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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одной из актуальных проблем деятельности исправительных 

учреждений ФСИН России является борьба с преступлениями в местах 

лишения свободы, связанных с использованием средств мобильной связи. 

Основной формой проявления данных преступлений является 

мошенничество. Мошенничество – это хищение чужого имущества ил 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием. Подобная преступная деятельность преследуется законом 

независимо от места совершения преступления – в реальной или виртуальной 

среде. 

Мошенничество с использованием технических средств связи с 

каждым годом становится все более распространённым. Так, в соответствии 

со статистическими данными МВД России, за период с января по апрель 

2017 года было зарегистрировано 11064 преступления мошеннического 

характера, совершенными в отношении граждан, по которым было выявлено 

4574 лица. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 12455 

преступлений (+11%), по которым выявлено 6160 лиц (+26%). 

Данная статистика свидетельствует о том, что раскрывается лишь 

только половина от общей массы преступлений, связанных с использованием 

технических средств связи. Данная ситуация обусловлена тем, что очень 

высока латентность мошеннических посягательств, мошенники постоянно 

изыскивают все новые и новые варианты хищения чужого имущества.  

Из вышеизложенного следует, что актуальность темы обусловлена тем, 

что средства мобильной связи после их доставки на территория 

исправительного учреждения в дальнейшем могут использоваться 

осужденными в качестве орудия совершения правонарушений. Именно 

поэтому деятельность сотрудников оперативных подразделений должна быть 
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направлена на осуществление профилактики, выявления и пресечения 

преступлений, связанных с использованием технических средств связи. 

Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

выступают общественные отношения, связанные с оперативно-розыскным 

предупреждением и пресечением преступлений в исправительных 

учреждениях с использованием средств мобильной связи. 

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) 

работыявляются нормы действующего уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации и практика его применения в сфере 

оперативно-розыскного пресечения и предупреждения преступлений, 

связанных с использованием средств мобильной связи в местах лишения 

свободы. 

Цель выпускной квалификационной (дипломной) 

работызаключается во всестороннем изучении и комплексном рассмотрении 

оперативно-розыскного предупреждения и пресечения правонарушений, 

связанных с использованием технических средств связи на территории 

исправительных учреждений. Выявление проблемных вопросов и постановка 

предложений, направленных на их решение. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 

- изучить причины и условия совершения преступлений, связанных с 

использованием средств мобильной связи в местах лишения свободы; 

- изучить оперативно-розыскную характеристику преступлений, 

связанных с использованием средств мобильной связи в местах лишения 

свободы на современном этапе; 

- изучить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на предупреждение преступлений, связанных с 

использованием средств мобильной связи в местах лишения свободы; 

- изучить способы взаимодействия оперативных аппаратов 

исправительных учреждений с другими службами, иными 

правоохранительными органами и организациями при раскрытии 
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преступлений, связанных с использованием средств мобильной связи в 

местах лишения свободы. 

Нормативной основой работы послужили законы и подзаконные акты 

Российской Федерации, среди которых: Конституция Российской Федерации, 

Уголовно – исполнительный кодекс Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и др. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Анализ научной и учебной литературы показывает, что 

вопросам предупреждения и пресечения использования средств технической 

связи для преступления мошеннической направленности на территории 

исправительных учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, уделялось достаточное внимание такими учеными-теоретиками и 

юристами как: Абрамов А.М., Климов Н.А., Озеров Н.И., Антонов Н.А., 

Каширин Р.М. и многие др. 

При написании выпускной квалификационной (дипломной) работы 

использовались такие методы как: общенаучный (анализ, синтез, индукция и 

дедукция), частно-научный (статистический, структурного анализа, 

формально-логический и сравнительный), а также специальные методы 

исследования (сравнительно-правовой и формально-юридический). 

Эмпирическую основу исследования выпускной 

квалификационной (дипломной) работы составили статистические данные 

о состоянии правопорядка в учреждениях ФСИН России. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы.В условиях непрерывного развития современного 

общества появляются все более и более новые способы как проникновения, 

так и дальнейшего использования средств технической связи в дальнейших 

преступных посягательствах. Именно этим обусловлена необходимость 

поиска новых путей решения и теоретических предложений по повышению 



6 
 

эффективности путей предупреждения и пресечения использования средств 

сотовой связи на территории исправительных учреждений. 

Практическая значимость выпускной квалификационной 

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

процесса оперативно-розыскной профилактики, осуществляемой 

оперативными подразделениями исправительных учреждений во 

взаимодействии с иными отделами и службами, а так же иными 

правоохранительными органами в связи с высокой латентностью 

преступлений с использованием средств сотовой связи. 

Структура выпускной квалификационной (дипломной) 

работысостоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1 Причины и условия совершения преступлений, связанных с 
использованием средств мобильной связи в местах лишения свободы 

 

 

Особенностью современного общества является быстрое развитие 

техники и науки и ее постепенное проникновение в жизнь общества. За 

последние годы круг возможностей современного технического 

оборудования внушительно изменился и расширился. Из этого следует, что 

также необходимо уделить внимание и такому виду электронной техники как 

сотовые телефоны. Их использование и применение стало неотъемлемой 

частью жизни современного человека. При наличии доступа к сети каждый 

пользователь, где бы он не находился может использовать технические 

средства для создания, редактирования и обновления веб-страниц как он 

желает,выполнение операций с переводом денежных средств, отправка и 

получениеаудио-,фото-и видеоматериалов, а также для общения между друг 

другом.Нельзя оставлять без внимания тот факт, что преступники также 

используют научный прогресс в своих целях для облегчения совершения 

преступлений, создания преступных схем для сокрытия преступных 

действий, с целью избежать уголовного наказания и т.д.1 

В свою очередь эта проблема использования средств сотовой связи в 

преступных целях коснулась и уголовно-исполнительную систему (далее – 

УИС). Исходя из этого одной из основных политик деятельности УИС на 

современном этапе развития пенитенциарной системы выступает перекрытие 

каналов поступления к осужденным, обвиняемым и 
                                                           

1Яджин Н.В., Егоров В.А. Некоторые элементы криминалистической 
характеристики преступлений, совершаемых с использованием средств сотовой связи // 
Концепт. 2014. Спецвыпуск № 29. 
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подозреваемымзапрещенных предметов, в перечень которых также входят 

мобильные телефоны. 

Средства сотовой связи в учреждениях УИС отнесены к запрещенным 

предметам по определенным причинам: при нелегальном использовании 

данного устройства в исправительных учреждениях заключенные под стражу 

лица предпринимают попытки воспрепятствовать расследованию по 

уголовному делу, возобновить или контролировать свой преступный бизнес, 

продолжая совершать преступления, находясь в местах лишения свободы и 

под стражей. При помощи средств сотовой связи совершаются 

мошенничество, шантаж и вымогательство, передаются угрозы, оскорбления 

и даже ложные сообщения об актах терроризма. При использовании 

упомянутых устройств преступные группы в процессе организации и 

координации своих действий могут использовать различные схемы и 

способы совершения преступлений, перенаправлять действия сообщников, 

существенно расширять границы своей преступной деятельности.1В отличие 

от осужденных, подозреваемые и обвиняемые лица при наличии сотовой 

связи имеют возможность влиять на процесс прохождения уголовного 

расследования, оказывать влияние на потерпевших, свидетелей и 

должностных лиц в уголовном процессе, вступать в сговор с партнерами и 

принимать меры для сокрытия следов преступления или иным образом 

препятствовать уголовному преследованию. 

Прежде чем начать изучать способы противодействия и выявления 

перечисленных выше преступлений, в первую очередь необходимо узнать 

причины и условия проникновения средств сотовой связи и их 

комплектующих на территорию мест лишения свободы. 

Исправительные учреждения в своей деятельности, направленной на 

предупреждение и пресечение уголовных преступлений и административных 

                                                           
1Некрасов А.П., Шиханов В.А. Особенности поиска и изъятия средств сотовой 

связи в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2015. № 13 (368). 
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правонарушений регулируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, принимаемыми на различных уровнях. 

Главенствующим нормативно-правовым актом в нашей, который 

регулирует общественные отношения стране является Конституция 

Российской Федерации. Конституция Российской Федерации признает и 

гарантирует основные права и свободы человека и гражданина. Между тем, в 

ч.3 ст. 55 Конституции установлено, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены Федеральным законом 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 государства.1 

Исходя из этого права осужденных следует ограничивать не только 

правом на выбор места жительства, работы и свободы перемещения, но, а 

также хранением и приобретением продуктов питания, веществ и вещей, 

которые запрещены в исправительных учреждениях. Эти 

правоограниченияприменяются дляпредупреждения возможных уголовных 

преступлений и административных правонарушенийисходя из цели 

законодательства,предотвращения нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, а так же для обеспечения безопасности сотрудников, 

вольнонаемного персонала, самих подозреваемых, обвиняемых, осужденных 

и других лиц, которые по какой-либо причине находятся на территории 

исправительного учреждения. 

Своего рода ограничением конституционных прав является наложение 

некоторых дисциплинарных наказаний, а также в дальнейшем 

признаниезлостным нарушителем закона, чтотакжеимеет определенные 

последствия.Указанные процессы регулируются нормами Уголовно-

исполнительного кодекса РФ (далее УИК РФ). 
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993г.: 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 
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Основной целью уголовно-исполнительного законодательства является 

исправление осужденных, предупреждение совершенияновых преступлений 

как осужденными, так и иными лицами.
1Для этого законодателем был 

образован специальный правовой режим, который призван регулировать 

возникающие правоотношения в результате исполнения и назначения 

наказания в исправительных учреждениях, то есть режимом в 

исправительных учреждениях. Режим, в свою очередь является одним из 

основных средств исправления осужденных, который направлен на 

постоянный надзор за осужденными, а также обеспечение их надежной 

изоляции. Кроме того, данная схема также регулирует осуществление 

законных интересов и прав осужденных, выполнение ими своих 

обязательств, а также обеспечение их личной безопасности, личной 

безопасности персонала находящегося на территории исправительных 

учреждений идругих лиц. 

Одним из основных направлений деятельности учреждений на 

территории мест лишения свободы в процессе реализации правопорядка и 

законности выступают профилактические меры, цель которых является 

уменьшение условий и причин, которые способствуют совершению 

правонарушений и преступлений между осужденными и другими 

лицами.Часто причинами и условиями, способствующими этому, 

выступаютфакты наличия в исправительных учреждениях, запрещенных к 

использованию среди осужденных предметов и вещей, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в передачах, 

посылках, бандеролях либо приобретать. Также под перечень предметов, 

которые запрещены в учреждениях попадают средства сотовой связи и их 

комплектующие, которые осужденным запрещено использовать в 

соответствии с законодательством.  

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Российская газета. 2013. № 119. 
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Согласно п.18 Приложения № 1 Приказа Министерства юстиции 

Российской Федерации от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»:Фотоаппараты, 

фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, аудиотехника  (кроме  

телевизионных  приемников,  радиоприемников), средства связи и 

комплектующие к ним, обеспечивающие работу отнесены к предметам 

запрещенным на территории исправительных учреждений. 

Под средством связи в соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона 

№ 126–ФЗ от 07.07.2003 «О связи», понимаются технические и программные 

средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, 

передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а 

также иные технические и программные средства, используемые при 

оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, 

включая технические системы и устройства с измерительными функциями.1 

Каждый годколичество изъятых телефонов велико,так, в последние 

годы территориальные органыФСИН России докладывают об интенсивном 

увеличенииизъятых средств сотовой связи в исправительных учреждениях, 

что по сути то и свидетельствует об улучшении уровня режима в 

исправительных учреждениях и качестве проведения обысково-досмотровой 

деятельности, но также о сложной обстановке на территориях, где 

расположены сами учреждения. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

в ст. 19.12 предусматривает ответственность в виде административного 

штрафа и конфискацию у лица запрещенных предметов за передачу либо 

попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в 

                                                           
1
 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // Рос. газ.– 2003.– № 

135 
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учреждениях уголовно исполнительной системы или изоляторах временного 

содержания.1 

Указаннаявыше норма демонстрирует ответственность не только за 

передачу запрещенных предметов, но, а также за попытку их передачи. По 

мнению авторов Н.П. Барабанова, В.Н. Савардунова и В.Н. Кириченко, 

используя в данном случае понятие «попытка совершения 

административного правонарушения» законодатель тем самым пытается 

подчеркнуть общественную опасность не только оконченного состава 

незаконченной передачи запрещенных предметов осужденным, но и попытки 

на нее.2 

Из ряда основных ухищрений, принимаемых для проноса запрещенных 

предметов на территорию исправительного учреждения являются 

следующие: в бандеролях,посылках,передачах, письмах; перебросы; сговор 

или подкуп, а также шантаж лиц, работающих на охраняемом объекте, либо 

его посещающих;осуществление проноса через КПП по пропуску людей; 

ввоз через КПП для въезда транспорта на территорию. Рассмотрим основные 

способы ухищрений, которые применяются для проноса на территорию ИУ 

предметов, веществ и продуктов, запрещенных к проносу или хранению: 

сокрытие под одеждой, за широкими поясами, внутри потайных карманов 

сумок либо одежды, папках в твердом переплете, под сидениями 

автотранспорта, в бардачках и отсеках для инструментов, при проходе на 

территорию учреждения один телефон передается часовому КПП, в то время 

как второй телефон прячется где-нибудь в сумке или карманах. 

Для ввоза запрещенных предметов в автотранспорте их пытаются 

утаить в рамах автомобиля (крепление на оси), ввозимых грузах, запасном 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 295 от 16.12.2016г.// 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 27.12.2016г. 

2
 Барабанов Н. П., Савардунова В. Н., Кириченко В. М. Противодействие 

поступлению в исправительные учреждения запрещенных предметов, неслужебным 
связям сотрудников с осужденными (криминологический, организационный, 
психологический и правовой аспекты). Рязань, 2012. С. 19.). 
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колесе, тайниках, дверях кабин, бензобаках, грязной ветоши, кузовных 

элементах, под обшивкой салона. Поэтому при осмотре автотраспортных 

средств, следует особое внимание обращать на сиденье и место под ним, 

заглядывать под обивку дверей и потолка, под коврик пола. При осмотре 

следует проверить содержимое радиатора и бензобака, осмотреть раму. 

Одним из главных способов проникновения запрещенных предметов 

является доставка их через комнаты свидания, посылки, бандероли. 

Перебросы выступают одним из основных методов доставки средств 

сотовой связи, несмотря на то, что они могут получить механические 

повреждения. Для перебросов запрещенных предметов на территорию 

правонарушители могут использовать различные приспособления, в том 

числе рогатки, арбалеты, пращи (метательное оружие). При проносах в 

комнаты свиданий правонарушители маскируют эти предметы в одежде, 

головных уборах, личных вещах с оборудованными тайниками, в волосах, 

естественных полостях тела, заглатывают мелкие предметы в целях их 

последующего извлечения. Используются следующие ухищрения: двойные 

карманы в одежде, сумках, фиксация на теле, в обуви. 

Популярным способом для проноса запрещенных предметов 

осужденными используются сокрытие их в естественных полостях. Сегодня 

особой популярностью пользуются средства мобильной связи. Исходя из 

этого необходимо наиболее тщательно при проведении досмотровых 

мероприятий проводить металлодетектором в области таза-бедренного 

сустава. Такое повышенное внимание дает свои положительные плоды, а 

именно увеличивается количество изъятых предметов. 

Отличительными особенностями для распознавания признаков о 

наличии в посылке запрещенных предметов, а также мобильных телефонов 

является:вес указанный на этикетке товара не сходиттся с показателем на 

весах в большую либо меньшую сторону; на бумажной этикетки могут быть 

заметны следы переклейки, либо она приклеена «намертво», так же состав 

клея и способ наклейки может не соответствовать заводскому; при 
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переворачивании банок, в которых предусмотрено наличие жидкости, 

отсутствует звук воды, а присутствует глухой звук. 

С каждым годом способы доставки сотовых телефонов на территорию 

учреждения становятся все более и более изощренными. На сегодняшний 

день не редкостью стало использование небольших радиоуправляемых 

летательных аппаратов для доставки запрещенных предметов. 

Как показывает практика, крайне тяжело задержать лицо, которое 

управляет квадрокоптером, так как управление может осуществляться на 

значительном удалении от места, где было изъято радиоуправляемый 

летательный аппарат.  

Кроме того, на сегодняшний день не предусмотрена единая норма, 

благодаря которой можно было бы изъять летательный аппарат при попытке 

доставка запрещенных предметов, так как в соответствии с приложением № 1 

к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений сам 

квадрокоптер не относится к разряду указанных и в связи с чем при 

рассмотрении в судебном порядке правонарушения, если владелец задержан, 

то квадрокоптер возвращается к нему обратно. 

Указанный пробел устранен при подготовке проекта Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, который в настоящее 

время Министерством юстиции Российской Федерации, после доработки 

согласован Генеральной прокуратурой Российской Федерации и в настоящее 

время проходит согласование с Департаментом регистрации ведомственных 

нормативных правовых актов Минюста России. 

В связи с тем, что в законодательстве не предусмотрена норма права, 

регулирующая данную проблему, на практике используются другие способы. 

При составлении протоколов об административных правонарушениях при 

задержании лица, осуществляющего попытку передачи запрещенных 

предметов при помощи радиоуправляемых летательных аппаратов, 

указывается:  
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Во-первых, то что он снабжен портативной цифровой видеокамерой (а 

практически все модели снабжены видеокамерами), в связи с чем его 

нахождение в непосредственной близости от территории учреждения может 

рассматриваться как попытка проведения видеосъемки объектов, 

осуществляющих охрану осужденных, что является нарушением ч. 5 ст. 24 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которой кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность 

и охрану осужденных, осуществляется с разрешения в письменной форме 

администрации учреждения или органа, исполняющего наказания.  

Во-вторых, в соответствии с требованиями п. 18 приложения № 1 к 

Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденных приказом Минюста России от 03.11.2005 № 205, видеотехника 

является запрещенным предметом.  

Исходя из этого, изъятие радиоуправляемых летательных аппаратов 

над территорией исправительного учреждения попадает под 

административную ответственность, что в дальнейшем является основанием 

для составления административного протокола по ст. 19.12 КоАП РФ — за 

передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях УИС 

Одним из главных направлений исправительной системы по 

предупреждению уголовных преступлений и других правонарушений 

является пресечение получения осужденными запрещенных предметов, 

особенно средств мобильной связи, выявления и блокирования их каналов 

поступления в исправительные учреждения и привлечения лиц, повинынных 

в этом к ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной). 

Администрация исправительного учреждения имеет право обыскивать 

осужденных, помещения, в которых они проживают, и осматривать их вещи; 

проводить проверки лиц и их вещей, транспортных средств въезжающих на 

территорию исправительных учреждений, а также транспортных средств, 
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находящихся на территории исправительного учреждения и на соседней с 

ним территории. 

Основной причиной проникновения средств сотовой связи и их 

комплектующих на территорию мест лишения свободы является, небольшая 

административная ответственность, которая согласно санкции ст. 19.12 

КоАП РФ приравнивается от трех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.1
 

Исходя из практики прошлых лет необходимо отметить, что за всю 

историю существования отечественной пенитенциарной системы ранее была 

предусмотрена уголовная ответственность за пронос запрещенных 

предметов. Так в УК РСФСР 20.10.1987 г. была введена ст. 188.4 

«Незаконная передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в 

исправительно-трудовых учреждениях, следственных изоляторах, 

воспитательно-трудовых, лечебно-трудовых и лечебно-воспитательных 

профилакториях».2Ответственность за нарушение данной нормы выражалась 

в наложении следующих санкций: лишение свободы на срок до двух лет, 

исправительные работы на срок до двух лет, штраф до трех минимальных 

размеров оплаты труды.  

Исходя из нынешней криминогенной ситуации в пенитенциарных 

учреждениях, которая связана с проникно  вением запре щенных пре дметов на 

их территорию, представ ляется целесообр азным вернут ься к вопросу о 

кр иминализац ии таких де яний и раз личении за и х совершен ие уголовной 

от ветственност и при отягча ющих обсто ятельствах. А нализ норм уголовно-

исполнительного пр ава и ведомст венных нор мативных пр авовых акто в 

демонстрирует необ ходимость более дет ального уточ нения запрет а на 

прони кновение з апрещенных пре дметов в места лише ния свобод ы, 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195 ФЗ (ред. От 30.10.2017)// Российская газета, № 
256, 31.12.2001. 

2
 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1987. № 43. Ст. 1501 (утратил силу) 
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поскольку практические р  аботники часто исп ытывают тру дности в 

пр именении соот ветствующи х норм. 

Как вариант необ ходимо улуч шение уголовно-
 правовых мер по 

не допущению проникновения запрещенн  ых предмето в в места лише ния 

свобод ы и СИЗО, поэто му отдельные а вторы пред лагают ввест и в 

действу ющее уголо вное законо дательство общее правило, которое бы 

уст анавливало уголовный з апрет на все в иды проноса и передач и веществ, 

вещей и предмето в, запреще нных для осу жденных, в том чис ле дополнит ь 

главу 31 У К РФ «Престу пления прот ив правосу дия» статьей 314.2. 

«Ис пользование сре дств связи, л ицом, содер жащимся в учре ждениях 

уго ловно-испо лнительной с истемы». Содержательную ч асть проекта ст атьи 

УК РФ предлагается изложить в с ледующей ре дакции: «Ис пользование 

сре дств связи, л ицом, содер жащимся в учре ждениях уго ловно-

испо лнительной с истемы, без р азрешения н ачальника учре ждения уго ловно-

испо лнительной с истемы, либо л ица в произ водстве которо го находитс я 

уголовное де ло», с уст ановлением ответственности за данное престу пление в 

в иде лишени я свободы н а срок до о дного года. 

Так же явл яется целесообр азным осуществить соот ветствующие 

из менения в ст. 19.1 2 Кодекса Росс ийской Федер ации об ад министрати вных 

право нарушениях — об у величении р азмера сан кции за по пытку или 

пере дачу защит ником или до лжностным л ицом запре щенных пре дметов 

осу жденным ил и лицам, со держащимся по д стражей, Так же разработ аны 

измене ния в ст. 8
 9 Уголовно-исполнительного ко  декса Росс ийской 

Федер ации в част и запрета про носа адвок атами на терр итории ИУ сре дств 

мобил ьной связи. 1 

 

 

                                                           
1
 Екимов С.В. Проблемные вопросы организации профилактики поступления 

средств мобильной связи на территории исправительных учреждений Вестник 
Кузбасского института № 4 (29) / 2016 
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1.2 Операт ивно-розыс кная характер истика престу плений, св язанных с 
ис пользование м средств моб ильной связ и в местах л ишения свобо ды на 

совре менном эта пе. 
 

 

Хотя дейст вующее зако нодательст во направле но на предот вращение 

л юбых прояв лений престу пности в учре ждениях уго ловной систе мы 

Российс кой Федера ции, а так же установле ние порядк а отбывани я наказани й 

и исполне ния приговоро в суда, но практика по казывает, что совладать с 

престу пностью в мест ах лишения с вободы не все гда являетс я легкой 

з адачей. Все чаще сотру дники встреча ются с отрицанием осу жденными 

з аконных требо ваний адми нистрации, в резу льтате котор ых происхо дят 

конфли ктные ситу ации, котор ые в дальне йшем перете кают в откр ытые 

столк новения интересо в. Исходя из это го, процесс ис полнения н аказания 

осуществляется не то лько в соот ветствии с су дебными пре дписаниями и 

нор мативно-пр авовыми акт ами, но, а также с осу ществление м 

соответст вующих проф илактическ их меропри ятий, «направле нных на 

сн ижениеверо ятности раз вития девиантогенных явлений и про  цессов».1 

В теории о перативно-роз ыскной деяте льности все преступления 

по падают под х арактерист ику такого по нятия как «оперативно-розыскная 

х арактерист ика престу плений». На данный моме нт среди авторо в нет 

едино го мнения н а данное по нятие. 

Оперативно-розыскная х арактерист ика престу плений явл яется одним 

из к лючевых по нятий тако й относите льно молодо й науки ка к – теории 

о перативно-роз ыскной деяте льности. Обусловленный в ид характер истики 

престу пления явл яется срав нительно молодым, поэтому су ществуют 

различные мнения на счет от носительно е го определе ния, сущности и 

со держательн ых элементо в. 
                                                           

1Дворянсков И. В., Буркина О. А., Кузнецов А. И., Устинов А. А., Емельянова А. Г., 
Титанов М. Ю. Криминологические основы профилактики рецидивной преступности в 
местах лишения свободы // Всероссийский криминологический журнал. 2017. № 4. С. 
748–760. 
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Структурные э лементы, которые в ходят в упо мянутое ра нее понятие, 

предложе нные различ ными учеными для операт ивно-розыс кных 

характер истик престу плений, по факту являются частью 

криминалист ических хар актеристик, а не которые - ч астью хара ктеристик 

престу плений, разр аботанных у головным з аконодател ьством и 

криминологии. Исходя из это  го часть а второв отрицает необходи  мость 

введе ния в науч ный оборот по  нятия «оперативно-розыскная 

х арактерист ика», посколь ку в нем содер жатся элеме нты, котор ые 

позаимст вованы из дру гих характер истик. 

Исходя из это го верным будет то, что и уго  ловное пра во, и 

крим инология, и кр иминалисти ка, и теория о перативно-роз ыскной 

деяте льности направлены н а изучение о дного и то го же явле ния, а именно: 

престу пления и л иц, их соверши вших. Одна ко каждая н аука изучает эт и 

явления с поз иций собст венных интересо в, под раз личными уг лами зрени я в 

зависи мости от н аправленност и каждой из н их.1 

Создание и р азработка ру ководящих пр инципов вы явления 

опре деленных в идов уголо вных престу плений тес но связаны с оперативно-

розыскной х арактерист икой уголовных престу плений дан ного вида деяний. 

Любая хара ктеристика является «описанием отличител ьных качест в, 

свойств, черт, чего/кого-нибудь». К аждая науч ная дисцип лина, которая 

изуч ает преступност ь, определ яет наимено вание хара ктеристики ис ходя из 

свое го собстве нного пред мета. В науке криминологии – кр иминологичес кая, 

в уголовном праве - уголовно-правовая характерист икой, в криминалистике 

— кримина листическая и т.д. В теории О РД как отр асли юридичес ких 

знаний р ассматриваетс я самостояте льная опер ативно-роз ыскная 

хар актеристик а того или и ного вида престу пления. 

Термин «опер ативно-роз ыскная хар актеристик а» отражает ос новную 

особе нность это й характер истики, а и менно негл асность в по лучении 

                                                           
1
 Ларичев В. Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических 

преступлений: понятие и содержание// Оперативник (сыщик). 2009. № 1 (18). С. 11-16. 
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све дений к особо й отрасли з наний — теории О РД. В расс матриваемо й 

характер истике дол жно уделят ься вниман ие комплекс ному, инте гративному 

х арактеру О РД, что пре допределяет м аксимальное ис пользование 

р азнообразн ых видов и нформации, котор ые могут по высить эффе ктивность 

про водимых ОР М. Поэтому в со держание о перативно-роз ыскной 

хар актеристик и конкретно го вида престу плений вхо дят информ ационные 

пр изнаки, котор ые составл яют характер истики престу плений с поз иции 

иных отр аслей знан ий: уголов но-правово й, уголовно-
 процессуал ьной, 

крим иналистичес кой, крими нологическо й, психоло гической, 

со циологичес кой, эконо мической и др. 1 

В рамках оперативно-розыскной х арактерист ики теория ОРД отдает 

одно из г лавенствую щих мест х арактерист ике личности пр авонарушите ля, 

которая включает в себя описание его т ипичных хар актеристик, особенных 

черт л ичности престу пников опре деленной к атегории, и х повадки, которые 

необходимы д ля решения о перативно-т актических з адач ОРД. 

Значение о перативно-роз ыскной хар актеристик и при разр аботке 

мето дических ре комендаций по про ведению ОР М определяетс я 

необходи мостью:  

а) наличия м ногосторон ней информ ации о под готавливае мом или 

со вершенном престу плении; 

б) знания особе нностей ко нкретных в идов престу плений; 

в) обеспече ния услови й для наибо лее эффект ивного и 

с пециализиро ванного пр именения не гласных си л, средств и мето дов. 

Под оперативно-розыскной х арактерист икой понимаетс я совокупность 

и нформацион ных призна ков и свойст в, которые по дходят для о пределенно й 

категории ( вида) престу плений, знание котор ых способст вует быстрому и 

                                                           
1
 См.: Абрамов А.М., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной 

характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и 
проблемы ее преподавания: Сб. науч. тр. М., 1996. С. 83-84. 
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эффе ктивному фор мированию ре шений организац ионно-такт ических за дач 

по их пре дупреждени ю и выявле нию. 

Цель этой х арактерист ики состоит в том, что о  на служит 

информационной и теорет ической базо й для разработ ки основны х тактик 

эффе ктивного в ыявления ко нкретных престу плений. 

Основными пр изнаками, уч итываемыми пр и составле нии оперативно-

розыскной х арактерист ики престу пления, яв ляются: 

1. уголовно-правовые, в которые в ходят фабулы ко нкретных 

у головных де л по опреде ленным вид ам преступ лений, недост атки 

судопро изводства пр и осуществ лении их р асследован ия и др. 

2. уголовно-процессуальные, направленные н  а обеспечение 

фу нкций по получен  июнепроцессуальной (оператив но-розыскно й) 

информа ции для уго ловного про цесса по про изводству не которых 

престу плений; 

3. криминалистические, в которую в ходят осно вные метод ы и 

способ ы противоде йствия престу пниками расс ледованию, поведение пр и 

совершен ии преступ лений, организа ция взаимо действия с ледователе й с 

операт ивными работ никами; координация с ледственны х действий н а основе 

о перативно-з начимой инфор мации; 

4. криминологические, уч итывающие уро вень общего и 

с пециального ре цидива, усто йчивость от дельных кр иминогенны х групп и 

професс ионализаци ю преступн иков, проя вление пос ледними агресс ивности 

пр и совершен ии преступ лений, пов ышенную сте пень викти мности 

пове дения потер певших и т. д.; 

5. психологические, т.е. потребности и мот  ивы лица, итущего на 

соверше ниепресту пления, ценностн ые ориента ции, а так же особенност и 

личности потерпевших и по  дозреваемы х (черты хар актера, обр аз жизни, 

с клонности, вре дные привыч ки), осведо мленность престу пников о мето дах 

осуществления О РД, наличие и ли отсутст вие мотиво в, побужда ющих к 
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нег ласному сотру дничеству, особе нности пове дения подозре ваемого на 

с вободе и в ус ловиях изо ляции (ИВС, С ИЗО, ИУ), поз воляющие от нести его 

к то му или ино му психоло гическому т ипу; 

6. социально-демографические, в ключающие соот ношение мест а 

проживан ия с место м совершен ия преступ ления, пол, националь ность, 

возраст, образован ие, семейное по ложение, должностное по ложение, стаж 

работ ы в той ил и иной сфере л ица, совер шившего престу пление. 

При выявле нии престу плений в сфере э кономики су щественное 

з начение пр иобретают т акие призн аки, как: 

1. материальное б лагосостоя ние лица и ч ленов его се мьи (налич ие 

недвижи мости, авто машин, источ ников дохо да, финансо вых вложен ий и 

накоп лений); 

2. деловые св язи, взаимоот ношения с в ластными и кр иминальным и 

структур ами;1
 

3. специальные, котор ые учитыва ют особенност и использо вания 

негл асных сотру дников для в ыявления л иц, соверш ающих конкрет ные виды 

престу плений, обсто ятельства, поз воляющие эффе ктивно осу ществлять 

про изводство по ДОУ, ко нтроль над л ицами, состо ящими на о перативном 

учете, из ч исла ранее су димых, от котор ых можно о жидать совер шения 

престу плений, на правления н аиболее эффе ктивного ис пользовани я сил и 

сре дств в ОРД. 

В теории о перативно-роз ыскной деяте льности об ычно выдел яют 

следую щие элемент ы оператив но-розыскной х арактерист ики престу плений: 

пре дмет престу пного пося гательства, обст ановка совер шения престу плений 

(в которую в ходят: время, место и и  ныеобстояте льства), механизм 

следообразования, способ совер  шенияпресту пления и его дал ьнейшее 

сокрытие от дру гих лиц, личность престу пника, лич ность жерт вы 

преступ ления. 

                                                           
1
 См.: Ларичев В.Д. Понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики 

личности экономического преступника // Научный портал МВД России. 2008. № 3. С. 59.; 
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Отличительной чертой современного мира является прогрессивное 

развитие науки и техники, проникновения их во все сферы 

жизнедеятельности общества. Спектр возможностей современных 

технических средств за последние годы подвергся значительному 

расширению. 

Возможности со временных те хнических сре дств, в то м числе 

инфор мационных и те лекоммуник ационных, стре мительно р асширяются. 

Се годня вы мо жете получ ить практичес ки любую и нформацию, не в ыходя 

из до ма, а также произвест и необходи мые платеж и. Эти дост ижения в 

н аучно-техн ическом про грессе искус но использу ются заключе нными в их 

престу пной деяте льности.  

В Уголовно-
 исполнител ьном кодексе Росс ийской Федер ации 

нормативно закреплено, что о  дним из сре дств испра вления осу жденных, на 

которо м строятся все ост альные, является уст ановленный пор ядок 

испол нения и отб ывания нак азания (ре жим), который подразуме вает, в 

част ности, запрет осу жденным имет ь при себе, а также получать в пос  ылках, 

пере дачах, бан деролях либо пр иобретать о пределенные ве щи и предмет ы. 

Запреще ны в том ч исле и люб ые средств а мобильно й связи – это 

ре гламентиро вано Прави лами внутре ннего распор ядка испра вительных 

учре ждений, ут вержденным и приказом М инистерств а юстиции Росс ийской 

Федер ации от 16.1 2.2016 № 2 95. Однако моб ильные телефо ны в большо м 

количест ве попадают в учре ждения УИС посре дством переброс а через 

огр аждение ис правительно го учрежде ния, пронос а при свид аниях 

осуж денных с адвокатами, родными и б  лизкими, а т акже с помо щью 

передач. В прот ивоправные де йствия, св язанные с пере дачей моби льных 

телефо нов в учре ждения УИС, осу жденные во влекают не то лько своих 

ро дственнико в и знаком ых, но и не которых сотру дников испр авительного 

учре ждения (в то м числе пре дставителе й гражданс кого персо нала УИС). 

Отб ывающие на казание осу жденные по лучают воз можность нез аконно 

пол ьзоваться и нформацион но-телеком муникацион ной сетью И нтернет, 
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об щаться в со циальных сет ях. Передач а запрещен ных предмето в 

характер изуется по вышенной сте пенью общест венной опас ности, пос кольку 

в резу льтате это го нарушаютс я охраняемые з аконом интерес ы общества и 

госу дарства, осу ществляетс я подрыв а вторитета У ИС.  

Вся статист ическая инфор мация, отр ажающая де ятельность ФС ИН 

России н аходится в ФКУ НИИ ИТ ФСИН Росс ии, также там отобр ажаются 

об щие данные о состо янии престу пности. Благодаря проводимому 

н аблюдению в учре ждениях УИС в ч асти совер шения повтор ных 

престу плений выя влено, что десят ая часть престу плений совер шается с 

ис пользование м современ ных информ ационно-ко ммуникацио нных 

техно логий.  

Основным место м совершен ия преступ лений с ис пользование м 

средств сото вой связи я вляется: ж илая зона. Это обус ловлено те м, что в 

ноч ной период вре мени в жило й зоне надзор з а осужденн ыми снижаетс я в 

виду то го, что чис ленность сотру дников уме ньшается и ч исто физичес ки не 

успе вают просле дить за все ми лицами.  

При соверше нии телефо нных мошен ничеств престу пники 

демо нстрируют хоро шие навыки пс ихологии. Они предпринимают все 

воз можные дейст вия, чтобы не д ать «жертве» выйти из стрессо вой ситуац ии, 

так как он и понимают, что способ ность здра во мыслить в состо янии шока 

притупляется. Во время пере говоров злоу мышленники ст араются уз нать как 

мо жно больше о л ичной жизн и жертвы - и мена родст венников, место 

ж ительства, чтоб ы у жертвы б ыло меньше ш ансов сомне ваться по по воду 

абоне нта на дру гой линии те лефона. 

При анализе д анных электро нной базы «Учет престу плений сре ди 

осужден ных» за 2014– 2018 годы уст ановлено, что н аибольшее ч исло 

престу плений, св язанных с ис пользование м средств моб ильной связ и, 

квалифи цируется по ст атье 159 У головного ко декса Росс ийской Федер ации 

(УК РФ) « Мошенничест во».  
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Лица, совершающие мошенничества с использованием мобильных 

средств связи на территории исправительного учреждения, зачастую имеют 

преступный опыт, в курсе многих тактических приемов и комбинаций, 

которые применяются субъектами расследования при производстве 

следственных действий, имеют возможность тщательно спланировать 

преступление, скрыть следы, заставить других лиц взять вину на себя. 

Мошенничество, совершенное с использованием средств сотовых систем 

подвижной связи, характеризуется целым рядом специфических признаков 

(активное использование современных технических средств, изобретение 

новых способов криминальных действий, широкая география преступления и 

его последствий) 

Ст. 159 Уго ловного ко декса Росс ийской Федер ации опреде ляет 

мошен ничество к ак хищение чу жого имущест ва или приобрете ние права н а 

чужое иму щество путе м обмана и ли злоупотреб ления довер ием.1 

При мошенн ичестве ви новный с це лью завладе ния чужим и муществом 

и ли правом н а него испо льзует обм ан лица, в собст венности, в ладении ил и 

ведении которо го находитс я имущество, в резу льтате чего это л ицо, будуч и 

введенны м в заблуж дение, добро вольно пере дает имущест во виновно му. 

Предметом мо шенничеств а выступает к ак чужое д вижимое ил и 

недвижимое и мущество, т ак и право н а чужое дв ижимое иму щество. Ка к и 

при кр аже, при мо шенничестве субъе кт не имеет н и реального, н и 

предпола гаемого пр ава на изы маемые матер иальные це нности и до изъ ятия 

они не н аходятся в е го владени и. 

Особенностью мо шенничеств а является то, что в иновный мо жет 

завладет ь правом, к ак на осяз аемое, так и н а неосязае мое имущест во (т.е. 

и мущество, не и меющее опре деленного объе много выра жения, не 

вос принимаемое зр ительно ил и с помощь ю тактильно й чувствите льности - 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации закон от 13.06.1996 № - 63ФЗ (ред. От 

19.02.2018)// Собрание законодательств РФ, 17.06.1996, № 25, ст 2954; Собрание 
законодательства РФ, 26.02.2018, № 9, ст. 1292 
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н апример, от дельные ви ды энергии, р адиоволны о пределенно й частоты и 

т. д.). 

Видовым объе ктом мошен ничества я вляются от ношения 

собст венности, не посредстве нным - ее ко нкретная фор ма: государст венная, 

му ниципальна я, частная и ли собстве нность общест венных орг анизаций 

Пре дметом моше нничества мо гут быть л юбые объект ы права 

собст венности, у казанные в Гр ажданском ко дексе - ве щи, включа я деньги, 

це нные бумаг и, а также и мущественн ые права, пр ичем предмето м может 

высту пать как д вижимое, т ак и недви жимое имущест во. 

Объективная сторо на мошенничест ва заключаетс я в противо правном 

без возмездном з авладении чу жим имущест вом или пр авом на иму щество 

путе м обмана и ли злоупотреб ления довер ием с цель ю обратить это 

и мущество в свою пол ьзу или по льзу други х лиц. Обяз ательным пр изнаком 

объе ктивной сторо ны являетс я способ со вершения престу пления, котор ый 

отличает мо шенничество от дру гих форм х ищения: путе м обмана и ли 

злоупотреб ления довер ием. 

Обман — это введение в з аблуждение, сооб щение ложн ых сведени й, 

информа ции о чем-
 либо либо у молчание, о с ведениях, котор ые лицо 

об язаны было до вести до ко нтрагента. Фор мы обмана мо гут быть с амыми 

разнообр азными. 

При злоупотреб лении довер ием виновн ый завладе вает чужим 

и муществом и ли приобрет ает право н а имущество, ис пользуя 

до верительные от ношения, котор ые возникл и между ни м и собстве нником 

или з аконным вл адельцем и мущества. Пр ичем в осно ве этих от ношений 

ча ще всего до лжны лежат ь какие-то ос нования. 

Отличительной особе нностью объе ктивной сторо ны мошенничест ва 

являетс я то, что потер певший добро вольно пере дает имущест во или 

пре дставляет мо шеннику пр аво на иму щество. Пр и этом добро вольность не 

с видетельст вует о зако нности дейст вий мошенн ика, данна я сделка 

юр идически н ичтожна, пос кольку она со вершена с поро ком воли субъе кта. 
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С объектив ной сторон ы мошенничест во являетс я материал ьным 

соста вом престу пления и з акончено с мо мента, ког да виновны й получает 

воз можность р аспорядитьс я имущество м либо реа лизовать пр аво на 

иму щество. 

Субъективная сторо на мошенничест ва выражаетс я в прямом у мысле, 

при которо м субъект осоз нает, что о н незаконно, без возмездно путе м обмана 

и ли злоупотреб ления довер ием завладе вает чужим и муществом и ли 

приобрет ает право н а него, пре двидит, что в резу льтате это го собстве ннику 

или з аконному в ладельцу и мущества бу дет причине н прямой ре альный 

ущерб, и же лает этого. Об язательным э лементом субъе ктивной сторо ны 

мошенничест ва являетс я корыстна я цель, котор ая состоит в обр ащении 

пох ищенного и мущества в с вою пользу и ли пользу дру гих лиц. Пр и этом 

как прямой умысе л на хищен ие, так и кор ыстная цел ь должны 

сфор мироваться у в иновного до мо мента совер шения моше ннических 

де йствий. 

Субъект об щий: физичес кое вменяе мое лицо, дост игшее 16-лет него 

возраст а. 

В фабулах 87 % все х уголовны х дел, возбу жденных в 2014– 2018 годах 

по ст атье 159 У К РФ «Моше нничество», отмечено значительное 

ис пользование моб ильных телефо нов. Осужде нные, нахо дясь в тюр ьме, 

используя кор ыстные мот ивы вводят в з аблуждение гр аждан, представляясь 

в качестве по купателей, про давцов или ну ждающихся ро дственнико в, 

заставл яя их пере водить ден ьги на номер а телефоно в или банко вские карт ы, 

указанные преступни ками. В то же вре мя они часто и щут потенц иальных 

жерт в путем случ айного набор а или запус ка рекламы н а различны х веб-

сайт ах, например н а «Авито». В больш инстве случ аев ущерб потер певших 

от эт их преступ лений весь ма значите лен. Гражд анин А., у же отбываю щий 

наказа ние за моше нничество в ис правительно й колонии стро гого режим а, в 

2017 го ду похитил 100 ш курок собо лей стоимост ью более 400 т ысяч рубле й 

у гражда нина Э., соз дав видимост ь оформлен ия договор а купли-про дажи. 
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Для это го А. вовле к в аферу д вух неосве домленных гр аждан, одно го из 

котор ых он наше л на интер нет-сайте по объ явлению о по иске подработ ки. В 

2015 и 2016 го дах в одно й из колон ий строгого ре жима неско лько 

осужде нных под пре длогом приобрете ния мебели, объ явления о про даже 

которо й были раз мещены на и нтернет-са йте «Авито», похитил и с 

банковс ких карт гр аждан через ус лугу «Моби льный банк» р азличные 

де нежные сум мы, самая кру пная из котор ых – свыше 2, 2 миллионо в рублей. 

Престу пники испо льзовали пр и этом неос ведомленност ь либо 

нев нимательност ь граждан. 

Наряду с мо шенничество м при совер шении прот ивоправных де яний с 

испо льзованием моб ильных телефо нов значите льную част ь составля ют 

преступ ления, связ анные с нез аконным оборото м наркотичес ких, 

психотро пных вещест в. Доля та ких престу плений сост авила по ст атье 228 

У К РФ 31, 6 %, по ст атье 228.1 УК РФ – 4,
 
9 %. 

В рассматр иваемый про межуток вре мени просле живался 

зн ачительный рост ко личества у головных де л, возбужде нных по ст атьям, 

связ анным с экстре мизмом и террор измом (стат ьи 205, 205.1, 205.2, 280, 28 
2 

УК РФ). Осу жденные, р азделяющие и деи радика льного исл ама, отбыв ая 

наказан ие в места х лишения с вободы, во вре мя индивиду альных бесе д с 

другим и осужденн ыми демонстр ируют им фото-, ау дио- и видео материалы, 

хр анящиеся н а принадле жащих им нос ителях инфор мации и со держащие 

пр изывы к уч астию в экстре мистских и террор истических гру ппах. Имея 

досту п к сети И нтернет, не которые осу жденные раз мещают в со циальных 

сет ях экстрем истские матер иалы, разж игающие не нависть и вр ажду в 

общест ве.  

Преступления, к валифицируе мые по стат ье 207 УК РФ «З аведомо 

ло жное сообще ние об акте террор изма», в 80 % с лучаев совер шены с 

испо льзованием моб ильных телефо нов. Почти по ловина из н их соверша лась 

из ху лиганских побу ждений. По добные престу пления нару шают 

норма льную деяте льность госу дарственны х учрежден ий.  
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Во всех уго ловных дел ах, возбуж денных по ст атье 210 У К РФ 

«Орга низация престу пного сооб щества (престу пной орган изации) ил и 

участие в не м (ней)», у казывается н а использо вание моби льных средст в 

связи. В 2015 го ду преступ ная группа, де йствовавша я на территор ии одного 

из ис правительн ых учрежде ний УФСИН Росс ии по Респуб лике Адыге я, 

занимал ась вымогате льством де нежных сре дств у осу жденных, 

ис пользование м рабского тру да и незако нным оборото м наркотичес ких 

средст в, а также мо шенничество м с использо ванием моб ильной связ и в 

отноше нии гражда н. В том же го ду было возбу ждено уголо вное дело по 

ф акту попыт ки осужден ным Б. соз дать престу пное сообщест во на 

терр итории испр авительной ко лонии с це лью сбыта н аркотическ их веществ 

из Рес публики Каз ахстан в горо да Свердло вской област и с помощь ю 

мобильны х средств с вязи и досту па к сети И нтернет. В 2016 го ду в 

отноше нии осужде нного М. б ыло возбуж дено уголо вное дело. Отб ывая 

наказ ание за со вершение преступления, пре дусмотренно го статьей 186 У К 

РФ, имея кр иминальный о пыт, связа нный с приобрете нием, хране нием, 

пере возкой в це лях сбыта и сб ытом подде льных дене г, а также 

кр иминальные с вязи, М. ор ганизовал престу пную группу с це лью 

систем атического по лучения матер иальной вы годы. В престу пной группе 

пр иняли участ ие трое дру гих осужде нных, кажд ый из котор ых возглав ил по 

одно му обособле нному стру ктурному по дразделени ю.  

Имеются случ аи, когда престу пники предст авляются сотру дниками из 

пр авоохраните льных орга нов и выну ждают жерт в на дачу вз ятки для 

осу ществления к аких-либо де йствий, что в с вою речь по дрывает автор итет 

госуд арственных ор ганов.  

Наибольшую о пасность пре дставляют т акие престу пления, ко гда в них 

во влекаются несо вершеннолет ние лица.  

База данны х «Учет престу плений сре ди осужден ных» позво ляет 

проан ализироват ь некоторые черт ы, присущие осу жденным, со вершившим 

престу пления в мест ах лишения с вободы с ис пользование м различны х 
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информац ионно-телекоммуникационных устро йств. Как пр авило, эти л ица 

не тру доустроены (86 %), не состо ят в браке (74 %), а сре ди лиц, 

со вершивших престу пление по ст атье 159 У К РФ, числе нность 

нетру доустроенн ых осужден ных состав ляет уже 9 2 %, не состо ят в браке 70 

%. Кро ме того, из это й группы л иц 73 % ра нее уже бы ли судимы з а кражу и 

мо шенничество и по давляющее бо льшинство и меют неско лько судимосте й 

по различ ным статья м УК РФ. Ст ановится оче видной рол ь воспитате льной и 

со циальной р аботы с осу жденными в це лях искоре нения повтор ной 

престу пности.  

Работы раз личных уче ных по этой те ме показывают о незначите льном 

влия нии уровня обр  азования осужденны х, которые ис пользуют 

ко ммуникацио нные средства пр и совершен ии преступ лений. «Пр актика 

сви детельствует, что нере дко организ аторами кру пных хищен ий путем 

мо шенничеств а становятс я лица, не об ладающие в ысоким обр азовательн ым 

и профессиональным уро внем, но я вляющиеся л идерами ор ганизованн ых 

преступ ных группиро вок, так к ак они обл адают орга низационны ми 

способност ями и возмо жностями вербо вки необхо димых помо щников».1 

Данные баз ы «Учет престу плений сре ди осужден ных» подтвер ждают эти 

в ыводы. Градация по и нтеллектуа льному уро вню между престу пником, 

котор ые совершает мо шенничество н а свободе и с осу жденным, котор ый 

осущест вляет тоже с амое, но из учре ждения УИС не велика.  

Приведенные в ыше пример ы показыва ют социаль но опасный х арактер 

престу плений, совершае мых с испо льзованием сре дств сотово й связи в 

учрежде ниях, исполняю щих наказа ние в виде л ишения свобо ды. Наличие 

моб ильной связ и для осуж денных подрывает а вторитет и с аму основу 

                                                           
1
 Васюков С. В. Криминологическая характеристика личности преступника, 

совершающего общественно опасные деяния в сфере проведения безналичных расчетов с 
использованием банковских карт // Ученые записки Орловского государственного 
университета. 2012. № 5. С. 439–445. 
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ис правительно й системы. В таких ус ловиях об изоляции и пере  воспитании 

речи и не мо жет быть. 

Как считает А. П. Не красов, по мимо инфор мирования гр аждан о 

но вых способ ах соверше ния престу плений, в то м числе с ис пользование м 

информац ионных тех нологий, р азрешению проб лемы могло б ы 

способст вовать соз дание спец иальных курсо в для обуче ния сотруд ников 

правоо хранительн ых органов и по вышения их к валификаци и в област и 

предупре ждения соот ветствующи х преступле ний. «Особу ю роль мог ла бы 

сыгр ать междун ародная инте грированна я база дан ных киберпресту пников, в 

которо й фиксируютс я лица, ск лонные к со вершению престу плений в сфере 

ко мпьютерной и нформации, кр иминалистичес кая характер истика 

совер шенных престу плений и т ак далее». 1 

На сегодня шний день в з аконодател ьстве предус мотрена 

административная от ветственност ь за прода жу SIM-карт без до кумента, 

который удосто веряет личность. Операторы с вязи обяза ны проверят ь 

достовер ность инфор мации о по льзователя х услуг св язи и приост анавливать 

пре доставление ус луг связи, ес ли достовер ность этой и нформации не 

по дтверждена. Однако в связи с р азвитием со временного об щества кра йне 

необхо димо повыс ить ответст венность за незако нную продажу SIM-карт. 

Н апример, мо жно обязат ь операторо в связи нест и материал ьную 

ответст венность з а вред, который пр иносят моше нники с помощью 

нез арегистриро ванных на ко нкретного гр ажданина S 
IM-карт данно го 

оператор а, что в свою очере дь могло б ы повлиять н а ситуацию. А гражда не, 

в свою очере дь, должны нест и ответстве нность за нес воевременное 

б локирование утер янных SIM-карт. В связи с че м намного об легчится 

про цесс устано вления моше нников. Уже сейч ас необход имо обсужд ать 

придан ие такого же ст атуса и учет ным запися м в сети И нтернет.  

                                                           
1
 Некрасов А. П. Киберпреступность в пенитенциарных учреждениях Российской 

Федерации в сфере информационных технологий: тенденции, современность и правовой 
опыт // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 4. С. 153–157. 
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Одним из ре шений проб лемы противопр авного испо льзования средств 

сото вой связи лицами, со держащимис я в учрежде ниях УИС, мо жет быть 

ре гистрация уникального и дентифициру ющего номер а IMEI или M EID всех 

без ис ключения пр иобретаемы х граждана ми мобильн ых телефоно в. 

Одним из эффе ктивных ре шений этой проб лемы являетс я 

использо вание спец иальных те хнических средств, которые поз воляют 

рег истрироват ь работу и о пределять место положение моб ильной связ и в 

учрежде ниях УИС, что, в с вою очеред ь, может оказ ать положите льное 

влия ние на деяте льность опер ативных по дразделени й. 

Подводя ито г можно ск азать, что д аже находяс ь в местах л ишения 

свобо ды, престу пники совер шают престу пления с ис пользование м средств 

сото вой связи, и менно поэто му необход им ряд ОРМ, н аправленны х на 

пресече ние, преду преждение и проф илактику престу плений, о чем реч ь и 

пойдет в с ледующей г лаве.  
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ГЛАВА 2. ОС НОВНЫЕ НАП РАВЛЕНИЯ О ПЕРАТИВНО-
 РОЗЫСКНОГО П РЕДУПРЕЖДЕ НИЯ И РАСК РЫТИЯ 

ПРЕСТУ ПЛЕНИЙ, СВ ЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ С РЕДСТВ 
МОБ ИЛЬНОЙ СВЯЗ И В МЕСТАХ Л ИШЕНИЯ СВО БОДЫ 

 

2.1 Компле кс операти вных мероприят ий, направ ленных на 
пре дупреждение престу плений, св язанных с ис пользование м средств 

моб ильной связ и в местах л ишения свобо ды. 
 

  

Основным в идом деяте льности опер ативных по дразделени й является 

пресече ние, преду преждение и р аскрытие престу плений. Данная 

деятельност ь организуется путем проведени  я оператив но-розыскн ых 

меропри ятий и имеет юр идически з акрепленные по ложения в Фе деральном 

з аконе «Об о перативно-роз ыскной деяте льности».1 Закон предус матривает 

воз можность про ведения опер ативно-роз ыскных меро приятий, 

пре дполагающи х тесные ко нтакты с л ицами, пре дставляющи ми 

операти вный интерес, в це лях разобл ачения их прот ивоправной 

де ятельности и пр ивлечения к от ветственност и.2 

Этот право вой акт объе диняет пра вила, регу лирующие осу ществление 

о перативно-роз ыскных меро приятий, котор ые важны д ля процесс а 

организа ции деятельност и оперативн ых подразде лений, напр авленных н а 

предупре ждение и пресече ние престу плений в исправите льных 

учреждениях, включая незаконное посту пление моб ильных телефо нов на 

терр иторию. 

Вместе с те м следует от метить, что в у помянутом нор мативном а кте 

пресече ние и преду преждение у головных престу плений явл яется одно й из 

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

144-ФЗ (ред. От 06.07.2016)// Российская газета, № 160, 18.08.1995; Российская газета, № 
149, 08.07.2016. 

2
 Горяинов К.К. Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении безопасности в 

уголовно-исполнительной системе// Юридическая наука и практика// Самара – 2014 – С. 
38. 
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основ ных задач о перативно-роз ыскной деяте льности, но не р аскрываетс я их 

содер жание. 

Предупреждение престу пности, вк лючая испо льзование з апрещенных 

пре дметов, бу дет эффект ивным при ус ловии, что все сотру дники 

добросо вестно выпо лняют свои об язанности по н адзору за осу жденными. 

Об язанности з акреплены в ве домственны х инструкциях по осу ществлению 

н адзора за осу жденными. 

Предотвращение и пресече ние поступления мобильных те  лефонов на 

терр иторию исправите льного учре ждения часто в з начительно й степени 

з ависит от те кущих мер безо пасности, в ч астности по иска и изв лечения. 

Мер ы, направле нные на вы явление, об наружение и изъятие мобильных 

те лефонов у осужденных и дру гих лиц, до лжны осущест вляться в 

соот ветствии с з аконом. Нор мативное ре гулированиеобысково-досмотровой 

де ятельности н а территор ии исправите льных учре ждений регу лируется 

с пециальным ве домственны м норматив но-правовы м актом.  

Следующим нор мативно-пр авовым акто м, которым с ледует наз вать 

основ ным в област и организа ции профил актики, яв ляется При каз 

Министерст ва юстиции Росс ийской Федер ации от 20.05. 2013г. № 7 2 «Об 

утвер ждении инстру кции по проф илактике пр авонарушен ий среди л иц, 

содерж ащихся в учре ждениях уго ловно-испо лнительной с истемы».1 

Данная инструкция пре дусматривает пре дотвращение у головных 

пр авонарушен ий со сторон ы лиц, содер жащихся в учре ждениях уго ловной 

систе мы посредст вом систем ы превенти вных мер, к ак основна я цель 

проф илактическо й работы. в п. 16 насто  ящей Инстру кции указы ваются те 

об язанности, котор ые сотрудн икам операт ивных подр азделений к аждого 

учре ждения, ис полняющего у головные н аказания в в иде лишени я свободы, 

                                                           
1
 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системе»; Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. От 02.11.2018)// Российская газета, № 119, 05.06.2013; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 37, 
12.09.2016 
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необ ходимо еже дневно выпо лнять для н аиболее эффе ктивной де ятельности 

по в ыявлению, пресече нию и преду преждению пе нитенциарн ых 

преступ лений и нарушений уст  ановленного пор ядка отбыв ания наказ ания. 

Внимание у деляется н а функцион ирование все х отделов в н аправление 

проф илактическ их мер, в то м числе и со сторо ны операти вного отде ла. 

Все вышепереч исленные пр авовые акт ы, принятые н а разных уро внях, 

напр авлены на обес печение за конодатель ного закре пления нор м, 

регулиру ющих преду преждение у головных престу плений и 

правонарушений, так или и  наче связа нных с нез аконным про никновение м 

мобильны х телефоно в на территор ию исправите льного учре ждения. 

Чтобы не до пустить со вершения осужденными престу плений, 

сотрудни ки учрежде ния всегда до лжны прини мать преве нтивные и и ные 

профил актические мер ы. 

Под предупре дительными меро приятиям по нимается с ледующее, что 

это деятельность, направлен ная на соз дание мер, в резу льтате котор ых 

происхо дит наложе ние санкци й за какое-либо нарушение д исциплины, 

заключающееся в то м, что нак азываемого пре достерегают от д альнейших 

нарушений д исциплины, мо гущих повлеч ь за собой бо лее серьёз ное 

наказа ние. 

За значение м слова профилактика мо  жно обратит ься к его то лкованию 

в с ловаре С.И. О жегова, которое о пределяет это я вление как со вокупность 

пре дупредител ьных меропр иятий, напр авленных н а сохранен ие и 

укреп ление норм ального состо яния поряд ка.1 

Совершение пр авонарушен ия или престу пления не я вляется 

ед иновременн ым актом, о но всегда пре дставляет собо й сложную с истему 

                                                           
1
 «Профилактика». Толковый словарь Ожегова// [Электронный ресурс], URL; 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=25059 (доступ свободный) 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=25059
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посту пков и дейст вий.1 Исходя из это го в значении проф илактика 

пре дусмотрены т акие два н аправления к ак: пресече ние и предот вращение.  

Профилактика про исходит тогда, когда че ловек намере вается 

совер шить престу пление, но е ще не пред принял акт ивных шаго в для его 

со вершения. З адачей сотру дников учре ждения в это м случае я вляется 

вы явление ли ца, которое н амерено со вершить прот ивоправное де яние и 

при менение к не му мер пресече ния, а так же устране ние услови й, ведущих к 

в ыполнению преступного з амысла. 

В свою очере дь, деятельность, н аправленна я на пресече ния 

соверше ния престу пления, реализуетс я тогда, ко гда речь и дет о 

прекр ащении, прер ывании уже н ачатых и со вершаемых де йствий 

нару шителя. Пресече ние станов ится актуа льным в тот моме нт, когда 

пр авонарушите ль предпри нимает пер воначальные де йствия по ре ализации 

престу пления. 

К особенност ям оперативно-розыскной проф илактики в 

ис правительн ых учрежде ниях можно отнест и следующие: 

– территор ия, на которо й проводятся проф илактическ ие меропри ятия, 

в ос новном огр аничена пре делами ИУ ( в отдельны х случаях – и 

прилегающей терр иторией); 

– подавляю щая часть пре дупредител ьных мероприятий про  водится в 

от ношении осужденных, но о  ни могут пре дназначатьс я и для сотру дников 

исправительных учре ждений, по дозреваемы х в соверше нии престу плений; 

– оператив но-розыскн ые меропри ятия прово дятся негл асно, но 

о дновременно с гласными методами; 

– право про водить опер ативно-роз ыскные мероприятия в ИУ 

пре доставлено то лько операт ивным аппар атам ИУ и по дразделени ям 

собственной ( внутренней) безо пасности; 

                                                           
1
 Понятие предупреждения преступлений и административных правонарушений 

органами внутренних дел// [Электронный ресурс], URL: 

http://isfic.info.com/kikot/concrim04/htm (доступ свободный). 
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– все прово димые опер ативными а ппаратами проф илактическ ие 

меропри ятия связа ны с процессом воз действия н а подозрев аемых лиц с 

целью недо пущения с и х стороны со вершения престу плений. 

Как только осу жденный по падает в к арантинное от деление 

ис правительно го учрежде ния, с это го же моме нта и начи нается 

проф илактическ ая деятель ность. Согласимс я с мнение м Бочкарев а В.В. о 

то м, что во вре мя нахожде ния осужде нных в кар антине необ ходимо 

акт ивизироват ь работу сотру дников все х отделов и с лужб, котор ая должна 

б ыть нацеле на на изуче ние и анал из информа ции об осу жденных, 

р азработку соот ветствующи х программ р аботы с ни ми, прогноз ы 

дальнейше го их пове дения, подбор ку наиболее о птимальных и сре дств и мер 

пре дупредител ьной деяте льности, что в целом бу дет способст вовать 

дост ижению цел и уголовно го-законод ательства, н аправленны х на борьбу с 

престу пностью.1 

Первоначально, по м нению Леонт ьевой О.Р. и В ыдрина И.В., и менно 

на сотру дников опер ативных по дразделени й возлагаетс я обязанност ь по 

сбору и нформации, необ ходимой дл я разработ ки основны х мероприят ий по 

прове дению профилактики, пре дупреждени ю преступле ний, изуче нию 

негати вных процессо в среди ли ц, поставле нных на проф илактическ ий учет, 

а т акже по свое временному и нформирова нию руково дства учре ждения и 

и ных надлеж ащих сотру дников об обст ановке в учре ждениях.2 

В своей де ятельности оперативные р аботники до лжны тщате льно 

анализ ировать вы явленные ус ловия, которые способст вуют совер шению 

преступле ний с испо льзованием сре дств сотово й связи, а также определять 

мер ы по их устр анению.  

                                                           
1
 См.: Бочкарев В.В. Профилактическое мероприятия в период нахождения 

осужденных в карантинном отделении исправительного учреждения// Вестник 
Кузбасского института// Новокузнецк. – 2013. - № 4 (17). – С.39. 

2
 Леонтьева О.Р., Выдрин И.В., Актуальные проблемы оперативно-розыскной 

деятельности по профилактике преступлений в пенитенциарной системе// Актуальные 
вопросы образования и науки// Архангельск. –2016.- № 3-4 (55-56). – С. 50. 
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При решени и основных з адач операт ивный персо нал реализует 

ко мплексные мер ы, предназ наченные д ля реализа ции информ ации, 

получе нной в про цессе опер ативного по иска, и на правленные н а решение 

пре вентивных з адач операт ивно-розыс кной деяте льности.  

В свою очере дь такая деяте льность по падает под по нятие 

«оператив но-розыскн ая профила ктика», которая по с воей сути ничем не 

отличаетс я от обычно й, однако и меет свои характер ные особенност и. 

По мнению Н. К. Обрамовой и Н.И. Озеро  ва – операт ивно-розыс кная 

профи лактика по дразумевает по д собой сбор и нформации о кр иминально 

а ктивных ли цах, степе ни их испр авления, с вязи, престу пном опыте, 

н амерениях, особе нностей лич ности и систе ме неблаго приятного про гноза, 

то ест ь вывода о веро ятности престу пного пове дения, а т акже сразу 

у казывает н а необходи мость опер ативного н аблюдения з а теми, кто 

со хранил кри минальную а ктивность.1 

Оперативно-розыскная проф илактика по пре дупреждени ю совершен ия 

преступ лений, в то м числе и посту плению на терр иторию сре дств сотово й 

связи разделяется н а два напр авления: на непосре дственную и 

о посредован ную. Непосре дственная проф илактика пре дставляет собо й 

деятельност ь, осущест вляемую сотру дниками ис правительн ых учрежде ний, 

которые он и выполняют с амостоятел ьно в рамк ах своих с лужебных 

об язанностей. Т акая деяте льность ча ще всего про является в ре ализации 

проф илактическ их мер на ос нове инфор мации, получе нной от операти вных 

подраз делений. 

Опосредованная проф илактика, в от личие от не посредстве нной 

заключ ается в передача в ажной инфор мации от сотру дников оперативных 

по дразделени й исправительных учре ждений дру гим правоо хранительн ым 

                                                           
1
 Абрамов М.К., Озеров Н.И. Некоторые проблемы обеспечения законности 

осуществления оперативно-розыскной профилактики преступлений// Проблемы 
правоохранительной деятельности// Белгород. – 2014.- № 1. – С. 13. 



39 
 

органам, в ко мпетенцию котор ых входит ре шение этих з адач по 

пре дупреждени ю и пресечению уголовных престу плений. 

Согласно ут верждению Ю. А. Ложкина – су ществует необ ходимость 

ис пользовани я институт а конфиден циального со действия гр аждан 

опер ативным по дразделени ям при осу ществлении о перативно-роз ыскной 

проф илактики, несо мненно, ва жную роль в ре ализации проф илактическ их 

мероприятий и грает процесс пр ивлечения к со действию о перативным 

по дразделени ям негласно го, или ка к говорят и наче агентур ного аппар ата.1 

За каждым объе ктом, располагающимся на территор ии учреждения, 

предусматр ивается наб людение, которое обес печивает агент. К таким 

объе ктам, напр имер, можно от нести рабоч ий цех в про изводствен ной зоне, 

отр яд, камера Ш ИЗО, ПКТ, Е ПКТ и др. 

По возможност и, все мест а нахождения осужденны х должны б ыть под 

опер ативным пр икрытием. Это с вязано с те м, что при по лучении 

инфор мации из р азличных источ ников о по ведении ли ц, предста вляющих 

опер ативный интерес, о перативный персо нал должен обр ащать вним ание на 

от клонения в с воем поведе нии и изме нения ситу ации. Во м ногих случ аях 

решени я принимаютс я не сразу, поэто му существу ют объекти вные 

возмо жности пов лиять на н их, рестру ктурироват ь решения и из менить 

напр авление по ведения че ловека. Кроме этого, оперативное прикрытие 

существует в це лях постоя нного отсле живания про цессов, про исходящих в 

престу пной среде осу жденных.2 

Агентурный а ппарат позволяет не то лько выпол нять функц ии 

контрол я над опер ативной ситу ацией в ис правительно м учрежден ии, но и 

дру гой полезно й функцией агентурного а  ппарата является с пособность 

                                                           
1
 Ложкин Ю.А. проблемные вопросы осуществления оперативно-розыскной 

деятельности в следственных изоляторах ФСИН России// Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление// Москва. – 2017. - № 3. – С. 18 

2
 См.: Тищенко Ю.Ю., Бошно С.В. Особенности получения оперативными 

подразделениями УИС первичной информации о противоправных деяниях, совершаемых 
осужденными в исправительных учреждениях// Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление// Москва. – 2017. - № 5. – С. 22. 
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в лиять на по ведение и даже реше ния других осужденны х. 

Проиллюстрировать д анный пример мо жно на ситу ации, когд а путем 

постепенно го убежден ия осужден ных они отказы ваются от соверше ния 

престу плений. 

Подчеркивая необ ходимость осу ществления пре вентивных мер в 

от ношении осу жденных, с ледует так же обратит ь внимание н а тот факт, что 

о перативно-роз ыскная проф илактика от личается от тр адиционной 

профилактики те м, что опер ативные по дразделени я учрежден ий и органо в 

ФСИН име ют право про водить их посре дством раз личных опер ативно-

роз ыскных меро приятий.. 

Одним из т аких меропр иятий являетс я – прослу шивание те лефонных 

пере говоров, о которо м дальше и по йдет речь. 

В соответст вии с ч. 4. ст. 8 ФЗ об О  РД объекта ми ПТП могут б ыть 

лица, по дозреваемые и ли обвиняе мые в совер шении престу плений сре дней 

тяжест и, тяжких и ли особо т яжких престу плений, а т акже лица, котор ые 

могут р асполагать с ведениями об у казанных престу плениях.  

При этом ПТ П ограничи вается случ аями, когд а уже имеетс я 

информац ия в отноше нии лиц, по дготавлива ющих, совер шающих или 

совершивших престу пления. Иными сло вами, ФЗ об О РД запрещает 

проведение ПТ П по неподт вержденному ф актами подозре нию. 

Таким образо м, в качест ве объекта ПТ П следует сч итать лиц, 

про веряемых н а причастност ь к подгото вке, совер шению, сокр ытию 

престу плений сре дней тяжест и, тяжких и особо т яжких престу плений, ко гда 

уже име ются факты, с видетельст вующие об и х противопр авной 

деяте льности. 

Предметом ПТ П являются р азговоры ( переговоры) д вух и более л иц, 

переда ваемые по р азличным к аналам связ и. 

Субъектами О РМ выступают л ица, их ор ганизующие, 

не посредстве нно провод ящие и при влекаемые к и х осуществ лению. В 

теор ии ОРД в завис имости от в ыполняемой ро ли и объем а полномоч ий 
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субъект ы ОРМ могут б ыть разделе ны на две к атегории: ос новные и 

до полнительн ые. 

К основным субъе ктам относятся должностные лица оперативных 

а ппаратов ор ганов, осу ществляющи х ОРД, котор ые наделен ы 

соответст вующими вл астными по лномочиями. Со гласно ч. 5 ст. 6 ФЗ об 

ОРД они ре шают поста вленные за дачи посре дством лич ного участ ия в 

орган изации и про ведении ОР М, использу я помощь до лжностных л иц, 

специа листов, а т акже отдел ьных гражд ан с их со гласия. К числу осно вных 

субъе ктов отдел ьных ОРМ, о граничиваю щих перечис ленные в ФЗ об ОРД 

конституционные пр ава гражда н, относятс я и судьи, котор ые дают 

разре шение на и х проведен ие, поскол ьку они не посредстве нно вовлече ны в 

процесс и х организа ции и наде лены соответст вующими пр авами и 

об язанностям и. 

Дополнительными субъектами или участн иками ОРМ являются 

до лжностные лица неоперативных по дразделени й правоохр анительных 

ор ганов, а т акже должност ные лица иных госуд арственных и 

не государстве нных органо в, чьи пол номочия и професс иональные 

н авыки могут б ыть полезн ы при прове дении отде льных ОРМ. К д анной 

кате гории участ ников также относ ятся специ алисты, котор ые обладают 

необ ходимыми те хническими, н аучными и и ными специ альными 

зн аниями.  

Таким образо м, в завис имости от мест а контроля ( подключени я 

контролирующей а ппаратуры) субъе ктом прове дения ПТП мо жет быть 

о перативное по дразделение ор гана, имею щего право осу ществления О РД в 

соответст вии с ФЗ об О РД, или опер ативно-тех нические с илы с 

испо льзованием о перативно-те хнических сре дств. 

В соответст вии с ч. 1 ст. 9 2 УИК РФ(пр ил.1)осужде нным к лише нию 

свобод ы предоста вляется пр аво на телефо нные разго воры, а порядок их 

ор ганизации о пределяетс я федераль ным органо м исполните льной власт и, в 
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веден ии которого н аходится ис правительное учре ждение. По ложения ч. 5 ст. 

9
 2 УИК РФ и п. 86 г л. XV Правил в нутреннего р аспорядка ис правительн ых 

учрежде ний, утвер жденных пр иказом Мин юста Росси и от 16 де кабря 2016 г. 

№ 295 «Об ут верждении Пр авил внутреннего р аспорядка ис правительн ых 

учрежде ний», устанавливают, что те лефонные р азговоры осу жденных мо гут 

контро лироваться персо налом испр авительных учре ждений1. Контроль 

те лефонных пере говоров осу жденных осу ществляетс я с целью в ыявления 

нарушений пор ядка отбыв ания наказ ания, а та кже предупре ждения побе гов 

и друг их преступ лений и не являетс я ОРМ. 

При проведе нии ОРМ «ПТП» осуществляется ф иксация 

контролируемых пере говоров, котор ая подразу мевает ауд иозапись 

р азговоров ( переговоро в) проверяе мых лиц на ф изический нос итель 

инфор мации. В ст. 5 ФЗ об О РД такая ау диозапись н азывается фо нограммой. 

Необходимость ау диозаписи в ытекает из требо ваний ч. 5 ст. 8ФЗ об 

О РД: «В случ ае возбужде ния уголов ного дела в от ношении ли ца, 

телефо нные и иные пере говоры которо го прослуш иваются в соот ветствии с 

н астоящим Фе деральным з аконом, фо нограмма и бу мажный нос итель 

запис и переговоро в передаютс я следовате лю для приоб щения к уго ловному 

де лу в качест ве веществе нных доказ ательств. Д альнейший пор ядок их 

ис пользовани я определяетс я уголовно-
 процессуал ьным законо дательство м 

Российско й Федераци и». Получе нная фоногр амма впоследствии мо жет быть 

ис пользована д ля проведе нияфоноскопических экспертиз. 

Проведение от дельных ви дов ОРМ св язано с огр аничением 

ко нституцион ных прав гр аждан. К т аким ОРМ от носится и ПТП. Право вая 

основа про ведения ОР М, огранич ивающих ко нституцион ные права, 

определена Ко нституцией РФ и фе деральными з аконами.  

Так, ч.2 ст. 23 Ко нституции РФ гласит: «К аждый имеет пр аво на тайну 

пере писки, телефо нных перего воров, почто вых, телегр афных и ин ых 

                                                           
1
 Офиц. интернет пор тал правовой информ. URL: http://www.pravo.gov.ru, 

27.12.2016. 
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сообщен ий. Ограниче ние этого права допус кается тол ько на основании 

су дебного ре шения».  

В соответст вии с ч.2 ст.8 ФЗ об ОРД ПТП может осу ществлятьс я 

только н а основани и судебного ре шения в от ношении ли ц, подозре ваемых в 

со вершении престу плений сре дней тяжест и, тяжких и ли особо т яжких, и 

пр и наличии и нформации: 

1)о призна ках подгот авливаемого, со вершаемого и ли соверше нного 

прот ивоправного де яния, по которо му произво дство пред варительно го 

следств ия обязате льно;  

2)лицах, по дготавлива ющих, совер шающих или со вершивших 

прот ивоправное деяние, по котор  ым произво дство пред варительно го 

следств ия обязате льно;  

3)событиях и ли действи ях, создаю щих угрозу госу дарственно й, 

военной, э кономическо й, информа ционной или эколог ической безо пасности 

Росс ии. 

Мотивированное пост ановление о про ведении ОР М «ПТП» 

оформляется ор ганом, осу ществляющи м ОРД, и с анкционируетс я в порядке, 

пре дусмотренно м оператив но-розыскн ым законод ательством. Н а основани и 

этого пост ановления су дья приним ает соответст вующее реше ние. 

Срок прове дения ОРМ « ПТП» огран ичен сроко м действия су дебного 

ре шения, котор ый не может пре вышать шест и месяцев, ес ли иное не у казано 

в с амом поста новлении. При этом тече ние срока не прер ывается.  

Вместе с те м согласно ч. 4 ст. 8 ФЗ об О РД осущест вление ОРМ 

« ПТП» возможно и без н аличия реше ния суда: 

1)в случая х, которые не тер  пят отлагате льства и мо гут привест и к 

соверше нию тяжкого или особо т яжкого престу пления (на пример, 

уб ийства);  

2)при налич ии данных об у грозе госу дарственно й (например, 

готовится по кушение на в ысшее долж ностное ли цо государст ва), военно й 

(например, должна состо яться пере дача военн ых секрето в иностран ному 
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госуд арству), э кономическо й (например, гото вится реал изация крупной 

парт ии фальшив ых денег н а внутренне м рынке страны), и нформацион ной 

(напри мер, готов ится хакерс кая атака н а компьютер ную сеть б анка)или 

э кологическо й безопасност и России ( например, х имическим пре дприятием 

п ланируется м ассовый сл ив ядовиты х веществ в кру пную реку). 

В указанных с лучаях пост ановление о ПТ П выносит о дин из 

руководителей ор гана, осущест вляющего О РД, которы й уведомляет об этом 

суд не поз днее 24 часов, и в течение 48 ч  асов с моме нта начала 

прос лушивания об язан получ ить судебное ре шение о его про ведении ил и 

прекратит ь его прове дение. 

Одним из значимых не дочетов в деятель ности сотру дников 

опер ативных по дразделени й исправите льных учре ждений явл яется 

неточность по лученной и нформации и характер  истик крим иногенной сре ды 

осужден ных. Это пр иводит к не хватке инфор мации сред и оператив ных 

сотруд ников, что б ыло бы важ но не толь ко для пре дотвращени я доступа 

з аключенного к сото вой связи, но и д ля последст вий в результате и х 

использо вания. 

Не менее проб лемным аспе ктом являетс я отсутств ие высоких 

професс иональных н авыков у сотру дников оперативного отдела. Это мо  жет 

привест и к тому, что з аключенные со вершат престу пления, св язанные с 

нез аконным про никновение м мобильны х телефоно в в учрежде ние, а 

опер ативные сотру дники не с могут адек ватно оцен ить текущу ю ситуацию и 

в ыяснить пр ичины и ус ловия престу плений, со вершенных осу жденными. 

Также может б ыть утеряна воз можность с воевременно пресеч ь такие 

про носы и сам и преступле ния при взаимо действии о перативного от дела с 

дру гими отдел ами и служб ами учрежде ния. 

Успешное в ыполнение з адач оперативн ыми аппарат ами учрежде ния 

уголов но-исполните льной систе мы, которые возложены на них по бор  ьбе с 

престу пностью во м ногом завис ит от того, н а сколько грамотно 

осуществляется их повсед невная деяте льность. Л юбая систе ма управле ния 



45 
 

начинает пр иносить сво и плоды только то  гда, когда о на действительно 

действует. Про цесс приви дения систе мы операти вных подраз делений в 

д инамичное состо яние с цел ью эффекти вного реше ния стоящи х перед не й 

задач, поддержан ия оптимал ьного режи ма её работ ы и развит ия в задан ном 

направ лении осущест вляется в р амках упра вленческого решения. 

В заключен ии нужно от метить важность и з начимость не то лько 

деяте льности по в ыявлению к аналов посту пления сото вых телефонов н а 

территор ию исправите льных учреждений и пресече  нию возможны 

преступлений с их испо  льзованием, но и важ ность приме нения 

проф илактическ их мер, котор ые должны осу ществлятьс я на более р анних 

этапах пре дупреждени я совершен ия преступ лений. Вед ь максимально 

де йственной будет явл яться такая профилактика, которая в с вою очеред ь 

может по мочь заранее пре дупредить со вершение пр авонарушен ий или 

престу плений, связанны х с использо ванием сре дств сотово й связи, чем 

дальнейшее н аправление бо льшого объе ма сил и сре дств на их пресече ние. 
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2.2 Взаимо действие о перативных а ппаратов ис правительн ых 
учрежде ний с друг ими служба ми, иными пр авоохраните льными 

орг анами при р аскрытии престу плений, св язанных с ис пользование м 
средств моб ильной связ и в местах л ишения свобо ды 

 

 

Взаимодействие – это пре жде всего ф илософская к атегория, которая в 

с вою очеред ь обозначает про цессы, в хо де которых объе кты воздейст вуют 

друг н а друга, в чем выра жается их взаимная обусловле нность, путем 

изменения состо яния, взаимопереход, а также поро  ждение одн им объекто м 

другого. Основной пр инцип взаи модействия ме жду правоо хранительн ыми 

органа ми базируетс я в предост авлении оперативно з начимой инфор мации, а 

т акже в сла женности в ыполнений со вместных меро приятий. 

Результаты пр авопримените льной практ ики указыв ают на то, что 

з начительна я часть мо шенничеств со вершается осу жденными д истанционно 

с терр итории испр авительных учре ждений ФСИ Н России с ис пользование м 

средств сото вой связи. Эт а информац ия подтвер ждается резу льтатами 

э кспертных о просов сотру дников МВД Росс ии и отраж ается в отчет ах 

руковод ителей орг анов предв арительного р асследован ия ряда субъе ктов 

Росси йской Федер ации. Так, н апример, по м нению практ ических 

работ ников МВД Росс ии, объем не учте нных не рас крытых мошенничеств с 

ис пользование м средств сото вой связи, со вершенных осу жденными, 

сост авляет 35%-45% от з арегистриро ванных, ил и 6-8 тыс. с лучаев. Но 

н астолько дифференцированные показател и в официа льных стат истических 

отчет ах МВД Росс ии о состо янии престу пности отр ажения не н аходят. 1 

Статистическая отчет ность о де ятельности ФСИН России отр  ажает 

количест во изъятых средств мобильной с  вязи в испр авительных 

учре ждениях и показывает сте пень воору женности осу жденных ос новным 

предметом совершени я мошенничест ва – средствами сото вой связи.  
                                                           

1
 Остапенко В.Н. Некоторые вопросы анализа данных информационных учетов о 

мошенничествах, совершенных осужденными в исправительных учреждениях с 

испольованием средств сотовой связи // Гос.служба и кадры. 2018. № 4. С. 168 – 170. 
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Например, в ис правительн ых колония х ФСИН Росс ии в течен ии 2015г. 

б ыло изъято 64 168 сре дств сотово й связи, из котор ых 44 060 (68,6%) б ыли 

обнару жены при дост авке1, в 2016г. – 6
 
3 288 и 40 600 (64,15%)

2, в 2017г. – 

57 286 и 35 66
 
3 (62,25%)

3, в 2018г. – 4
 
9 916 и 29 387 (58,87) соот ветственно4

. 

Получается, что около 20 000 е диниц сото вых аппарато в (примерно трет ь от 

их об щего количества) какое-то вре мя находил ись в пользо вании 

осуж денных. 

Необходимо от метить, что перечень проб  лем, которые вл ияют на 

процессы вз аимодейств ия двух пр авоохраните льных орга нов доволь но 

значитель ный. Одно из н аиболее весо мых является с пецифика з адач по 

ис полнению н аказаний. Это отражаетс я в наличи и требован ий режима н а 

территор ии исправите льного учре ждения и в се кретности и нформации, 

х арактеризу ющей ситуа цию. Сотру дники опер ативного а ппарата ФС ИН, 

которые в ыявляют мо шенничество, со вершенное н а территор ии 

исправите льного учре ждения, об язаны прин имать меры д ля выявлен ия лиц, 

со вершивших престу пление, вы явления и изъятие мобильных те  лефонов и 

о пределения к аналов их поступления. Эти факт ы служат ос новой для 

про ведения служебных проверок, что не мот  ивирует на уст ановление эт их 

фактов и пре доставление с ведений ор ганам расс ледования, что в сво ю 

очередь оказывает крайне не гативное в лияние на р аботу всего 

ис правительно го учрежде ния. 

Другой осно вной причи ной являютс я представле ния дознавателя, 

с ледователя о приняти и мер по устр анению обсто ятельств, с пособствую щих 

совершению престу пления, уст ановленных в хо де расследо вания, сог ласно 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь – декабрь 2015): информ.- аналит. сб. Тверь, 2016. 385 с. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь – декабрь 2016): информ.- аналит. сб. Тверь, 2017. 385 с. 
3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь – декабрь 2017): информ.- аналит. сб. Тверь, 2018. 393 с 
4
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь – декабрь 2018): информ.- аналит. сб. Тверь, 2019. 328 с. 



48 
 

ч. 2 ст. 158 У ПК РФ. Хотя вынесе ние предст авления и я вляется правом, но 

н а практике оно зачасту ю носит им перативный характер. 

В представ лении дознавателя, с ледователя ставится во прос о 

при влечении работников к дисципл инарной от ветственност и, и оно 

подле жит безотлагательному рассмотре нию с даль нейшим ответо м о 

принят ых мерах. По резул ьтатам рассмотренного представле ния от 

дознавателя, следовате ля в исправите льном учре ждении про водится 

слу жебная про верка для уст ановления сотру дников, которые до пустили 

совершение престу пления, пр и этом первостепенно к д  исциплинар ной 

ответст венности пр ивлекаются сотрудники от дела режим а и операт ивные 

работ ники. Указанное обсто ятельство значительно с нижает желание 

о перативных сотру дников ФСИ Н России эффе ктивно вза имодейство вать со 

сле дователями, доз навателями М ВД России. 

Рассмотренные выше обсто ятельства показывают необходимост ь 

создания ко мплекса мер, которые бу дут направ лены на эффект ивное 

расс ледование преступлений н  а территор ии исправите льных учре ждений. 

Одним из ос новных усло вий решени я данной з адачи являетс я продукти вное 

взаимо действие о перативных по дразделени й ФСИН Росс ии с орган ами 

предвар ительного р асследован ия МВД России. 

Взаимодействие ме жду сотруд никами МВД Росс ии и ФСИН Росс ии 

основывается н а законных и по дзаконных нор мативно-пр авовых акт ах и 

носит ме жведомстве нный характер и в ыражается в деятельности, 

согласов анной по задачам, целям, месту и вре  мени, напр авленной на 

решение з адач предв арительного р асследован ия по данно й категори и 

преступле ний, в соот ветствии с н азначением у головного су допроизводст ва. 

Основополагающим принципом вз аимодейств ия являетс я координа ция 

планиро вания следст венных дейст вий, режимных и о  перативно-роз ыскных 

мер, обеспече ние последо вательност и их проведения, с инхронизац ия работы 

всех субъе ктов, эффе ктивное ре шение задач р асследован ия, помощь во 

избежание фрагмента ции взаимо действующи х участнико в. 
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Всю получае мую информ ацию в про цессе взаи модействия мо жно 

раздел ить на: процессуа льную и непроцессуальную (организа  ционно-

такт ическую). 

Так, к про цессуальной форме взаимодейст вия при расс ледовании 

преступлений в исправите льных учре ждениях, со вершенных с 

ис пользование м средств мобильной связи, от носится: 

1. Выполнение о перативным и подразде лениями поруче ний 

следов ателя о про изводстве о перативно-роз ыскных меро приятий, котор ая 

основыв ается на по ложениях п. 4 ч. 2 ст. 38 и п. 1.1 ч. 3 ст. 41 У  ПК РФ о 

по лномочии с ледователя ( дознавател я) давать ор гану дозна ния 

обязате льные для ис полнения п исьменные поруче ния о прове дении 

опер ативно-роз ыскных меро приятий.1 Также в ч. 4 ст. 157 У  ПК РФ 

предусмотрено положение о то  м, что пос ле направле ния следов ателем 

уго ловного де ла руковод ителю следст венного ор гана орган доз нания в пр аве 

провод ить по нему О РМ только по поруче нию следов ателя. 

2. Выполнение о перативным и подразде лениями ис правительно го 

учрежде ния поруче ний следов ателя (доз навателя) о про изводстве 

с ледственны х действий (ст. 38 и ст. 41 У ПК РФ) 

Чаще всего мест ами обыска я вляются: производст венная и ж илая зоны 

ис правительно го учрежде ния. Основ ным предмето м обыска в ыступают 

мобильные те лефоны и их составн ые части (зарядное устро  йство, флэ ш-

карта), SIM-карта. 

При поступ лении поруче ния о прове дении допрос а чаще все го 

допраши ваемыми ли цами являются: сотрудник и, осужден ные (свидете ли).  

3. Оказание со действия с ледователю пр и производст ве 

процессу альных дейст вий.  

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174 ФЗ (ред. От 19.02.2018)// Российская газета, № 249, 22.12.2001; 
Российская газета, № 256, 31.12.2001. 
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Правовая ос нова оказа ния операт ивными подр азделениям и содейств ия 

следовате лю (дознав ателю) при про изводстве про цессуальны х действий 

со держится в п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 7 ст. 164, п. 1.1 ст. 41 У  ПК РФ. Пра ктика 

показ ывает, что фор ма содейст вия зачасту ю выступает ис полнение 

от дельных пис ьменных требо ваний следо вателя (доз навателя) о 

пре дставлении з начимой инфор мации. Нач алом оказа ния такого со действия, 

со гласно ч. 4 ст. 21 У ПК РФ, явл яется получе ние операт ивным 

подр азделением ФС ИН России п исьменного требо вания, око нчанием – 

з авершение про изводства о пределенно го процессу ального де йствия. 

В качестве ко нкретных пр имеров орг анизации взаимодейст вия при 

расс ледовании изуч аемой кате гории престу плений мож но привест и 

следующие: информационное обес печение – пре доставление воз можности 

з накомиться с д анными раз личных учето в, картоте к, личными де лами 

осужде нных, предост авление сле дователю и нформации по лученной в 

резу льтате повсе дневной работ ы служб ИУ; организационное обес  печение – 

пре доставление по мещений дл я проведен ия допросо в, выделен ие 

операти вных работ ников опер ативных по дразделени й для обес печения 

безо пасности про ведения про цессуальны х действий, ор иентирован ие 

дознавате лей, следо вателей внутр и исправите льного учре ждения, вве дение 

их в о перативную обст ановку, по мощь в орг анизации и про ведении 

раз личных сле дственных де йствий; опер ативное обес печение – с набжение 

о перативной и нформации, не посредстве нный вывод н а её источ ники.1 

К непроцессуальной форме взаимодейст  вия следует отнести ту, 

которая возникает в практичес кой деятел ьности и в свою очере дь не 

                                                           
1
 Волков Д.Ю. Правовые основы и процессуальная форма взаимодействия 

следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными 
подразделениями следственных изоляторов Федеральной службы исполнения при 
раскрытии и расследовании преступлений // III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» ( к 20 летию вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации) : cб. тез. Выступлений докладов 
участников. Рязань, 2017. С. 84 – 88. 
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противоречит законодате льству. Разграничение данных фор м на отдел ьные 

виды до вольно усло вно: 

1. Совместное п ланирование р аботы по р асследован ию 

преступ лений. 

Это деятел ьность доз навателя, с ледователя по фор мированию з адач 

рассле дования на ос новании име ющихся верс ий, опреде лению необ ходимых 

сле дственных де йствий, опер ативно-роз ыскных и ор ганизацион ных мер, 

уст ановлению сро ков и выработ ки алгорит мов действ ий в целях 

эффе ктивного дост ижения цел и расследо вания.1 

Исходя из это го, можно сказать о планиро  вании взаимосвязанных 

этапов расс ледования мо шенничеств а в исправ ительном учре ждении 

(первостепенном и последующем) л ибо отдель ных процессу альных 

дейст вий. 

Планирование со вместных с ледственны х действий является 

м ногоэтапно й и высокоэффе ктивной фор мой взаимо действия. Н аиболее 

часто про водимыми с ледственны ми действи ями в усло виях испра вительных 

учре ждений в с лучаях моше нничества я вляются осмотр мест а 

происшест вия, допрос и обыск. 

На первоначальном этапе происходит объе  динение и учет и меющейся 

и нформации пр и планиров ании рассле дования: имеющихся м атериалов 

у головного де ла и инфор мации об обст ановке в ис правительно м 

учрежден ии, возмож ных причаст ных к моше нничеству л ицах и т.д. 

Определяются с ледственные верс ии, происход ит постано вка задач 

расс ледования и выдвигается п  лан процессу альных меро приятий по и х 

проверке. Так, напр имер, по резу льтатам сп ланированн ых действи й 

возможно про ведение ре жимных и и ных мер на пер воначально м этапе 

расс ледования с це лью устране ния негативного воздействия отдельных 

                                                           
1
 Зеленский В.Д. О понятии и содержании организации расследования 

преступлений // Криминолог. журн. Байкал. гос. ун-та экономики и права. 2015. Т.9. №4. 
С. 734 – 744. 



52 
 

осу жденных на свидетеля и ли подозреваемого или воспит ательных и дру гих 

меропр иятий по с клонению свидетелей и об  виняемых из числа осу жденных 

к оказанию по мощи в проведени и расследов ания. 

На последу ющем этапе р асследован ия мошенничест в в 

исправ ительном учре ждении так же свойстве нно планиро вание. Напр имер, в 

хо де проведе ния режимн ых меропри ятий при р асследован ии могут б ыть 

изъяты т акие предмет ы, как зарядные устро йства, мобильные те лефоны, SIM 

– карты, и т. д., что способст вует устано влению важ ных обстояте льств или 

но вых эпизодо в совершен ия преступ ления. Получе нные резул ьтаты 

подле жат провер ке, требуетс я выдвижен ие новых верс ий, измене ние круга 

уч астников, в ыявление дру гих эпизодо в преступно й деятельност и и др. 

2. Взаимное и нформирова ние оперативных сотру дников ФСИ Н 

России и ор ганов пред варительно го следств ия о фактах, от носящихся к 

р асследован ию, их сов местное обсу ждение. 

Что касаетс я этой фор мы взаимоде йствия, то с ледует подчер кнуть, что 

о на выражаетс я в передаче и нформации от дознавателя, следовате ля к 

операт ивным подр азделениям. От объема пре дставленно й информац ии 

зависит чет кость виде ния операт ивными сотру дниками ФС ИН России з адач, 

которые уст анавливает доз наватель, с ледователь, а т акже качество и х 

решения. Сотру дник операт ивного подр азделения до лжен поним ать объем 

з адач по уст ановлению от дельных обсто ятельств соб ытия престу пления, 

ситуацию р асследован ия в целом, особенности про  цесса доказ ывания, сбора 

до казательст в и т.д. 

Стоит отмет ить, что сотру дники опер ативных по дразделени й ФСИН 

России име ют важную и нформацию о воз можных способ ах и средствах 

получения и нформации о мо шенничестве и ли его источ никах, об 

особе нностях сре ды, в которо й заключен ные и отде льные лица находятся в 

исправительных учреждениях. Проиллюстрировать это мо  жно на при мере 

предостав ления органам р асследован ия различно й информац ии, которую 
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предоставляет а дминистрац ия после про ведения ре жимных меро приятий 

(обыск, досмотр и др.). 

Необходимо у казать, что при непроцессуальном порядке получения 

и нформации, которая имеет значение д ля уголовно го дела, не в лияет на 

полноту и объе ктивность фактическ их данных, собр анных в резу льтате 

проведения ре жимных меро приятий. Исходя из это  го, имеется воз можность 

и х дальнейше го использования в про цессе доказ ывания по уголов ным 

делам.  

В рамках это й формы вз аимодейств ия могут б ыть принят ы меры для 

пре доставлени я информац ии о предсто ящих следственных расследованиях, 

таких ка к проведение о просов, выявление с видетелей мо шенничеств а с 

мобиль ными телефо нами и др. 

Анализ матер иалов право применител ьной практ ики показы вает, что 

д анные меро приятия поз воляют свое временно обес печить насту пательност ь 

в рассле довании и эффе ктивно прео долевать прот иводействие со сторо ны 

осужден ных. Поэтому все ч аще просле живается пр актика их проведе ния без 

от дельных поруче ний, в том ч исле из-за о граниченност и срока ис полнения, 

котор ый в соответст вии с ч.1 ст. 15 2 УПК РФ сост авляет 10 суто к с момент а 

их получе ния. 

Если класс ифицироват ь формы вз аимодейств ия при расс ледовании 

мо шенничеств в ис правительн ых учрежде ниях по вре менному пр изнаку, то 

и х можно раз граничить н а: разовые (е диновремен ные), перио дические и 

посто янно дейст вующие. 

Примером единовременного взаимодейст  вия можно сч итать при 

выполне нии конкрет ного следст венного де йствия соде йствия (производст ва 

обыска в с пальном по мещении осу жденного). 

Периодически осу ществляемо му взаимоде йствию мож но отнести не 

о днократное о казание со действия пр и проведен ии ряда сле дственных 

де йствий (до проса обви няемого) в про цессе произ водства по у головному 

де лу. Так, пр авовыми ос нованиями к пер иодическому вз аимодейств ию при 
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расс ледовании мо шенничеств в ис правительн ых учрежде ниях относ ятся 

координационные со вещания терр иториальны х подразде лений орга нов МВД 

Росс ии (отдела по лиции) и ис правительн ых учрежде ний. В пра ктической 

де ятельности н а координа ционных со вещаниях обсу ждаются во просы 

расс ледования от дельных мо шенничеств, со вершенных н а территор ии 

исправите льного учре ждения, опре деляются л ица, отвеч ающие за 

вз аимодейств ие между пр авоохраните льными орг анами, что отр ажается в 

прото коле совещ ания и подписы вается каж дым руково дителем 

пр авоохраните льного орг ана. 

Регулярное взаимодейст вие основывается н а совместно й деятельности 

в составе с ледственно-о перативной гру ппы. 

На основан ии изложен ного можно сфор мулировать с ледующие 

в ыводы: 

1. Взаимодействие ме жду сотруд никами оперативными 

сотру дниками ис правительно го учрежде ния и органов расс ледования при 

рассле довании мо шенничеств а, соверше нного осуж денным с 

ис пользование м мобильной с вязи, в зависи мости от пр авового 

ре гулировани я происход ит в как в процессу альной, та к и в 

непроцессуальной формах. По рассматр иваемой кате гории дел по 

временно му признаку вз аимодейств ие осуществляется в ос новном разо во 

(единовре менно), в редких случаях переодически. 

2. В ходе про цессуально го взаимоде йствия опер ативные 

сотру дники испр авительного учре ждения про водят на ос новании поруче ний 

следователя, доз навателя такие опер ативно-роз ыскные меро приятия, к ак 

наблюдение, о прос, наве дение спра вок, а также с ледственные действия – 

до прос и обыс к. Кроме то го, в результате вз аимодейств ия между 

следователем, доз навателем оперативн ый сотрудн ик предста вляет из 

открыты х источнико в всю имею щуюся инфор мацию об осужде нных в 

испр авительном учре ждении, что в свою очере дь позволяет дознавателю, 
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с ледователю легче и быстрее формировать т актические пр иемы и 

комб инации при по дготовке про цессуальны х действий. 

3. Непроцессуальные формы вза имодействи я отличаютс я 

отсутств ием в ходе расс ледования з акрепления про цесса получе ния и 

использования и нформации. Данная и нформация не все гда требует 

д альнейшего про цессуально го закрепле ния и имеет в основном 

н аправитель ное значение д ля произво дства расс ледования, ис пользуется д ля 

построе ния следст венных верс ий, планиро вание расс ледования, 

не йтрализаци и противоде йствия, уст ановления но вых обстояте льств 

престу пления или по  дтверждени я уже имею щихся факто в, установ ленных 

расс ледованием. 

4. Важной проб лемой остаетс я незнание дознавателем, 

с ледователе м прав и воз можностей, а т акже ресурс ы оперативн ых 

работни ков и ряда дру гих служб ис правительно го учрежде ния, что 

су щественно су жает арсен ал средств и мето дов организ ации и про ведения 

расс ледования, отр ажается на эффе ктивности вз аимодейств ия. Решение 

оп исываемой ситуации видится в до  ведении инфор мации о воз можностях 

о перативных а ппаратов ФС ИН России пр и расследо вании моше нничеств в 

ис правительн ых учрежде ниях, а та кже в разр аботке и в недрении 

мето дических м атериалов и про ведении за нятий по ос вещенному во просу в 

ра мках служеб ной подгото вки сотруд ников МВД Росс ии. 

5. Необходимо ис ключить фа кты неоправданного привлечен  ия 

сотрудн иков ФСИН Росс ии к дисци плинарной от ветственност и на 

основ ании соста вленного пре дставления с ледователя ( дознавател я) по 

пово ду изъятия моб ильных телефо нов в испр авительных учре ждениях. Д ля 

этого с ледует вни мательно от нестись к су дебной пра ктике Верхо вного Суда 

РФ, г де указываетс я, что при менение к р аботнику мер д исциплинар ной 

ответст венности я вляется пр авом, а не об язанностью р аботодател я, а 

импер ативное требо вание о расс мотрении во проса о пр ивлечении в иновных 
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до лжностных л иц к дисци плинарной от ветственност и с предост авлением 

ко пий соответст вующих при казов прот иворечит нор мам ТК РФ.1 

Вопрос о д исциплинар ном взыска нии в отно шении сотру дников 

испр авительных учре ждений дол жен быть и нициирован и х 

непосредст венными нач альниками и ито в исключите льныхслуч аях, когда 

в ина сотруд ника подтвер ждается ря дом данных в нутреннего проведения 

про верок. 

6. Учитывая ч астоту вза имодействи я между пр авоохраните льными 

орг анами в пе нитенциарно м учрежден ии, следует от метить, что с ледует 

использовать опыт орга низации и про ведения эффе ктивного сотру дничества, 

путем привлечения сотруднико  в ФСИН России в оперативно-следственные 

гру ппы для рассле дования на иболее сер ьезных совер шенных престу плений, 

в том чис ле мошенничест в, соверше нных в испр авительных учре ждениях. 

Для улучшения про цесса эффе ктивности взаимодейст вия в ходе 

р асследован ия видится необходим ым создание н а уровне субъе кта РФ 

меж ведомствен ного приказ а между МВ Д России и ФС ИН России. В д анном 

норм ативно-пра вовом акте до лжны найти отр ажение формы 

взаи модействия, задачи, цели, виды создаваемых следственно-оперативных 

групп, ответственные должностные лица, на которые возложена обязанность 

осуществлять эффективную работу по межведомственному взаимодействию. 

Также следует упомянуть о взаимодействии оперативного отдела с 

другими службами в исправительных учреждениях, совместная деятельность 

которых направлена на предотвращение и пресечение преступлений 

использованием средств сотовой связи, а также их проникновения на 

территорию учреждений. 

Под взаимодействием отделов и служб исправительного учреждения 

следует понимать основанные на законах и подзаконных нормативных актов 

совместные или согласованные действия по задачам, направлениям и 

                                                           
1
 Приговор №1- 120/ 2014 1- 5/ 2015 от 11.03.2015 по делу №1-120/ 2014. 

URL:https://sudact.ru/regular/doc/kTRwyEJKSmrv/ (дата обращения: 20.03.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/kTRwyEJKSmrv/
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времени в интересах выполнения служебно-оперативных задач с 

максимальной эффективностью. 1 

Основным звеном в регулировании оперативно-розыскной 

профилактики совершения преступления, а также в выявлении каналов 

поступления сотовых телефонов и их перекрытию, выступает оперативный 

отдел. Сотрудники указанного подразделения через определенные источники 

получают и проверяют информацию, которая помогает своевременно пресечь 

процесс доставки сотовых телефонов на территорию исправительного 

учреждения и установить лиц, причастных к данным правонарушениям. 

Для реализации оперативно значимой информации в целях оперативно-

розыскной профилактики правонарушений с использованием сотовых 

телефонов, сотрудники оперативного отдела дают задания на проведение тех 

или иных режимных мероприятий. Происходит это путем записи поручений 

иным отделам и службам в специальном журнале обмена информацией, 

находящимся в дежурной части учреждения. 

Несмотря на то, что большая часть информации, представляющей 

оперативный интерес, принадлежит сотрудникам оперативного отдела, но 

также необходимо помнить о взаимодействии других подразделений, 

которые не менее важны в процессе предотвращения поступления 

мобильных телефонов в учреждение. 

Отдел безопасности является еще одним наиболее важным 

подразделением учреждения, сотрудники которого контролируют поведение 

осужденных, их соответствие требованиям режима и внутренним правилам. 

Наиболее часто контактирующим отделом со спецконтингентом 

является отдел безопасности, что вызвано в свою очередь их служебными и 

должностными обязанностями. Практически все мероприятия, которые 

предусмотренным внутренним распорядком дня, проходят под надзором 

                                                           
1
 Взаимодействие отделов и служб при обеспечении правопорядка в 

исправительных учреждениях// [Электронный ресурс], URL: 

http://otherreferats.allbest.ru/law/00023860_0.html (доступ свободный). 

http://otherreferats.allbest.ru/law/00023860_0.html
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сотрудников отдела безопасности. Подъём, завтрак, вывод на работы и съём с 

неё- всё происходит под контролем отдела безопасности в целях исключения 

возникновения риска совершения осужденными правонарушения. Также во 

многих режимных мероприятиях, направленных на выявление, пресечение и 

предупреждение поступления сотовых телефон к осужденным принимают 

участие сотрудники отдела безопасности. 

Следует отметить, что степень вероятности совершения преступления 

на территории исправительного учреждения зависит от эффективного 

надзора за поведением осужденных. Укрепление контроля и надзора 

требуется в отношении категории осужденных,которые состоят на 

профилактическом учете, поскольку заранее известно, что такие лица 

наиболее подвержены нарушениям установленной процедуры отбывания 

наказания. 

Помимо вышеупомянутых подразделений исправительных 

учреждений, существует деятельность специализированных групп 

сотрудников, которая в свою очередь направлена на предупреждение и 

пресечение поступления средств сотовой связи на территорию учреждения. 

Цель создания таких групп заключается в осуществлении постоянного 

патрулирования вдоль внешней стороны периметра учреждения, а также 

одновременное видение наблюдения за местами наиболее уязвимыми в 

«перебросовом» отношении, пресечение перебросов путём задержания лиц, 

намеревающихся их совершить.1 

В эти группы входят сотрудники службы безопасности, поскольку их 

деятельность заключается в непосредственной защите периметра 

исправительного учреждения, в предотвращении побега осужденными и 

иных возможных правонарушений как с их стороны, так и третьих лиц, в 

                                                           
1
 См.: Фабрика Т.А. Меры профилактики по пресечению каналов поступления 

наркотических средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской 
области// Вестник Челябинского государственного университета// Челябинский 
государственный университет. – Челябинск. – 2014. - № 19 (348). – С.66. 
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предотвращении проникновения на территорию мест лишения свободы 

запрещенных предметов. 

Личный состав подразделения охраны для выполнения поставленных 

задач и реализации целей использует специальные средства, средства связи, 

вооружения, инженерно-технические средства охраны, служебных собак и 

транспортные средства. Указанные силы и средства применяются 

комплексно, строго по установленным нормам1и выдаются сотрудникам 

отдела охраны перед каждым заступлением на службу. 

В число ключевых мероприятий, направленных непосредственно на 

профилактику поступления запрещенных предметов, является: организация 

обысково-досмотровой работы, осуществляется сотрудниками различных 

подразделений самостоятельно либо во взаимодействии друг с другом. 

Осуществление установленных мероприятий является служебной 

обязанностью сотрудников тех отделов, которые выполняют данную работу 

каждодневно. Чаще всего они проводятся отделами охраны и безопасности, 

например: проведения обыска в помещении общежития старшим 

инспектором отдела безопасности совместно с оперуполномоченным 

оперативного отдела;проведение младшим инспектором отдела охраны 

досмотра прибывшего на территорию исправительного учреждения 

транспортного средства; проведение младшим инспектором – дежурным по 

жилой зоне неполного обыска осужденных перед выводом на работу. 

В свою очередь необходимо знать понятийную основу таких слов, как 

«осмотр», «досмотр» и «обыск», которые непосредственно связаны со 

сбором доказательств по делам об административных правонарушениях, 

уголовных преступлениях и обеспечением профилактически-режимных мер, 

в реализуемой деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Важно учитывать то, что одним из основных направлений в 

профилактической деятельности поступления сотовых телефонов выступает 

                                                           
1
 Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях и порядок их 

реализации// [Электронный ресурс] URL: helpiks.org/6-17725/html (доступ свободный) 
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работа, основывающаяся на взаимодействии друг с другом отделов и служб 

учреждения по информированию осужденных, их родственников и иных лиц 

об ответственности, за передачу и попытку передачи осужденным 

запрещенных предметов.
1В данном виде деятельности могут быть 

задействованы сотрудники таких отделов как: охраны, оперативного, 

безопасности и воспитательного. 

На первый взгляд может показаться, что система, которая уже создана 

для предотвращения и пресечения проникновения запрещенных предметов 

на территорию учреждений, является действующей. В то же время, однако, 

остается ряд проблем при осуществлении служебной деятельности в этом 

направлении. Например, учреждения сталкиваются с серьезными 

проблемами из-за нехватки современного технического и инженерного 

оборудования. Важным является также человеческий фактор, а именно 

непосредственная и повседневная профессиональная деятельность персонала, 

направленная на перевоспитание и исправление заключенных, обеспечение 

режима, безопасности и предупреждение преступности. 

Справедливым можно считать мнение И.А.Антонова и Р.М.Каширина, 

которые уверенны в том, что первооснова эффективного взаимодействия – 

это четкое распределение и правовое закрепление за каждой службой «зон 

ответственности», а также определение круга проблем, требующих 

согласованных и скоординированных действий по их решению. Нарушение 

баланса между этими важными составляющими способно привести к 

снижению спроса за положение дел на том или ином направление служебной 

деятельности и перекладыванию ответственности сотрудниками разных 

подразделений друг на друга.2 

                                                           
1
 См.: Горбань Д.В. Проблемы предупреждения проникновения запрещенных 

предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы и пути их 
решения// Вестник института: преступление, наказание, исправление// Вологда. – 2017. - 

№ 4(40). – С 11. 
2
 Антонов И.А., Каширин Р.М. Оперативно-розыскное предупреждение 

незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях: 
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Все эти действия закономерно приводят к ослаблению служебной 

активности, что в дальнейшем может повлечь факты совершения 

осужденными не только правонарушений, но и преступлений, а также 

создание групп отрицательной направленности и вовлечения в них других 

осужденных. Следовательно, функционально-структурная построение 

учреждения должно предусматривать выполнение профилактической 

функции всеми сотрудниками – именно так считает А.В.Перминов.1 

Для того чтобы обобщить анализ процесса взаимодействия между 

отделами и службами, участвующими в реализации профилактических мер, 

направленных на предотвращение проникновения и дальнейшего 

использования запрещенных предметов на территории исправительного 

учреждения, необходимо закрепить все выявленные специфические 

особенности. 

Реализация системы мер по пресечению и предупреждению 

поступления сотовых телефонов в исправительные учреждения 

предусматривает участие в этом многих правоохранительных органов, что в 

полной мере возможно только при условии консолидации их усилий по 

решению комплекса проблем правового и организационного характера2
. Так 

же не стоит принижать важность существующих служб и отделов в каждом 

конкретном исправительном учреждении, активные действия которых 

направлены на восприпятствование зарождение самого преступления на 

первых этапах, но и непосредственно само пресечение проникновения 

средств мобильной связи на территорию учреждения. 

                                                                                                                                                                                           

организационные и правовые вопросы// Юридическая наука: история и современность. 
Санкт-Петербург. - 2015. - № 1 - С.151 

1
 Перминов А.В. Организация индивидуальной профилактики структурными 

подразделениями исправительного учреждения поступления запрещенных предметов 
осужденным// Вестник Вятского государственного гуманитарного// Киров – 2007. - № 18. 
– С.91 

2
 См.: Фабрика Т.А. Меры профилактики по пресечению каналов поступления 

наркотических средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской 
области// Вестник Челябинского государственного университета// Челябинский 
государственный университет. – Челябинск. – 2014. - № 19 (348). – С.65. 
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Решение данной задачи требует специально предусмотренных мер 

организационного, оперативного, режимного и воспитательного характера, 

активного участия всех отделов и служб учреждения в их реализации, 

регламентации прав и обязанностей должностных лиц, создание 

необходимой правовой и методической базы, сосредоточения для 

выполнения сотрудниками возложенных на них обязанностей необходимых 

ресурсов, информационного обеспечения, современного технического 

оснащения, повышения эффективности внешнего и внутреннего 

взаимодействия, а также обеспечения постоянного управления их 

деятельности.1 

Подводя итог по всему вышеизложенному, можно сказать следующее, 

что успешность работы в сфере раскрытия, пресечения и предупреждения 

преступлений с использованием средств связи, а так же установление 

каналов их поступления напрямую зависит от того как в исправительном 

учреждении организованна работа между оперативным отделом и иными 

службами и отделами. 

  

                                                           
1Фатхуллин Р.Р. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в исправительных 
учреждениях: дис. Канд. Юрид. Наук// Р.Р. Фатхуллин. – Владимир. – 2009. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В завершении исследования, проведенного в ходе написания 

выпускной квалификационной (дипломной) работы, необходимо отметить, 

что уголовно-исполнительное законодательство согласно ч.1 ст.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации ставит основной целью 

исправление осужденных и предупреждения совершения новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

Для наиболее эффективного достижения указанной цели в 

исправительных учреждениях должны применяться все средства 

исправления, одним из которых является режим. В рамках обеспечения 

режима в исправительных учреждениях введен ряд правограничений для 

осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы. Одним из 

таких правоограничений является запрет на хранение некотрых предметов, в 

случае дипломной работы – средства сотовой связи. Данное 

правоограничение закреплено в Правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. 

Использование средств сотовой связи со стороны осужденных является 

серьезным нарушением отбывания наказания, так как данный процесс 

напрямую влияет на состояние оперативной обстановки внутри 

исправительного учреждения. средства мобильной связи после их доставки 

на территорию исправительного учреждения осужденные могут их в 

дальнейшем использовать как орудия для совершения новых преступлений. 

Именно поэтому деятельность сотрудников оперативных подразделений 

должна быть направлена на осуществление профилактики, выявления и 

пресечения преступлений, связанных с использованием технических средств 

связи. Так же это напрямую влияет на нормальное функционирование 

учреждения, так как с помощью средств сотовой связи может осуществляться 
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координация поступления запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения. 

Указывая на факт такого негативного явления как проникновение 

средств сотовой связи на территорию исправительного учреждения, 

необходимо обозначить оперативно-розыскной профилактики, направленной 

на выявление, пресечение и предупреждения совершения преступлений с 

использованием сотовых телефонов. 

Профилактика совершения преступлений должна в свою очередь 

отвечать тому перечню правовых норм, который закреплен в ряде 

нормативно-правовых актов, принятых в свою очередь на различных уровнях 

власти. Нормативно-правовое регулирование профилактической работы в 

сфере исполнения уголовных наказаний находит свое отражение в некоторых 

документах, которые также регулируют проведение оперативно-розыскной 

деятельности, в должностных инструкциях и т.д. 

Также необходимо отметить, что оперативно-розыскная профилактика 

поступления на территорию учреждения запрещенных предметов, 

представляет собой законодательно урегулированную деятельность 

сотрудников исправительного учреждения, в том числе оперативных 

подразделений, которая заключается в комплексном применении сил и 

средств, а также гласных и негласных методов и способов выявления каналов 

поступления сотовых телефонов и условий им способствующих, а также 

пресечение, раскрытие и дальнейшее предупреждение преступлений, 

связанных с использованием средств сотовой связи внутри исправительного 

учреждения, в период всего срока отбывания наказания осужденными. 

Осуществляется оперативно-розыскная профилактика в большом 

объеме сотрудниками оперативных подразделений, которые располагают 

необходимой информацией, представляющей в свою очередь оперативный 

интерес. Умелый подход к предоставлению оперативно значимой 

информации и на ее основании постановке задач взаимодействующим 

подразделениям позволяет наиболее эффективно осуществлять 
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профилактическую работу между всеми отделами и службами внутри 

учреждения, посредством взаимодействий друг с другом. 

Как было отмечено ранее, в ходе осуществления ежедневной 

деятельности сотрудников, которая предусмотрена согласно их инструкциям, 

необходимо умело выстраивать работу в процессе взаимодействиямежду 

всеми отделами и службами. Такой подход работы позволяет наиболее 

быстро и качественно находить места проникновения средств сотовой связи, 

а также осуществление режимных мероприятий, направленных на их поиск 

на территории исправительного учреждений. Кроме того, в случаях 

эффективной работы взаимодействующих отделов и служб можно 

максимально минимизировать затраты средств и сил учреждений для 

пресечения преступлений совершаемых лицами, отбывающими уголовное 

наказание в виде лишения свободы. 

Также следует отметить то, что необходимо выстраивать взаимное 

информирование об оперативной обстановке, в рамках осуществления 

оперативно-розыскной деятельности, взаимодействующие 

правоохранительные органы. Необходимо отметить значимость наличия 

качественной нормативной базы, которая бы оказывала существенное 

влияние на раскрытие уголовных преступлений, а такжена состояние 

взаимодействия оперативных подразделений в целом. Действующая система 

федеральных законов и подзаконных актов, изданных в соответствии с ними, 

позволяет оперативным подразделениям совместно бороться с 

преступностью. Однако отсутствие правового регулирования взаимодействия 

рассматриваемых оперативных подразделений, особенно на 

межведомственном уровне, создает ряд проблем, которые подлежат 

срочному разрешению. Существующие недостатки и пробелы в организации 

взаимодействия могут быть устранены или сведены к минимуму путем 

публикации нормативного акта на региональном уровне или в отдельных 

подразделениях (примером может служить организация проведения 
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совместных ОРМ между территориальным ОВД и находящимся на 

территории их обслуживания учреждением ФСИН). 

Подводя итог по проделанной работе можно сказать, что деятельность 

оперативных подразделений строится на недопущении правонарушений и 

преступлений на территории исправительного учреждения лицами 

находящимися на его территории, так и не в не ее пределах, посредством 

осуществления задач, предусмотренных законодательством. 
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