризу ющие устойч ивые стереот ипы престу пного 

(дев иантного) по ведения;  

- признаки, с видетельст вующие о по дготовке, и нспирации и ли 

соверше нии конкрет ных престу плений. 

В числе об щих организ ационных ус ловий, обес печивающих 

эффе ктивность в ыявления л иц, склонн ых к совер шению захв ата заложн иков 

в УИС, с ледует обоз начить:  

- налаженное и нформацион ное обеспече ние операт ивных аппар атов;  

- пилот/ п ланирование р ассматривае мого вектор а деятельност и;  

- кластерное ис пользование ко мпонентов О РД;  

- организу ющая роль верт икально-инте грированно го руководст ва.  

Для операт ивных аппар атов испра вительных учре ждений осно вным 

напра влением опер ативного по иска являетс я сбор инфор мации, 

поз воляющей ре шать задач и, закрепле нные в ст. 84 У ИК РФ:  

- обеспече ние личной безо пасности осу жденных, персо нала 

испра вительных учре ждений и и ных лиц;  

- выявление, пре дупреждение и р аскрытие гото вящихся и 

со вершаемых в ис правительн ых учрежде ниях престу плений и н арушений 

уст ановленного пор ядка отбыв ания наказ ания;  

                                                           
1
 Казберов П.Н., Новиков А.В., Состояние теоретико-методологического 

обоснования психологической работы по противодействию распространению экстремизма 
среди осужденных в исправительных учреждениях// Современные проблемы науки и 
образования. 2015 № 2. C. 677 

2
 Крипулевич А.Ю., Новиков А.В., К вопросу о юридической природе контракта о 

содействии лиц оперативным подразделениям уголовно-исправительной системы // 
Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2 -2. C. 728 
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- розыск в уст ановленном пор ядке осужде нных, совер шивших побе г из 

испра вительных учре ждений, а т акже осужде нных, укло няющихся от 

отб ывания лише ния свобод ы;  

- содейств ие в выявле нии и раскр  ытии престу плений, со вершенных 

осу жденными до пр ибытия в ис правительное учре ждение. 

Всех лиц, пре дставляющи х оператив ный интерес д ля операти вных 

аппар атов испра вительных учре ждений, ус ловно можно объе динить в тр и 

основные гру ппы:  

1) имеющие не посредстве нное отноше ние к совер шенным 

престу плениям – ор ганизаторы престу пных групп, не посредстве нные 

участ ники совер шенных престу плений, инс пираторы, н аводчики, 

у крыватели престу пников и по хищенного, сб ытчики пох ищенного 

и мущества, и ные пособн ики (обеспеч ивающие престу пников тра нспортом, 

ору диями престу плений и т. п.);  

2) лица, н амеревающиес я совершит ь преступле ния, - лиц а, 

вынашив ающие умысе л на совер шение престу пления, осу ществляющие 

по дготовител ьные дейст вия (формиро вание престу пных групп; 

пр иобретение, из готовление ору дий престу пления; по дготовку объе ктов 

престу пного пося гательства и ус ловий, обес печивающих осу ществление 

престу пного замыс ла; устано вление запре щенных связе й с персон алом 

учреж дения; орг анизацию к аналов пост авки запре щенных пре дметов и т. п.); 

3) лица, от котор ых можно о жидать совер шения престу пления.  

В этой связ и сотрудни кам операт ивных подр азделений У ИС требуетс я 

собирать, а нализироват ь и синтез ировать инфор мацию о:  

- состояни и оператив но-профила ктической р аботы;  

- лицах, состо ящих (нужд ающихся в пост ановке) на проф.учет ах;  

- лицах, с клонных к со вершению прот ивоправных де яний;  

- каналах и источ никах посту пления запре щенных пре дметов и 

ве ществ;  
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- криминоге нных явлен иях и процесс ах, происхо дящих в сре де 

осужден ных и в ра йоне дисло кации учре ждения (то ест ь информац ию, 

получе нную в резу льтате про ведения опер ативно-роз ыскных меро приятий);  

- готовящи хся, подгот авливаемых, з амышляемых престу плениях и 

пр авонарушен иях, а так же лицах, в ынашивающи х данный з амысел;  

- возбужде нных в учре ждении уго ловных дел ах по факт ам соверше ния 

престу плений и в от ношении ко нкретных л иц;  

- существу ющих в испр авительном учре ждении гру ппах 

отриц ательной н аправленност и, лидерах и « авторитета х» преступ ной среды;  

- состояни и режима и н адзора в учре ждении;  

- выявленн ых нарушен иях порядк а отбывани я наказани я осужденн ых;  

- местах ИУ, у язвимых в ре ализации побе га;  

- местах ИУ, у язвимых дл я совершен ия перебросо в;  

- состояни и оборудов ания жилой и про изводствен ной зон ИУ ИТС;  

- способах, пр иемах, при меняемых осу жденными д ля хранени я и 

пронос а запрещен ных предмето в и вещест в, а также о мето дах их 

обн аружения;  

- движении осу жденных за сут ки с учето м сопутству ющих 

характер истик;  

- выявленн ых за сутк и преступле ниях и пра вонарушени ях;  

- проведен ных обыска х, досмотр ах, а также ф актах, мест ах и 

количест ве изъятия з апрещенных пре дметов и ве ществ;  

- пресечен ии противо правных де яний и задер жании осуж денных;  

-статус ко нкретного (р азрабатывае мого) осуж денного в 

ис правительно м учрежден ии, занимае мом им нефор мальном по ложении;  

- выявленн ых случаях и по пытках прео долеть лин ию охраны 

осу жденными;  

- задержан ии в районе д ислокации учре ждения УИС гр аждан, 

совер шивших адм инистратив ные правон арушения;  
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- общем ме дико-санит арном состо янии в учре ждении УИС, в т.ч. 

ко личестве осу жденных, с клонных к а лкоголизму, н аркомании, 

то ксикомании и про ходящих лече ние, а так же лиц, вы явленных 

ме дперсонало м, из числ а тех, кто от казывается от про хождения лече ния;  

- осужденн ых, склонн ых к суици ду;  

- осужденн ых, склонн ых к симул яции;  

- осужденн ых, имеющи х отклонен ия в психи ке;  

- количест венном и к ачественно м составе осу жденных в 

ис правительно м учрежден ии (с учето м уголовно-
 правовой, возр астной, 

де мографичес кой характер истик, кол ичества пр ибывших и уб ывших 

осуж денных, в то м числе эт апированны х в другие ис правительн ые, 

лечебн ые учрежде ния, следст венные изо ляторы); 

- количест ве трудоустрое нных и не тру доустроенн ых осужден ных, 

имеющ ихся рабоч их местах, от ношении осу жденных ли ц к труду;  

- расстано вке осужде нных по про изводствен ным объект ам.  

Посредством а нализа и с интеза указ анных сведе ний, операт ивный 

работ ник УИС мо жет трансфор мировать пер вичные све дения в 

инфор мацию, указ ывающую на воз можность по дготовки з ахвата 

зало жников. 

Наибольший эффе кт выявлен ия лиц, ск лонных к з ахвату зало жников в 

У ИС, достиг ается при про ведении сле дующих поис ковых меро приятий:  

- среди вно вь прибывш их осужден ных (карант ин);  

- в местах про живания осу жденных (по мещения отр ядов);  

- в местах н ахождения л иц, предст авляющих о перативный и нтерес;  

- в местах н аиболее веро ятного совер шения престу плений. 

В каждом, ко нкретном с лучае, а это з ависит от р азличных ф акторов, 

о пределяющи х оператив ную обстано вку в испр авительном учре ждении, 

по иск должен вест ись в мест ах, где ли ца, склонн ые к совер шению 

престу плений, и л ица, поддер живающие с н ими связи, соб ираются дл я 

совместно го время пре провождени я или прор аботки престу пных замыс лов. 
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Выявление л иц, склонн ых захвату з аложников в У ИС, осущест вляется 

путе м проведен ия операти вно-розыск ных меропр иятий, пре дусмотренн ых 

ст. 6 З акона об О РД, должност ными лицам и оператив но-розыскн ых органов, 

а т акже гражд анами (либо дру гими должност ными лицам и и 

специа листами), н а гласной и не гласной ос нове привле каемыми к 

осу ществлению по иска. При это м могут ис пользоватьс я информац ионные 

систе мы, видео- и ау диозапись, дру гие техничес кие и иные сре дства. В 

з ависимости от х арактера и обсто ятельств со вершения р асследуемы х 

пенитенц иарных престу плений в пр инципе воз можно испо льзование л юбого 

из пре дусмотренн ых в Законе о перативно-роз ыскного меро приятия. О днако, 

как по казывает пр актика, ис пользуются ч аще опрос, н аведение с правок, 

обс ледование по мещений, з даний, соору жений, участ ков местност и и 

транспорт ных средст в, сбор обр азцов для ср авнительно го исследо вания, 

наб людение. 

В условиях ИУ пр актически не пр именяются про верочная з акупка, 

исс ледование пре дметов и до кументов, ото ждествление л ичности, 

ко нтролируем ая поставк а, снятие и нформации с те хнических к аналов связ и, 

а под ко нтролем почто вых отправ лений, теле графных и и ных сообще ний, 

прослу шиванием те лефонных пере говоров нере дко подразу меваются т акже 

режим ные меропр иятия. 

В теории о перативно-роз ыскной деяте льности пр инято выде лять 

четыре ор ганизацион но-тактичес кие формы ее про ведения: о перативный 

по иск, операт ивно-розыс кная профи лактика, о перативная про верка 

(разр аботка) и о перативное со провождение пре дварительно го 

расследо вания. 

Основной це лью обеспече ния исполне ния наказа ния являетс я создание 

ус ловий для ис правления осу жденных, в соот ветствии с ч. 2 ст.9 УИК РФ 

о дним из ос новных сре дств высту пает устано вленный пор ядок отбыв ания 

наказ ания, т.е. ре жим.  
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Режим в ис правительн ых учрежде ниях - это уст ановленный з аконом и 

нор мативными пр авовыми акт ами порядо к исполнен ия наказан ия и 

отбывания л ишения свобо ды, обеспеч ивающий охр ану и изол яцию 

осужде нных, посто янный надзор з а ними, ис полнение воз ложенных н а них 

обяз анностей и т. д. По свое му содержа нию режим в ыполняет с ледующие 

фу нкции: кар ательную, вос питательну ю, общего и ч астного 

пре дупреждени я преступле ний, а так же примене ние других сре дств 

испра вления.  

Для достиже ния данной це ли, специа льные субъе кты - опер ативные 

по дразделени я ФСИН Росс ии при про ведении ОР Д решают з адачи, 

закре пленные ка к в ст. 2 З аконе об О РД, как и в ст. 84 У ИК РФ. Дан ные 

обстояте льства, по н ашему мнен ию, позвол яет говорит ь об операт ивно – 

роз ыскном обес печении ис полнения н аказания, к ак о самосто ятельной 

ор ганизацион но-тактичес кой форме О РД. 

С учетом из ложенного, мо жно сделат ь вывод о то м, что орг анизация 

о перативно-розыскного в ыявления л иц, склонн ыми к захв ату заложн иков в 

УИС, до лжна осущест вляться по следующим ос новным напр авлениям: 

1) реализа ция операт ивно-розыс кных меропр иятий по по лучению 

инфор мации о за мышляемых и по дготавливае мых захват ах заложни ков;  

2) своевре менное реа гирование о перативного а ппарата ФС ИН России 

н а возникно вение конф ликтных ситу аций;  

3) усиленное н аблюдение з а лицами, стр адающими пс ихическими 

р асстройств ами, особе нно подвер женными ко мплексу прес ледования;  

4) проведе ние индиви дуальных проф илактическ их бесед с л ицами, 

скло нными к со вершению з ахвата зало жника;  

5) проведе ние планов ых и внепл ановых зан ятий с лич ным составо м по 

реагиро ванию на з ахват зало жника;  

6) оснащен ие сотрудн иков специ ализирован ными техничес кими 

средствами и воору жением. 
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Особенности пре дупреждени я захвата з аложника в р амках 

осущест вления опер ативно-роз ыскной проф илактики в ыражаются, в 

с ледующем:  

− успех пре дупреждени я захвата з аложника з аключается в а ктивном 

осу ществлении о перативно-
 профилактичес ких мер, с вязанных с в ыявлением 

осу жденных, в ынашивающи х умысел н а совершен ие захвата з аложника, 

пр ичин побуж дающих их к это му;  

− оператив но-профила ктическое н аблюдение и ко нтроль за 

в ыявленными осу жденными осу ществляетс я в рамках ве дения дел 

о перативного учет а с обязате льной пост ановкой разр абатываемы х на 

профи лактически й учет в с вязи с высо кой степен ью вероятност и их 

престу пного пове дения;  

− успех ин дивидуально й оператив но-розыскно й профилакт ики 

обеспеч ивается бл агодаря опер ативной ос ведомленност и об осужде нных, 

замы шляющих (по дготавлива ющих) захв ат заложни ка, услови й, 

способст вующих им в и х приготов лениях, особе нностях уч астников 

престу пной групп ы, надлежа щему агентур ному обеспече нию этой р аботы;  

− в объект ивном и по лном операт ивно-розыс кном докуме нтировании 

все х действий, с видетельст вующих о престу пных замыс лах осужде нных, 

подозре ваемых в по дготовке з ахвата зало жника, в це лях правил ьного 

прин ятия адекв атных к ни м мер, соот ветствующи х их крими нальной 

акт ивности и о пределения н аправлений д альнейшей с н ими работы;  

− последую щем операт ивном контро ле и посто янном изуче нии 

отдель ных категор ий осужден ных, являю щихся окру жением 

проф илактируемо го осужден ного, предст авляющих о перативный и нтерес 

для по лучения ос нований к пр именению мер проф илактики и ли для 

заве дения дел о перативного учет а уже в от ношении но вых объекто в 

оператив ной разработ ки. 
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Таким образо м, к специ альным цел ям операти вно-розыск ной 

профил актики зах вата залож ника в учре ждениях УИС, н а наш взгл яд, можно 

от нести:  

− устойчиву ю осведомле нность о кр иминогенно й части осу жденных, 

в ключая жил ые зоны и про изводствен ные территор ии, где он и могут 

на ходиться;  

− рационал ьную расст ановку нег ласного ап парата;  

− своевреме нное получе ние сведен ий о тенде нциях в по ведении 

осу жденных и пр ичинах, ус ловиях, детер минирующих и х преступн ые 

замыслы;  

− полное пре дставление о с истеме суб культурных и 

а нтиобществе нных связя х в среде осу жденных и и х тенденци ях;  

− определе ние сфер об щения, сти мулирующих а нтиобществе нное и 

престу пное поведе ние (очаго в активного де йствия прич ин преступ ности); 

− изучение нр авственно-
 психологичес ких качест в лиц, пове дение 

котор ых характер изуется ка к антиобщест венное.  

В основном у казанные це ли позволя ют решить с ледующие з адачи:  

− устранит ь причины и ус ловия, способст вующие совер шению захв ата 

заложн ика;  

− проводит ь целевые ко мплексные и ндивидуаль но-воспитате льные и 

ин ые меры с ис пользование м сил, сре дств и мето дов операт ивно-розыс кной 

деяте льности в от ношении осу жденных по дозреваемы х в подгото вке захват а 

заложник а;  

− обеспечит ь дополните льную провер ку первично й информац ии о 

лицах и ф актах, пре дставляющи х оператив ный интерес;  

− контролиро вать и доку ментироват ь действия осу жденных, 

с пособных по дготовить з ахват (участ вовать в з ахвате) за ложника;  

− склонить к от казу от престу пных намере ний осужде нных.  
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С содержате льной сторо ны операти вно-розыск ная профил актика 

зах вата залож ника, на н аш частно-
 научный вз гляд, отлич ается от 

кр иминологичес кого преду преждения те м, что она поз воляет:  

− реально отс леживать резу льтаты пре вентивной р аботы сотру дников 

учре ждений УИС и вос питательно го воздейст вия на осу жденных 

посредством д ачи целевы х заданий не гласному а ппарату по н аблюдению з а 

ними;  

− персоноф ицированно по дходить к о пределению мер о перативно-

роз ыскного и о перативно-
 профилактичес кого возде йствия на ко нкретные 

к атегории осу жденных. 

Мы определ или операт ивно-профи лактические меро приятия по 

в ыявлению л иц, склонн ых к захвату з аложника в учре ждениях УИС:  

1) получен ие операти вной инфор мации о за мышляемых и 

по дготавливае мых захват ах заложни ка в учреж дениях УИС;  

2) операти вное реагиро вание сотру дников ФСИ Н России н а сведения о 

з амышляемых и по дготавливае мых захват ах заложни ка в учреж дениях УИС;  

3) усиленное н аблюдение з а лицами, стр адающими не вротически ми 

отклоне ниями и ано малиями пс ихики;  

4) проведе ние индиви дуальных проф илактическ их бесед с л ицами, 

скло нными к со вершению з ахвата зало жника;  

5) помещен ие в ШИЗО, П КТ (ЕПКТ), Д ИЗО, карцер учре ждений 

ФСИ Н России л иц, склонн ых к захвату з аложника. 

 Таким обр азом, опир аясь на вы шеизложенное, сто ит сделать в ывод, о 

то м, что мероприятия (О РМ) по выя влению лиц и ф актов; пре дставляющи х 

оператив ный интерес, я вляются нач альными в про цессе предот вращения и 

р аскрытия престу плений, в то м числе и з ахват зало жников в У ИС, они 

осу ществляютс я непрерыв но не толь ко в рамка х рассматр иваемой 

ор ганизацион но-тактичес кой формы о перативно-роз ыскной деяте льности 

опер ативных ап паратов ис правительн ых учрежде ний, но и пр и 
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определе нных тактичес ких услови ях в рамка х двух дру гих форм - 

о перативно-роз ыскной проф илактики и о перативной р азработки. 

 

 

2.2. Тактичес кие приемы пре дупреждени я захвата з аложников во 
ФС ИН России 

 

 

Изначально, пре жде чем пере йти к расс мотрению т актических 

пр иемов по пре дупреждени ю захвата з аложников во ФС ИН России 

пре длагаем ост ановиться н а понятии «т актические пр иемы», разобр ать 

сущност ь, признак и, классиф икацию дан ной категор ии. 

Итак, такт ический пр ием – это н аиболее эффе ктивный способ, мето д 

действия, котор ый успешно ре ализует за дачи по пре дупреждени ю, 

пресече нию, раскр ытию престу плений.  

Тактический пр ием, при е го примене нии не дол жен нарушат ь закон, 

де йствовать стро го в рамка х законодате льства. За конность – пр инцип при 

пр именении т актических пр иемов.  

Помимо соб людения за кона, при пр именении т актических пр иемов, 

они до лжны соблю дать морал ьные и этичес кие нормы, пр изнанные 

об ществом. 

Одним из в ажнейших пр изнаков яв ляется альтер нативность, что 

оз начает выбор нес кольких та ктических пр иемов в опре деленной с итуации. 

Д ля успешны х задач ОР Д, сотрудн ики операт ивных подр азделений до лжны 

иметь у себ я в «арсен але» неско лько путей по ре шению одно й задачи. 

В силу спе цифики опер ативно-роз ыскной деяте льности, д анная 

деяте льность нос ит негласн ый характер, в с вязи с эти м вопросы по т актике 

дейст вий мало ос вещены в от крытых науч ных трудах, учеб ных и учеб но-

методичес ких издани ях.  

Данному во просу множест во ученых пос вятили сво и работы, сре ди 

которых В. М. Атмажито в, Л.С. Бе лик, К.К. Гор яинов, О.А. В агин, Г.К. 

С инилов, А. Е. Чечетин, А. Ю. Шумилов и м ногие друг ие. Однако, н икто из 
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ук азанных авторо в не выдел ял в отдел ьную категор ию тактичес кие способ ы 

действий о перативно-роз ыскной такт ики и опер ативно-роз ыскной опер ации 

(далее – О РО), но пр актически все в с воих труда х использо вали следу ющие 

категор ии: «способ», « метод», «пр ием», «сово купность де йствий».  

В.С. Овчинс кий, С.С. О вчинский пос вящают отде льную главу 

учеб ника «Теор ия операти вно-розыск ной деятел ьность» опер ативно – 

роз ыскной такт ике, где д ают следую щее опреде ление: «Оперативно-

розыскная т актика – это к атегория О РД, котора я отражает м ышление 

опер ативника, в ключающее о ценку ситу ации (крим инального соб ытия или 

у грозы его н аступления), с ил, качест в и поведе ние противоборст вующей 

сторо ны, своих воз можностей и пре допределяю щее образ де йствия, ли нию 

поведе ния, избир аемые для дост ижения целе й предупре ждения, рас крытия 

престу плений и роз ыска престу пников»1
.  

Данное опре деление обр ащает вним ание снача ла на субъе ктивную, 

и деальную сторо ну, которо й является м ышление сотру дника, а пос ле уже 

указ ывает на м атериальну ю сторону, котор ая заключаетс я в образе 

де йствий. Да лее авторы р ассматрива ют действи я, но по воз можности 

избе гая называт ь конкретн ые способы де йствий. 

Что же сле дует поним ать под та ктическими с пособами де йствий? 

По нятия «мето д», «способ», «сре дство», «пр ием» можно р ассматриват ь как 

сино нимы, с по мощью котор ых даются вз аимные опре деления да нных 

понят ий. Например, мето д определяетс я как «способ де йствовать, посту пать 

каким-то обр азом, прие м… воздейст вия»2. Вместе с те м метод об ычно 

трактуетс я как кате гория, нахо дящаяся вы ше способа, а с пособ – вы ше 

приема. Н апример, ко гда мы говор им об агентур ном методе, то 

по дразумевае м, что в ко нкретных с лучаях требу ются и кон кретные 

раз личные способ ы его приме нения на пр актике. Точ но так же д ля каждого 

                                                           
1
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяинова, 

В. С. Овчинского. М., 2018. С. 655. 
2
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2006. С. 353. 
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т актического с пособа дейст вий могут потребо ваться раз личные прие мы. 

Таким обр азом, такт ический способ де йствий – это сре дство, при меняемое 

о перативным и работник ами, руково дителями о перативных а ппаратов д ля 

решения об щих задач О РД и частн ых задач о перативно-роз ыскных 

опер аций. 

Далее пред лагаем расс мотреть та ктические с пособы дейст вия, котор ые 

направле ны на преду преждения з ахвата зало жников в учре ждениях и 

ор ганах УИС Росс ии. 

Одним из с амых эффект ивных такт ических пр иемов в да нной сфере 

бу дет являтьс я агентурн ый метод.  

Подготовка к з ахвату зало жников нос ит конспир ативный хар актер. 

Престу пники обго варивают ме жду собой с пособ дейст вия, место, вре мя, а 

также требо вания, котор ые они будут в ыдвигать. Ро ль конфиде нтов в 

дан ном случае оче нь важна, т ак как без со путствующе й информац ии очень 

с ложно прин ять меры по пре дупреждени ю захвата з аложников.  

При предот вращении з ахвата зало жников пре длагаем расс мотреть 

мер ы противоде йствия, котор ые, как мы пре дполагаем, мо гут быть 

эффе ктивны для не допущения з амышляемых и по дготавливае мых данных 

в идов престу плений:  

1) осущест вление опер ативно-роз ыскных меро приятий, н аправленны х 

на сбор и а нализ инфор мации о гото вящихся за хватах зало жников, в р амках 

данн ых мер в соот ветствии с ФЗ «Об о перативно-роз ыскной деяте льности» , 

воз можно провест и путем: н аведения с правок, опер ативного н аблюдения, 

о перативного в недрения, обс ледования по мещений, з даний, соору жений, 

участ ков местност и и транспорт ных средст в, снятия и нформации с 

те хнических к аналов связ и, прослуш ивания телефо нных перего воров;  

2) значите льный преду предительн ый потенци ал в борьбе с 

престу пностью, н а наш взгл яд, имеют нор мы с «двой ной» преве нцией. Как 

с праведливо от мечает Э.  А. Саркисо ва, «уголо вно-правов ые нормы с 

« двойной» пре венцией мо гут осущест влять преду предительну ю функцию 
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пр ава… посре дством уст ановления с анкции за об щественно о пасные 

дея ния, котор ые могут пр ивести к со вершению де яний, более з начимых по 

сте пени и хар актеру опас ности, по т яжести наступи вших после дствий»1
.  

К таким мер ам можно от нести разоб щение и раз ложение престу пных 

групп, гото вящихся со вершить за хват залож ников, с по мощью лиц, 

сотру дничающих н а конфиден циальной ос нове с работ никами, 

осу ществляющи х оператив но-розыскну ю деятельност ь, а также 

с воевременное пр ивлечение к у головной от ветственност и лиц за уч астие в 

соз дании банд и и х задержан ие до нача ла запланиро ванных престу плений. 

Та кже к норм ам «двойно й» превенц ии следует от нести прив лечение ли ц к 

уголов ной ответст венности з а приобрете ние, ношен ие и изгото вление 

ору жия, взрывч атых вещест в и взрывн ых устройст в. 

 На сегодн яшний день д анные меры я вляются вес ьма актуал ьными. 

Нез аконное пр иобретение и ли изготов ление оруж ия предста вляет в 

со временных ус ловиях пов ышенную об щественную о пасность со вершения 

л юбого престу пления, и в особе нности, ко гда имеет место з ахват 

зало жников. Ору жие на рук ах у престу пника сущест венно повы шает 

вероят ность дост ижения им пост авленной престу пной цели путе м 

подавлен ия как пси хологическо го, так и ф изического со противлени я со 

сторо ны захваче нных лиц.  

Однако наш и правоохр анители не у деляют на пр актике дол жного 

вним ания приме нению норм с « двойной» пре венцией. Отс юда следует 

в ывод о том, что ус пешное и эффе ктивное пре дотвращение з ахвата 

зало жников зав исит, преж де всего, от ос ведомленност и, подгото вленности и 

професс ионализма пр и проведен ии операти вно-розыск ных меропр иятий  в 

от ношении ли ц, планиру ющих совер шить захват з аложников. 

                                                           
1
 Саркисова Э. А. Предупредительная роль уголовного закона. Минск: Наука и 

техника, 1979. 
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Из-за того, что не пре дставляетс я возможны м описать ко нкретные 

т актические де йствия, в с вязи с тем, что о ни носят х арактер огр аниченного 

досту па, будем пр идерживатьс я общих фр аз при опис ании данны х действий. 

Как мы уже от мечали, бо льшую роль в пре дупреждени и захвата 

з аложников и грают конф иденты. Ко нфиденты соб ирают инфор мацию, 

пре дставляющу ю оператив ную значимост ь, позволя ющую на ее ос нове 

предпринять о пределенные мер ы по преду преждению з ахвата зало жников. 

Инфор мация долж на иметь с ледующие с ведения: 

- о лицах, н амеревающи хся соверш ить захват з аложников; 

- о месте, г де возможно со вершение з ахвата зало жников; 

- о времен и, когда п ланируется з ахват зало жников; 

- об оруди ях, которые и меются у л иц, подгот авливающих з ахват 

зало жников; 

- о возмож ных требов аниях, котор ые намерев аются вынос ить лица, 

котор ые собираютс я осуществ ить захват з аложников; 

- о лицах, котор ых намерев аются захв атить в за ложники; 

- о причин ах, которые пос пособствов али тому, что л ица намере ваются 

осу ществить з ахват зало жников (раз личные конф ликты в сре де осужден ных, 

либо у осу жденных с сотру дниками).  

Далее, целесообр азно разобр ать перечис ленные све дения и опре делить 

порядок де йствий опер ативных сотру дников. 

При поступ лении сведе ний от конф идента о л ицах, подгот авливающих 

з ахват зало жников, опер ативный сотру дник долже н закрепит ь за кажды м 

лицом наб людение, из ч исла конфи дентов, дл я того, чтоб ы те 

инфор мировали о перативных сотру дников за к аждым шаго м лиц, 

намере вающихся со вершить за хват залож ников. Сле дует обращ ать 

вниман ия на пове дение лиц, но вых увлече ниях, чтен ие особой л итературы, 

особе нно экстре мисткой, т ак как мот ив может з аключаться и менно в 

со вершении престу плений из-з а религиоз ных взглядо в.  Помимо 

закре пления за л ицами, намере вающихся з ахватить з аложников, 
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ко нфидентов, сто ит установ ить наблюде ние силами сотру дников 

испр авительных учре ждений. Это обус лавливаетс я тем, что ко нфиденты из 

ч исла осужде нных не име ют доступ в р азличные мест а, к котор ым имеют 

досту п сотрудни ки.  

Также, при посту плении инфор мации о ли цах, намере вающихся 

со вершить за хват залож ников, опер ативные сотру дники долж ны 

осущест вить наведе ние справо к. Реализа ция данного о перативно-

роз ыскного меро приятия позволить сотру дникам опер ативных 

по дразделени й получить и нформацию из р азличных б аз данных, котор ая 

поспособст вует успеш ному преду преждению з ахвата зало жников. 

Немаловажным я вляется вне дрение конф идента в гру ппу к лица м, 

намерев ающихся со вершить за хват залож ников с це лью либо р азобщения 

гру ппы, либо с клонить их к от казу от прот ивоправных де йствий, 

пре дупредив о от ветственност и и различ ных последст виях.  

Разобщение гру ппы с помо щью конфиде нта являетс я тактичес ким 

приемо м. Процесс в недрения в гру ппу являетс я очень сло жным и 

мно гоступенчат ым, и не ф акт, что ко нфидента пр имут уже в с ложившуюся 

гру ппу, тем бо лее, котор ая выносит преступные н амерения. Но р азобщить 

гру ппу без вне дрения в нее все-т аки предост авляется воз можным. Ко гда 

конфиде нт и операт ивный сотру дник владе ют информа цией о лиц ах, 

состоя щих в груп пе, они пре дпринимают о пределенные де йствия. 

На пример, пр и общении с л ицом из гру ппы, котор ая намерев ается захв атить 

зало жников, ко нфидент мо жет спрово цировать н а конфликт уч астников 

гру ппы, путем из ложения вы думанной и нформации.  

Перейдем к с ведениям, котор ые поступа ют от конф идента, по по воду 

возмо жного мест а захвата з аложников.  

При получе нии информ ации о месте, це лесообразно с ледует 

реа лизовать О РМ обследо вание помещений, з даний, соору жений, участ ков 

местност и и транспорт ных средст в. Данное О РМ позволит об наружить 

т айники воз можных ору дий соверше ния престу пления, либо дру гие 
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предмет ы, которые мо гут поспособст вовать совер шению престу пления. 

На йденные предметы необ  ходимо  изъ ять, для то го, чтобы ус пешно 

реал изовать пре дупреждение з ахвата зало жников.  

Также, при посту плении инфор мации о месте со вершения з ахвата 

зало жников, сле дует устано вить круглосуточ ное неглас ное наблюде ние за 

место м силами ко нфидентов, котор ые будут до кладывать об из менении 

обст ановки в д анном месте. 

Сведения по по воду време ни захвата з аложников поз волят 

опер ативным сотру дникам намет ить план де йствий по пре дупреждени ю 

захвата з аложников. Воз можны два в арианта раз вития событ ий, либо 

э кстренный, ко гда о возмо жном совер шении престу пления, св язанным с 

з ахватом за ложников ст ало извест но, что престу пление пла нируется в 

б лижайшее вре мя, то и де йствия дол жны быть экстрен ными и 

свое временными, нез амедлитель ными. Либо, ког да захват з аложников 

планируется через не которое вре мя, тогда де йствия дол жны быть 

п ланомерным и, хорошо об думанными и це ленаправле нными. 

Сведения об ору диях совер шения престу пления помо гут операт ивным 

сотру дникам в то м, что опер ативные сотру дники будут з нать, каки ми 

конкрет ными предмет ами планируетс я совершен ие захвата з аложников. В 

д анном случ ае, особое в нимание сто ит уделять в ыдаче и свое временной 

с даче различ ных предмето в, которые мо гут стать ору дием престу пления, к 

т аким могут от носиться р азличные и нструменты, ко люще-режущ ие 

предмет ы и т.п. Необ ходимо опер ативным сотру дникам про вести 

инстру ктаж с лиц ами, котор ые выдают д анные пред меты, также с 

сотру дниками, р аботающие в р азличных м астерских, це хах, склад ах. В 

целя х соблюден ия техники безо пасности, не допущения утр аты предмето в, 

либо по дмены.  

Сведения о требо ваниях, котор ые захватч ики могут в ыдвинуть т акже 

могут пос пособствов ать в преду преждении з ахвата зало жников. Расс мотрим 
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класс ификации требо  ваний для то го, чтобы н аметить пут и решения д ля 

предупре ждения зах вата залож ников путе м сведений о требо ваниях. 

Требования мо гут быть з аконными и нез аконными. 

К законным мо гут относиться т акие требо вания, как собл юдение 

реж има в испр авительном учре ждений, в то м случае, ес ли наблюдается 

неу важительное от ношение к осу жденным,  не представле ние законн ых 

коротки х или длите льных свид аний, приме нение наси лия в отно шении 

осуж денных и т. п. 

К незаконн ым требова ния относятс я: 

- освобожде ние из мест л ишения свобо ды конкрет ных осужде нных; 

- предоста вление нар котиков, сре дств сотово й связи; 

- предоста вление дене жных средст в;  

-и многие дру гие. 

В случае, ес ли захват з аложников п ланируется д ля того, чтоб ы 

побудить а дминистрац ию ИУ, СИЗО к соб людению ре жима, то сто ит начать 

у довлетворят ь законные требо вания осуж денных, что поз волит осуж денным 

не со вершать за хват залож ников. 

В случае, ес ли требова ния осужде нных незако нные, следует вест и 

профилакт ическую работу по пре дупреждени ю захвата з аложников д алее, 

отброс ив момент с у довлетворе нием их нез аконных требо ваний. 

Также стоит посту пать с инфор мацией  о р азличных ко нфликтах в 

сре де осужден ных. Конфл икт стоит ре шить путем  пр имирения осу жденных, 

л ибо изоляц ией их дру г от друга.  

Информация о л ицах, на котор ых планируетс я нападение я вляется 

та кже очень в ажной. Есл и лица намере ваются зах ватить лицо из 

сотру дников ИУ, С ИЗО, либо во льнонаемно го персона ла, стоит обес печить 

лицо надле жащей охра ной и контро лем. Если л ицо, которое п ланируется 

з ахватить – осу жденный, то необ ходимо пре дпринять стро гую изоляц ию 

данного л ица.  
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Для предупре ждения зах вата залож ников, как м ы отмечали в ыше, 

может пос пособствов ать разобще ние группы, л ибо разделе ние группы. 

Д анный такт ический пр ием можно осу ществить путе м провокац ии членов 

гру ппировки н а нарушение пр авил внутре ннего распор ядка, с пос ледующим 

н аложением д исциплинар ного взыск ания в виде во дворения в штр афной 

изол ятор (далее – Ш ИЗО), если это про исходит в ИУ, л ибо водворе ние в 

карцер, ес ли это про исходит в С ИЗО. 

Далее после во дворения осу жденных в Ш ИЗО, либо к арцер, в о дну 

камеру сто ит поместит ь осужденно го конфиде нта для по лучения опер ативно 

знач имой инфор мации и про ведения внутр и камерной р азработки ( далее – 

ВК Р).  

Итак, внутр и камерная р азработка - это вид опер ативно-роз ыскного 

меро приятия «о перативное в недрение», про водимого сотру дниками 

пр авоохраните льных орга нов в усло виях кратко временной изо ляции 

задер жанных лиц. Примените льно ко ФС ИН, ВКР – это в ид ОРМ 

«опер ативное вне дрение», про водимого о перативным и сотрудни ками в 

отно шении лиц, со держащихся в Ш ИЗО, СИЗО, к арцерах. 

Внутри камер ная разработ ка являетс я одним из эффе ктивных 

та ктических пр иемов, но сто ит отметит ь, что оче нь сложным и тру доемким.  

Одной из з адач ВКР я вляется по лучение опер ативно-знач имой 

инфор мации, способст вующей выпо лнению целе й и задач О РД.  

При осущест влении внутр и камерной р азработки, к ак и при 

про ведении ин ых операти вно-розыск ных меропр иятий, необ ходимо 

учит ывать налич ие основан ий для их про ведения, пре дусмотренн ых ст. 7 ФЗ 

«Об о перативно - розыскно й деятельност и». Сотруд никам уголо вного 

розыс ка наиболее ч асто возни кает необхо димость про ведения ВК Р по 

основ аниям, пре дусмотренн ым п. 1 и п п. 1. п. 2 ч. I ст.7 н  азванного 

Фе дерального з акона, то ест ь: 

1. Наличие возбу жденного у головного де ла. 
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2. Ставшие из вестными ор ганам, осу ществляющи м оператив но-

розыскну ю деятельност ь, сведени я о: призн аках подгот авливаемого, 

со вершаемого и ли соверше нного прот ивоправного де яния, а та кже о лица х, 

его под готавливаю щих, совер шающих или со вершивших, ес ли нет 

дост аточных да нных для ре шения вопрос а о возбуж дении уголо вного дела. 

В нашем случ ае, основа нием будет я вляться све дения о пр изнаках 

по дготавливае мого деяни я, а также о л ицах, его по дготавлива ющих.  

При этом необ ходимо учит ывать, что по д противопр авным деян ием, 

как у казано в п. 5 О пределения Ко нституцион ного Суда РФ от 14 и юля 1998 

г.1, в данном с лучае подр азумеваетс я уголовно-
 наказуемое де яние, т. е. 

престу пление. 

Под ставши ми известн ыми, следует по нимать люб ые сведени я, 

поступи вшие в пра воохраните льный, орг ан и зарег истрирован ные в 

уста новленном пор ядке (заяв ления граж дан; должност ных лиц, р апорт об 

об наружении пр изнаков престу пления, инфор мация, посту пившая от 

ко нфиденциал ьных источ ников, и т. д.). 

Далее пред лагаем расс мотреть во просы, не от носящиеся к с ведениям 

о граниченно го доступа, по по воду орган изации внутр и камерной р азработки 

в це лях предупре ждения зах вата залож ников. Как м ы отмечали, в нутри 

камер ная разработ ка являетс я одним из н аиболее ус пешных такт ических 

пр иемов в це лях предупре ждения зах вата залож ников, име нно поэтому м ы 

уделяем е й внимание. 

Организация В КР начинаетс я с изучен ия личност и задержан ного, его 

возр аста, нацио нальности, веро исповедани я, професс ии, интересо в, 

предыду щих судимосте й, мест отб ывания нак азания, ос ведомленност и о 

тактике и мето дах ОРД и т. д. 
                                                           

1
 Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 № 86-О «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно 
- розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой» //  «Вестник 
Конституционного Суда РФ», № 6, 1998. 
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После изуче ния личност и задержан ного, на ос новании по дученные 

д анных осущест вляется по дбор канди дата для о перативного в недрения, 

котор ый проводитс я с учетом е го личных, де ловых, професс иональных 

к ачеств и с пециальных з наний, раз ведыватель ных способ ностей и 

воз можностей, а т акже опыта р аботы. 

Сотрудник о перативного по дразделени я перед вво дом источн ика в 

камеру т щательно е го инструкт ирует, опре деляет лин ию поведен ия и 

наибо лее рацион альный способ в ыполнения з адания (поруче ния), 

обес печивает э кипировку источ ника в соот ветствии с в ыбранной ле гендой. 

С целью не допущения р асшифровки источ ника ему сооб щаются 

све дения о лич ности разр абатываемо го и иных л иц, содерж ащихся в к амере 

(фам илия имя отчест во, район про живания, н аличие суд имостей, мест а 

отбывани и наказани й). 

Для того, чтоб ы внедрение б ыло легаль ным, необхо димо, чтоб ы 

присутст вовали опре деленные до кументы, к котор ым относитс я: 

Рапорт сотру дника на и мя руковод ителя, упо лномоченно го на 

осущест вление ОРД, о необ ходимости и н аличии осно вания для про ведения 

ОР М на предпо лагаемом объе кте и субъе кте внедрения. 

2. При получе нии соглас ия руковод ителя, пра вомочного н а 

осуществ ление ОРД, и нициатор в ыносит пост ановление (со гласно ст.8 ФЗ 

«Об о перативно-роз ыскной деяте льности» о перативное в недрение 

про водится на ос новании пост ановления, ут вержденного ру ководителе м 

органа, осу ществляюще го операти вно-розыск ную деятел ьность) и 

пре дставляет н а утверждение: 

а) План опер ативного в недрения. Пр и оператив ном внедре нии к 

лица м, в отноше нии которы х имеются с ведения о по дготавливае мых, 

совер шаемых или со вершенных и ми преступ лениях, не от носящихся к 

т яжким, особо т яжким и сер ийным, пла ны внедрен ия не составляются. 

б) Разработ анную леге нду и в случ ае необход имости мер ы по ее 

по дтверждени ю. 
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в) Задание субъе кту внедре ния (если субъе кт внедрен ия не являетс я 

сотрудни ком операт ивного подр азделения). 

г) Письмен ное соглас ие лица. 

Одним из необ ходимых эле ментов внутр и камерной р азработки в 

це лях эффект ивного про ведения да нного такт ического пр иема являетс я 

легенда. 

Выработка ле генды являетс я одним из ос новных эта пов проведе ния 

внутри к амерной разр аботки. От к ачества прор аботки леге нды зависит то, 

к ак источни к будет вос принят разр абатываемы м, на скол ько он смо жет 

войти к не му в довер ие. Легенд а должна б ыть как мо жно проще. Это 

поз волит агенту (ос ведомителю) дос конально з апомнить ее и пр  и 

необходи мости имет ь возможност ь ее реализо вать. Она до лжна помог ать 

агенту н аправлять бесе ду с разраб атываемым в ну жное русло, б ыть такой, 

чтоб ы агент об ладал необ ходимыми у мениями, з наниями, н авыками, 

л ичностными с войствами в соот ветствии с со циальной поз ицией, зад анной 

леге ндой. 

В рассматр иваемом на ми примере, а и менно в предупре ждении захвата 

з аложников, внедряемое л ицо, должно б ыть  якобы з аинтересов ано в 

совер шении подоб ного деяни я, либо с пос ледующим « желанием» по пасть в 

гру ппу лиц, котор ые собираютс я совершит ь данное де яние. 

Ввод источ ника в разр аботку зак лючается в соз дании ему 

необ ходимых ус ловий для в ыполнения з аданий на ос нове разработ анной 

леге нды и выработ анной лини и поведени я. В практ ике сущест вуют много 

р азличных с пособов вво да источни ка в операт ивную разр аботку 

задер жанных и з аключенных по д стражу, о днако, наибо лее распростр анены 

следу ющие: 

- Практика по казывает, что р азрабатывае мые с боль шим доверие м 

относятс я к лицам, котор ые были за держаны у н их на глаз ах или о 

з адержании котор ых «с полич ным» или и ным путем и м стало из вестно из 

дру гих достовер ных, по их м нению, источ ников. Этот пс ихологичес кий 
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фактор ле жит в осно ве большой гру ппы операт ивных комб инаций. 

Например, в недряемое л ицо было по двергнуто в ыдворению в штр афной 

изол ятор за то, что в ынашивал н амерения про извести за хват залож ника, то 

р азрабатывае мое лицо мо жет подумат ь, что дан ная личност ь может быт ь им 

полез на в совер шении данно го деяния, и д алее между н ими устано виться 

пси хологическ ий контакт. 

- Также, не п лохим по эффе ктивности с пособом вво да в операт ивную 

разр аботку явл яется поме щение агент а в камеру до во дворения ту да 

разрабат ываемого. Хот я этот способ прост по з амыслу и осу ществлению, о н 

дает аге нту ряд пре имуществ. Пре жде всего, а гент встреч ает 

разраб атываемого, я вляясь как б ы «хозяино м» в камере. Кро ме того, 

по льзуясь эт им обстояте льством, о н вправе пер вым начать р азговор, 

расспросить пр ишельца о е го делах, т. е. по вести бесе ду в нужно м ему 

напр авлении. 

- Другом способ в вода источ ника в опер ативную разр аботку — 

во дворение е го в камеру, г де уже содер жится разр абатываемы й.  

Немаловажным мо ментом при эффе ктивной внутр и камерной 

р азработки в це лях предупре ждения зах вата залож ников являетс я поведение 

в недряемого л ица. 

И психолог ии обычно в ыделяют дв а основных мето да воздейст вия на 

чело века: убеж дение и вну шение. Убе ждение осно вано на ло гике и 

обр ащено к соз нанию чело века. Внуше ние же осно вано не на ло гике, а на 

не критическо м восприят ии человеко м осуществ ляемого на не го 

воздейст вия. Внуше ние сильно де йствует на л юдей, не об ладающих 

дост аточно раз витой способ ностью к с амостоятел ьному логичес кому 

мышле нию, не име ющих сформ ировавшихс я взглядов и пр инципов1
. 

В ходе про ведения ВК Р возможны тр и типа ситу аций общен ия: 

                                                           
1
 Баев А. А. Организация и тактика первоначальных действий следственных групп 

при проведении специальной операции по освобождению заложников из летательно го 
аппарата: учеб.-практ. пособ. М.: МВД России, 2015. С.67. 
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- Объект счит ает свое по ложение вы ше положен ие источни ка. 

- Объект счит ает, что эт и положени я равны. 

- Объект счит ает, что е го положен ие ниже по ложения источ ника. 

При первом и третьем типе разрабатываемый ориентируется в 

основном на социальную позицию источника, а не на то, что он ему говорит. 

Если объект считает себя «выше» источника, то слова последнего на него 

обычно не действуют, убеждением его не возьмешь. Объекту нужно 

показать, что его позиция такая же, а еще лучше — ниже позиции источника. 

Основное правило при этом: авторитарность можно победить только еще 

большей авторитарностью. 

Психологический анализ позволяет выделить три основных этапа в его 

воздействии на разрабатываемого. 

Задача: подорвать уверенность объекта в себе; сориентировать его на 

то, что ответственности не избежать и от наказания не уйти. 

Задача: «обрубить ему все лазейки» для сокрытия своих дел, создать 

впечатление, что ему никто не поможет, что все зависит только от него. 

Задача: убедить его в необходимости дать правдивые показания. 

Таким образом, цель подобных комбинаций — убедить 

разрабатываемого в неизбежности разоблачения и необходимости дать 

правдивые показания, а также побуждения разрабатываемого к 

доверительной беседе с источником. 

Достаточно эффективной является комбинация по разработке 

фигурантов с использованием двух источников с взаимной расшифровкой. 

Однако, преднамеренная взаимная расшифровка двух источников друг перед 

другом в целях успешного раскрытия преступлений является мерой 

исключительной. Данную комбинацию целесообразно использовать в тех 

случаях, когда есть предположение, что между источником и 

разрабатываемым может возникнуть психологический барьер, который 

источнику трудно преодолеть в одиночку, или, когда необходимо ускорить 

разработку задержанного. Перед расшифровкой необходимо принять от 
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источников расписки об их согласии на данное мероприятие. Изучение 

практики использования «спаренной» агентуры показывает, что наиболее 

целесообразно строить линию поведения источников по следующим 

направлениям1
: 

Агенты создают в камере обстановку взаимного доверия и 

доброжелательности. Это может достигаться тем, что они выдают себя за 

людей, давно знакомых между собой и случайно оказавшихся в одной 

камере, или выступают как люди незнакомые, но в результате общения 

доверившиеся друг другу. В одном случае, демонстрируя свое давнее 

знакомство и доверие друг к другу, взаимно расшифрованные источники, не 

стесняясь присутствия разрабатываемого, «откровенно» рассказывают о 

своих «преступных действиях». Для нас более эффективным будет являться 

если 2 агента будут высказываться о намерениях совершить захват 

заложников. Тем самым создаются реальные предпосылки для устранения 

недоверия разрабатываемого и установления психологического контакта с 

ним. Это позволяет вызвать его на откровенный разговор, а впоследствии 

взять инициативу общения в свои руки. В другом случае источники могут 

выступать и как лица ранее не знакомые. «Познакомившись» в камере, они 

«проникаются» доверием друг к другу, рассказывают подробно о 

совершенных ими преступлениях, советуются между собой и с 

разрабатываемым о том, как вести себя на следствии, и т.п. Обстановка 

взаимного доверия в камере, как правило, склоняет разрабатываемого к 

откровенным разговорам и способствует получению достоверной 

информации о преступлении. 

Оба источника создают обстановку недоверия к разрабатываемому с 

тем, чтобы он сам, доказывая непричастность к сотрудничеству с 

правоохранительными органами, рассказал о своей преступной деятельности. 

                                                           
1
 Лукашов В.А. О некоторых морально-этических аспектах оперативно-розыскной 

деятельности // Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. 
Материалы международной научно-практической конференции. Часть 1. СПб.: Санкт-

Петербургская академия МВД России. 1998. С. 4,17 
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Достигается это различным путем, в зависимости от осведомленности 

разрабатываемого о негласных методах работы ФСИН. В одном случае 

агенты, не общаясь с ним, в своих репликах, замечаниях и вопросах просто 

проявляют недоверие к нему, в другом — намекают на его связь с 

сотрудниками ФСИН либо прямо обвиняют его в сотрудничестве с 

оперативным аппаратом. 

Однако для того чтобы недоверие, которое высказывают источники 

разрабатываемому было внешне обоснованным, необходимо создать к этому 

реальные поводы. Например, вызывая последнего на беседу и отсылая его с 

беседы в камеру, сотрудники ФСИН обращаются с ним особенно вежливо; 

иногда один из источников, якобы вызванный на беседу, застает 

разрабатываемого распивающим чай и мирно беседующим с оперативным 

сотрудником и т.п. Все это может быть использовано как повод для 

выражения недоверия1
.  

Агенты внушают разрабатываемому недоверие к одному из 

находящихся в камере задержанных. Таким образом, они оба, или один из 

них завоевывают доверие разрабатываемого, а затем получают от него 

необходимую информацию. Психологически указанная линия поведения 

таких источников основывается на том, что они оба или один из источников, 

заподозрив сокамерника в негласном сотрудничестве с оперативными 

работниками, откровенно делятся своими подозрениями с разрабатываемым. 

у разрабатываемого постепенно исчезает недоверие к последним. Более того, 

откровенность источника побуждает также к откровенности с ним. Для более 

эффективного применение данного способа необходимо создать внешнее 

обоснование подозрения, указанное выше2
. 

                                                           
1
 Лукашов В.А. Теоретико-прикладные основы оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел. Введение в курс: учебное пособие (Фонд кафедры 
ООРД Академии управления МВД России). М. 1989. 187 с. 

2
 Самойлов В.Г. Некоторые проблемы совершенствования форм оперативно-

розыскной деятельности // Труды ВШ МВД СССР. М.: ВШ МВД СССР. 1972. Вып. 9. 
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При осуществлении рассматриваемой комбинации в любом ее варианте 

необходимо принять все меры к тому, чтобы разрабатываемый не мог 

учинить расправу над сокамерником, заподозренным в связи с оперативными 

работниками. В случае возникновения подобной опасности источники 

должны занять правильную позицию и предотвратить расправу, не потеряв 

при этом доверия разрабатываемого. Они поясняют разрабатываемому, что 

расправа над заподозренным сокамерником ничего не даст и только 

осложнит положение разрабатываемого, советуют ему не связываться с 

заподозренным. Ведение разработки в этом случае необходимо 

контролировать с помощью специальной техники. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что тактический прием – 

это наиболее эффективный способ, метод действия, который успешно 

реализует задачи по предупреждению, пресечению, раскрытию 

преступлений. 

Наиболее успешным тактическим приемом по поводу предупреждения 

заложников в учреждениях ФСИН России будет являться агентурный метод.  

С помощью данного агентурного метода успешно реализовать 

предоставляется предупреждение заложников, а именно путем проведения 

внутри камерной разработки.  

Внутри камерная разработка - это вид оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативное внедрение», проводимого сотрудниками 

правоохранительных органов в условиях кратковременной изоляции 

задержанных лиц. Применительно ко ФСИН, ВКР – это вид ОРМ 

«оперативное внедрение», проводимого оперативными сотрудниками в 

отношении лиц, содержащихся в ШИЗО, СИЗО, карцерах. 

Внутри камерная разработка является одним из эффективных 

тактических приемов, но стоит отметить, что очень сложным и трудоемким.  

Одной из задач ВКР является получение оперативно-значимой 

информации, способствующей выполнению целей и задач ОРД.  
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При осуществлении внутри камерной разработки, как и при 

проведении иных оперативно-розыскных мероприятий, необходимо 

учитывать наличие оснований для их проведения, предусмотренных ст. 7 ФЗ 

«Об оперативно - розыскной деятельности». Сотрудникам уголовного 

розыска наиболее часто возникает необходимость проведения ВКР по 

основаниям, предусмотренным п. 1 и пп. 1. п. 2 ч. I ст.7 названного 

Федерального закона, то есть: 

1. Наличие возбужденного уголовного дела. 

2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, сведения о: признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, 

его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет 

достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

В нашем случае, основанием будет являться сведения о признаках 

подготавливаемого деяния, а также о лицах, его подготавливающих.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

 

В заключение данной выпускной квалификационной  работы следует 

сделать вывод о том, что мы достигли поставленной перед нами цели путем 

непосредственного решения предложенных нами задач. 

Также считаем логичным предоставить в заключение выводы, которые 

мы сформировали в процессе написания данной выпускной 

квалификационной работы. 

Итак, во-первых, захват заложников - сугубо террористическое 

преступление, поскольку преступники, угрожая жизни заложников, 

пытаются добиться желаемых целей. Что касается вопросов профилактики, 

то она базируется на международных нормах, так и на национальном 

законодательстве.  Нормативно - правовое регулирование профилактики 

захвата заложников в местах лишения свободы составляют федеральные 

законы, а так же ряд ведомственных нормативных актов.  

Во-вторых,  уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

захвата заложника в учреждениях УИС является основой для разработки 

предложений по совершенствованию мер предупреждения исследуемых 

преступлений и, в частности, наиболее эффективной группы 

предупредительных мер – оперативно-розыскных мероприятий. 

В-третьих, оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) по выявлению 

лиц и фактов; представляющих оперативный интерес, являются начальными 

в процессе предотвращения и раскрытия преступлений, в том числе и захват 

заложников в УИС, они осуществляются непрерывно не только в рамках 

рассматриваемой организационно-тактической формы оперативно-розыскной 

деятельности оперативных аппаратов исправительных учреждений, но и при 

определенных тактических условиях в рамках двух других форм - 

оперативно-розыскной профилактики и оперативной разработки. 

Мы определили оперативно-профилактические мероприятия по 

выявлению лиц, склонных к захвату заложника в учреждениях УИС:  
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1) получение оперативной информации о замышляемых и 

подготавливаемых захватах заложника в учреждениях УИС;  

2) оперативное реагирование сотрудников ФСИН России на сведения о 

замышляемых и подготавливаемых захватах заложника в учреждениях УИС;  

3) усиленное наблюдение за лицами, страдающими невротическими 

отклонениями и аномалиями психики;  

4) проведение индивидуальных профилактических бесед с лицами, 

склонными к совершению захвата заложника;  

5) помещение в ШИЗО, ПКТ (ЕПКТ), ДИЗО, карцер учреждений 

ФСИН России лиц, склонных к захвату заложника. 

В-четвертых, тактический прием – это наиболее эффективный способ, 

метод действия, который успешно реализует задачи по предупреждению, 

пресечению, раскрытию преступлений. 

Наиболее успешным тактическим приемом по поводу предупреждения 

заложников в учреждениях ФСИН России будет являться агентурный метод.  

С помощью данного агентурного метода успешно реализовать 

предоставляется предупреждение заложников, а именно путем проведения 

внутри камерной разработки.  

Внутри камерная разработка - это вид оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативное внедрение», проводимого сотрудниками 

правоохранительных органов в условиях кратковременной изоляции 

задержанных лиц. Применительно ко ФСИН, ВКР – это вид ОРМ 

«оперативное внедрение», проводимого оперативными сотрудниками в 

отношении лиц, содержащихся в ШИЗО, СИЗО, карцерах. 

Внутри камерная разработка является одним из эффективных 

тактических приемов, но стоит отметить, что очень сложным и трудоемким.  

Одной из задач ВКР является получение оперативно-значимой 

информации, способствующей выполнению целей и задач ОРД.  

При осуществлении внутри камерной разработки, как и при 

проведении иных оперативно-розыскных мероприятий, необходимо 
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учитывать наличие оснований для их проведения, предусмотренных ст. 7 ФЗ 

«Об оперативно - розыскной деятельности». Сотрудникам уголовного 

розыска наиболее часто возникает необходимость проведения ВКР по 

основаниям, предусмотренным п. 1 и пп. 1. п. 2 ч. I ст.7 названного 

Федерального закона, то есть: 

1. Наличие возбужденного уголовного дела. 

2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, сведения о: признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, 

его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет 

достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

В нашем случае, основанием будет являться сведения о признаках 

подготавливаемого деяния, а также о лицах, его подготавливающих.  

 Также, столкнувшись с  правовыми проблемами при написании данной 

выпускной квалификационной работы, предлагаем решение. 

Предлагаем выйти Министерству юстиции Российской Федерации 

выйти с законодательной инициативой по поводу внесения дополнения в 

Уголовный кодекс РФ, а именно дополнить  ч. 2 ст.206 УК РФ описанием 

ряда квалифицирующих признаков, в числе которых следует выделить 

совершение захвата заложника: 

- в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии; 

- с применением боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств, наркотических средств, а также радиоактивных, ядовитых и 

психотропных веществ. 

На наш взгляд, внесение этих изменений позволит более 

дифференцированно подходить к назначению наказания за совершение 

захвата заложника и, кроме того, будет способствовать наиболее полному 

соблюдению принципов уголовного права, а также достижению целей 

наказания. Также данное дополнение в Уголовный кодекс РФ позволит 
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намечать более эффективные пути по предупреждению захвата заложников 

оперативным аппаратам ФСИН России. 
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Отзыв 

 

научного руководителя начальника кафедры ОРД и ОИН в УИС 

Кима Вячеслава Владимировича  
на выпускную квалификационную работу на тему: 

«Правовые и организационные основы предупреждения захвата 
заложников в местах лишения свободы», выполненную курсантом 55 

учебной группы учебно-строевого подразделения факультета 
правоохранительной деятельности,  

рядовым внутренней службы Акинфеевым Никитой Сергеевичем 

 

 

В последние годы в России отмечен значительный рост преступности, 
которая дестабилизирует экономику, оказывает разрушительное влияние на 
политику и общественную жизнь, подрывает устои государства, становится 
угрозой для его безопасности. Общественная опасность захвата заложника 
очень высока. Она определяется тем, что это деяние посягает на 
общественную безопасность, общественный порядок и личную свободу. 
Захват заложника опасен еще и потому, что получает быстрое 
распространение.  

Растет количество совершаемых в России различных преступлений, 
связанных с захватом заложника. Увеличение количества совершаемых 
захватов заложников отражает общую тенденцию роста насильственных 
преступлений в Российской Федерации. Захват заложника - это своеобразный 
вид преступления, который может быть совершен и самостоятельно, и в 
совокупности с другими преступлениями с целью облегчить их подготовку и 
совершение. Развивающийся быстрыми темпами научно-технический 
прогресс обусловливает возрастающие с каждым годом возможности 
отдельных преступных элементов, преступных организаций для 
осуществления преступных целей. 

Учреждения, исполняющие наказания, являются неотъемлемой 
составляющей любого государства. Поэтому изменения, происходящие в 
экономике, политике, области социальных отношений, неизбежно 

отражаются на функционировании структур мест лишения свободы. 
Криминализация общества и ее негативные последствия в исправительных 
учреждениях, необоснованная критика пенитенциарной системы, не 
зависящие от нее трудности ресурсного обеспечения процесса исполнения 
наказаний привели к сокращению возможностей использования основных 
средств ресоциализации осужденных, обеспечению необходимых мер по 
соблюдению правопорядка в местах лишения свободы. В итоге - волна 
насилия, террора достигла исправительных учреждений и следственных 
изоляторов. 

В связи с этим особую актуальность для науки уголовного права и 
оперативно розыскной деятельности приобретают проблемы повышения 
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эффективности борьбы с захватом заложника  в исправительных 
учреждениях посредством применения уголовно-правовых и оперативно-

розыскных мер. Участившиеся проявления этого опасного преступления в 
нашей стране вызвали значительный интерес со стороны ученых-юристов. 
Он обусловлен как характером и степенью общественной опасности самого 
преступления, так и сложностью его содержания. 

Объектом исследования являются совокупность общественных 
отношений, складывающихся в процессе предупреждения захвата 
заложников в местах лишения свободы. 

Целью выпускной квалификационной работы являлся анализ 
законодательства, регламентирующего вопросы предупреждения захвата 
заложников в местах лишения свободы, а так же выявление некоторых 
проблем, связанных с правовым регулированием предупреждения захвата 
заложников в исправительных учреждениях,  предложение своих путей 
решения. Автором успешно решены поставленные перед ним задачи.  

Выпускная квалификационная работа является законченным 
самостоятельным трудом. Вместе с тем работа соответствует всем 
необходимым требованиям, указывает на достаточный выпускной уровень 
подготовленности Н.С. Акинфеевым и свидетельствует о возможности 
допуска к защите. При этом научный руководитель, основываясь на 
содержании работы, ходатайствует перед комиссией, с учетом результатов 
защиты выпускной квалификационной работы, оценку «хорошо». 
 

 

Научный руководитель:  

начальник кафедры  
ОРД и ОИН в УИС, к.ю.н., доцент 

майор внутренней службы                             В.В. Ким 

 

 

С отзывом ознакомлен.           ______________________________________ 

 


