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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

местах лишения свободы практически каждый четвертый осужден за 

убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, каждый пятый – за 

разбой, грабеж, изнасилование. Так, в январе-марте 2020 года 

зарегистрировано 510,5 тыс.преступлений, или на 4,0% больше, чем за 

аналогичный период прошлогогода. Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений в числезарегистрированных вырос с 25,9% в январе-марте 2019 

года до 27,8%. В результате преступных посягательств погибло 6,2 тыс. 

человек (-6,4%), здоровью 9,6 тыс. человек причинён тяжкий вред (-3,2%). 

Более половины (58,1%) расследованных преступленийсовершено лицами, 

ранее совершавшими преступления1
. Вышеперечисленные факты приводят к 

тому, что, в исправительных учреждениях (далее – ИУ) УИС, происходит 

ухудшение криминологических и пенитенциарных характеристик 

осужденных. 

Режим регламентирует основнуюдеятельность мест лишения свободы 

непрерывно и на протяжении всего срока наказания. С его помощью 

устанавливается граница дозволенного в поведении осужденных, и таким 

образом определяется их правовое положение. Правила режима в равной 

мере обязательны для всех осужденных и представителей администрации 

ИУ. 

Режим обеспечивается, прежде всего, соблюдением его требований 

персоналом ИУ, который в своей деятельности должен создавать условия для 

предупреждения нарушений правопорядка и законности в местах лишения 

свободы, прав и законных интересов осужденных. Строгое выполнение 

предписаний закона, корректное поведение и педагогический такт создают 

                                                           
1Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь-март 2020 года // Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/20016032/ (дата 
обращения:20.04.2020) 

https://мвд.рф/reports/item/20016032/
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необходимые предпосылки для обеспечения режима, соблюдения его 

требований со стороны осужденных. 

Уголовно-исполнительный кодекс1
 (далее – УИК) РФ акцентирует 

внимание персонала этих учреждений на том, что государство уважает и 

охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает их 

правовую защиту и личную безопасность (ч. 1 ст. 10), а осужденные имеют 

право на вежливое обращение со стороны персонала, которому запрещается 

подвергать осужденных жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению (ч. 2 ст. 12). Одновременно работники этих 

учреждений должны осуществлять контроль за соблюдением режима, 

требовать от осужденных выполнения правил внутреннего распорядка, 

применять по отношению к нарушителям меры воздействия и принуждения2
. 

В УИК РФ предусмотрены специальные средства обеспечения режима. 

К таковым относятся: охрана осужденных и надзор за ними, меры 

безопасности, применяемые к осужденным, и меры обеспечения их личной 

безопасности, оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД), меры 

взыскания и поощрения, применяемые к осужденным, введение в ИУ режима 

особых условий3
.В связи со своей многофункциональностью средства 

обеспечения режима могут применяться и для достижения иных задач. 

Например, ОРД проводится в целях выявления и раскрытия преступлений, 

совершенных осужденными как до прибытия в ИУ, а также в момент их 

непосредственного нахождения в данных учреждениях. 

ОРД в ИУ, как средство обеспечения режима, осуществляется 

посредством проведения оперативно-розыскных, режимных и иных 

                                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
2
 Маркушин А.Г., Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М. 

Юрайт. 2012. С. 16-18. 
3
 Титанов М.Ю., Влияние преступности в исправительных колониях на 

обеспечение режима и реализацию целей уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации//В сборнике: уголовно-исполнительная политика и вопросы 
исполнения уголовных наказаний. Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. В 2-х томах. 2016. С. 268-274. 
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мероприятий. Так, в учреждениях Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее – ФСИН) России создаются оперативные подразделения, 

уполномоченные на осуществление данной деятельности, а также они 

решают задачи, указанные в ст. 84 УИК РФ.Порядок осуществления ОРД в 

ИУ регулируется Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности»1
 (далее – ФЗ «Об ОРД) и иными ведомственными 

нормативными актами. 

Оперативно-розыскное предупреждение правонарушений предполагает 

сбор информации о криминально активных лицах, степени их исправления, 

связях, преступном опыте, намерениях, особенностях их личности и системы 

социальных отношений. Совокупность сведений, которые дают основания 

для неблагоприятного прогноза, т.е. вывода о вероятности преступного 

поведения, сразу указывает на необходимость установления оперативного 

наблюдения за теми, кто сохранил криминальную активность. 

Повышенная криминогенная обстановка в местах лишения свободы 

проявляется не только в тяжести составов совершенных преступлений, 

лицами, отбывающими уголовные наказания, но и в их криминогенном 

противостоянии персоналу органов и учреждений УИС России2
. Так, на 1 

апреля 2020 г. в учреждениях УИС содержалось 517028 чел. (-6900 чел. к 

01.01.2020), в том числе: 

 в 693 исправительных колониях (далее – ИК) отбывало наказание 

414987 чел. (-8838 чел.), в том числе: 

 в 117 колонии-поселения (далее – КП) отбывало наказание 32286 

чел. (-929 чел.); 

 в 7 ИК для осужденных к пожизненному лишению свободы и 

лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 

свободы отбывало наказание 1995 чел. (-17 чел.); 

 в 8 тюрьмах отбывало наказание 1176 чел. (+9 чел.); 
                                                           

1
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 14 августа. 
2См. Приложение 2. 
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 в 22 воспитательных колониях (далее – ВК) для 

несовершеннолетних – 1100 чел. (-55 чел.)1
. 

Приведенная статистика отображает уровень состояния 

функционирования структурных подразделений УИС. Одну из ключевых 

ролей в решении сложившейся ситуации приобретает установленный 

законом и соответствующими нормативно-правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, т.е. режим.Строгое соблюдение 

режима отбывания наказания создает условия для применения других 

средств исправления осужденных. 

Таким образом, УИК РФ не случайно определил ОРД в качестве 

средства обеспечения режима, ибо задачи, решаемые в ходе ее 

осуществления, качество их выполнения имеют исключительную важность и 

напрямую отражаются на состоянии порядка исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в ИУ.Все вышеизложенное определило 

актуальность и выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие при организации ОРД в ИУ. 

Предмет выпускной квалификационной работы – составляет 

система норм уголовного, уголовно-исполнительного, оперативно-

розыскного законодательства, а также труды ученых в сфере реализацииОРД 

в ИУ, как средства обеспечения режима. 

Цель выпускной квалификационной работы – заключается в 

комплексном изучении теоретического и практического опыта деятельности 

сотрудников исправительных учреждений по обеспечению режима 

содержания осужденных и разработке на основе полученных результатов 

обоснованных предложений и рекомендаций по ее совершенствованию. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

                                                           
1
 Официальный сайт ФСИН России (дата обращения 20.04.2020 г.) URL: http://xn--

h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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1. Рассмотрено понятие, сущность режима в исправительных 

учреждениях, современное состояние нарушений режима в исправительных 

учреждениях. 

2. Исследовано нормативно-правовое регулирование оперативно-

розыскной деятельности в исправительных учреждениях 

3. Изучена организация деятельности оперативных подразделений 

исправительных учреждений. 

4. Проанализирована организация оперативно-розыскной 

деятельности как средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях 

5. Исследованы пути повышения эффективности применения 

оперативно-розыскной деятельности в обеспечении режима. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

выпускной квалификационной работы. Важное значение для раскрытия 

содержания вопросов, касающихся реализации ОРД в ИУ, как средства 

обеспечения режима составили фундаментальные труды Алферова В.Ю., 

Бевза Л.В., Вестова Ф.А., Гаврилина Ю.В., Глухова Е. О., Горобцова В.И., 

Горяинова К.К., Гришина А.И., Громова М.А., Дергачева А.В., Ильина Н.И., 

Маркушина А.Г, Титанова М.Ю., Тураева Э.В., Фаста О.Ф., Федорова В.В., 

Шурухнова В.А., Ярцева А.И. и других. 

Методология и методы выпускной квалификационной работы. 

Методологическую основу исследования составляет общая теория познания 

закономерностей объективной действительности, которая используется 

наукой для получения достоверных знаний об объекте исследования, 

включающая применение как общенаучных приемов и методов 

(моделирование, логический анализ, синтез и др.), так и частнонаучных 

методик (контент-анализ документов, анкетирование, интервьюирование, 

классификация, группировка и т.д.). 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

является информация, отраженная в международном и национально 
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законодательстве, специальной литературе, информационных бюллетенях, 

обзорных и отчетных документах посвященных реализации ОРД в ИУ, как 

средства обеспечения режима. Изучены отчетные статистические данные, 

указанные на официальном сайте ФСИН России, касающиеся реализации 

ОРД в ИУ, как средства обеспечения режима, а также результаты 

преддипломной практики. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы.Теоретическое значение заключается в 

содержащихся в работе научных выводах и положениях, которые могут быть 

использованы для последующего научного исследования реализации ОРД в 

ИУ, как средства обеспечения режима. Практическая значимость работы 

определяется ее направленностью на совершенствование организационно-

правовой базы, касающейся реализации ОРД в ИУ, как средства обеспечения 

режима. Результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное право», «Оперативно-

розыскная деятельность», «Обеспечение безопасности в УИС», «Правовое 

регулирование и организация режима» и др., а также при разработке 

проектов нормативных актов на федеральном, региональном и 

ведомственном уровне. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, включающих в себя четыре параграфа, заключение, 

список использованных источников и приложение. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1 Понятие, сущность режима в исправительных учреждениях, 
современное состояние нарушений режима в исправительных 

учреждениях 

 

Понятие «режим» разрабатывалось в основном наукой исправительно-

трудового права, которое обозначало универсальный правовой феномен, 

выполняющий многочисленные функции: карательную, предупредительную, 

воспитательную, регулирование кары, обеспечение мер исправительного 

воздействия. В соответствии с этим в содержании режима отражались 

разнообразные процессы, происходившие в исправительно-трудовых 

учреждениях (далее – ИТУ): и само наказание (условия его отбывания, 

выраженные в правоограничениях для осужденных), и его принудительное 

обеспечение1
. Режим (происх. от франц. «regime»)2представляет собой уклад 

или образ жизни человека, людей, либо деятельности учреждения. 

С.В. Познышевым и Б.С. Утевскимбыла предпринята первая попытка 

дать определение режима, которая была сформулирована в 1920-х – 1930-х 

гг.. Так, С.В. Познышев утверждал, что режим – это средство выражения 

порядка деятельности пенитенциарного учреждения3. В свою очередь, Б.С. 

Утевский под режимом понимал способ изоляции осуждённых и выражение 

внешних признаков наказания в виде лишения свободы4
. Данные 

утверждения свидетельствовали о том, что режим рассматривался только в 

отношении наказания в виде свободы. 

В последующем в теории уголовно-исполнительного права многие 

учёные стали придавать понятию «режим» более широкое значение, 

                                                           
1Ременсон А.Л., Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и 

перевоспитания заключенных: дис. ... д-ра юрид. наук. / Томск. 1964. С. 413–414. 
2
 Словарь иностранных слов. 18-е изд. – М. Рус.яз. 1989. С. 433. 

3Познышев С.В., Основы пенитенциарной науки. – М. 1923. С. 36. 
4Утевский Б.С., Режим как средство исправления и перевоспитания. – М. 1964. С. 6. 
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указывая на то, что режим распространяется не только на наказание в виде 

лишения свободы, но и на наказания с исправительным воздействием. 

Желание видеть в понятии «режим» должный образ жизни осуждённых 

в ИУ приводит к законодательному закреплению и теоретическому 

обоснованию его несоответствия токовому, согласно которому данное 

стремление всего лишь представляет важный элемент уголовно-

исполнительного права, что при всей очевидности присуще не всем видам 

наказаний. 

В теории исправительно-трудового права Стручков Н.А. рассматривал 

режим как «признаваемый государством необходимый порядок исполнения 

наказания, содержащий правила обязательны для обоих субъектов 

исправительно-трудовых правоотношений – осуждённых и ИТУ»1. Исходя из 

вышесказанного можно сделать вывод, что законодатель несколько 

осторожно подошёл к употреблению понятия «режим» в УИК РФ. 

И.В. Шмаров уделил особое внимание на целесообразность 

теоретической разработки и совершенствования понятия режима, указывая 

на то, что в ст. 9 УИК РФ впервые дано понятие режима, без отнесения его к 

конкретному виду наказания, а указывая на порядок исполнения и отбывания 

наказания»2. М.П. Мелентьев обоснованно считал, что режим отбывания 

наказания является той формой, которая выражает именно содержание 

наказания3
. 

Но возможно, не совсем верна постановка вопроса о законодательном 

закреплении понятий «режим исполнения» и «режим отбывания» наказания. 

Правовой порядок исполнения наказания общий для всех участников 

отношений, так как он характеризуется правовой связью всех субъектов 
                                                           

1
 Стручков Н.А., Папуашвили А.В., Режим в исправительно-трудовых учреждениях 

и его правовое регулирование: учеб.пособие. – Рязань. РВШ МВД СССР. 1985. С. 14. 
2
 Шмаров И.В., Проблемы общей теории уголовно-исполнительного права в связи с 

принятием Уголовно-исполнительного кодекса России // Проблемы реформирования 
уголовно-исполнительной системы и подготовки персонала: материалы международной 
научно-практической конференции (май 1997 г.). Рязань. РИЭП МВД России. 1998. С. 43. 

3
 Мелентьев М.П., Функции и структура советского исправительно-трудового 

права. – Рязань. РВШ МВД СССР. 1977. С. 78. 
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уголовно-исполнительных правоотношений. Осуждённый в процессе 

исполнения наказания должен оцениваться только в рамках уголовно-

исполнительных правоотношений. Это значит, что предписания норм, 

упорядочивающих исполнение и отбывание наказания, характеризуют общий 

процесс по применению и подвержению правоограничений в отношении 

осужденных – кары, а также мер исправительного воздействия или мер 

принуждения1
. 

По мнению Павлова В.Г. режим ИУ – это правопорядок в указанном 

учреждении, который является результатом реализации принципа 

законности2
. Функции уголовно-исполнительного права отражены в его 

целях и задачах, которые в свою очередь обозначены в УИК РФ. Сущность 

их выражена в принципах уголовно-исполнительного законодательства и 

обеспечивается в форме карательного и исправительного государственного 

принуждения. 

Все же, в то время в теории, оценка понятия «режим» не получила 

своего дальнейшего развития, так как рассматривалась в качестве более 

правовой категории (применительно к деятельности ИУ). М.Л. Журавлёв по 

этому поводу отмечал: «Что касается режима как порядка исполнения 

наказания, иными словами, правопорядка, установленного в ИТУ, то оно 

слишком широко, «ибо понятие режима значительно уже понятия 

правопорядка в ИТУ»3
.  

Попытка возразить нормативному выражению режима отбывания 

наказания была сделана и выработана профессором И.С. Ноем. Во-первых, 

он был противником признания режима в качестве элемента кары в лишении 

свободы. Он утверждал, что сущность и содержание наказания должны 

                                                           
1
 Селиверстов В.И., Уголовно-исполнительное право России. – М. Проспект. 2014. 

С. 33. 
2
 Павлов В.Г., Обеспечение законности в режиме отбывания наказания в виде 

лишения свободы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. / Рязань. Академия права и 
управления Минюста России. 2002. С. 6. 

3
 Журавлёв М.Л., Исправление и перевоспитание особо опасных рецидивистов. – 

М. ВНИИ МВД СССР. 1975. С. 89. 
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определяться уголовным законодательством и не изменяться (или 

дополняться) исправительно-трудовым законодательством. 

Режим не есть средство кары в лишении свободы. Он – регулятор её 

карательной силы1. Считается, что режим исполнения наказания – это форма 

реализации кары. Объём этой кары определён в ст. 56 УК РФ2, где в свою 

очередь характеризуется устойчивостью и независимостью от условий 

отбывания наказания в учреждении различных видов. 

Нормы уголовно-исполнительного законодательства позволяют 

усиливать, либо ослаблять режим, руководствуясь принципами 

дифференциации и индивидуализации. Тем самым правовой порядок 

исполнения наказания в виде лишения свободы, определённый приговором 

суда, регламентируется нормами уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Международные правовые акты, также регламентируют 

указанноепонятие.Данные нормы целесообразно подразделить на два блока: 

универсальные и специальные. Нормы универсальных международных 

правовых актов специально не предназначены для регламентации 

общественных отношений, возникающих в уголовно-исполнительной сфере, 

однако они закрепляют общеправовые принципы, которые охватывают 

практически все сферы жизнедеятельности общества. К ним относятся: 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г.3, Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г.4, Декларация о защите всех лиц 

от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

                                                           
1
 Ной И.С., Теоретические вопросы лишения свободы. – Саратов. Сарат. ун-т. 1965. 

С. 58. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
3
 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. № 67. 1995. 5 апреля. 
4
 «Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 28 апреля. 
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видов обращения и наказания 1975 г.1, Конвенция № 29 МОТ о 

принудительном и обязательном труде 1930 г.2 и др.3 

Содержание норм вышеуказанных универсальных международных 

актов включает в себя общие положения, которые целесообразно 

воспринимать как общеправовые принципы режима в ИУ. Нормы 

специальных международных актов касаются общественных отношений, 

возникающих в процессе исполнения наказания. К специальным 

международным актам относятся Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными 1955 г.4, Европейские пенитенциарные правила 

2006 г.5, Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 г.6, Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г.7
 и др.8Нормы 

                                                           
1
 «Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания» (Принята 09.12.1975 
Генеральной Ассамблеей ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 
747.

 

2
 Конвенция № 29 Международной организации труда «Относительно 

принудительного или обязательного труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой 
сессии Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 1956 г. № 13. Ст. 279. 2 
июля. 

3
 Фёдоров В.В., Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях: 

тенденции и перспективы // Самара. Юрид. наука и практика: альм. науч. тр. Сам.юрид. 
ин-та ФСИН России. 2014. С. 154–158. 

4
 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты на 

первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным советом 
на 883-м пленарном заседании 31 июля 1957 г. // Международная защита прав и свобод 
человека: сборник документов. М. 1990. С. 290-311. 

5
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 
министров) // СПС «Консультант Плюс». 

6
 «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка» (Принят 

17.12.1979 Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН) / Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. // М. 
Юридическая литература. 1990. С. 319-325. 

7
 «Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка» 1990 г. // Сб. стандартов и норм ООН в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк. 1992. С. 330. 

8Шабалов В.Н., Режим как неотъемлемый элемент процесса исполнения и 
отбывания наказания в виде лишения свободы // Вестн. Сам.юрид. ин-та. 2014. № 3. С. 
157–160. 
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указанных выше международных актов в большинстве случаев подробно 

прописывают концептуальные требования режима в ИУ. 

В.А. Уткин утверждает, что режим является первоначальным этапом в 

процессе исправительного воздействия по средствам которого происходит 

самовоспитание лиц, отбывающих наказание1. Кроме того, ограничения, 

вытекающие из режима, стимулируют осужденных на правопослушное 

поведение. 

Меры исправительного воздействия неразрывно с режимом, 

формируют правильное понимание наказания, справедливость его 

назначения и необходимость его отбытия не нарушив правил уголовно-

исполнительного законодательства. В процессе исполнения наказания, 

задачей уголовно-исполнительного законодательства и ИУ, является 

исправление осужденных. В ст. 9 УИК РФ закрепляется, что режим – одно из 

основных средств исправления осуждённых и именно в этом состоит его 

гуманная сущность2
. 

Режим в ИУ в первую очередь ориентирован на недопущение 

неформальных отношений и субкультуры в среде осуждённых. У 

значительной части лиц, содержащихся в ИУ, присутствует установка 

направленная на «тюремную общину». В итоге этого происходит ошибочное 

понимание ценностей, деформируется отношение к исправлению и 

перевоспитанию3.Режим в ИУ обеспечивается с помощью различных форм 

работы с осуждёнными, к их числу относятся: 

 меры убеждения – разъяснение осуждённым правил поведения в 

ИУ, их прав и обязанностей, особенностей взаимоотношений между собой и 

с персоналом ИУ; 
                                                           

1
 Уткин В.А., Наказание и исправительно-трудовое воздействие. – Томск. Томск, 

ун-т. 1984. С. 129. 
2
 Раськевич А.А., Режим в условиях отбывания наказания в исправительных 

учреждениях // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена. 2007. № 41. Т. 8. С. 97-105. 

3
 Анисимков В.М., Криминальная субкультура и её нейтрализация в 

исправительных учреждениях России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. / М. Академия 
управления МВД России. 1998. С. 14. 
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 дисциплинарное принуждение осуждённых к соблюдению 

распорядка дня и правил поведения в ИУ; 

 применение физической силы, специальных средств и оружия; 

 установление ограничений и проведение специальных 

мероприятий профилактического и воспитательного характера и др.1 

Таким образом, режим регламентирует порядок отбывания наказания в 

местах лишения свободы непрерывно и на протяжении всего срока его 

отбывания. С его помощью регулируются рамки дозволенного в поведении 

осужденных, и таким образом определяется их правовое положение.Режим 

отбывания наказания – это выполнение карательных (функций) условий 

отбывания наказания, распорядок дня, труда, учебы и отдыха осужденных. В 

основе лежат нормы, регулирующие поведение осужденных. Порядок 

реализации условий отбывания наказания осужденными регламентируется 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений2
 (далее – 

ПВР ИУ), утвержденными приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. 

№ 295. 

Современные ученые-пенитенциаристы, говоря о режиме, включают в 

него все средства воздействия на осужденного, составляющие принуждение 

при исполнении наказания. Например, выделяя средства обеспечения режима 

(охрану, надзор, меры предупреждения, безопасности и пр.), выводя их за его 

пределы, они одновременно, давая определение режима как порядка 

отбывания (исполнения) наказания, включают в это определение все 

принудительные элементы лишения свободы как наказания, в том числе и 

указанные средства. 

Все, что режим обеспечивает, – это требования режима, которые 

однозначно в научной литературе рассматриваются как элементы, 

                                                           
1
 Кириллов М.А., Уголовно-исполнительное право. Особенная часть: курс лекций. 

– Чебоксары. 2002. С. 23. 
2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Официальный интернет-

портал правовой информации 2016. http://www.pravo.gov.ru. 27 декабря. 
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составляющие его содержание. Анализ ч. 1 ст. 82 УИК РФ позволяет судить 

о том, что основные требования режима содержатся в самом определении 

этого явления. Согласно данной норме основными требованиями режима в 

местах лишения свободы являются: 

− обязательная охрана, изоляция осужденных и постоянный надзор 

за ними с тем, чтобы исключить возможность совершения ими новых 

преступлений или других антиобщественных поступков; 

− точное и неуклонное выполнение ими своих обязанностей; 

− реализация их прав и законных интересов; 

− обеспечение личной безопасности осужденных и персонала; 

− раздельное содержание разных категорий осужденных; 

− различные условия содержания в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности и 

поведения осужденного и возможность изменения условий отбывания 

наказания1
. 

Иные требования режима в учреждениях УИС в форме правовых 

предписаний, адресованных администрации ИУ и осужденным, содержатся в 

частях 4, 5, 6, 8, 9, 10 ст. 82 УИК РФ. 

Стоит отметить, что уровень режима в ИУ в значительной мере 

достигается при помощи ОРД, которая осуществляется оперативными 

подразделениями ИУ. ОРД обладает огромным потенциалом для 

обеспечения надлежащего правопорядка в УИС, открывая широкие 

возможности для борьбы с пенитенциарной преступностью2
. 

ОРД является компонентом обеспечения режима и безопасности всех 

лиц, участвующих в процессе исполнения и отбывания наказания главным 

образом в местах лишения свободы. Все допускаемые законом средства 

обеспечения режима тесно взаимосвязаны, а нередко и взаимообусловлены. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
2
 Минигалеев Р.Р., Понятие режима в исправительных учреждениях, формы его 

выражения и функции // Евраз. юрид. журн. 2016. № 5(96). С. 245–249. 
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Эффективность исполнения наказания, предупреждения правонарушений в 

ИУ могут быть обеспечены, когда охрана, надзор и контроль базируются в 

том числе на информации, полученной в результате применения арсенала 

средств и методов ОРД, и наоборот, когда результаты режимных 

мероприятий (досмотров, обысков и др.) предполагают дальнейшее активное 

оперативно-розыскное наблюдение за определенной категорией 

осужденных1
. 

ОРД в УИС, основываясь на правовых установлениях, организуется с 

учетом определенных закономерностей и специфики применения. 

Особенности использования сил, средств и методов ОРД в УИС связаны с 

целями и задачами исполнения уголовных наказаний, характеристикой 

контингента лиц, нуждающегося в оперативно-розыскном наблюдении, 

условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и 

т.д. 

Предупреждение преступлений и правонарушений является 

приоритетным направлением в организации ОРД в целях обеспечения 

пенитенциарной безопасности. Это направление ОРД осуществляют как 

непосредственно сами оперативные аппараты, так и во взаимодействии с 

подразделениями других служб2
. Данное направление в соответствии с 

уголовно-исполнительным законодательством схоже с установленными 

требованиями режима. Так, представляется возможным отметить, что 

обеспечение требований режима невозможно без осуществления ОРД в 

учреждениях УИС. 

Таким образом, режим в ИУ – установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 
                                                           

1
 Титанов М.Ю., Влияние преступности в исправительных колониях на 

обеспечение режима и реализацию целей уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации // В сборнике: уголовно-исполнительная политика и вопросы 
исполнения уголовных наказаний. Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. В 2-х томах. 2016. С. 268-274. 
2Алферов В.Ю., Гришин А.И., Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности: учеб. пособие для студентов. 3-е изд., испр. и доп. – Саратов. Саратовский 
социально-экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. С. 219. 
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исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания.Анализируя требования режима, 

представляется возможным, соотнести их с задачами, стоящими перед 

оперативными подразделениями УИС. Так, осуществление ОРД в ИУ 

позволяет соблюдать требования режима, а также решать задачи, указанные в 

ст. 84 УИК РФ. 

 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной 
деятельности в исправительных учреждениях 

 

 

ОРД – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных органов в пределах их 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств1
. 

ФСИН России– один из немногих государственных органов, 

уполномоченных на осуществление ОРД. Так, ст. 13 ФЗ «Об ОРД» прямо 

указывает, что на территории Российской Федерации право осуществлять 

ОРД в числе других предоставляется и оперативным подразделениям данной 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 14 августа. 
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службы. Между тем правовое обеспечение этой деятельности в уголовно-

исполнительной системе (УИС) оставляет желать лучшего1
. 

Правовую основу осуществления ОРД в УИС условно можно разделить 

на следующие уровни: международный; федеральный; ведомственный и 

межведомственный. Прежде чем приступить к их исследованию, стоит 

отметить, что до сих пор нет нормативно закрепленного понятия «ОРД в 

ИУ». Однако, в многочисленных трудах ученых-пенитенциаристов 

уточняется данное понятие и предлагается внести изменения в ФЗ «Об ОРД» 

касаемо данного положения. 

Так, например, Федоров А.В. отмечает, что в самом общем виде под 

ОРД в ИУ следует понимать вид деятельности, осуществляемой гласно и 

негласно оперативными подразделениями ФСИН России, в пределах их 

полномочий посредством проведения ОРМ в целях защиты жизни, 

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

безопасности общества и государства от преступных посягательств2
. 

Относительно международного уровня правового регулирования ОРД в 

ИУ, помимо ранее указанных в дипломном исследовании нормативных 

актов, стоит отметить такие нормативные акты как:Постановление 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ «О борьбе с 

организованной преступностью»3
; «Соглашение о сотрудничестве государств 

– участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступностью»4
; «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 

                                                           
1
 Фёдоров А.В., Оперативно-розыскная политика // Теория оперативно-розыскной 

деятельности: учеб, - 3-е изд., перераб, и доп. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, 
Г.К. Синилова. – М. 2014. С. 94. 

2
 Фёдоров А.В. Указ.соч. С. 95. 

3
 Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 02 

ноября 1996 № 8-9 «О рекомендательном законодательном акте «О борьбе с 
организованной преступностью»» // Информационный бюллетень Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ. № 12. 1997. 

4
 «Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступностью» (вступила в силу 25.11.1998, для 
Российской Федерации 14.09.1999) // Бюллетень международных договоров. 2000. № 3. 
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по гражданским, семейным и уголовным делам»1
. Данные правовые акты 

определяют общие требования к деятельности по борьбе с преступностью, 

компетенцию оперативно-розыскных органов в противодействии 

совершению преступлений, направления, формы и методы борьбы с 

криминальными проявлениями. 

На федеральном уровне стоит отметить такие нормативные акты, как: 

Конституция РФ, ФЗ № 144, УИК РФ, УК РФ,УПК РФ, Закон РФ № 5473-1 и 

др. Так, Конституция РФ определяет основные права и свободы человека и 

гражданина, составляющие основу правового статуса личности в России. 

Так, например, в ст. 45 Конституции указано, что защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации гарантирована. Также вч. 3 

ст. 55 Конституции РФ говорится, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства2
. Несомненно, 

права осужденных существенно сужены, но при осуществлении ОРД в ИУ, 

оперативные подразделения обязаны соблюдать конституционные права 

граждан. 

Отраслевым законодательным актом, регламентирующим 

правоотношения в сфере ОРД, является ФЗ «ОбОРД»3
.Закон «Об ОРД» 

является нормативным правовым актом, определяющим инструментальные 

средства для решения задач этой деятельности. Вместе с тем его положения 

по существу являются общими для всех субъектов ОРД и не отражают 
                                                           

1
 «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам» (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 
19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 24 апреля. 

2
 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) // Российская газета. № 237. 1993. 25 декабря. 

3Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 14 августа. 
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специфику деятельности, определяемую их компетенцией, кругом решаемых 

ими задач1
. Положения данного закона, относящиеся к УИС, вкратце 

сводятся к следующему: 

 оперативные подразделения ФСИН России, руководствуясь 

принципами законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, конспирации, сочетания гласных и негласных методов и 

средств, в пределах своей компетенции пользуются всеми правами и несут 

все обязанности, которые предусмотрены ФЗ № 144 (ст. 14 и 15); 

 при реализации задач ОРД они вправе проводить все, 

предусмотренные ФЗ «Об ОРД»,ОРМ (ст. 6), заводить дела оперативного 

учета (ст. 10), осуществлять ОРМ с привлечением граждан и должностных 

лиц на началах добровольности, на контрактной и бесконтрактной, 

возмездной и безвозмездной основе, гласно и конспиративно; 

 ФСИН России, как орган, уполномоченный на осуществление 

ОРД, согласно ФЗ № 144 в пределах своей компетенции издает нормативные 

акты, регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ (ст. 4) в 

подведомственной сфере исполнения наказаний и содержания 

подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей2
. 

В соответствии с ФЗ«ОбОРД» (ст. 2) общими задачами ОРД, 

адресованными всем ее субъектам, являются:выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление 

лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;осуществление 

розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, а также без вести 

пропавших;добывание информации о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, военной, экономической, 

                                                           
1
 Бажанов С.А., Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в 

уголовно-исполнительной системе России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. / Москва. 
Науч.-исслед. ин-т Федер. службы исполнения наказаний. 2007. С. 6. 

2
 Шабалов В.Н., Режим как неотъемлемый элемент процесса исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы // Вестн. Сам. юрид. ин-та. 2014. № 3. С. 
157–160. 
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информационной или экологической безопасности Российской 

Федерации;установление имущества, подлежащего конфискации1
. 

Наряду с этим в ст. 84 УИК РФ со ссылкой на российское 

законодательство определяются задачи ОРД в ИУ, которыми являются:  

 обеспечение личной безопасности осужденных, персонала ИУ и 

иных лиц; 

 выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 

совершаемых в ИУ преступлений и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания; 

 розыск в установленном порядке осужденных, совершивших 

побег из ИУ, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения 

свободы; 

 содействие в выявлении и раскрытии преступлений, 

совершенных осужденными до прибытия в ИУ2
. 

ОРД при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества и находящихся в юрисдикции УИС, 

осуществляется оперативными подразделениями учреждений и органов 

ФСИН России как самостоятельно, так и во взаимодействии с оперативными 

подразделениями иных государственных органов, определенных ФЗ № 144, в 

пределах их компетенции, а также оперативными подразделениями иных 

государственных органов, определенных законом, в пределах их 

компетенции (ч. 3 ст. 181УИК РФ). 

Аналогичная норма применительно к ИУ содержится в ч. 2 ст. 84 УИК 

РФ, согласно которой ОРД осуществляется оперативными аппаратами ИУ, а 

также другими уполномоченными на то органами в пределах их 

компетенции. Обращает на себя внимание, что в этой норме УИК РФ 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 14 августа. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; Российская 
газета. № 291. 2017. 
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отсутствует прямое указание о взаимодействии указанных субъектов ОРД, 

что представляется упущением законодателя, поскольку без содействия 

оперативных подразделений ИУ успешно проводить ОРМ в среде 

осужденных к лишению свободы вряд ли возможно. 

Кроме того, положения ст. 84 УИК РФ о розыске осужденных, 

совершивших побег из ИУ, а также уклоняющихся от отбывания лишения 

свободы, подлежат распространению на оперативные подразделения СИЗО, 

во, поскольку в них содержатся осужденные, оставленные для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию (ст. 77 УИК РФ), а также 

ожидающие этапирования в места лишения свободы, 

Таким образом, УИК РФ определяет задачи ОРД в ИУ, общий порядок 

ее проведения в отношении ряда категорий осужденных, осуществляемой в 

среде осужденных к лишению свободы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в теории 

ОРД принято относить к законодательным актам, устанавливающим 

базисные положения ОРД. Так, Алексеев А.И., Синилов Г.К., придерживаясь 

данной точки зрения, подчеркивают, что нормы уголовного законодательства 

имеют прямое отношение к ОРД, так как обязывают оперативные 

подразделения осуществлять оперативно-розыскные меры для поиска лиц, в 

отношении которых должны быть применены меры уголовно-правового 

характера, изобличения таких лиц, а также благоприятствуют разрешению 

ряда частных задач ОРД, например, по установлению конфиденциальных 

отношений с гражданами, оперативному прикрытию сотрудников 

правоохранительных органов, внедренных в криминальную сферу и 

имитирующих там преступную деятельность и др.1 

Также, нормы уголовного права создают правовые предпосылки для 

осуществления ОРД. Во-первых, оперативные подразделения осуществляют 

ОРД в целях борьбы с преступлениями, которые определены нормами 

                                                           
1
 Алексеев А.И., Синилов Г.К., Актуальные проблемы теории оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел. – М. 1973. С. 47. 
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уголовного права. Во-вторых, в процессе предупреждения преступлений им 

необходимо учитывать нормы Общей части УК РФ, а именно положения ст. 

30 УК РФ, которая гласит, что уголовная ответственность наступает за 

приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям1
. 

В УПК РФ содержится ряд правовых норм, непосредственно 

относящихся к вопросам организации и осуществления ОРД. В частности, в 

соответствии со ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен в пределах своей 

компетенции давать органу дознания письменные поручения о проведении 

ОРМ, а также о производстве отдельных следственных действий2
. 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1
3
 (ст. 13, 14) ограничивается 

отсылками к федеральному законодательству, в соответствии с которыми 

учреждения и органы УИС оказывают содействие в решении задач ОРД либо 

решают их самостоятельно. 

Стоит отметить, что изначально УИК РФ предусматривал 

единственную статью, посвященную ОРД, причем только в ИУ. 

Действующая без изменений ст. 84 УИК РФ состоит из двух частей, одна из 

которых содержит перечень задач ОРД, а другая в самой общей форме 

обозначает субъектов этой деятельности. Обращает на себя внимание, что 

указанная статья помещена в разделе 12 («Режим висправительных 

учреждениях и средства его обеспечения»). Однако перечисленные задачи 

ОРД, предусмотренные в УИК РФ (ч. 1 ст. 84), вряд ли могут 

рассматриваться лишь как средство обеспечения режима. 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // Парламентская газета. 2001. № 241-242. 
3
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 19 августа. 
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Впоследствии, после принятия ФЗ «О полиции»1, когда основные 

полномочия по розыску осужденных, совершающих побеги из ИУ и 

уклоняющихся от отбывания лишения свободы, были возложены на 

оперативные подразделения учреждений и органов ФСИН России, УИК РФ 

был дополнен ст. 18.1 («Объявление розыска и осуществление оперативно-

розыскной деятельности при исполнении наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества»). 

Таким образом, сопоставление положений упомянутых 

законодательных актов выявило ряд пробелов и несоответствий в 

регламентации вопросов ОРД. Во-первых, сопоставление целей и задач ОРД 

в Законе (ст. 1, 2) и УИК РФ (ст. 84) показывает не только их текстуальное, 

но и некоторое смысловое расхождение. В УИК цели ОРД вообще не 

определены, хотя частично присутствуют в виде задачи обеспечения личной 

безопасности осужденных, персонала, иных лиц. Соответственно эта задача в 

ФЗ № 144 поглощается целью защиты жизни, здоровья, прав и 

свободчеловека и гражданина. Цели защиты собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств в УИК 

РФ ни в каком виде не зафиксированы.  

Среди задач ОРД, установленных нормами анализируемых 

законодательных актов, полностью или частично совпадают лишь розыск 

лиц, уклоняющихся от уголовного наказания (в том числе в виде лишения 

свободы), выявление, предупреждение и раскрытие преступлений. 

Представляется, что оперативные подразделения ФСИН России в процессе 

повседневной служебной деятельности имеют возможность способствовать 

достижению общих целей и участвовать в решении общих задач ОРД, 

определенных ФЗ «ОбОРД». На практике это нередко проявляется не только 

в исполнении запросов других органов, осуществляющих ОРД, но и в 

направлении в их адрес, так называемых, инициативных сообщений, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О полиции» // 

Российская газета. 2011. № 25. 08 февраля. 
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содержащих оперативно значимую информацию, необходимую при 

осуществлении мер по борьбе с преступностью. 

Поэтому задачи ОРД в УИС должны быть скорректированы в сторону 

сближения с общими задачами ОРД. Не должно исключаться содействие 

оперативных подразделений ФСИН России ОВД и в розыске без вести 

пропавших, например, при получении от осужденных либо иных лиц 

информации об обстоятельствах исчезновения или месте нахождения без 

вести пропавших. Иными словами, оперативно-розыскные возможности 

учреждений УИС, где сосредоточен специфический контингент, в борьбе с 

преступностью должна использоваться максимально полно. 

Во-вторых, ни в ФЗ № 144, ни в УИК РФ, ни в других 

вышеупомянутых законодательных актах не прописан механизм 

взаимодействия оперативных подразделений УИС c оперативными 

подразделениями других органов, осуществляющих ОРД. Отдельные 

элементы этого механизма лишь просматриваются в Законе (ст. 6, 7, 13, 14) и 

УИК РФ (ст. 18.1, 84). Прямое указание на совместное проведение ОРМ 

содержится в ФЗ«Об ОРД» только применительно к следственным 

изоляторам (далее – СИЗО). По мысли законодателя, вопросы 

взаимодействия оперативных подразделений разных ведомств должны 

решаться в подзаконных, в том числе межведомственных, нормативных 

актах, на что применительно к отдельным ситуациям прямо или косвенно 

указано в Законе «Об ОРД» (ч. 4 ст. 6, ч. 5 ст. 13, п. 4 ч. 1 ст. 14) и УИК РФ 

(ч. 3 ст. 18.1). 

В-третьих, во всех анализируемых законодательных актах отсутствует 

надлежащая нормативно-правовая база для организации и осуществления 

оперативно-розыскной профилактики преступлений. Задача их 

предупреждения в оперативно-розыскном законодательстве, по сути, лишь 

декларируется. Между тем в теории ОРД оперативно-розыскная 

профилактика, или оперативно-розыскное предупреждение, преступлений 

признается самостоятельной организационно-тактической формой ОРД, 
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которая определяется как система целенаправленных и иных 

предусмотренных законом мер, проводимых в отношении лиц, от которых 

можно ожидать совершения преступлений, с целью осуществления за ними 

оперативного контроля, оказания на них профилактического воздействия, 

предупреждения замышляемых и подготавливаемых преступлений, а также 

использования негласной информации в общепрофилактической работе1
. 

Также, стоит отметить, ведомственный и межведомственный уровни 

правового регулирования ОРД в ИУ, который включает в себя такие 

нормативные акты как: Инструкция по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС;ПВР ИУ;Инструкция о порядке 

представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд и 

др. 

Правовые акты данного уровня содержат элементы, составляющие 

государственную тайну, организационную форму, методику и тактику 

осуществления ОРД в ИУ, применение которых носят конспиративный 

характер. В связи с этим законодательство делегирует ограниченному кругу 

субъектов право ведомственного регулирования многообразных 

организационно-тактических и методических вопросов ОРД.Исходя из этого, 

подавляющее большинство ведомственных приказов и наставлений имеют 

грифы секретности, строго определен круг лиц, которые могут с ними 

знакомиться и использовать в своей служебной деятельности. 

Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС2
 в своих положениях, указывает на 

обязанности оперативных подразделений ФСИН Россиипресекать 

правонарушения, устанавливать лиц, подготавливающих правонарушения, с 

принятием к ним превентивных мер в целях не допустить перерастание 

                                                           
1
 Лукашов В.А., Проблемы оперативно-розыскной деятельности: избран. работы / 

сост. К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, А.С. Вандышев. –М. 2005. С. 132-133. 
2
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 20 

мая 2013 г. № 72 г. Москва «Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» // Российская газета. 2013. № 6095. 5 июня. 
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подготовительных действий в оконченное правонарушение, и др.Ee действие 

распространяется и на оперативные подразделения УИС, однако 

осуществление оперативно-профилактических в ней не регламентируется, а 

лишь подразумевается. 

ПВР ИУ1
 указывает, что сотрудники оперативных подразделений 

обязаны присутствовать при приеме осужденных в ИУ. 

Оперуполномоченные участвуют в дальнейшем распределении осужденных 

по отрядам, а также по рабочим местам, в целях предотвращения 

преступлений и правонарушений. 

Практика идет по пути разработки многосторонних и двусторонних 

межведомственных нормативных актов по различным вопросам 

взаимодействия в сфере ОРД. Так, в УИС действует межведомственная 

Инструкция о порядке представления результатов ОРД органу дознания, 

следователю или в суд, утвержденная приказом МВД России, Минобороны 

России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН 

России,ФСКН России, Следственного комитета Российской Федерации от 

27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68
2
. Соблюдение норм данной 

инструкции позволяет оперуполномоченным реализовывать материалы, 

полученные в ходе проведения ОРД3
. 

Так, в связи с наличием пенитенциарной преступности, a также во 

избежание разночтений в толковании норм уголовно-исполнительного и 

                                                           
1Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Официальный интернет-

портал правовой информации 2016. http://www.pravo.gov.ru. 27 декабря. 
2
 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, 

ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 
России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // 
Российская газета. 2013. № 282. 13 декабря. 

3
 Горяинов К.К., Латынин Е.В., Соотношение оперативно-розыскных мероприятий 

и методов оперативно-розыскной деятельности, применяемых в деятельности УИС // 
Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний. Вестник Кузбасского 
института. № 2 (39). 2019. С. 134. 
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оперативно-розыскного законодательства представляется целесообразным 

внести поправку в Закон «ОбОРД», дополнив его статью 2 указанием на 

задачу обеспечения исполнения уголовного наказания и иных мер уголовно-

правового характера. В случае законодательного закрепления этой задачи ее 

в пределах своих полномочий и в порядке, установленном законодательством 

РФ, могли бы на легитимных основаниях выполнять все органы, 

осуществляющие ОРД1
. 

Таким образом, для надлежащего законодательного обеспечения ОРД в 

специфических условиях УИС России представляется целесообразным с 

учетом высказанных соображений обсудить возможность разработки и 

введения в УИК РФ новой главы, специально посвященной вопросам 

организации ОРД в УИС.Это позволило бы определить пределы, основания и 

условия проведения в отношении если не всех, то хотя бы отдельных ОРМ 

силами оперативных подразделений УИС. 

Сравнительный анализ целей и задач ОРД, определенных в ФЗ № 144 

(ст. 1 и 2), с аналогичными задачами такой же деятельности, осуществляемой 

в исправительных учреждениях (ст. 84 УИК РФ), показывает их не только 

текстуальное, но и смысловое расхождение. 

Следует отметить, что ни в ФЗ«ОбОРД», ни в УИК РФ, ни в других 

законодательных актах не определен механизм взаимодействия оперативных 

подразделений УИС с аналогичными подразделениями других 

государственных органов-субъектов ОРД. Лишь отдельные элементы этого 

механизма просматриваются в ст. 6, 7, 13, 14 ФЗ № 144 и ст. 84 УИК РФ. 

Также до сих пор отсутствует законодательно закрепленная дефиниция 

осуществления ОРД в ИУ, что существенно затрудняет ее толкование. 

  

                                                           
1
 Климов И.А., Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция / под ред. И. А. Климова. 3-е 
изд., перераб. и доп. — М. ЮНИТИ-ДАНА. 2017. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1 Организация деятельности оперативных подразделений 
исправительных учреждений 

 

Подразделения УИС являются отдельными структурными единицами, 

которые руководствуются в своей деятельности не только нормами уголовно-

исполнительного права, а также нормами уголовного и уголовно-

процессуального законодательства и большим количеством ведомственных 

нормативных актов1
. 

Обеспечение режима отбывания наказания является одним из средств 

достижения целей, стоящих перед УИС. Здесь использование возможностей 

ОРД выступает способом своевременного выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений и нарушений установленного порядка 

отбывания, воздействуя тем самым на сокращение вероятности совершения 

преступлений в пенитенциарный и постпенитенциарный периоды2. Это в 

полной мере соответствует ст. 84 УИК РФ3
 и ст. 2 и 3 ФЗ «ОбОРД»4

. 

УИК РФ не случайно определил ОРД в качестве средства обеспечения 

режима, ибо задачи, решаемые в ходе ее осуществления, качество их 

выполнения имеют исключительную важность и напрямую отражаются на 

состоянии порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в ИУ. 

Перед органами и учреждениями, исполняющими наказания, 

законодательство России в этой сфере ставит в то же время задачи 

профилактического воздействия на преступность (и преступников) 

                                                           
1
 Савушкин С.М., Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими 

службами ИУ и СИЗО в целях выполнения режимных требований: учебное пособие. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2014. С. 15. 
2
 Павлов В.Г., Обеспечение законности в режиме отбывания наказания в виде 

лишения свободы. // Рязань. 2015. С. 34-36. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(с последующими изм. и доп.). // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
4
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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посредством применения предусмотренных законом методов и приемов. 

Согласно норме статьи 84 УИК РФ: в ИУ осуществляется ОРД, задачами 

которой являются – выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 

совершаемых в ИУ преступлений и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания1
. 

Для достижения целей режима, указанных в ст. 82 УИК РФ, 

оперативные подразделения решают задачи: обеспечения постоянного 

надзора за осужденными, исполнения возложенных на них обязанностей; 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия готовящихся и 

совершаемых преступлений и нарушений режима; розыска в установленном 

порядке осужденных, совершивших побег, а также уклоняющихся от 

отбывания наказаний (ст. 18.1 УИК РФ); содействия в выявлении и 

раскрытии преступлений прошлых лет, совершенных осужденными. 

Основным объектом оперативно-розыскного наблюдения являются 

осужденные, в отношении которых приговор вступил в законную силу, и, 

соответственно, ограничение в их конституционных правах. ОРД в системе 

исполнения и отбывания наказания осуществляется специальным субъектом 

– оперативными подразделениями ФСИН России (ст. 13 ФЗ «ОбОРД»), 

перечень которых устанавливается ведомственным нормативным актом2
. 

Кроме того, нормативно-правовым актом, регламентирующим 

рассматриваемый вид деятельности, является Инструкция по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

утвержденная Приказом Минюста РФ № 72
3. Инструкция определяет 

порядок проведения и организации мероприятий по профилактике 

                                                           
1
 Субачев С.Ю., Правовое регулирование оперативно-розыскных мероприятий // 

Общество и право. 2006. № 2 (12). С. 138-140. 
2
 Огурлиева А.А., Современные проблемы рецидива преступлений: причины 

неэффективности борьбы с рецидивной преступностью // Юридический вестник ДГУ. 
2015. № 2. Т. 14. С. 124–127. 

3
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28535) // 
Российская газета. 2013. № 119. 05 июня. 



32 

замышляемых и подготавливаемых правонарушений средиосужденных, 

отбывающих наказание в ИУУИС. В рамках данного правового акта с целью 

профилактики правонарушений среди осужденных оперативные отделы 

осуществляют следующий комплекс мероприятий: 

 собирают информацию, необходимую для разработки основных 

мероприятий по предупреждению правонарушений; 

 изучают негативные процессы среди подучетных лиц; 

 обеспечивают за ними оперативный контроль; 

 своевременно доводят до руководства учреждений УИС 

информацию об оперативной обстановке на объектах учреждения, а в 

необходимых случаях – до оперативного дежурного и сотрудников 

заинтересованных служб; 

 при поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников 

учреждений 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 службами принимают меры к пресечению 

конфликтных ситуаций среди осужденных (подозреваемых и обвиняемых), 

ежедневно уточняют и обновляют список подучетных лиц, хранящийся в 

оперативном отделе; 

 выявляют и пресекают неслужебные связи работников и 

сотрудников учреждений УИС, а также других лиц с осужденными 

(подозреваемыми и обвиняемыми), каналы поступления к ним предметов, 

запрещенных к использованию в учреждениях УИС; 

 совместно с другими службами проводят работу по склонению к 

отказу от противоправных намерений и действий осужденных 

(подозреваемых и обвиняемых); 



33 

 во взаимодействии с правоохранительными органами проводят 

мероприятия по профилактике правонарушений в учреждениях УИС1
.  

Серьезной проблемой, стоящейперед оперативными подразделениями 

ФСИН России на сегодняшний день, являются гарантии на обеспечение 

правопорядка и законности в учреждениях УИС, а также обеспечение 

безопасности сотрудников, должностных лиц, граждан и осужденных, 

которые находятся на территории таких учреждений2
. 

Основу организации ОРД в учреждениях УИС составляют ОРМ, 

перечень которых содержится в ФЗ № 144 и является исчерпывающим. ОРМ 

по своей сути являются разведывательно-поисковыми и ориентированы на 

добывание сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный 

интерес. 

Достоинством ОРМ является то, что в своем большинстве они носят 

комплексный взаимосвязанный характер. Так, установив в ходе 

прослушивания телефонных переговоров местонахождение осужденного, 

совершившего побег, оперативный сотрудник закономерно устанавливает 

наблюдение за этим местом, проводит иные ОРМ, направленные на 

побуждение лица к активным действиям, что обеспечит эффективное 

задержание преступника. 

Важно понимать, что сочетание ОРМ, очередность их проведения, как 

правило, определяется самим оперативным работником с учетом 

складывающейся оперативной обстановки, имеющейся информации и других 

факторов.Большинство ОРМ проводится в негласной форме, что позволяет: 

сохранить в тайне от фигурантов направления деятельности оперативного 

сотрудника; скрыть объекты заинтересованности 

оперативника;минимизировать возможность противодействия со стороны 

спецконтингента; не допустить уничтожения предметов, свидетельствующих 

                                                           
1
 Шумилов А.Ю., Оперативно-розыскная наука в Российской Федерации. Т. 1. – М. 

Изд. дом Шумиловой И.И. 2013. С. 128. 
2Злобин В.С., Оперативно-розыскные меры по обеспечению режима в 

исправительных учреждениях ФСИН России. // Владимир. 2016. С. 26. 
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о причастности отдельных лиц к преступной деятельности; выявить 

очевидцев преступлений и др. 

Однако, негласная форма ОРМ, являясь доминантной, не исключает и 

не подменяет гласную форму. В отдельных случаях гласное проведение ОРМ 

является наиболее приемлемым вариантом, к примеру, когда необходимо 

направить запросы в различные организации и предприятия или 

смоделировать оперативную комбинацию, позволяющую ускорить развитие 

событий, интересующих оперативного сотрудника.ОРД, обладая огромным 

потенциалом для обеспечения надлежащего правопорядка в УИС, может 

таить в себе и негативные факторы, вытекающие из негласного характера 

ОРМ, поскольку некоторые оперативные сотрудники, понимая скрытость и 

конспиративность своих действий, могут умышленно допускать нарушения 

законности, необоснованно ограничивая права и свободы человека и 

гражданина, искусственно создавая причастность отдельных лиц к 

совершению преступлений, стремясьулучшить оперативно-служебные 

показатели. Важно понимать, что ОРД накладывает серьезную 

ответственность на оперативного сотрудника, предъявляет повышенные 

требования к уровню профессиональной подготовленности, морально-

нравственных качеств1
. 

Таким образом, сочетание гласных и негласных форм проведения ОРМ 

призвано обеспечить необходимую эффективность оперативной работы, ее 

внезапность для фигурантов, целенаправленность и 

сбалансированность.Важнейшее значение при осуществлении ОРД в 

условиях мест лишения свободы приобретают возможности лиц, 

оказывающих содействие оперативным подразделениям. Эта значимость 

подчеркивается следующими факторами: 

                                                           
1
 Овчинников О.М., Оперативно-розыскная деятельность как инструмент 

обеспечения правопорядка в уголовно-исполнительной системе // Международный 
научный журнал «Символ науки». 2017. № 3 (1). С. 205. 
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 объективная невозможность оперативного сотрудника лично 

проникнуть в криминогенную среду, обусловленная гласным статусом его 

должности в ИУ; 

 необходимость в постоянном включенном наблюдении за 

спецконтингентом в целях своевременного предотвращения замышляемых и 

подготавливаемых; 

 периодическая потребность оперативного сотрудника в 

специфических знаниях, умениях и навыках, необходимых для решения 

задач ОРД; 

 систематическая необходимость использования помещений, 

автотранспорта и иного имущества физических и юридических лиц для 

решения служебных задач1
. 

Оперативная обстановка в ИУ является одним из самых главных 

факторов, влияющих на деятельность оперативных сотрудников УИС мы. 

Сама по себе оперативная обстановка не является статичным понятием, в 

ходе служебной деятельности она непрерывно изменяется в двух 

направлениях: в сторону улучшения или в сторону ухудшения.Однако ни в 

одном нормативном акте, регулирующем деятельность УИС, законодатель не 

дает понятие оперативной обстановки, хотя ее роль для обеспечения порядка 

исполнения и отбывания наказания является очень важной2
. 

Понятие «оперативная обстановка» в научной литературе и практике 

до сих пор не получило однозначного толкования.Оперативная обстановка в 

УИС — понятие сложное. Поэтому, как уже указывалось ранее, это 

совокупность определенных условий, характерных только для учреждений 

УИС. 

Применительно к деятельности учреждений УИС необходимо 
                                                           

1Горяинов К.К., Зайченко Е.Ю., Направления развития оперативно-розыскной 
деятельности в уголовно-исполнительной системе // Пенитенциарная наука. 2014. С. 22-

24. 
2Горяинов К.К., Некоторые направления развития оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе // Оперативник (сыщик). 2006. - № 
1(16). С. 16-19. 
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выделить следующие ее условия: 

 условия, в которых отделы безопасности ИУ осуществляют свою 

деятельность; 

 особенности территории (объекта), состояние преступности, а 

также наличие сил и средств борьбы с ней; 

 совокупность данных, характеризующих состояние и динамику 

преступности, эффективность использования сил и средств в борьбе с ней, а 

также особенности обслуживаемой территории1
. 

Оперативная обстановка – это совокупность взаимосвязанных 

объективных факторов (условий) среды функционирования учреждений УИС 

и их оперативных подразделений, учитываемых при планировании, 

организации осуществление мероприятий по обеспечению порядка 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы и борьбе с 

преступностью2
. 

Следует уточнить, что данное понятие является прикладным, 

ведомственным, которым обозначается совокупность значимых для 

организации деятельности УИС различных факторов. Оперативная 

обстановка — это служебное, ведомственное, управленческое понятие, 

которым руководствуются в повседневной практике сотрудники 

оперативных подразделений и руководители различного уровня при анализе 

быстро меняющихся ситуаций в УИС. 

Условия, определяющие и характеризующие оперативную обстановку 

в учреждениях УИС, подразделяются на самостоятельные группы.К первой 

относятся условия, дающие общее представление об учреждении УИС: 

 место расположения учреждения; 

 вид учреждения и вид режима отбывания наказания; 

 учреждение исправительное либо воспитательное; 

                                                           
1
 Российский курс уголовно-исполнительного права. – М. 2012. Т. 1. С. 669. 

2
 Рябков Е.М., Организационно-тактические основы нейтрализации 

противодействия в сфере оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: 
монография. – Уфа. Уфим. юрид. ин-т. 2000. С. 182. 



37 

 учреждение отбывания наказания для мужчин или для женщин; 

 уровень социально-бытового обеспечения и медико-санитарного 

обслуживания осужденных; 

 характер производственных предприятий (собственное 

производство, совместные предприятия, контрагентские работы и т. п.); 

 оборудованность жилых и производственных зон инженерно-

техническими средствами охраны и надзора (далее – ИТСОН); 

 обеспеченность осужденных трудом. 

Вторая группа условий дает представление о составе осужденных, 

отбывающих наказание в конкретном учреждении УИС: 

 средний возраст осужденных, отбывающих наказание в конкретном 

учреждении; 

 процентное соотношение лиц, отбывающих наказание, по составам 

совершенных преступлений; 

 процентное соотношение лиц, отбывающих наказание, по 

количеству судимостей; 

 процентное соотношение лиц, отбывающих наказание, по срокам 

лишения свободы; 

 образовательный уровень осужденных; 

 наличие в учреждении преступных авторитетов, лидеров 

криминальной среды, «воров в законе»; 

 наличие в учреждении группировок осужденных отрицательной 

направленности. 

Третья группа условий характеризует состояние дисциплины и 

преступности на объектах учреждения: 

 количество нарушений режима отбывания наказания по видам и их 

систематизация по объектам, на которых они допущены; 

 количество правонарушений и преступлений, совершаемых на 

объектах учреждения, по видам и составам; 
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 наличие каналов проникновения в учреждение УИС запрещенных 

предметов, алкогольной продукции, наркотических средств, средств сотовой 

связи; 

 наличие незаконных связей персонала с осужденными. 

К четвертой группе относятся условия, характеризующие состояние и 

эффективность использования сил и средств в борьбе с преступностью: 

 численность аттестованного состава учреждения УИС, его 

профессиональная квалификация; 

 укомплектованность отделов безопасности учреждения УИС, 

уровень профессиональной подготовки; 

 степень участия иных структурных подразделений учреждения 

УИС в деле предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений 

со стороны осужденных в учреждении; 

 эффективность использования оперативно-технических средств и 

средств надзора и контроля в борьбе с преступностью; 

 эффективность правоприменительной практики, количество 

предотвращенных и раскрытых преступлений, а также пресеченных 

нарушений режима отбывания наказания. 

Пятая группа характеризует внешние условия функционирования 

учреждения УИС: 

 численность и характеристика населения в районе дислокации 

учреждения УИС; 

 наличие и эффективность профессиональной деятельности 

подразделений территориальных органов внутренних дел, иных 

правоохранительных органов; 

 наличие в районе дислокации учреждения УИС воинских частей, 

учебных заведений МВД, ФСИН, Министерства обороны России; 

 наличие в районе дислокации учреждения УИС силовых 

подразделений правоохранительных органов (МВД, Министерство обороны 

и т.д.); 
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 состояние преступности и общественного порядка в районе 

дислокации учреждения УИС; 

 состояние сил и средств близлежащего учреждения, исполняющего 

наказание, если таковое имеется1
. 

Безусловно, представленный перечень не является исчерпывающим, 

вместе с тем, он позволяет получить развернутое представление о понятии 

оперативной обстановки, о значении ее изучения, анализа и оценки в 

решении вопросов организации деятельности всех отделов и служб ИУ. 

Также данный перечень позволяет определить какие меры необходимо 

предпринять в целях обеспечения соблюдения установленного режима на 

территории ИУ. 

При проведении мероприятий по профилактике правонарушений 

учреждения УИС обеспечивают определение конкретных задач 

профилактической работы, тактических способов их решения на основе 

анализа и оценки оперативной обстановки и ответственных за это лиц2
. 

Это в конечном итоге дает возможность корректировать служебную 

деятельность адекватно складывающейся ситуации, немедленно реагировать 

в случае ее изменения и осложнения. Так, указанныеположения являются 

основополагающими при осуществлении ОРД в ИУ, поскольку, по большому 

счету, от них зависит содержание и направленность остальных обозначенных 

выше элементов. 

Благоприятная обстановка предполагает эффективное исправление 

осужденных и недопущение преступлений со стороны осужденных и иных 

лиц. Это достигается недопущением со стороны осужденных преступлений, 
                                                           

1
 Методические рекомендации об организации взаимодействия контрольно-

надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и 
органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, 
предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных 
правонарушениях указанной категории // Письмо Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ №09-64 от 13.03.2015. М. 2015. С. 7-9. 

2
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 
28535) // Российская газета. 2013. № 119. 05 июня. 
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чрезвычайных происшествий; соблюдением законности в деятельности ИУ; и 

т.д. Другими словами, благоприятная оперативная обстановка — система 

показателей позитивного свойства, преобладающих в деятельности 

подразделения и обеспечивающих качественное решение задач, стоящих 

перед ИУ1
. 

В целях формирования общего представления об объемах и полноте 

решаемых оперативными аппаратами УИС задач, направленных на 

обеспечение законности и правопорядка в местах лишения свободы, 

остановимся на краткой характеристике организация оперативной работы в 

ИУ. 

На период с 16 марта по 26 апреля 2020 года в ФКУ ИК-27 ГУФСИН 

России по Приморскому краю на профилактическом учете состояло 190 

осужденных. Из общего количества поставленных на профилактический учет 

2 осужденных состояли как лидеры и активные участники группировок 

отрицательной направленности, 8 осужденных как склонные к 

дезорганизацииИУ.По итогам 2019 г. в учреждениях УИС содержится 

несколько тысяч активных участников организованных преступных 

сообществ, лидеров уголовной среды. С целью недопущения негативного 

влияния «воров в законе» организована работа по сбору материалов для 

принятия судами решета о переводе данной категории лиц на тюремный вид 

режима. Ежегодно в тюрьме отбывает наказание 50-60% от общего 

количества «воров взаконе», содержащихся в ИУ2
. 

При достаточно высокой изоляции в местах лишения свободы и 

оперативном контроле лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды 

тем не менее вынуждены учитывать в своей работе влияние организованных 

сообществ на свободе. Их лидеров для своего авторитета в криминальных 

кругах осуществляет адвокатскую поддержку, оказывают помощь 
                                                           

1
 Лукашов В.А., Михайлюк Н.Т., Изучение и оценка оперативной обстановки. – 

Киев. 1976. С. 34. 
2
 Горяинов К.К., Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении безопасности 

в УИС // Юридическая наука и практика. Пенитенциарная безопасность: национальные 
традиции и зарубежный опыт. 2020. С. 29-32. 
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правозащитным организациям, членам общественно-наблюдательных 

комиссий и СМИ в предоставлении искаженной информации о событиях 

делах лишения свободы. Примером этого являются события в ИК-6 УФСИН 

России по Челябинской и ИК-б УФСИН России по Брянской областям1
. 

Руководством ФСИН России определены задачи по созданию условий 

максимальной изоляции тех, кто считает себя криминальным авторитетом, 

лидером, «вором в законе».Систематические отчеты о складывающейся 

обстановке и процессах окружении «авторитетов» свидетельствуют об их 

активности в сфере незаконного оборота наркотиков, организации 

изготовления и доставки спиртного, вымогательств, организации 

телефонного мошенничества, рассматриваемых ими как источник своего 

благосостояния и поддержания преступного (криминального) «авторитета». 

Актуальной проблемой для УИС является организация и состояние 

работы по перекрытию каналов поступления в ИУ средств мобильной связи, 

предупреждению преступлений, совершаемых с их помощью в 

квалифицируемых как мошенничество. 

Так, например, в результате принятых в 2013 г. мер в учреждениях 

УИС было изъято 71,5 тыс. телефонов, что на 23,8 % больше показателей 

аналогичного периода прошлого года. При этом практически 70 % телефонов 

изъято при доставке, основная масса которых осуществлялась с 

использованием так называемого «бесконтактного метода» – черезосновное 

заграждение, который совершенствуется из года в год. В последнее время 

фиксировались случаи попыток доставки в учреждения запрещенных 

предметов радиоуправляемых моделей вертолет, спортивных (охотничьих) 

арбалетов, а также иных самодельных стрелковых средств.Из почти 9 тыс. 

лиц, задержанных в 2013 г. за доставку запрещенных предметов, 66 % 

привлечено к административной ответственности. В первом квартале 2014 г. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: 

материалы научно-практической конференции, 14-15 ноября 2013 года / отв. ред. д-р 
юрид. наук А.Г. Антонов. – Новокузнецк. ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России. 2014. С. 94. 
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было выявлено 80 фактов вступления сотрудников УИС во внеслужебные 

связи с осужденными, в отношении 37 возбуждены уголовные дела. 

В целях исключения повторного пользования осужденными 

изымаемых телефонов в учреждениях УИС организован контроль и учет 

изъятых средств связи (в том числе электронных устройств, способных 

выходить в сеть Интернете) по уникальным идентификационным номерам 

(IMAI). Но при этом нередко возникают трудности с их последующим 

уничтожением и утилизацией1
. 

На наш взгляд, необходимо решение ряда вопросов, которые могут 

способствовать повышению результативности деятельности оперативных 

аппаратов: 

1) Учитывая степень влияния на основную массу лиц, лишенных 

свободы, со стороны осужденных, отбывающих наказание за преступления 

террористического характера и экстремистской направленности, 

оперативным аппаратам учреждений УИСнеобходимо усилить проводимый 

комплекс мер по выявлению лиц, исповедующих радикальные идеи ислама. 

2) В январе-марте 2020 года выявлено 50,9 тыс. преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 1,2% меньше, чем 

зааналогичный период прошлого года2
.Отдельные лица из данной категории 

ищут пути организации каналов поступления запрещенных к употреблению 

веществ в ИУ. Так, следует усилить меры по выявлению таких осужденных, 

постановке их на профилактический учет. 

Анализ дисциплинарной практики в ИУ УИС показывает, что 

наркозависимые осужденные часто становятся нарушителями режима 

                                                           
1
 Подшивалов А.П., Взаимосвязь оперативно-розыскной характеристики и 

оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования краж // Тюмень. 
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 
1 (31). С. 146-153. 

2
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь-март 2020 года // Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/20016032/ (дата 
обращения:20.04.2020) 

https://мвд.рф/reports/item/20016032/
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отбывания наказания, увеличивается преступность на территории ИУ1.Так: в 

2012 году было выявлено – 959 преступлений всего из них – 285 связаны с 

незаконным оборотом наркотических средств; в 2013 – 971 преступление, из 

них 268 связанны с наркотиками; в 2014 – 852 преступления, из них 224 

связанны с наркотиками; 2015 – 927 преступлений, из них 222 связанны с 

наркотиками; 2016 – 846 преступлений, из низ 146 связанны с наркотиками. 

В результате роста незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди осужденных увеличивается преступность, а 

следовательно, ухудшается состояние дисциплины, что приводит к 

нарушению требований режима ИУ. Последнее, в свою очередь, в целом 

негативно влияет на оперативную обстановку в ИУ2
. 

По этому противодействию этому социально-негативному явлению 

требуется усиление и активизации работы оперативных подразделений по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков. До сих пор эта проблема 

остается достаточно острой в ИУ. Так, в 2016 году выявлено почти 18% 

осужденных, склонных к немедицинскому употреблению наркотиков, 

находящихся в учреждениях УИС, на профилактический учет было 

поставлено 10 710 человек3
. В марте-апреле 2020 г. в ФКУ ИК-27 ГУФСИН 

России по Приморскому краю на профилактическом учете как склонные к 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ состояло 4 

осужденных. 

Использование данной информации не только позволяет выявлять, 

предупреждать, пресекать преступления и нарушения режима, но и дает 

возможность более обоснованно выбирать методы и средства психолого-

педагогического воздействия, более результативно проводить режимные 
                                                           

1
 См. Приложение 1. 

2Газизулин А.И., Куминов Я.В., Некоторые аспекты профилактики и 
нейтрализации преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотиков в органах и 
учреждениях УИС // ФКОУ ВО «Самарский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний». Актуальные вопросы права, экономики и управления. 2017. С. 

114-116. 
3
 Центральная база статистических данных [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://www.gks.ru/ - (дата обращения: 02.02.2020). 
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мероприятия и в целом эффективнее управлять ситуацией в ИУ. В этой связи 

обеспечение правопорядка в местах лишения свободы не представляется 

возможным без важнейшей составляющей –ОРД. Тенденции сосредоточения 

в ИУ наиболее криминально опасного контингента обусловливают 

необходимость усиления роли ОРД в обеспечении режима и безопасности 

функционирования ИУ, осуществлении превентивной составляющей в 

противодействии пенитенциарной преступности. 

Повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков может быть достигнуто только путем комплексного 

использования оперативными подразделениями ИУ и ГУФСИН (УФСИН) 

России всех имеющихся в их арсенале сил, средств и методов. Также, 

эффективность методов профилактики и предупреждения незаконного 

оборота наркотиков в местах лишения свободы напрямую зависит от 

слаженной, комплексной, тщательно спланированной работы всех служб и 

подразделений ИУ. 

Необходимо развивать и внедрять новые методы борьбы с 

преступностью в ИУ. Проводить модернизацию уголовного законодательства 

с учетом повышенной опасности преступлений, совершаемых в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. Особое внимание следует 

обращать на тот факт, что повышенная степень общественной опасности 

преступлений, совершенных на территории следственных изоляторов и ИУ 

связана с покушением на нормальное функционирование ИУ УИС, а также 

на достижение цели исправления осужденных. На сегодняшний день назрела 

острая необходимость в разработке и реализации эффективных специальных 

мер, направленных на совершенствование борьбы в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков, а особенно в ИУ УИС. 

Таким образом, в современных условиях эффективное противодействие 

пенитенциарной преступности и обеспечение нормального 

функционирования ИУУИС возможно при условии осуществления ОРД в 

УИС, в частности, для проведения ОРМ среди спецконтингента. В этой связи 
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следует рассмотреть вопрос о повышении профессионализма оперативных 

подразделений, обеспечивающих сопровождение исполнения уголовных 

наказаний.Считаем необходимым выделить следующие направления 

развития ОРД в УИС: 

 совершенствование ведомственного регулирования; 

 внедрение в оперативную работу новейшей техники, разработка и 

освоение современных технологий контроля за поведением осужденных; 

 устранение некоторых правоограничений в сфере осуществления 

ОРМ в местах лишения свободы; 

 информационное насыщение систем учета и нормативное 

обеспечение использования банка данных всеми субъектами ОРД. 

 

 

2.2 Оперативно-розыскная деятельность как средство обеспечение 
режима в исправительных учреждениях 

 

 

В процессе реформирования пенитенциарной системы в целях 

обеспечения режима и безопасности учреждений и органов УИС 

руководством государства и ФСИН России обозначены определенные 

задачи1. Реализация данных задач возможна при активизации деятельности 

всех структурных подразделений учреждений и органов пенитенциарной 

системы. Однако основная нагрузка при этом ложится на сотрудников 

оперативных подразделений. 

Уровень режима в ИУ в значительной мере достигается при помощи 

ОРД, которая осуществляется оперативными подразделениями ИУ и, в 

целом, УИС2.В ФЗ РФ «ОбОРД» приводится перечень ОРМ, при помощи 

которых решаются определенные в УИК РФ задачи. Это: опросы; наведение 
                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // 
Собрание законодательства РФ.2010. № 43. Ст. 5544. 

2Хабаров А.А., Оперативно-розыскная деятельность как средство обеспечения 
режима в исправительных учреждениях // Вестник Пермского юридического института 
ФСИН России. 2017. № 9 (22). С. 73. 
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справок; сборы образцов для сравнительных исследований; проверочные 

закупки; исследования документов и предметов; наблюдения; 

отождествления личности; обследования зданий, помещений, сооружений, 

участков местности и транспортных средств; контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и прочих сообщений; прослушивания телефонных 

переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативные 

внедрения; контролируемые поставки, оперативные эксперименты, 

получение компьютерной информации. Для проведения отдельных ОРМ, 

которые существенно затрагивают права граждан, нужно получение 

разрешения суда (контроль почтовых отправлений, телеграфных и прочих 

сообщений, прослушивания телефонных переговоров)1
. 

Как отмечает А.А. Чувелев, необходимо иметь в виду, что в ИУ 

названные ОРМ могут быть проведены без получения решения от суда, если 

одним из участников сообщений, телефонного общения выступает 

осужденный2.Для осуществления ОРД в каждые их ИУ создаются 

соответствующие подразделения, которые могут осуществлять ОРМ в ИУ3
. 

Как отмечает К.К. Горяинов, возможность проведения ОРД – это 

крайняя необходимость контроля в сфере борьбы с опасными и тяжкими по 

последствиям формами преступных проявлений, обеспечения надлежащего 

режима при исполнении уголовных наказаний. 

Предупреждение преступлений, их своевременное раскрытие, 

обеспечение безопасности граждан, подозреваемых и осужденных, персонала 

мест лишения свободы – это цели и задачи ОРД, которые наполнены 

высоким нравственным содержанием4
. 

                                                           
1
 Предупреждение и раскрытие преступлений оперативными аппаратами органов, 

исполняющих наказания / под ред. Н.С. Артемьева. – Рязань. Ярмарка. 2014. С. 56. 
2Чувелев А.А., Оперативно-розыскное право. – М. Норма. 2016. С. 47. 
3
 Селиверстов В.И., Уголовно-исполнительное право России. – М. Проспект. 2014. 

С. 218. 
4Горяинов К.К., Некоторые направления развития оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе // Оперативник (сыщик). 2006. № 1(6). 
С. 17. 
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ОРД играет значительную роль при обеспечении режима в ИУ. Так, в 

соответствии со ст. 84 УИК РФ, в ИУ осуществляется ОРД. Путем 

применения системы ОРМ, в соответствии с которыми оперативные 

сотрудники осуществляют свою деятельность достигается соблюдение 

установленных режимных требований1
. 

При проведении ОРМ, сотрудники, осуществляющие данную 

деятельность, также обязаны обеспечивать соблюдение прав человека и 

гражданина, закрепленных в Конституции РФ2
.В ходе проведения ОРМ 

могут использоваться информационные системы, видео- и аудиозапись, 

кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не 

наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред 

окружающей среде3
. 

ОРД предполагает сбор информации об осужденных, степени их 

исправления, связях, преступном опыте, намерениях, особенностях их 

личности и системы социальных отношений. При сборе информации 

оперативные работники фиксируют не только непосредственные действий по 

подготовке и совершению преступлений, но и факты попыток установления 

незаконных связей с персоналом ИУ и лицами за пределами ИУ; контроля 

поступления к осужденным посылок, передач, одежды, денег, наркотиков и 

т.п., а также их распределения; организации противодействия администрации 

ИУ; организации азартных игр и контроля распределения доходов от 

них;контроля производства запрещенных предметов и их 

                                                           
1
 Гнедов Е.В., Современные аспекты деятельности оперативных подразделений 

уголовно-исполнительной системы // Владимирский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. Вестник Владимирского юридического института. 2013. 
№ 2 (27). С. 13-16. 

2
 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) // Российская газета. № 237. 1993. 25 декабря; Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398. 

3
 Полищук Н.И., Правовые отношения и юридические факты: вопросы теории и 

практики. – Рязань. 2006. С. 83. 
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распространения;распределения ролей участников различного рода 

групповых и массовых выступлений осужденных и т.п.1 

Сведения, которые дают основания сделать вывод о вероятности 

преступного поведения, сразу указывают на необходимость установления 

оперативного наблюдения за теми, кто сохранил криминальную активность, 

тем самым позволяет выявлять, предупреждать, пресекать преступления и 

нарушения режима, а также дает возможность наиболее обоснованно 

выбирать методы и средства воздействия, более результативно проводить 

режимные мероприятия и в целом эффективнее управлять ситуацией в ИУ2
. 

УИК определил ОРД в качестве средства обеспечения режима, так как 

задачи, которые решаются оперативными подразделениями в ходе ее 

осуществления, напрямую отражаются на состоянии порядка исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы в ИУ. Без сил и средств ОРД в 

ИУ становится менее реальным (затруднительным) обеспечение режима, так 

как в основном нарушения установленных правил, касающихся, например, 

приобретения и употребления наркотических средств или изготовления и 

хранения запрещенных предметов, выявляют именно оперативные 

подразделения. Особенно роль данных подразделений возрастает при борьбе 

с лицами, несущими большой криминальный потенциал, совершающие 

злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания. 

Так, Злобин В.С. по этому поводу предлагает дополнить ст. 2 ФЗ № 144 

задачей обеспечения режима исполнения наказаний в местах лишения 

свободы, поскольку смысл данной статьи не допускает решение иных, не 

указанных в ФЗ «Об ОРД» задач3. Таким образом, представляется 

возможным определить одну из задач ОРД следующим образом: 

                                                           
1
 Предупреждение и раскрытие преступлений оперативными аппаратами органов, 

исполняющих наказания / под ред. Н.С. Артемьева. – Рязань. Ярмарка. 2014. С. 67. 
2
 Спасенников Б.А., Проблемы правового регламентирования оперативно-

розыскной деятельности в местах лишения свободы // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. № 4. 2014. С. 38. 

3
 Злобин В.С., Оперативно-розыскные меры по обеспечению режима в 

исправительных учреждениях ФСИН России. // Владимир. 2016. С. 27. 
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«поддержание режима, установленного на территории мест лишения 

свободы; обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания, безопасности осужденных, сотрудников 

и иных лиц, находящихся на данной территории. 

Также, стоит отметить, что выявление, предупреждение и раскрытие 

нарушений режима с помощью ОРД следует понимать как одну из 

предпосылок борьбы с преступлениями в ИУ. Поэтому из всего перечня 

правонарушений должны быть выбраны те из числа злостных, когда без 

применения средств и методов ОРД обойтись невозможно. К ним можно 

отнести: приобретение и употребление наркотических средств и 

психотропных веществ, изготовление, получение или хранение запрещенных 

предметов, организация группировок отрицательной направленности, 

насильственные действия в отношении осужденных, установление 

противоправных связей с осужденными в других учреждениях УИС или с 

криминалом за ее пределами и др. Все это следует четко обозначить в ст. 84 

УИК РФ и ведомственных нормативных актах1
. 

Правомерно и необходимо использовать оперативно-розыскные 

возможности в осуществлении оперативно-профилактического наблюдения 

за отдельными категориями осужденных, которые могут негативно влиять на 

обстановку в ИУ и основную массу спецконтингента, вынашивать планы и 

осуществлять подготовку противоправных действий2
. 

В зависимости от стадии развития преступной деятельности в ИУ, на 

которой были получены оперативные данные, при помощи оперативно-

розыскных средств и методов возможно и иногда необходимо провести 

предупреждение конкретного замышляемого или подготавливаемого 

                                                           
1
 Горяинов К.К., Некоторые направления развития оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе // Оперативник (сыщик). 2006. № 1(6). 
С. 17. 

2
 Казак И.Б., Егоров С.Д., Превентивные функции оперативно-розыскной 

деятельности в борьбе с преступлениями коррупционной направленности (на примере 
уголовно-исполнительной системы) // Могилев. Могилевский институт МВД. 2016. 
Тезисы докладов ІV Международной научно-практической конференции. Ч. 1. С. 360. 
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преступления. Это могут быть мероприятия, направленные на склонение 

объекта к отказу от совершения преступления, от продолжения начатых 

действий, либо задержание его на совершение иного преступления. 

Особенность противодействия в ИУ заключается в том, что оно 

проявляется не только в действиях осужденных, но и в противодействии лиц, 

находящихсяза пределами учреждений УИС. Данное противодействие 

направлено на дестабилизацию нормальной деятельности ИУ. Как отмечает 

Е.М. Рябков, к криминальному противодействию относятся все меры, 

подпадающие под действие уголовного или административного закона1
. 

Мы поддерживаем точку зрения Ю.Ф. Кваши, согласно которой 

оперативные отделы ИУ ведут борьбу со всеми видами преступлений, а 

также с не менее опасными, в силу своего характера, нарушениями режима 

отбывания наказания2
. 

Увеличивающееся количество правонарушений, криминальная 

активность осужденных усиливают нагрузку на оперативных работников, в 

частности, на подразделения, осуществляющие розыскные функции, что в 

значительной степени связано с высокой побеговой активностью 

осужденных. Негативные процессы в среде осужденных влекут за собой 

изменения в характеристиках пенитенциарной преступности. 

В качестве средства предупреждения преступлений ОРД может 

выступать и применительно к лицам, уже совершившим преступления, когда 

имеет место оконченное преступление, но их криминальная деятельность 

носит серийный характер либо совершенное преступление является 

продолжаемым. В этом случае при выявлении и задержании лица можно 

говорить и об оперативно-розыскном предупреждении, недопущении 

совершения им новых преступлений, минимизации общественно опасных 

                                                           
1
 Рябков Е.М., Организационно-тактические основы нейтрализации 

противодействия в сфере оперативно-розыскной деятельности ОВД: монография. – Уфа. 
2000. С. 36 

2
 Кваша Ю.Ф., Личность злостного нарушителя режима и правовые последствия 

отношения осужденного к данной категории: автореф. дис. … канд. юрид. наук. / М. 1979. 
С. 4. 
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последствий совершенного деяния1
. 

Предупреждение преступлений вОРД УИС может носить и общий 

характер. В частности, это подтверждает тот факт, что по оперативным 

данным раскрывается основная часть преступлений, совершенных в ИУ, 

лица, их совершившие, привлекаются к ответственности, что является мерой 

воздействия на осужденных. По обобщенным оперативно-розыскным 

данным могут выявляться причины и условия, способствующие совершению 

преступлений. На этой основе вносят обязательные для рассмотрения 

представления и предложения об их устранении, что также является мерой 

предупреждения преступлений2
. 

Несмотря на принимаемые оперативным составом меры, результаты от 

проделанной работы не принесли ожидаемых результатов. Очевидно, что 

раскрытие таких преступлений значительно затруднено спецификой их 

совершения и предполагает привлечение немалого количества сил и средств. 

Именно поэтому профилактическая работа в данном направлении должна 

занимать особое место в системе превентивных мер оперативных 

подразделений учреждений и органов УИС3
. 

Увеличению количества совершаемых преступлений и других 

эксцессов в пенитенциарной системе способствует рост активности лидеров 

и так называемых авторитетов преступной среды. Современные «воры в 

законе» и лидеры преступной среды по-прежнему стремятся к поддержанию 

своего влияния и распространению уголовных традиций в местах лишения 

свободы. Этим они обеспечивают свое благополучие за счет основной массы 

осужденных. Стремление к якобы справедливости в уголовной среде 

является лишь благоприятным фоном для реализации воровских намерений. 
                                                           

1
 Перегудов А.Г., Понятие обеспечения безопасности в ИТУ, его принципы, задачи 

и организационно-правовые основы: курс лекций по обеспечению безопасности порядка 
исполнения и отбывания наказания в ИТУ. – Уфа. 1996. С. 48-50. 

2
 Крымов А.А., Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений УИС 

России: дис. … д-ра юрид. наук. / М. 2015. С. 65. 
3
 Кутковский В.В., Функции ОРД в системе УИС России. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. НИИ ФСИН России. 
Москва.2006. С.12 
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Поддерживая и укрепляя свое влияние в местах лишения свободы, «воры в 

законе» противодействуют нормальной деятельности ИУ1
. 

Наличие столь криминогенных категорий осужденных не может не 

оказывать негативного влияния на состояние оперативной обстановки и 

организации режима в ИУ. В противодействии деструктивному влиянию 

лидеров преступной среды в пенитенциарной системе основная роль 

отводится оперативному составу. При этом следует учитывать тот факт, что 

если оперативные отделы и другие подразделения ИУ данные процессы не 

контролируют и не противодействуют им, то осужденные всегда находятся в 

состоянии готовности поддержать инициативы лидеров2
. 

В этой связи следует согласиться с К.К. Горяиновым в том, что в целях 

обеспечения режимных требований на территории ИУ, а также для 

своевременного выявления противоправных замыслов осужденных, фактов 

приготовления и совершения ими преступлений, получения информации о 

криминогенно значимых процессах, происходящих в среде осужденных, 

гласных средств и методов недостаточно. Нужны адекватные силы, средства 

и методы, реально действующие при складывающейся ситуации в местах 

лишения свободы, а также гибкая организация и тактика ОРМ3
. 

В правоприменительной практике также существует проблема 

разграничения некоторых оперативно-розыскных и режимных мероприятий. 

Таким образом, представляется возможным отметить, что уже давно назрела 

необходимость поднять дискуссию о соотношении ОРМ и режимных 

мероприятий, проводимых в учреждениях УИС России, потому как в 

специальной литературе данная проблема не освещалась. Отсутствие же до 

                                                           
1
 Чайковский А.А., ОРД в СИЗО: теоретические и организационно-тактические 

аспекты. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук. / Владимир. ВЮИ ФСИН России. 2012. С. 19. 

2Хабаров А.А., Оперативно-розыскная деятельность как средство обеспечения 
режима в исправительных учреждениях // Вестник Пермского юридического института 
ФСИН России. 2017. № 9 (22). С. 73. 

3Горяинов К.К., Некоторые направления развития оперативно-розыскной 
деятельности в уголовно-исполнительной системе // Оперативник (сыщик). 2006. № 1(6). 
С. 18. 
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настоящего времени, каких-либо знаний по данной тематике в теории ОРД 

вполне закономерно, так как вопросы осуществления режимных 

мероприятий традиционно рассматривались исключительно в контексте 

организации и поддержания режима в учреждениях УИС России, а также 

организации форм и методов надзора за спецконтингентом1
. 

Термин «режимные мероприятия» нашел свое закрепление в научной и 

учебной литературе, однако нормативное определение этого понятия 

отсутствует. Режимные мероприятия ограничиваются теми действиями, 

которые необходимы для обеспечения задач режима, указанных в ст. 82 УИК 

РФ2
, и проводятся, как правило, на территории учреждения УИС России, 

оказывая непосредственное влияние на содержащихся в этих учреждениях 

лиц. Режимные мероприятия, обеспечивая выполнение указанных задач, 

способствуют и поддержанию установленного порядка отбывания наказания, 

то есть являются средствами обеспечения режима3
. 

В качестве значимого отличия можно указать то, что ОРМ по своей 

сути в наибольшей степени направлены на документирование преступной 

деятельности, о чем в полной мере свидетельствуют нормы определяющие 

порядок дальнейшего использования созданных или приобретенных в ходе 

ОРМ предметов и документов, это относится и к запрещенным в местах 

лишения свободы. В ходе же проведения режимных мероприятий 

обнаруженные и изъятые предметы изымаются, либо уничтожаются 

независимо от их значения для ОРД, т.е. их основной целью является 

обнаружение и изъятие запрещенных предметов, в то время как в ходе ОРМ 

могут решаться задачи по установлению некоторых свойств предметов, мест 

их хранения и маскировки с целью последующего использования этих 

                                                           
1
 Гришин Д.А., Кутякин С.А., Государственное регулирование противодействия 

проявлениям организованной преступности в уголовно-исполнительной системе России. 
Рязань. 2013. С. 96–97. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
3
 Прокудин В.В., Степаненко В.И., Внутренний распорядок как важнейший элемент 

режима в исправительных учреждениях России и Республики Беларусь // Международный 
пенитенциарный журнал. 2015. № 3. С. 74–80. 
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предметов в качестве вещественных доказательств и т.п., также эти 

мероприятия в отличие от ОРМ носят принудительный характер1
. 

Материалы, полученные в ходе ОРМ, используются в уголовном 

процессе, в частности, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, 

в качестве доказательств и т.д., результаты же режимных мероприятий 

имеют актуальность для исправительного процесса. Соответственно и 

оформление указанных результатов должно иметь значительное отличие2
. 

Уголовно-исполнительное законодательство не ограничивает 

возможности администрацию ИУ по проведению режимных мероприятий и 

не требует наличия специальных оснований и необходимости вынесения 

специального постановления, а тем более его санкционирования в отличии от 

ОРМ. ФЗ № 144 «Об ОРД»3
 и иные нормы оперативно-розыскного 

законодательства четко определяет основания, условия и сроки проведения 

ОРМ, а режимные мероприятияпроводятся постоянно, в течение всего 

периода деятельности учреждения. 

Именно недопонимание в этой сфере приводит к некоторым 

нарушениям, т.е. к проведению ОРМ без соответствующего оформления и по 

правилам РМ, хотя порядок их проведения един вне зависимости от 

специфики условий их проведения и предусмотрен оперативно-розыскным 

законодательством.Мы полагаем, что для полноценного использования 

результатов режимных мероприятий в ОРД, необходимо, чтобы эти 

результаты содержали оперативно значимую информацию, а также включали 

осуществление оперативно-розыскных действий, направленных на сбор и 

фиксацию этой информации4
. 

                                                           
1
 См. там же. 

2
 Федоров А.В., Российская оперативно-розыскная политика: некоторые вопросы 

теории // Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности. М. 2017. С. 
166–170. 

3
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. 199. № 33. Ст. 3349. 14 августа. 
4Алферов В.Ю., Гришин А.И., Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности: учеб.пособие для студентов. 3-е изд., испр. и доп. – Саратов. Саратовский 
социально-экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. С. 219. 
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Вместе с тем, несмотря на то, что ОРМ и режимные 

мероприятияотличаются целями, порядком проведения, и соглашаясь с 

утверждением о том, что режимные мероприятия имеют самостоятельное 

значение, и их нельзя смешивать с ОРМ, представляется возможность 

отметить то, что все же усматриваются некоторые общие особенности, что 

позволяет в определенной степени говорить о значении ОРД приобеспечении 

режимав ИУ1
. 

В заключении можно сделать вывод, что как средство обеспечения 

режима, ОРД в ИУобеспечивает возможность противодействия деятельности 

преступных групп осужденных с учетом специфики их нахождения в местах 

лишения свободы, проведение не только оперативно-розыскных, но и 

режимных, воспитательных и иных предусмотренных законодательством 

мероприятий. Режимные и оперативные мероприятия, имея направленность 

обеспечения установленного порядка исполнения и отбывания наказания, 

составляют основу обеспечения правопорядка, поэтому оперативно-

режимная деятельность по праву является приоритетной в работе 

исправительных учреждений ФСИН России. 

  

                                                           
1
 Федоров А.В., Российская оперативно-розыскная политика: некоторые вопросы 

теории // Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности. М. 2017. С. 
166–170. 



56 

ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕЖИМА 

 

Режим, представляя из себя, как бы сам процесс исполнения наказания, 

оказывает существенное влияние на все стороны деятельности учреждения. 

Являясь неотъемлемой частью процесса исполнения наказания, режим, в 

свою очередь, также подвержен влиянию практически со всех сторон 

деятельности учреждения. Особенно деятельность по организации режима 

взаимозависима с ОРД, одни и те же мероприятия, как показал проведённый 

анализ, в зависимости от разных обстоятельств проведения могут быть 

режимными или оперативными. Не будет преувеличением сказать, что 

режим в местах лишения свободы является сущностью исполнения наказания 

и всегда был на ведущем месте в деятельности ИУ. Такого мнения 

придерживаются большинство практических работников УИС, 

занимающихся организацией или обеспечением деятельности ИУ, а также 

учёных, изучающих вопросы исполнения наказания в виде лишения 

свободы1
. 

Необходимо отметить, что состав правонарушений, совершаемых в 

учреждениях УИС, разнообразен как по степени социальной опасности, так и 

по последствиям и видам ответственности. Это противоправные деяния, 

направленные против личности, связанные с дезорганизацией деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, побеги из места 

лишения свободы, из под ареста или из-под стражи, совершенные лицами, 

отбывающими наказание или находящимися в предварительном заключении, 

а также приобретение, хранение запрещенных предметов, организация 

группировок отрицательной направленности и т.д.2
 

                                                           
1Захарцев С.И., Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий // 

Правоведение. 2015. № 7. С. 21-25. 
2
 Семенов В.В., Организационно-тактические формы и методы преодоления 

противодействия раскрытию преступлений, совершаемых осужденными к лишению 
свободы содержащимися в пенитенциарных учреждениях // Проблемы обеспечения 
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Для поддержания правопорядка и законности, недопущения и 

противодействия противоправным проявлением со стороны лиц, 

отбывающих лишение свободы и содержащихся под стражей, сотрудникам 

учреждений и органов УИС предоставлены широкие административные 

полномочия. Например, в соответствии со ст. 83 УИК РФ администрация ИУ 

вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические 

средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других 

преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в 

целях получения необходимой информации о поведении осужденных1
. 

При надлежащей организации подобного рода мероприятий можно 

эффективно выявлять и предупреждать большинство дисциплинарно и 

административно наказуемых деяний, благодаря осуществлению оперативно-

розыскных и режимных мероприятий. Для выявления всех нарушений 

режима расточительно и, главное, неправомерно применять весь арсенал 

средств и методов ОРД, особенно если учесть, что они должны 

использоваться вынужденно, когда решить возникающие задачи иными 

путями невозможно или затруднительно (например, для 33 обнаружения 

законспирированных каналов поступления в ИУ запрещенных предметов и 

денег, выявления фактов подготовки побегов и др.)2
. 

ОРД применяется, как – правило, там, где гласных методов оказывается 

недостаточно, там, где требуется решение задач, отнесенных ФЗ № 144 к 

сфере ОРД (ст. 2). Оперативно-розыскное противодействие, осуществляемое 

с использованием сил, средств и методов ОРД, направлено и на преодоление 

                                                                                                                                                                                           

безопасности в уголовно-исполнительной системе: сб. Всерос. науч. практ. конф. М. 2014. 
С. 67. 

1Лесовая Н.Н., Система правовых гарантий социальной защиты оперативного 
состава уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и наказание. 2017. № 
1. С. 131–136. 

2Горяинов К.К., Оперативно-розыскное обеспечение противодействия 
пенитенциарной преступности // Вестник ВЮИ. 2010. № 2. С. 13–18. 
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криминального противодействия законным действиям сотрудников 

оперативных подразделений1
. 

Возникают проблемы совершенствования деятельности, направленной 

на перекрытие каналов поступления запрещенных предметов, в частности 

средств мобильной связи, в учреждения УИС. Кроме повышения 

эффективности режимных и организационных мер по недопущению 

проникновения средств мобильной связи в учреждения, их поиску и изъятию, 

сформировалась потребность в изменении правового регулирования, в части 

усиления ответственности, более широкого применения технических средств 

блокирования каналов несанкционированной связи, осуществляемой из 

учреждений УИС. 

Очевидно, что только гласными методами добиться серьезных 

положительных результатов непросто. Достигнуть реализации целей 

наказания, обозначенных в ст. 43 УК РФ возможно исключительно в 

комплексе правовых, организационных, технических, в том числе 

оперативно-розыскных мер, направленных на противодействие различного 

рода криминальным проявлениям со стороны лиц, отбывающих лишение 

свободы. Оперативно-розыскное противодействие требует надлежащего 

обеспечения, то есть целенаправленно функционирующей совокупности 

структурных компонентов ОРД и субъектов их исполнения, направленных и 

обеспечивающих решение законодательно установленных задач обеспечения 

безопасности осужденных, персонала и иных лиц в ИУ, охраны 

правопорядка и борьбы с преступностью2
. 

Успешное осуществление ОРД в ИУ при обеспечении режима в 

значительной мере определяется системностью данной работы, которая 

включает в себя в том числе обмен оперативно-значимой информацией 

между подразделениями соответствующих органов независимо от их 
                                                           

1
 Никитин А.В., Оперативно-розыскное противодействие преступности: понятие, 

сущность // Вестн. Восточно-Сибир. ин-та МВД России. 2010. № 1. С. 46–50. 
2Лесовая Н.Н., Оперативный сотрудник уголовно-исполнительной системы: 

экстремальные факторы условий должности // Человек: преступление и наказание. 2010. 
№ 3. С. 99–102. 
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территориального расположения и ведомственной принадлежности.Одним из 

ключевых элементов,как для обеспечения режима, так и для ОРД является 

первичная информация о фактах противоправной деятельности. Значимость 

указанной информации для эффективного осуществления ОРД позволяет 

заключить, что должны иметься соответствующие механизмы 

стимулирования её получения1
. 

Для создания одного из таких механизмов целесообразно статью 14 ФЗ 

«ОбОРД» дополнить подпунктом следующего содержания:  

1. «Информировать другие органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность на территории Российской Федерации, от которых 

поступили сообщения о фактах противоправной деятельности, о результатах 

проверки полученных от них сведений». 

Отсутствие законодательно регулируемой практики осуществления 

обратной связи при обмене оперативной информацией в системе органов, 

осуществляющих ОРД, не позволяет в полной мере контролировать работу 

оперативных подразделений ИУ и давать ей объективную оценку. При этом у 

конкретного оперативного сотрудника нет стимула для получения 

информации о фактах противоправной деятельности, которая выходит за 

рамки его участка работы. 

Установленная ч. 4 ст. 14 ФЗ № 144 обязанность для органов, 

осуществляющих ОРД, информировать другие органы, о ставших им 

известными фактах противоправной деятельности, относящихся к 

компетенции этих органов, носит декларативный характер. В то время как 

предлагаемое дополнение позволит создать действенный механизм 

реализации этой нормы, поскольку в данном случае у оперативных 

сотрудников появится определённая мотивация в информировании других 

органов. 

                                                           
1Горяинов К.К., Некоторые направления развития оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе // Оперативник (сыщик). 2006. № 1(16). 
С. 16–19. 
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Реализация предложения позволит создать условия для повышения 

эффективности режима ИУ, а также противодействия преступности в ИУ 

исключительно за счёт организационных мер и не потребует каких-либо 

дополнительных бюджетных затрат. 

Текущее состояние режима в местах лишения свободы обусловлено 

многими причинами. Таковыми, в частности, являются: невыполнение в 

полном объеме профилактической работы среди; неспособность отдельных 

сотрудников ИУ отразить нападение на них со стороны лиц, отбывающих 

наказание; недостаточная регистрационная работа в отношении осужденных, 

которые склонны к противодействию законным требованиям представителей 

администрации ИУ. 

Это свидетельствует о том, что действия осужденных остались 

безнаказанными, доказать совершенное ими противоправное деяние не 

удалось. Вместе с тем, мы считаем, что возбуждение уголовных дел по факту 

насилия со стороны осужденных и привлечение их к уголовной 

ответственности является важнейшим сдерживающим фактором от 

противоправных действий в будущем1
. 

Осужденные должны понимать, что ни один факт нарушения режима 

не останется безнаказанным. В связи с этим необходимо стремиться к тому, 

чтобы случаев отказа в возбуждении уголовного дела по факту насилия со 

стороны осужденных не было. Это возможно, если будет запланирован и 

реализован ряд мероприятий: повышено качество оперативной работы по 

получению информации о преступных намерениях осужденных; 

усовершенствованы методики расследования дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, оскорбления 

представителя власти и др. 

Факты совершения осужденными, состоящими на профилактическом 

учете, свидетельствует о том, что работа по выявлению и постановке 
                                                           

1Дергачёв А.В., Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении режима // 
Новокузнецк. Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний. Вестник 
Кузбасского института. № 5 (13). 2012. С. 14-17. 
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осужденных, склонных к противоправным действиям, на профилактический 

учет ведется в нужном направлении, вместе с тем, принимаемые к данным 

лицам профилактические меры не всегда эффективны1
. 

В целях повышения эффективности профилактической работы с 

лицами, склонными к совершению различных правонарушений, 

содержащимися в учреждениях УИС, предлагаем рассмотреть вопрос о 

возможности внесения в Инструкцию по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, утвержденную приказом 

Минюста России № 72, следующих дополнений: 

1. Конкретизировать критерии постановки на профилактический 

учет и систематизировать перечень профилактических мероприятий для 

следующих групп подучетных: лидеры и активные участники группировок 

отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное 

влияние на других осужденных; лица, организующие и провоцирующие 

групповое противодействие требованиям администрации; изучающие, 

пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую 

идеологию; отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной 

деятельности ИУ, массовые беспорядки; склонные к нападению на 

представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных 

органов. 

2. В целях организации документооборота по профилактическому 

учету необходимо разработать единые образцы документов для внесения 

дополнений в Инструкцию. Разработка и принятие четких критериев 

постановки на указанные группы профилактического учета и единой 

эффективной методики проведения профилактических мероприятий с 

данными категориями лиц позволит повысить эффективность этого 

направления деятельности и минимизировать количество негативных 

процессов в среде осужденных. 
                                                           

1
 Федоров А.В., Российская оперативно-розыскная политика: некоторые вопросы 

теории // Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности. М. 2017. С. 
166–170. 
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Опыт работы оперативных сотрудников с осужденными, склонными к 

подготовке и совершению преступлений и входящими в состав групп, 

сложившихся в криминальной субкультуре свидетельствует о том, что 

основная масса осужденных не только не высказывает своих намерений 

продолжить преступную деятельность, но и стремится убедить 

администрацию учреждений, что у них отсутствуют всякие намерения на 

совершение противоправных действий и они твердо стали на путь 

исправления. 

Описываемая категория осужденных в целях снижения бдительности 

оперативных сотрудников демонстрирует свое добросовестное отношение к 

трудовому процессу, специально привлекая внимание к себе администрации 

учреждения исполнения наказания, чтобы данные факты были обязательно 

зафиксированы. В тоже время указанные осужденные строго соблюдают 

установленный режим, одновременно изучая настроение других осужденных, 

при этом выискивая среди них единомышленников для совершения 

противоправных действий. 

Именно в процессе поиска первичной информации могут быть 

установлены лица и факты повышенной криминогенности, которые в 

дальнейшем могут перерасти в преступления. Применительно к 

пенитенциарным учреждениям, поиск информации связан, как с постоянным 

наличием довольно сложной оперативной обстановки, так и с высокой 

криминогенностью проявлений личностных черт представителей уголовно-

преступной среды. 

При получении информации из различных источников о поведении 

лиц, представляющих оперативный интерес, прежде всего, оперативным 

сотрудникам необходимо обратить внимание на изменение обстановки или 

отклонения в их поведении, а также в целях постоянного отслеживания 

процессов, происходящих в преступной среде. Именно поэтому все места 

пребывания осужденных по возможности должны находиться под 

оперативным прикрытием. 
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По нашему мнению, в качестве источников такой информации могут 

выступить: сведения, полученные от конфидентов; информация, полученная 

в ходе проведения ОРМ; результаты использования технических средств; 

сведения, содержащиеся в материалах уголовных и личных дел осужденных; 

материалы проведенных служебных расследований; результаты 

прокурорских и ведомственных проверок. 

Согласно результатам проведенного Семеновым В.В. опроса 

сотрудников оперативных подразделений УИС установлено, что одним из 

самых эффективных способов своевременного получения информации о 

противоправной деятельности осужденных, представляющей оперативный 

интерес, является работа с лицами, оказывающими конфиденциальное 

содействие. Полученная от конфидентов информация ранжируется 

следующим образом: 

 информация общего характера (сведения о поведении, образе 

жизни осужденных, представляющие оперативный интерес) – 62 %; 

 сведения о приготовлении к совершению осужденными 

конкретных преступлений и нарушений режима содержания – 20 %; 

 информация о склонностях лиц к совершению тех или иных 

категорий преступлений и нарушению режима содержания – 10 %; 

 информация о ранее совершенных преступлениях «на свободе», а 

также о совершении конкретных преступлений на территории 

исправительных учреждений – 8 %
1
. 

Необходимо отметить, что после получения первичной информации о 

совершаемом преступлении оперативный сотрудник обязан провести ее 

проверку. Под проверкой первичных оперативно-розыскных данных 

понимают регламентированную нормативными актами деятельность 

                                                           
1
 Семенов В.В., Организационно-тактические формы и методы преодоления 

противодействия раскрытию преступлений, совершаемых осужденными к лишению 
свободы содержащимися в пенитенциарных учреждениях // Проблемы обеспечения 
безопасности в уголовно-исполнительной систем: сб. Всерос. науч.-практ. конф. (г. 
Москва, 23 окт. 2014 г.). М. 2014. С. 67. 
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оперативных подразделений по установлению достоверности такой 

информации, а также по выявлению и сбору необходимых дополнительных 

сведений, которые в совокупности позволяют принять правильное решение 

об их использовании в целях противодействия совершаемым 

преступлениям1
. 

Деятельность по проверке первичной оперативно-значимой 

информации о фактических данных и лицах, совершающих преступления, 

имеет немаловажное значение, прежде всего, является ориентирующей, но 

также может быть противоречивой. Как показывает практика, первичная 

информация не содержит достаточных данных для принятия необходимого 

решения по ее возможной реализации. Данная деятельность оперативных 

подразделений УИС построена на проведении комплекса ОРМ с учетом 

поступающей оперативно-значимой информации. 

Учитывая задачи, стоящие перед оперативными сотрудниками УИС, а 

также отделами безопасности ИУ хотелось бы отметить, что при их 

реализации, усилия подразделений УИС, прежде всего, должны быть 

направлены на выявление нарушителей режима иустановленного порядка 

отбывания наказания в виде лишения свободы, установление из их числа 

осужденных, склонных к злостным нарушениям этого порядка, а также 

обеспечение ежедневного как гласного, так и негласного контроля за их 

поведением, прежде всего, в целях обеспечения планомерной оперативной 

работы, направленной на выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений, и привлечение виновных лиц к ответственности за 

совершенные противоправные деяния2
. 

                                                           
1Нуштин И.Н., Понятие оперативно-розыскного производства (процесса). 

Выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес 
(оперативный поиск). Оперативная проверка: конспект лекций. – Рязань. 1993. С. 17. 

2
 Меркурьев В.В., Стратегия борьбы с организованной преступностью в 

исправительных учреждениях России в начале XXI века // Противодействие 
преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные 
аспекты. М. 2008. С. 434–435. 
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Не секрет, что наличие в ИУ значительного объема наркотических 

средств и психотропных веществ, негативно сказывается на оперативной 

обстановке. Поэтому одной из важнейших задач оперативных и режимных 

подразделений УИС является выявление и перекрытие каналов доставки на 

территорию ИУ наркотиков и психотропных веществ. 

Помимо названных служб, условно к деятельности по 

противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ 

можно причислить и кадровые подразделения учреждений, исполняющих 

наказания. Так как почти 4 % противоправных действий, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 

пенитенциарных учреждениях, совершается сотрудниками УИС или 

непосредственно при их участии. Данное обстоятельство говорит о 

недостаточной работе кадровых подразделений по укреплению служебной 

дисциплины и законности среди сотрудников учреждений УИС1
. 

Одним из наиболее распространенных случаев обнаружения 

наркотических средств в условиях пенитенциарного учреждения, является их 

изъятие в ходе режимных мероприятий. Однако во время проведения самого 

режимного мероприятия невозможно сделать вывод, о том, что 

обнаруженное вещество является наркотическим средством. Как показывает 

практика, результаты проведения режимных мероприятий, оформляются 

соответствующими документами (например, акт изъятия, рапорт, и др.). К 

тому же, обнаруженное вещество необходимо упаковать в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми уголовно-процессуальным 

законодательством. В связи с этим в практической деятельности 

расследования преступлений, рассматриваемой категории, часто возникает 

                                                           
1Поникаров В.А., Прикладные вопросы управления административно-

юрисдикционной деятельностью в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации // Административное и муниципальное право. 2008. № 1. С. 13. 
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вопрос в проверке и оценке доказательств, полученных в результате 

проведения режимных мероприятий1
. 

В действующем УПК РФ имеется норма, определяющая использование 

в доказывании результатов ОРД, что касается режимных мероприятий, то 

такая норма отсутствует. По мнению С.Д. Аверкина, создание 

доказательственной базы при расследовании преступлений в ИУ осложнено 

рядом обстоятельств, с одной стороны, расследование ведется в условиях 

режимного учреждения, имеющего скрытые традиции и процессы, которые 

непосредственно влияют на сбор и качество доказательств, с другой – 

расследование ведется в отношении лиц, раннее принимавших участие в 

уголовном деле в качестве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и 

знающих основные правила производства следственных действий и методику 

расследования2
. 

Несмотря на качественное различие целей, назначения и 

процессуальной стороны производства оперативно-розыскных и режимных 

мероприятий, указанные мероприятия имеют и общие особенности, они 

проводятся уполномоченным органом в предусмотренных законом случаях, 

их результатом может явиться получение (изъятие) соответствующим 

органом предметов и документов, имеющих значение для расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, совершенных на территории исправительных 

учреждений3
. 

Нам представляется, что все это позволяет в некоторой степени 

возможным распространить опыт использования результатов ОРД в 

                                                           
1
 Валеев А.Т., Тактика обыска и выемки при производстве расследования 

преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные 
и организационно-правовые вопросы): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М. 2006. С. 8. 

2
 Аверкин С.Д., Использование результатов режимных мероприятий (досмотра и 

обыска), проводимых в исправительных учреждениях, в расследовании преступлений: 
монография. – Рязань 2011. С. 78. 

3
 Злобин В.С., О проблемах обеспечения режима законности в оперативно-

розыскной деятельности ФСИН России // Проблемы оперативно-розыскной деятельности 
и безопасности в уголовно-исполнительной системе: сб. ст. М. 2007. С. 51–55. 
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доказывании по преступлениям, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, совершенных на 

территории ИУ и на результаты режимных мероприятий. По нашему 

мнению, результаты, полученные в ходе режимных мероприятий, могут 

свидетельствовать о потенциальных источниках доказательств, по 

рассматриваемым преступлениям1
. 

Для качественного сбора доказательственной информации на этапе 

режимного обыска и изъятия, а также при дальнейшем использовании 

результатов обыскных мероприятий в расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, совершаемых на режимной и прилегающей к ИУ территории, 

целесообразно учитывать особенности обращения с носителями и 

источниками информации. 

По нашему мнению, результаты режимных обысков и досмотров в 

качестве доказательств при расследовании преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

совершенных на территории ИУ, могут быть использованы и приобщены к 

уголовному делу, а проверка их достоверности осуществляется средствами 

уголовного процесса. Иначе говоря, путем проведения ряда следственных 

действий, например, таких как: осмотра представленных объектов; допроса 

свидетелей; назначения и производства экспертиз; предъявления для 

опознания2
. 

В современных условиях сложилось такое положение вещей, при 

котором учеными предлагаются определенные алгоритмы (программы) 

действий сотрудника оперативных подразделений ФСИН России в той или 

                                                           
1
 Чуприна Н.С., Деятельность исправительных учреждений по профилактике 

преступности в местах лишения свободы как объект управления // Изв. высш. 
учеб.заведений. Северо-Кавказ. регион. Сер. Общественные науки. 2006. № 22. С. 57–60. 

2
 Куликов А.В., Таранин Б.А., К проблеме формирования уголовно-

процессуальных доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности 
// Российский следователь. 2007. № 3. С. 9–15. 
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иной типичной ситуации расследования1. Полученные результаты таких 

режимных мероприятий можно было бы охарактеризовать как развернутую 

криминалистическую характеристику либо методические рекомендации по 

расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, совершенных на 

территории ИУ, под определенную типовую ситуацию расследования. 

Данные методических рекомендаций могли бы отражать тактические и 

организационные особенности расследования преступлений 

рассматриваемой категории: 

 проведения отдельных следственных действий, тактических 

операций (комбинаций) на первоначальном и последующем этапах 

расследования; 

 взаимодействия следователей с оперативными и режимными 

подразделениями, а также и администрацией исправительных учреждений 

при возбуждении и расследовании уголовных дел, связанных незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных на 

территории пенитенциарных учреждений;  

 использования специальных знаний в процессуальной и не 

процессуальной форме; 

 предупреждения (профилактики) рассматриваемых преступлений 

в ходе их расследования. 

В связи с изложенным представляются целесообразными следующие 

изменения в действующее законодательство, предлагаем уточнить 

содержание ст. 89 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 89. Использование в доказывании результатов, полученных в 

ходе режимных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности. В 

процессе доказывания запрещается использование результатов, полученных 

в ходе режимных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности, если 

                                                           
1Горяинов К.К., Вопросы контроля за осужденными, отбывающими наказание вне 

мест лишения свободы // Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 1(5). С. 9–11. 
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они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим 

Кодексом». 

Только изменением законодательства проблему не решить, результаты 

режимных мероприятий досмотра и обыска играют значительную роль в 

эффективности предупреждения и расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

совершенных осужденными в исправительных учреждениях, при условии 

своевременного принятия решения об их производстве, а также повышении 

качества и результативности их осуществления со стороны сотрудников 

исправительного учреждения. 

Также, представляется возможным, сформулировать ряд предложений, 

направленных на совершенствование деятельности оперативных и режимных 

подразделений УИС по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ на территории учреждений 

УИС, исполняющих наказания в виде лишения свободы. 

Во-первых, рекомендовать сотрудникам УИС, наделенным правом 

осуществлять ОРД при проведении ОРМ, руководствоваться не только 

соответствующим федеральным законодательством и подзаконными 

нормативными актами, но и разработками (методические рекомендации, 

разъяснения, аналитические обзоры и др.) ведущих ученных в этой области, 

например, К.К. Горяинова, И.Л. Хромова, А.П. Исиченко и др.1 

Во-вторых, при проведении ОРМ тесно взаимодействовать с другими 

правоохранительными органами, выполняющими сходные задачи 

(подразделения по борьбе с наркотиками МВД РФ, ФСБ РФ и др.). 

В-третьих, при проведении различных ОРМ (оперативный 

эксперимент, контролируемая поставка, оперативное внедрение и др.), 

действовать строго в рамках закона и исключить факты провокации 

преступлений. 

                                                           
1
 Нормы уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие 

оперативно-розыскную деятельность / А. В. Быков [и др.]. М. 2015. С. 46. 
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В-четвертых, продолжить дальнейшее совершенствование работы по 

укреплению служебной дисциплины и законности среди сотрудников УИС. 

Рекомендовать руководству учреждений и органов УИС ввести практику 

материального поощрения сотрудников (с учетом имеющихся возможностей) 

особо проявивших себя в деятельности по противодействию незаконному 

обороту наркотиков и психотропных веществ. 

Таким образом, указанные пути повышения эффективности 

применения ОРД в обеспечении режима должны иметь комплексный и 

системный характер, однако без усилий сотрудников всех подразделений 

учреждений УИС повысить эффективность обеспечения режима и 

осуществления ОРД в ИУ не представляет возможным. Организованное 

надлежащим образом взаимодействие способствует устойчивости 

функционирования всего учреждения УИС, позволяет результативно 

реализовывать комплекс мероприятий по обеспечению режима, 

недопущению побегов и других правонарушений указанными лицами, 

проникновения на охраняемые объекты УИС нарушителей, перемещения 

запрещенных к использованию, хранению и приобретению осужденными и 

лицами, содержащимися под стражей, вещей, веществ, предметов и 

продуктов питания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении представляется возможным сформировать следующие 

выводы проведенного дипломного исследования: 

1. Режим в ИУ – установленный законом и соответствующими 

закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания 

лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, 

постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность 

осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий 

осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания. Анализируя требования режима, представляется 

возможным, соотнести их с задачами, стоящими перед оперативными 

подразделениями УИС. Так, осуществление ОРД в ИУ позволяет соблюдать 

требования режима, а также решать задачи, указанные в ст. 84 УИК РФ. 

2. Для надлежащего законодательного обеспечения ОРД в 

специфических условиях УИС России представляется целесообразным с 

учетом высказанных соображений обсудить возможность разработки и 

введения в УИК РФ новой главы, специально посвященной вопросам 

организации ОРД в УИС.Это позволило бы определить пределы, основания и 

условия проведения в отношении если не всех, то хотя бы отдельных ОРМ 

силами оперативных подразделений УИС. 

Сравнительный анализ целей и задач ОРД, определенных в ФЗ № 144 

(ст. 1 и 2), с аналогичными задачами такой же деятельности, осуществляемой 

в исправительных учреждениях (ст. 84 УИК РФ), показывает их не только 

текстуальное, но и смысловое расхождение. 

Следует отметить, что ни в ФЗ «ОбОРД», ни в УИК РФ, ни в других 

законодательных актах не определен механизм взаимодействия оперативных 

подразделений УИС с аналогичными подразделениями других 

государственных органов-субъектов ОРД. Лишь отдельные элементы этого 
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механизма просматриваются в ст. 6, 7, 13, 14 ФЗ № 144 и ст. 84 УИК РФ. 

Также до сих пор отсутствует законодательно закрепленная дефиниция 

осуществления ОРД в ИУ, что существенно затрудняет ее толкование. 

3. В современных условиях эффективное противодействие 

пенитенциарной преступности и обеспечение нормального 

функционирования и режимав ИУ УИСвозможно при условии 

осуществления ОРД в УИС, в частности, для проведения ОРМ среди 

спецконтингента. В этой связи следует рассмотреть вопрос о повышении 

профессионализма оперативных подразделений, обеспечивающих 

сопровождение исполнения уголовных наказаний. Считаем необходимым 

выделить следующие направления развития ОРД в УИС: 

 совершенствование ведомственного регулирования; 

 внедрение в оперативную работу новейшей техники, разработка и 

освоение современных технологий контроля за поведением осужденных; 

 устранение некоторых правоограничений в сфере осуществления 

ОРМ в местах лишения свободы; 

 информационное насыщение систем учета и нормативное 

обеспечение использования банка данных всеми субъектами ОРД. 

4. Как средство обеспечения режима, ОРД в ИУ обеспечивает 

возможность противодействия деятельности преступных групп осужденных 

с учетом специфики их нахождения в местах лишения свободы, проведение 

не только оперативно-розыскных, но и режимных, воспитательных и иных 

предусмотренных законодательством мероприятий. Режимные и 

оперативные мероприятия, имея направленность обеспечения 

установленного порядка исполнения и отбывания наказания, составляют 

основу обеспечения правопорядка, поэтому оперативно-режимная 

деятельность по праву является приоритетной в работе исправительных 

учреждений ФСИН России. 

5. Указанные пути повышения эффективности применения ОРД в 

обеспечении режима должны иметь комплексный и системный характер, 



73 

однако без усилий сотрудников всех подразделений учреждений УИС 

повысить эффективность обеспечения режима и осуществления ОРД в ИУ не 

представляет возможным. Организованное надлежащим образом 

взаимодействие способствует устойчивости функционирования всего 

учреждения УИС, позволяет результативно реализовывать комплекс 

мероприятий по обеспечению режима, недопущению побегов и других 

правонарушений указанными лицами, проникновения на охраняемые 

объекты УИС нарушителей, перемещения запрещенных к использованию, 

хранению и приобретению осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей, вещей, веществ, предметов и продуктов питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

 

 

Таблица 1. Отчет о состоянии дисциплинарной практики среди 
осужденных, отбывающих наказание в ИУ1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

 

Диаграмма 1. Структура преступлений в ИК (%)1
. 
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