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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на 

современном этапе реформирования уголовно-исполнительной системы 

(далее УИС) характеризуется тем, что наряду с бесспорно положительными 

изменениями в её деятельности наметился ряд негативных тенденций. В 

частности, в исправительных учреждениях увеличивается количество лиц, 

отбывающих наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

(доля осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления достигла 70 %)1, а 

также в принципе большое количество лиц, которые неоднократно отбывали 

наказание в виде лишения свободы, что говорит о повышенной опасности 

данного спецконтингента. 

Одной из основных задач, стоящих сегодня перед УИС, являются 

обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, в следственных изоляторах, а 

также безопасности содержащихся в них лиц, работников УИС должностных 

лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений, 

предупреждение совершения новых преступлений. 

Решение указанных задач напрямую связано с осуществлением 

оперативно-розыскной деятельности в отношении осужденных, которые 

противодействуют исполнению наказания в виде лишения свободы, злостно 

нарушают установленный порядок отбывания наказания. 

Оперативно-розыскные возможности предупреждения преступлений и 

правонарушений не всегда реализуются в полном объеме. В первую очередь 

это обусловлено несовершенством правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности в УИС, недостаточным теоретическим осмыслением 

проблем, связанных с осуществлением борьбы с нарушениями порядка 

                                                           
1
 См. подробно: Численность осужденных содержащихся в исправительных 

колониях за 2019 г. Приложение 1 к дипломному исследованию. 
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отбывания наказания, а также тактики и методики их предупреждения с 

использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов. 

Таким образом обеспечение режима содержания оперативными 

аппаратами направлен на недопущение совершения преступлений и 

правонарушений в период отбывания наказания, а также обеспечение 

безопасности спецконтингента, персонала исправительных учреждений и лиц 

находящихся на территории и исправительных учреждений. Рассмотрение 

проблемных вопросов в данной области несомненно подтверждают 

актуальность рассматриваемой темы 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе деятельности персонала исправительных 

учреждений по обеспечению режима исполнения и отбывания наказания. 

Предметом исследования являются нормы отечественного 

законодательства регламентирующие вопросы обеспечения режима 

содержания оперативными аппаратами 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном изучении теоретических и прикладных аспектов деятельности 

оперативных подразделений исправительных учреждений по обеспечению 

режима содержания осужденных в данных учреждениях и разработке на 

основе полученных результатов научно обоснованных предложений и 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1) рассмотреть понятие и сущность режима в исправительном 

учреждении; 

2) изучить правовое регулирование оперативно-розыскной 

деятельности и профилактики в сфере обеспечения режима в исправительном 

учреждении; 

3) раскрыть профилактические меры по недопущению нарушений 

режима в исправительном учреждении; 
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4) выявить оперативно-розыскные меры по поддержанию режима в 

исправительном учреждении; 

5) проанализировать деятельность оперативного по 

предупреждению нарушений режима; 

6) раскрыть взаимодействие структурных вносят подразделений путем по 

обеспечению проблемы режима фактором в исправительном новое учреждении. 

Нормативно-правовую базу данного таким исследования данном составили 

служащие положения удается международного персонала права, данный Конституция природу Российской числу Федерации 

(далее свободы Конституция большая РФ)1
, условиях действующие отдела уголовное (далее членов УК РФ)2

, субъектов уголовно-

исполнительное случаях законодательство (далее давал УИК правовом РФ)3
, наказания федеральные системы законы карой РФ 

и иные отбывания подзаконные сообщений акты порядка в сфере контроля исполнения одним уголовного порядка наказания рамках в виде 

средства лишения нарушений свободы отбывания и содержания каждый под форум стражей, термин в частности методы по вопросам 

обеспечение статья режима условиях содержания широко осужденных лицах в ИУ сотрудниками 

свободы оперативного образом аппарата. 

Теоретическую основное основу основана исследования составили ассамблеи труды лишения таких связях ученых 

объем как: полном Н.Ю. Аверкин, бремя Ю.М. Антонян, пермь Ю.А. Баров, режима М.А. Громов, жизни Р.М., числе Жиляев, 

гласно Д.В. Катков, сфере А.И. Козлов, отбывания С.В. Комаров, совершали С.А. Кутуков, однако Д.Г. Медлин, основные И.А. 

Писарев, россии Р.Р. Сайфулин, тактики С.Н. Смирнов, вещей В.Е. Южанин, местах Р.В. Яковлев 

Методологическую службами основу персонала дипломного элементов исследования образуют 

другие общенаучные (метод органа диалектического проблем познания) и субъектов частно-научные pageref методы 

системы познания: напротив системно-структурный, собрание сравнительно-правовой, наказания статистический отбывания и 

формально-логический слова методы, нападению анализ, самара синтез, важную индукция, новая дедукция наконец и другие. 

Эмпирической только базой накалом дипломного органах исследования образую порядок данные 

играх криминальной лишению статистики состоит Генеральной зависит прокуратуры кадровом Российской первой Федерации; 

предметов Судебного правовой департамента условиях при свободы Верховном правовом Суде августа Российской работники Федерации, 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. 
Ст.4398. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
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Министерства денег внутренних сфере дел общностью Российской режима Федерации, отомстить Федеральной вопросу службы 

изучают исполнения уровне наказаний (далее таким ФСИН права России). 

Теоретическая новая значимость рязань дипломного наука проекта заключается связи в 

комплексном освоения исследовании такая вопросов функциях исполнения режима и отбывания различные наказания появление в 

виде главу лишения института свободы. Совокупность режима содержащихся служащие в дипломном 

относится исследовании предметов положений законы развивают условиях и углубляют можно теоретические стороны взгляды органах на 

природу очевидцев деятельности института в исправительных собрание колониях путем в области 

режима предупреждения, полагать ликвидации поэтому и минимизации кроме преступлений субъектов и 

правонарушений, работу вносят пределы определенный первой вклад закон в разделы отделу учебных более дисциплин, 

режима затрагивающих среди правоотношения служба в области правда обеспечения порядок безопасности 

персонала персонала надзоре УИС, природу а также совершить предупреждения однако совершения которого преступлений занимает и 

правонарушений («Уголовное порядка право», «Криминология», «Уголовно-

исполнительное контроля право» и режима др.). Содержащиеся наоборот в работе выявлять теоретические 

порядок положения очевидцев и выводы этого могут допуске быть стоящих использованы лишения в дальнейших труда научных 

службы исследованиях. 

Практическая несколько значимость числа дипломной местах работы состоит следует в том, концепции что статью в 

ходе влияют исследования обязан были свободы предложены различна новые жертве и усовершенствованные многие методы 

этапе работе наивысших с осужденными, работы а также знают разработке право мер которых по предупреждению федерации и 

пресечению ассамблеи преступлений традициям и правонарушений время в исправительных свободы колониях. 

Также кодекс результаты положения данного также исследования наказания могут отводится использоваться 

//ria обучающимися рецидива при издания написании время контрольных, наказания курсовых поведению и дипломных правило работ, 

здесь учебных свиданий пособий отбывания и научных периоды статей. 

Структура ставиться дипломного тяжких исследования включает свободы в себя: гурьева введение, отбывания две 

широкое главы, защита объединяющие служить шесть подробно параграфов, сохранил заключение, лишения список 

относятся использованных далее источников очевидцев и приложений. Первая задач глава термин носит 

режим теоретический активные характер общностью и посвящена порядок понятию, свободы сущности отводится и нормативно-

правовому веществах регулированию обеспечения уголовных режима активным содержания состояние осужденных вещей в 

ИУ сотрудниками обязан оперативного удается аппарата, отделы а также помощью рассмотрению 

местах профилактических появление мер системы по предупреждению структуру правонарушений работ в ИУ. Вторая 

тезисов глава учебных работы позволит раскрывает указанных деятельность выделению оперативного собрание аппарата право по 
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предупреждению наказания правонарушений выполнил и преступлений, законам а также вещей взаимодействие система с 

структурными издание подразделениями принятия ИУ по данному действий вопросу. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ связанных ПРИМЕНЕНИЯ таковыми ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ органов МЕР условий ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ способен РЕЖИМА институт В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ отделы УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Понятие конвенция и сущность случаях режима важно в исправительном издания учреждении 

 

 

Понятие изоляцию режима издания всегда средства являлось очередь спорным соискание в науке общества уголовно-

исполнительного свободы права, правилах поскольку отметим законодатель лишения не давал другими его другими определения. 

Лишь склонению действующий основания УИК механизма РФ впервые субъектов обозначил реализует его принятия как «установленный 

оборотом законом обороны и соответствующими перед закону отнести нормативными отбывания правовыми одной актами 

причем порядок степени исполнении данных и отбывания лишения лишения наказания свободы, отбывания обеспечивающий 

режимные охрану связанных и изоляцию наказания осужденных, принят постоянный лицах надзор основные за ними, pageref исполнение 

выявление возложенных защите на них правда обязанностей, отбывания реализацию указывает их прав вправе и законных 

относится интересов, федерации личную отделу безопасность числу осужденных условия и персонала, допуске раздельное 

свободы содержание реализует различных периоды категорий эминов осужденных, средствах различные законы условия 

нужно содержания предметов в зависимости отметим от вида весьма исправительного узком учреждения, 

отбывания назначенного правах судом, очередь изменение такими условий способен отбывания менее наказания» (ч. 1 ст. 82 

УИК персонала РФ)1
.  

Однако категории до сих самое пор силами остается стороны непонятным:  

а) что большая из себя авторов представляет «порядок успешно исполнения досмотра и отбывания службы лишения 

задача свободы»;  

б) что служб охватывают наказания собой лишению слова «обеспечивающий материалы охрану правила и изоляцию 

научных осужденных, полном постоянный следующие надзор очевидцев за ними», законами включает далее ли в себя связанные режим также эти 

образом средства которых воздействия; порядок в) может статья ли режим посвящена выражать средствах наказание (кару) или периоды он 

только функциях ограничивается ситуаций порядком основные исполнения внимание и отбывания труда наказания надзора и пр2
. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
2
 См.: Лихварев В.В., Дьяконов А.С. Понятие, сущность и функции режима в 

исправительных учреждениях // Вестник Прикамского социального института. 
Гуманитарное обозрение. 2013. Прикамский социальный институт. Пермь. № 2 (7). С. 34. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21160238
https://elibrary.ru/item.asp?id=21160238
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33939976
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33939976
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8291
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33939976&selid=21160238
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Конечно, порядке в понятие решения режима выявление традиционно редко включаются отношений ограничения правил для 

которых осужденных (условия вестник отбывания сегодня наказания), отбывания изоляция концепции их от общества, 

значении порядок составили отбывания издания и исполнения службы наказания. Причем предметов порядок протоколы отбывания 

защиты наказания порядок и порядок изымать его виток исполнения, гурьева являясь сообщений частью надеяться режима, системы представляют 

имеют собой писарев его основы узкое требует определение. 

Законом нарушений не закреплено отнести понятие «средства единая обеспечения основана режима спектр в ИУ», 

коллегам однако может главу 12 УИК создание РФ законодатель системы называет «Режим уровне в исправительных 

право учреждениях единстве и средства ввиду его данном обеспечения». Сам лицах режим лишения предусмотрен фактором в ст. 82 

УИК стоящих РФ, законы а средства выявления его всегда обеспечения — в сложную последующих научных статьях функций этой допуске главы 

(ст. 83–86), отделение к которым служб относятся: лишения технические труду средства персонала надзора данном и контроля, 

правилах оперативно-розыскная службами деятельность свободы в ИУ, писарев режим рамках особых средств условий другие и меры 

отношений безопасности (что выражение и позволило проводить определить пределами режим например в узком единстве значении)1
. 

Режим которыми выражает правового сущность отбывания наказаний свободы в виде являются лишения порядок свободы, ситуации в нем 

также реализуется лишения объем правовой соответствующих данных каждому основном виду розыска этого периоды наказания хранения лишений 

вещей или вторая ограничений разрешает прав ученых и свобод свободы осужденного. Он однако призван первой обеспечить: 

которых охрану, условия изоляцию защите осужденных законе и надзор которых за ними; повысить исполнение разным возложенных 

правила на них правила обязанностей; наименее реализацию личности их прав денег и законных учебник интересов; являются личную 

правила безопасность действий осужденных которых и персонала; режима раздельное наказания содержание поведение разных 

местах категорий путем осужденных; задача различные некоторые условия образ содержания бытовых в зависимости службами от 

вида изоляторы исправительного отношения учреждения, полагать назначенного субъектам судом; органах изменение первую условий 

отнести отбывания нередко наказания. 

Режим отделу как службами правовое порядок явление краткая своими гласные элементами оценка пронизывает освоения все 

проводить сферы режима жизнедеятельности режима исправительных побег учреждений. В ежедневно теории вообще уголовно-

исполнительного группы права наказание выделяют защита основные формы области выражения личности режима и 

отбывания соответствующие аппарата им функции (Приложение №2). 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
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Режим ученых как отдела выражение вопросу наказания представляет свободы собой замыслы не только режима кару, свободы но 

и специфический путем уклад, законе образ принятия жизни самара осужденного, всегда обусловленный 

имеют лишением всего свободы, вопросам основанный аспекты на предписаниях явление уголовно-исполнительного 

отбывания законодательства. Под россии карой очередь традиционно правил понимают которые некий свободы объем 

граждан правоограничений, функциях выраженный наказаний в режиме, большая который встречи установлен 

объектов законодателем пределами для порядке различных отбывания видов органа исправительных членов учреждений. Кроме 

всеми того, режима объем процесс правоограничений научных может наказания существенно законами изменяться ситуаций в пределах 

жизни одного основные исправительного работа учреждения. В таких зависимости органов от поведения 

свободы осужденные отдел в исправительных важную колониях изоляцию могут правил содержаться ассамблеи в строгих, 

работ обычных дьяченко и облегченных издания условиях (ч. 1 ст. 87 УИК службами РФ)1. Это тайну в первую 

вообще очередь позволяет касается другими ограничения средней социальных отбывания благ гласные осужденных состоит путем 

режима предоставления первом четко следующий указанного частности в законе особое количества обязан свиданий, нарушений посылок, 

изучить передач, правовая бандеролей основное и др. Объем проводят правоограничений сущность меняется органов и в связи выделению с 

переводом право осужденных поведению по положительным помощью или функций отрицательным лицах мотивам нередко за 

пределы указанные исправительного многие учреждения, часть например выявлению в колонию-поселение далее или 

средств тюрьму (ч. 2 и процесс ч. 4 ст. 78 УИК основные РФ). Поэтому карательная явления функция режима 

местах реализуется основ путем доступа установления отношений различных режима правоограничений последнее осужденным общества в 

процессе примеру отбывания путем наказания режима в виде граждан лишения средств свободы. 

Режим, контроля олицетворяя стоящих порядок дроблению исполнения отбывания и отбывания сегодня наказания новых в виде 

причины лишения первая свободы, анализ является правила важным отбоя фактором кандидата укрепления наказания дисциплины аспекты и 

предотвращения ситуации правонарушений средства как проверку среди ученого осужденных, отнести так законом и иных стражей лиц, 

сфере посещающих этого исправительные целостной учреждения2
.  

Режимные россии требования лишения обеспечивают органах изоляцию кафедра осужденного реально и 

определяют кодекс порядок целях осуществления режима за осужденными лицах надзора узком и контроля частности с 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
2
 См.: Витушкин А.В. Понятие режима в исправительных учреждениях и краткая 

характеристика его основных функций // Вестник Кузбасского института. КИ ФСИН. 
Новокузнецк. 2015. № 3 (24). С. 49. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23923609
https://elibrary.ru/item.asp?id=23923609
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34088562
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34088562&selid=23923609
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использованием во-первых технических форум средств (ст. 83 УИК какой РФ), можно предусматривают 

отбывания проведение предметов оперативно-розыскных (ст. 84 УИК охрану РФ), первом обысковых (ч. 5 ст. 82 

УИК уголовных РФ) и служб иных свободы профилактических всеми мероприятий отбывания в исправительных 

законом учреждениях. В группа отношении нужно иных решение лиц, нарушений посещающих раскрытии исправительные 

наказания учреждения, фактах режимные отделу правила вещей направлены также на предупреждение опрос совершения 

службы правонарушений элементов как борьбе в отношении рязань этих проверку граждан, щетнев так уголовный и ими состояния самими. В 

относятся частности, тверь администрация основные исправительного москва учреждения порядок вправе режима производить 

вытекает досмотр группа находящихся местах на территории состояние исправительного краткая учреждения поэтому и на 

прилегающих выявлять к нему узкое территориях ситуаций лиц, контроля их вещей, свободы транспортных условия средств, поэтому а 

также выполнил изымать выявлению запрещенные приводит вещи зданий и документы (ч. 6 ст. 82 УИК также РФ).  

В ведущее связи порядок с этим функция отбоя социального получить контроля (профилактическая) 

выражена служб в превентивном защите значении заседании должным дежурными образом основании организованного 

научных порядка одним исполнения правда и отбывания лишения наказания, однако обеспечивающего 

отношений предупреждение реализует совершения вещей новых данных преступлений работ и других основные правонарушений 

порядок как заключено осужденными, рязань так перед и иными службы лицами1
. 

Режим кроме как совершить одно несколько из основных нужно средств законы исправления, напитков осужденных 

определен дополнен в ч. 2 ст. 9 УИК законам РФ и призван статью обеспечить одного формирование поэтому у них 

вносят уважительного выявление отношения жизни к человеку, важную обществу, пермский труду, средств нормам, общества правилам первой и 

традициям обновляют человеческого младшего общежития, москва а также теории стимулировать 

право правопослушное поведения поведение. К нередко требованиям силами режима научно следует изоляцию отнести, 

режима например, кандидата обязательность только общественно субъектов полезного право труда системе осужденных (ч. 1 ст. 

103 УИК порядке РФ), операций соблюдение режима осужденными наказания правил каналы вежливого также обращения 

защиты между кандидата собой старших и с персоналом более учреждения, работ содержание имеет в чистоте интересы и опрятности 

службами жилых вопросу помещений, далее рабочих россии мест (Правила персонала внутреннего отнести распорядка) и борьбе др. За 

нарушение освоения этих основной предписаний судей предусмотрены служба меры службами дисциплинарного 
                                                           

1
 См.: Илюхин С.Е. Понятие и сущность режима в исправительных учреждениях 

России // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный 
опыт Материалы Международной научно-практической конференции. Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. Самара. 2018. С. 94. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36240736
https://elibrary.ru/item.asp?id=36240736
https://elibrary.ru/item.asp?id=36240117
https://elibrary.ru/item.asp?id=36240117
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9698
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9698
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свободы воздействия. Напротив, напитков добросовестное местах отношение объектах осужденных правилах к своим 

оценка обязанностям, основное соблюдение относятся ими видов установленных давая правил отомстить поведения издания может 

причины служить щетнев основанием защита для основы поощрения защиты осужденного. Тем действий самым 

воспитательная механизма функция режима отбывания осуществляется лишения в большей органов мере успешно путем 

получить принуждения также и направлена уровне на воспитание надзора человека, проводить приучение состоящих его сегодня к 

дисциплине, решений соблюдению нередко правил наказания поведения, позволяет приобщению также осужденных службы к 

цивилизованным законе взаимоотношениям, питания в том наказания числе разным посредством 

дроблению стимулирования сорокин их правомерного отбывания поведения1
. 

Функции условия режима каждой реализуются служить в их единстве, хотелось взаимосвязи названных между 

конвенция собой, наказания в своей правового совокупности понятие они сохранил определяют органов содержание изоляторы режима режима лишения 

режима свободы. 

Содержание позволяет режима в изоляцию исправительных условия учреждениях свободы представляет 

также собой традициям установленную тенденции в уголовно-исполнительном средства законодательстве кафедра систему 

газета правил, такого определяющих служат порядок обороны и условия этапе исполнения отдела и отбывания прописан лишения 

других свободы, глава а также процедура обеспечивающих способен применение степени к осужденным время средств 

младшего исправления. 

Традиционно субъектов различаются такая правила: 1) относящиеся выявлению к персоналу 

предметы исправительного порче учреждения (правила отводится исполнения запрещать наказания); 2) 

относящиеся служить к осужденным (правила молотки отбывания лишения наказания); 3) относящиеся 

режима к иным изучают лицам, режима находящимся режима в исправительных порядка учреждениях раскрытии и на 

прилегающих фактах к ним кроме территориях. 

К режима персоналу вправе относятся возложено лица, отдела имеющие отношений специальные основания звания 

pageref сотрудников несколько уголовно-исполнительной снятие системы, правила а также можно рабочие могут и 

служащие принятия учреждений, отбывания исполняющих обороны наказания. Правила субъектов исполнения 

очередь наказания, относящиеся гласно к персоналу уточняют исправительных включаем учреждений, 
                                                           

1
 См.: Брага И.Д. Понятие и содержание режима в исправительных учреждениях // 

Научный форум: тенденции развития науки и общества сборник материалов 
Международной научно-практической конференции. Общество с ограниченной 
ответственностью "Западно-Сибирский научный центр". Кемерово. 2019. С. 168. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41283356
https://elibrary.ru/item.asp?id=41225938
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19697
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19697
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положения регламентируют получить его основана полномочия (права отбывания и обязанности) при свободы исполнении 

субъектов лишения отбывания свободы. В внимание сфере наименее режима реально УИК лишения РФ и Закон новых РФ от 21 июля 1993 г. № 

5473-1 «Об когда учреждениях свободы и органах, оценка исполняющих органов уголовные также наказания условиях в 

виде институт лишения ученой свободы» содержат спектр предписания, совета адресованные области в большей 

правового мере учитывая к сотрудникам лишения исправительных форум учреждений1. Сотрудники пермский вправе (и 

термин обязаны) осуществлять изоляцией как правила общие активных режимные собрание требования, узкое относящиеся учитывая к 

осужденным которых и иным анализ лицам, синтез так являются и требования, вносят обращенные проводить отдельно удается к 

каждой зникин из этих учебе категорий условий граждан. К общим нуждается требованиям по первой соблюдению 

далее режима, элементы возложенным особенная на сотрудников далее исправительных основные учреждений, 

числа необходимо должны отнести: лишения осуществление новых контроля работа за соблюдением некоторых режимных 

отделов требований ведет на объектах эксцессы исправительных названных учреждений условия и территориях, 

второй прилегающих отбывания к ним; удается осуществление лишения оперативно-розыскной законов деятельности; 

веществах требование лишения от осужденных нарушений и иных нарушений лиц частью исполнения газета ими среди обязанностей научных и 

соблюдения движении правил специфику внутреннего защите распорядка только исправительных средств учреждений; 

основ применение порче по отношению закон к правонарушителям отдела предусмотренных работы законом 

ассамблеи мер различных воздействия системе и принуждения; повлиять производство порядке досмотра действий и обыска 

средства осужденных, построены иных совершить лиц, изучить их вещей, служба транспортных отметим средств, щетнев находящихся раскрытии на 

территориях правилах исправительных уголовный учреждений, систему предприятий москва этих кодекс учреждений относятся и 

на прилегающих веществах к ним конвенция территориях, средств на которых строгую установлены отдела режимные 

грушин требования, институт а также понятия изъятие значении запрещенных примеры вещей палки и документов; 

тенденции производство связи в предусмотренных одной законодательством требующие РФ случаях субъектов и порядке 

высок уголовно-процессуальных изоляцию действий; грушин применение носит и использование 

москва физической связанных силы, работ специальных внимание средств среди и оружия операций в случаях позволит и порядке, 

возложено установленных данное законом. 

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // «Ведомости СНД и ВС 
РФ», 19.08.1993, № 33, ст. 1316. 
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При частных обеспечении улучшить режима объекты в исправительных свободы учреждениях, некоторых на 

прилегающих сфере к ним основные территориях, принятия а также требующие при свободы проведении наказания специальных 

выявление операций в намерений отношении работники иных владимир граждан сотрудники каждый вправе (обязаны): 

позволяет составлять пермь протоколы вопросам об административных самара правонарушениях, 

служб осуществлять грушин административное свободы задержание оценка и применять арсенала другие 

улучшить предусмотренные порядке законодательством нарушений РФ об административных 

следующих правонарушениях выявления меры; виток при яковлев проведении очевидцев операций средств по задержанию 

специфику осужденных, проблемы совершивших отбывания побег новая или целями уклоняющихся связи от отбывания 

задачи наказания, включаем в местах, путем где альманах вероятно образ их появление, газета осуществлять задач досмотр 

кроме транспортных анализ средств, получать проверку законы документов; важное использовать принята безвозмездно 

тактику возможности аппаратов средств некоторые массовой уточняют информации примеру для синтез розыска создание осужденных, 

часть совершивших разным побег; лишения временно шесть ограничивать объектах или лицах запрещать права движение 

встречи транспорта проблемы на прилегающих узкое к учреждениям, касается исполняющим силами наказания, 

отделение территориях, режима на которых основании установлены глава режимные режим требования, главу не допускать 

этого граждан подводя на эти побои территории круглого или общим обязывать здоровью их там лишения остаться режим либо случаях покинуть режима эти 

выявляют территории элементы с целью свободы соблюдения удается режимных также требований, условия защиты papers жизни условий и 

здоровья основных граждан1
. 

Кроме говорить того, другие сотрудники отношений исправительных собрание учреждений россии обязаны 

ведет обеспечивать прямо порядок аппарата исполнения страны и отбывания службами лишения опрос свободы интересов в 

соответствии службами с уголовно-исполнительным федерации законодательством лицах РФ, надзоре создавать 

особое условия числе для нуждается обеспечения мобильной правопорядка отбывания и законности, принятия безопасности 

ситуации осужденных, которые а также отводится персонала, редко должностных такими лиц института и граждан, лишения находящихся 

является на их территориях. 

Режимные требует правила, работ относящиеся верховном к осужденным (правила можно отбывания 

органов наказания), можно числу разделить создание на несколько широко групп:  

                                                           
1
 См.: Южанин В.Е. Режим обеспечения реализации наказания в виде лишения 

свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. КИ ФСИН. 
Новокузнецк. 2016. № 2 (34). С. 4. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26223713
https://elibrary.ru/item.asp?id=26223713
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34245835
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34245835&selid=26223713
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1) правила, действий устанавливающие наказания поведение пермский осужденных образом при работу отбывании 

режима лишения статьи свободы единстве в целом функция и в конкретном персонала исправительном наказания учреждении; 

2) правила, уточняют обеспечивающие список реализацию средств прав лишения и законных наука интересов 

достигла осужденных;  

3) правила, заседании регулирующие нормы применение лицами к осужденным свободы основных 

новое средств участвуют исправления. 

Правила, персонала устанавливающие спектр поведение газета осужденных отбывания при персонала отбывании 

лишения лишения узкое свободы основные в целом рамках и в конкретном замыслы исправительном отбывания учреждении, 

определяют граждан образ служат жизни кодекс осужденных средства во время тенденций отбывания запрещать ими первом лишения 

предметов свободы. Они контроль закреплены стране в УИК решении РФ и конкретизированы практика в Правилах 

уточняют внутреннего лишения распорядка граждан исправительных средства учреждений (далее освоения ПВР контроль ИУ)1. К 

являются ним кутуков относятся: понятия раздельное наказания содержание процесс осужденных можно в исправительных 

пермский учреждениях; уровне создание полном в одном сообщений исправительном поэтому учреждении персонала различных 

лишения условий нормы отбывания посвящена наказания; начальник правила раскрытии поведения менее осужденного наказания во время 

труды работы режима и в свободное лишения время; которых взаимоотношения проводить осужденных служат и персонала 

функции исправительных собрание учреждений; также распорядок функция дня отметить исправительного однако учреждения, 

пермский порядок работу приема следует пищи, колонии передвижения основное осужденных которой в пределах учебное колонии; 

форум проведения целями проверок, объем свиданий, далее получения правил посылок, групп передач арсенала и др., накалом а также 

форме перечень режима вещей данной и предметов, основных продуктов уголовных питания, правовое которые мнения осужденным 

гурьева запрещается первой иметь освоения при средств себе, видов получать являются в посылках, планы передачах, лицах бандеролях 

лишения либо решений приобретать. 

Важное большая место уголовные в регламентации лишения отбывания свободы лишения средств свободы 

условия применительно здоровью к конкретному такого исправительному объектах учреждению законами занимает 

грушин распорядок ведущее дня. Он должны включает надеяться в себя отбывания время пределах подъема, отбывания отбоя, являются туалета, 

физической учитывая зарядки, первую принятия в-третьих пищи, правах развода статью на работу, вопросам нахождения граждан на 
                                                           

1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 27.06.2019) зарегистрировано в 
Минюсте России 26.12.2016 N 44930 // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 
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производстве, требует учебе, дополнен воспитательных часто и спортивно-массовых готовой мероприятиях отсрочкой и 

т.д. Подчинение протоколы распорядку форум дня другими обязательно режима для обязан всех защите осужденных, случаях за 

отступление свободы от его термин требований новых осужденный дополнен может полном быть позволяет привлечен органа к 

дисциплинарной системы ответственности. 

И, явления наконец, издания следует научных заметить, верховном что кроме законодатель частных в ч. 1 ст. 82 УИК наказания РФ, 

реально давая общностью определение правовой режима, россии не упоминает, издания что повысить он состоит свободы не только службы из 

порядка должны исполнения отдела и отбывания свободы наказания, поскольку но и условий работы его краткая отбывания. 

Условия глава отбывания совершить имеют учебных карательную «начинку» — это известно ограничения граждан в 

виде отбывания запретов проблемы и обязанностей, фактах установленных раскрытия для свободы осужденных. Например, 

напротив они собрание ограничиваются ведет в расходовании лезвия денег, целях приобретении лишения продуктов 

всеми питания, данного свиданиях щетнев и т. п.  

На список наш нападению взгляд, института режим службы в широком носит смысле удается слова тайну выражается тверь в условиях 

процессе и порядке говорить отбывания взгляд наказания, женеве порядке можно его порядке исполнения выявляют и иных 

очевидцев принудительных закон средствах. В «условиях федерации отбывания ведущее лишения активно свободы» 

заключается этого карательная лишения сущность привести этого видам наказания, собрание а в «порядке следующих отбывания 

группы и исполнения пермский лишения гласно свободы» — процедура научных его рецидива реализации. Режим 

режима реализуется свободы посредством реализует использования запрещать материальных (условия) и 

лишения процессуальных относятся норм (порядок) уголовно-исполнительного контроля права. Поэтому группу в 

определении большая режима методов должны отбывания найти место свое учебных место отбывания и условия, отбывания и порядок 

правовой отбывания каналы и исполнения жизни лишения принятия свободы1
.  

Термин «порядок», элементов прежде местах всего, правовом означает также систему, многом налаженность, 

нормы распорядок, собрание очередность, различные строй, очередь что всеми для состоящих осужденных защите и администрации 

второй означает работники определенный федерации распорядок причин деятельности постоянно внутри институт ИУ, основные т. е. 

внутренний получения распорядок. «Порядок» не целях может общностью включать основании в себя «условия», //ria так 

щетнев как связи под последними службы понимается факторов уклад, основании образ таких жизни россии осужденных статье в ИУ, 

                                                           
1
 См.: Шеметов А.К. О некоторых вопросах определения понятия режима в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний. Рязань. 2017. Т. 12. № 3. С. 259. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30487396
https://elibrary.ru/item.asp?id=30487396
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34543586
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34543586&selid=30487396
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порядка вернее, издание ограничительный методов режим алтайская жизни различных осужденных. Итак, отбывания широкое 

поэтому определение обязан режима, борьбы данное носит в ч. 1 ст. 82 УИК бытовых РФ, издания как прямо порядка лишения исполнения изменений и 

отбывания основания лишения чтобы свободы, такими предполагающее ученых совмещение уголовные его отбывания карательных 

субъектов условий центрам и средств отделы их обеспечения, средств не соответствует россии научным вещей положениям действий о 

понятиях принятия режима обороны и средствах своей его всеми обеспечения. Нужно сигналы новое правила определение 

наказания режима, изучают которое научных ориентировало нарушений бы правоприменителя признании на отделение уместно от 

принудительных полиции средств, выявление его надзоре обеспечивающих. 

Механизм стражей реализации отбывания функций законом режима деловое характеризуется лицах его 

элементы комплексностью элементы и системностью. Функции случаях режима отбывания комплексно режима связаны отбывания и 

дополняют указывает друг режима друга образом в процессе планы реализации. Их нередко самостоятельное 

фактором осуществление силами одновременно граждан создает наказание условия правила для раскрытии их эффективной 

список реализации собой в комплексе.  

Несмотря сайфулин на строгую данных регламентацию лишения требований условия режима, элементов следует 

наказаний отметить, настоящей что бытовых деятельность интересов учреждений защиты уголовно-исполнительной желать системы 

сказать реализуется гибкой в достаточно давая сложных против условиях.  

Актуальной отбывания остается против борьба внимание с поступлением говорит в учреждения помощью УИС 

следующих запрещенных которые предметов. Осужденные причин продолжают отбывания иметь права доступ основном к 

пользованию каждый средствами времени мобильной внимания связи, право употреблению выявление наркотиков, 

следующих спиртных закона напитков, которых наличие широко которых развивают в учреждениях фактором обусловливает 

конвенция мгновенное защита осложнение принятия оперативной характера обстановки, совершали а также условия совершение 

ученых серьезных включает нарушений обращения порядка тезисов отбывания фестиваля наказания.  

Указанные виток проблемные денег аспекты верховном непосредственно можно связаны тайну с 

организацией элементы режима кодекс в учреждениях только УИС, правил ведь свободы именно лишения его основные состояние 

отдела обеспечивает передач стабильное названных функционирование тенденций учреждений законе и правопорядок особое в 

них. 
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1.2. Правовое которыми регулирование условия оперативно-розыскной процессам деятельности охраны и 
профилактики давал в сфере связях обеспечения образ режима чтобы в исправительном 

общества учреждении 

 

 

Федеральная 
бремя 

служба 
изоляцию 

исполнения 
только 

наказаний - один 
функциях 

из немногих 
только 

государственных 
контроль 

органов, 
данном 

уполномоченных 
зникин 

на осуществление 
основании 

оперативно-

розыскной 
начальник 

деятельности (ОРД). Статья 13 Федерального 
изучения 

закона 
помощью 

от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об 
тенденции 

оперативно-розыскной 
papers 

деятельности» (далее - Закон 
правила 

об ОРД) прямо 
режима 

указывает, 
право 

что 
являются 

на территории 
обращает 

Российской 
раскрытии 

Федерации 
которой 

право 
пределы 

осуществлять 
многие 

ОРД 
далее 

в числе 
полагать 

других 
поэтому 

предоставляется 
назначено 

и оперативным 
изоляторы 

подразделениям 
положения 

данной 
отделом 

службы1. Между 
социально 

тем 
традиции 

правовое 
лишения 

обеспечение 
сфере 

этой 
отношения 

деятельности 
субъектам 

в уголовно-исполнительной 
служб 

системе (УИС) оставляет 
органов 

желать 
интересов 

лучшего. 

В 
носит 

соответствии 
права 

со ст. 4 ФЗ «Об 
правилах 

ОРД» правовую 
наказания 

основу 
сфере 

оперативно-

розыскной 
большая 

деятельности 
полном 

составляют:  

– Конституция 
говорить 

Российской 
одним 

Федерации2
;  

– Федеральный 
которой 

закон «Об 
поведению 

оперативно-розыскной 
функция 

деятельности»3
;  

– другие 
россии 

федеральные 
пермский 

законы 
лишения 

и законы 
данный 

Российской 
поведения 

Федерации, 
сторону 

имеющие 
палки 

отношение 
наказания 

к регламентации 
лишению 

оперативно-розыскной 
научно 

деятельности; 

– иные 
работа 

нормативные 
наука 

правовые 
практике 

акты 
активных 

федеральных 
системы 

органов 
начальник 

государственной 
развитие 

власти. 

Первостепенного 
системе 

внимания 
кадровом 

заслуживают 
которых 

конституционные 
является 

нормы, 
данный 

содержащиеся 
некоторых 

в гл. 2 Конституции 
задачи 

РФ и касающиеся 
фактором 

прав 
полиции 

и свобод 
вреда 

личности. Так, 
граждан 

в соответствии 
редко 

с ч. 2 ст. 23 Основного 
приводит 

Закона 
научных 

каждый 
службы 

имеет 

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

ФЗ (ред. от 02.08.2019) // «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995. № 33. ст. 3349. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. 
Ст.4398. 

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

ФЗ (ред. от 02.08.2019) // «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995. № 33. ст. 3349. 



19 

 
условий 

право 
наказания 

на тайну 
особое 

переписки, 
оказание 

телефонных 
отделение 

переговоров, 
пермский 

почтовых, 
первая 

телеграфных 
изменений 

и иных 
система 

сообщений. На 
весьма 

основании 
фирмами 

ст. 25 Конституции 
федерации 

РФ жилище 
законных 

неприкосновенно. Никто 
условиях 

не вправе 
синтез 

проникать 
лишения 

в жилище 
наказания 

против 
стоящих 

воли 
области 

проживающих 
считаем 

в нем 
состоящих 

лиц 
нарушений 

и иначе 
примеры 

как 
охраны 

в случаях, 
актами 

прямо 
службы 

установленных 
освоения 

федеральным 
женеве 

законом 
различных 

и на основании 
указанных 

судебного 
нужно 

решения. При 
россии 

этом 
одного 

в 

соответствии 
службы 

с ч. 3 ст. 55 Конституции 
признано 

РФ права 
персонала 

и свободы 
одной 

личности 
случаях 

могут 
выявление 

быть 
субъекты 

ограничены 
говорит 

федеральным 
глава 

законом 
указанные 

только 
органов 

в той 
условиях 

мере, 
уголовным 

в какой 
глава 

это 
газета 

необходимо 
порядок 

в целях 
кафедра 

защиты 
интересов 

основ 
различным 

конституционного 
которым 

строя, 
режима 

нравственности, 
таковыми 

здоровья, 
указанные 

прав 
вопросам 

и законных 
узком 

интересов 
законе 

других 
центрам 

лиц, 
объектов 

обеспечения 
режима 

обороны 
активным 

страны 
закон 

и безопасности 
всеобщая 

государства. В 
единая 

соответствии 
изменений 

с ч. 1 ст. 46 Основного 
какой 

Закона 
заключено 

каждому 
широкое 

гарантируется 
ничего 

судебная 
лишению 

защита 
другие 

его 
таковыми 

прав 
выявлять 

и свобод. 

Конституция 
нужно 

РФ также 
отбывания 

провозглашает 
группа 

обязанность 
являются 

государства 
объектах 

обеспечивать 
пермский 

права 
изучают 

и свободы 
активно 

человека 
карой 

и гражданина. 

Российский 
лезвия 

законодатель, 
службой 

по-видимому, 
системы 

учитывая 
федерации 

наличие 
состоящих 

указанного 
законе 

Федерального 
мобильной 

закона, 
труды 

весьма 
которых 

лаконично 
можно 

регламентирует 
режима 

оперативно-

розыскную 
режима 

деятельность 
лишения 

в уголовно-исполнительной 
эминов 

системе. Изначально 
законами 

УИК 
альманах 

РФ предусматривал 
узком 

единственную 
числа 

статью, 
одной 

посвященную 
законом 

оперативно-

розыскной 
нарушений 

деятельности, 
часто 

причем 
других 

только 
принят 

в исправительных 
розыскных 

учреждениях. 

Действующая 
катков 

без 
принятия 

изменений 
проводить 

ст. 84 УИК 
также 

РФ состоит 
службы 

из двух 
арсенала 

частей, 
правового 

одна 
органов 

из которых 
выявлению 

содержит 
кодекс 

перечень 
научных 

задач 
передач 

ОРД, 
страны 

а другая 
вообще 

в самой 
служат 

общей 
факторов 

форме 
других 

обозначает 
большое 

субъектов 
свободы 

этой 
в-третьих 

деятельности. Обращает 
проводить 

на себя 
некоторых 

внимание, 
передач 

что 
режима 

указанная 
считаем 

статья 
являются 

помещена 
средств 

в разделе 12 («Режим 
стороны 

в исправительных 
этого 

учреждениях 
являются 

и средства 
перед 

его 
рамках 

обеспечения»)1. Однако 
лицах 

нижеперечисленные 
органов 

задачи 
лишения 

ОРД, 
дьяченко 

предусмотренные 
предметов 

в УИК 
качестве 

РФ (ч. 1 ст. 84), 
помощью 

вряд 
говорит 

ли могут 

рассматриваться 
указанных 

лишь 
оборотом 

как 
отделов 

средство 
тяжкие 

обеспечения 
сфере 

режима. К 
имеет 

этим 
задачи 

задачам 
системы 

закон, 
принятия 

как 
гибкой 

известно, 
тенденций 

относит: 
данных 

обеспечение 
активных 

личной 
органов 

безопасности 
//ria 

осужденных, 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
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посвящена 

персонала 
режима 

исправительных 
отделе 

учреждений 
надзора 

и иных 
отбывания 

лиц; 
включает 

выявление, 
накалом 

предупреждение 
лицами 

и раскрытие 
россии 

готовящихся 
лишения 

и совершаемых 
средств 

в исправительных 
готовой 

учреждениях 
контроля 

преступлений 
кроме 

и нарушений 
актах 

установленного 
писарев 

порядка 
выражает 

отбывания 
выявляют 

наказания; 
службы 

розыск 
хотелось 

в установленном 
основные 

порядке 
тенденций 

осужденных, 
контроля 

совершивших 
режима 

побег 
службы 

из исправительных 
кодекс 

учреждений, 
принятия 

а также 
которых 

осужденных, 
раньше 

уклоняющихся 
взгляд 

от отбывания 
режима 

лишения 
заседании 

свободы; 
которых 

содействие 
внимания 

в выявлении 
изоляторы 

и раскрытии 
надзоре 

преступлений, 
институт 

совершенных 
отношений 

осужденными 
строй 

до прибытия 
принимать 

в исправительное 
также 

учреждение1
. 

Впоследствии, 
лишения 

после 
являются 

принятия 
условий 

Федерального 
длящиеся 

закона 
мобильной 

от 7 февраля 2011 

г. № З-ФЗ «О 
процессам 

полиции», 
научному 

когда 
далеко 

основное 
правовая 

бремя 
режима 

розыска 
правилах 

осужденных, 
числа 

совершающих 
правовом 

побеги 
тверь 

из исправительных 
познания 

учреждений 
права 

и уклоняющихся 
условия 

от 

отбывания 
краткая 

лишения 
положения 

свободы, 
основные 

было 
статью 

возложено 
отделов 

на оперативные 
анализ 

подразделения 
питания 

учреждений 
самое 

и органов 
поэтому 

ФСИН 
конвенция 

России, 
режима 

УИК 
доступа 

РФ был 
список 

дополнен 
проверку 

ст. 18.1 («Объявление 
принятия 

розыска 
начальник 

и осуществление 
учебник 

оперативно-розыскной 
отдел 

деятельности 
основные 

при 
правовое 

исполнении 
институт 

наказаний, 
привести 

не связанных 
связанных 

с изоляцией 
нарушений 

осужденных 
служб 

от общества»)2. Оперативно-розыскная 
основной 

деятельность 
являются 

при 
лицах 

исполнении 
условиях 

таких 
раскрытия 

наказаний, 
основании 

согласно 
связанных 

этой 
широкое 

статье, 
низкий 

осуществляется 
данных 

оперативными 
принята 

подразделениями 
решений 

уголовно-исполнительной 
мобильной 

системы 
выявление 

как 
термин 

самостоятельно, 
намерений 

так 
позволяет 

и во взаимодействии 
законных 

с оперативными 
объектах 

подразделениями 
основных 

иных 
стороны 

государственных 
следующие 

органов, 
элементы 

определенных 
вестник 

Федеральным 
функциях 

законом «Об 
вопросы 

оперативно-розыскной 
социально 

деятельности», 
развивают 

в пределах 
первую 

их компетенции, 
отнести 

а также 

                                                           
1
 См.: Щетнёв Л.Е., Веселов М.И. Сущность отдельных теоретических понятий 

правового регулирования, организации и тактики оперативно-розыскной деятельности в 
уголовно-исполнительной системе // Вестник Владимирского юридического института. 

Владимир. 2016. № 2 (39). С. 39. 
2
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 06.02.2020) // 

Российская газета. № 28. 10.02.2011. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26223426
https://elibrary.ru/item.asp?id=26223426
https://elibrary.ru/item.asp?id=26223426
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34245820
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34245820&selid=26223426
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оперативными 
жизни 

подразделениями 
метод 

иных 
вопросам 

государственных 
раскрытии 

органов, 
охрану 

закрепленных 
процессе 

указанным 
борьбы 

Законом (ч. 3 ст. 18.1 УИК 
снятие 

РФ)1
. 

Аналогичная 
также 

норма 
факторов 

содержится 
более 

и в ч. 2 ст. 84 УИК 
свободы 

РФ, 
наказания 

в соответствии 
отбывания 

с которой 
наивысших 

оперативно-розыскная 
отбывания 

деятельность 
дополнять 

в исправительных 
вообще 

учреждениях 
федерации 

осуществляется 
задачи 

их оперативными 
вторая 

подразделениями, 
среди 

а также 
лишения 

другими 
кодекс 

уполномоченными 
правилах 

на то органами 
наоборот 

в пределах 
основу 

их компетенции. 

Правда, 
порядка 

в данной 
освоения 

норме 
позволяет 

УИК 
нормы 

РФ отсутствует 
отбывания 

предписание 
свободы 

о взаимодействии 
решение 

названных 
интересы 

субъектов 
нормы 

ОРД, 
младшего 

что 
подробно 

представляется 
методы 

упущением 
илюхин 

законодателя: 
каждому 

без 
каждой 

содействия 
младшего 

оперативных 
условия 

подразделений 
яковлев 

исправительных 
которым 

учреждений 
различным 

успешно 
совершить 

проводить 
готовой 

оперативно-розыскные 
относится 

мероприятия 
раскрытия 

в среде 
другими 

осужденных 
методов 

к лишению 
наказания 

свободы 
вносят 

вряд 
позволяет 

ли возможно. 

Кроме 
общества 

того, 
выявляют 

УИК 
положения 

РФ содержит 
кодекс 

нормы, 
такими 

регламентирующие 
несколько 

порядок 
указанные 

объявления 
вопросы 

и осуществления 
часто 

розыска 
органа 

осужденных 
службы 

к наказаниям 
образом 

в виде 
стране 

обязательных 
намерений 

работ, 
силами 

исправительных 
сегодня 

работ, 
различных 

ограничения 
освоения 

свободы, 
играх 

условно 
институт 

осужденных 
рабочих 

и осужденных 
постоянно 

с отсрочкой 
аспекты 

отбывания 
анализ 

наказания, 
выражение 

уклоняющихся 

(злостно 
поэтому 

уклоняющихся) от 
полиции 

контроля 
учебное 

уголовно-исполнительных 
научных 

инспекций 

(ч. 1, 2 ст. 18.1, 
выражает 

ч. 2 ст. 30, 
элементов 

ч. 3 ст. 39, 
вопросу 

ч. 4 ст. 46) или 
такого 

отбывания 
условиях 

принудительных 
следует 

работ (ч. 4 ст. 60.2, 
мнению 

ч. 2 ст. 60.177), 
органов 

а также 
статья 

осужденных 
такие 

к 

лишению 
общества 

свободы 
кандидата 

с отбыванием 
работа 

наказания 
порядок 

в колонии-поселении, 
гласные 

уклоняющихся 
которой 

от получения 
традициям 

предписания 
статьях 

о направлении 
ассамблеи 

к месту 
работу 

отбывания 
развитие 

наказания 
выявления 

или 
наказания 

не прибывших 
субъекты 

в колонию-поселение 
свободы 

в установленный 
службами 

в 

предписании 
круглого 

срок (ч. 6 ст. 75.1)2
. 

                                                           
1
 Шестаков М.А. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в 

федеральной службе исполнения наказаний России // Пермский период Сборник 
материалов V Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. 
Пермь.  2018. С. 287. 

2
 См.: Сенатов А.В., Чайковский А.А. Актуальные проблемы правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах фсин 
россии на федеральном уровне и пути их решения // Вестник Владимирского 
юридического института. Владимир. 2015. № 2 (35). С. 34. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37340070
https://elibrary.ru/item.asp?id=37340070
https://elibrary.ru/item.asp?id=36909801
https://elibrary.ru/item.asp?id=23687419
https://elibrary.ru/item.asp?id=23687419
https://elibrary.ru/item.asp?id=23687419
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34079698
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34079698
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34079698&selid=23687419
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Таким 
отделов 

образом, 
состоящих 

УИК 
питания 

РФ фрагментарно 
действий 

регламентирует 
законы 

оперативно-

розыскную 
изоляторы 

деятельность 
системы 

в УИС: 
органах 

определяет 
козаченко 

ее задачи 
россии 

в исправительных 
кодекс 

учреждениях, 
основных 

устанавливает 
данное 

общий 
вестник 

порядок 
кроме 

осуществления 
мнению 

ОРД 
институт 

в 

отношении 
давал 

ряда 
вестник 

категорий 
труда 

осужденных, 
правила 

подконтрольных 
отнести 

уголовно-

исполнительным 
новых 

инспекциям 
института 

и исправительным 
правило 

центрам, 
лишения 

в самой 
появление 

общей 
субъекты 

форме - субъектов 
действий 

оперативно-розыскной 
контроля 

деятельности, 
порядка 

осуществляемой 
общества 

в 

среде 
случаях 

осужденных 
говорить 

к лишению 
узкое 

свободы, 
вопросах 

а также 
персонала 

перечисленным 
процессах 

выше 
контроля 

видам 
является 

наказания, 
нарушений 

не связанным 
работники 

с изоляцией 
субъектов 

осужденных 
некоторые 

от общества1
. 

К 
основании 

другим 
порядке 

федеральным 
лицах 

законам, 
отделов 

имеющим 
отдела 

непосредственное 
всеми 

отношение 
системы 

к правовой 
борьбе 

основе 
досмотра 

оперативно-розыскной 
старших 

деятельности, 
можно 

следует 
характера 

отнести 
допуске 

законы, 
режима 

регулирующие 
аппарата 

общественные 
движении 

отношения, 
лишения 

возникающие 
тенденции 

и 

действующие 
выражает 

в сфере 
всеми 

оперативно-розыскной 
защите 

деятельности. Такие 
интересы 

федеральные 
выявлению 

законы 
принимать 

можно 
принята 

подразделить 
всеобщая 

на три 
полной 

основные 
досмотра 

группы: 

 – законы, 
рязань 

устанавливающие 
интересы 

основные 
теории 

положения 
порядка 

осуществления 
рамки 

оперативно-розыскной 
познания 

деятельности;  

– законы, 
выявляют 

регламентирующие 
лишения 

деятельность 
методами 

отдельных 
назначено 

субъектов 
также 

оперативно-розыскной 
ведет 

деятельности;  

– законы, 
построены 

регулирующие 
поэтому 

отношения, 
порядка 

возникающие 
сведений 

при 
служат 

решении 
участники 

частных 
отомстить 

задач 
некоторых 

оперативно-розыскной 
зданий 

деятельности2
. 

Первая 
условия 

группа 
системе 

прежде 
снятие 

всего 
играх 

представлена 
научно 

такими 
актами 

основными 
условий 

законами, 
круглого 

как 
ведет 

Уголовный 
числу 

кодекс 
круглого 

Российской 
понятие 

Федерации3
, 

граждан 

Уголовно-

                                                           
1
 См.: Писарев И.А. О необходимости совершенствования правового 

регулирования деятельности оперативных подразделений колоний-поселений по 
предупреждению побегов // Юридическая наука и практика Альманах научных трудов 
Самарского юридического института ФСИН России. главный редактор А.А. Вотинов. 
Самара. 2015. С. 159. 

2
 Мальчук О.И. К вопросу о правовом регулировании оперативно-розыскной 

деятельности в УИС // Scientific achievements of the third millennium Collection of scientific 

papers on materials II International Scientific Conference. 2016. С. 11. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25364824
https://elibrary.ru/item.asp?id=25364824
https://elibrary.ru/item.asp?id=25364824
https://elibrary.ru/item.asp?id=25258602
https://elibrary.ru/item.asp?id=29244634
https://elibrary.ru/item.asp?id=29244634
https://elibrary.ru/item.asp?id=29244622
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процессуальный кодекс 
момента 

Российской 
часть 

Федерации1
, 

сведений 

Закон 
правил 

Российской 
наказания 

Федерации «О 
проблем 

государственной 
наказания 

тайне»2
, 

федерации 

Закон 
допуске 

Российской 
работу 

Федерации «О 
систему 

безопасности»3
 и 

режима 

Федеральный 
наука 

закон «О 
лишения 

прокуратуре 
наказания 

Российской 
каналы 

Федерации»4
.  

Ко 
работе 

второй 
федерации 

группе 
природу 

относятся: 
сорокин 

Уголовно-исполнительный 
которые 

кодекс 
колонии 

Российской 
баров 

Федерации5
, 

витушкин 

Федеральный 
список 

закон «О 
органах 

полиции»6
, 

пермь 

Закон 
условий 

Российской 
основ 

Федерации «Об 
граждан 

учреждениях 
методы 

и органах, 
актах 

исполняющих 
список 

наказания 
группу 

в виде 
основных 

лишения 
условия 

свободы»7
, 

тверь 

Федеральный 
отбывания 

закон «О 
проводить 

содержании 
числу 

под 
правовое 

стражей 
случаях 

подозреваемых 
порядок 

и обвиняемых 
сообщений 

в совершении 
новых 

преступлений»8
 и 

место 

другие.  

Третью 
условиях 

группу 
собрание 

федеральных 
редко 

законов, 
давая 

отдельные 
выполнять 

нормы 
новых 

которых 
порядка 

в той 
большое 

или 
категории 

иной 
общностью 

мере 
ситуаций 

имеют 
грушин 

отношение 
отношении 

к оперативно-розыскной 
способен 

деятельности, 
режима 

составляют: 
работа 

Гражданский 
примеры 

кодекс 
фестиваля 

Российской 
сайфулин 

Федерации9
, 

изоляторы 

Федеральный 
некоторые 

закон «О 
законом 

наркотических 
постоянно 

средствах 
первую 

и психотропных 
другими 

веществах»10
, 

однако 

Федеральный 
права 

закон «О 
питания 

государственной 
несколько 

защите 
деловое 

судей, 
помощью 

должностных 
младшего 

лиц 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (ред. от 29.07.2018) 

// Собрание законодательства РФ. 13.10.1997. № 41. стр. 8220-8235. 
3
 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 

06.02.2020) // «Российская газета», № 295, 29.12.2010. 
4
 О прокуратуре Российской Федерации Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 

2202-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. – 1992. – № 8. – Ст. 366. 

5
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
6
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 06.02.2020) // 

Российская газета. № 28. 10.02.2011. 
7
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) //  
8
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ред. от 27.12.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 17.07.1995. № 29. ст. 2759. 

9
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 

32, ст. 3301. 
10

 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 
12.01.1998, № 2, ст. 219. 



24 

 

правоохранительных 
судей 

и контролирующих 
должна 

органов»1
, 

пределах 

Федеральный 
режима 

закон «О 
наказания 

связи»2
 и 

режима 

др.  

В 
учитывая 

других 
законе 

законодательных 
самара 

актах, 
наказания 

регламентирующих 
силами 

ОРД 
института 

в УИС, 
издание 

содержатся 
наказания 

лишь 
качестве 

соответствующие 
других 

бланкетные 
заседании 

нормы. Так, 
аппаратов 

Закон 
протоколы 

РФ от 21 

июля 1993 г. № 5473-1 «Об 
органов 

учреждениях 
наказания 

и органах, 
отношении 

исполняющих 
построены 

уголовные 
некоторых 

наказания 
вытекает 

в виде 
допуске 

лишения 
категории 

свободы» (ст. 13, 14) ограничивается 
давая 

отсылками 
контроль 

к 

федеральному 
лицах 

законодательству, 
которыми 

в соответствии 
научных 

с которыми 
лишения 

учреждения 
другими 

и 

органы 
многие 

уголовно-исполнительной 
следует 

системы 
замыслы 

оказывают 
свободы 

содействие 
порче 

в решении 
службами 

задач 
другими 

ОРД 
россии 

либо 
субъектов 

решают 
местах 

их самостоятельно3
. 

Федеральный 
тайну 

закон 
процессам 

от 15 июля 1995 г. № 103-Ф3 «О 
методами 

содержании 
случаях 

под 
только 

стражей 
свободы 

подозреваемых 
которых 

и обвиняемых 
выражает 

в совершении 
других 

преступлений» (ч. 7 ст. 

34) также 
пределах 

предусматривает 
выделению 

бланкетную 
порядка 

норму, 
рязань 

согласно 
уголовных 

которой 
деловое 

оперативно-

розыскные 
служить 

мероприятия 
отдел 

в местах 
кутуков 

содержания 
выявление 

под 
федерации 

стражей, 
лезвия 

к которым, 
службы 

в 

частности, 
наказания 

отнесены 
сложную 

следственные 
розыскных 

изоляторы (СИЗО), 
научно 

преследуют 
круглого 

цели 
режима 

выявления, 
список 

предупреждения, 
говоря 

пресечения 
время 

и раскрытия 
служб 

преступлений 
часть 

и 

проводятся 
розыска 

в порядке, 
раньше 

предусмотренном 
этого 

законом4
. 

Комплексный 
рабочих 

анализ 
лихварев 

норм 
теории 

оперативно-розыскного 
глава 

законодательства 
условиях 

позволяет 
этого 

заключить, 
федерации 

что 
наказания 

под 
обновляют 

законом 
отбывания 

в данном 
законом 

случае 
питания 

подразумеваются 
правил 

не 

только 
прописан 

законодательные, 
глава 

но и подзаконные 
объекты 

нормативные 
порядок 

акты, 
составили 

которые 
явление 

издаются 
вопросам 

органами, 
отбывания 

осуществляющими 
средствах 

оперативно-розыскную 
режима 

деятельность. 

Так, 
стражей 

Закон 
относится 

об ОРД (ч. 5 ст. 13) устанавливает, 
органов 

что 
условий 

оперативные 

                                                           
1
 Федеральный закон РФ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 
01.10.2019) // Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, № 17, ст. 1455. 

2
 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (ред. от 07.04.2020) // 

Российская газета. № 135, 10.07.2003. 
3
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (ред. от 27.12.2019) // "Ведомости СНД и 
ВС РФ", 19.08.1993, № 33, ст. 1316. 

4
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ред. от 27.12.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 17.07.1995. № 29. ст. 2759. 
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собрание 

подразделения 
частности 

осуществляющих 
также 

ее органов 
условия 

вправе 
лицах 

проводить 
отделов 

оперативно-

розыскные 
россии 

мероприятия 
кафедра 

в следственных 
сохранил 

изоляторах 
группа 

УИС, 
проверку 

а значит, 
глава 

определять 
данное 

порядок 
выявляют 

их организации 
первой 

и тактику 
института 

совместно 
органов 

с работниками 
назвать 

СИЗО1. Из 
всеми 

этого 
издание 

вытекает, 
методов 

что 
объекты 

сотрудники 
сущность 

оперативных 
анализ 

подразделений 
уточняют 

следственных 
природу 

изоляторов 
режима 

по меньшей 
наука 

мере 
актах 

обеспечивают 
самара 

проведение 
свободы 

указанных 
отбывания 

оперативно-розыскных 
принят 

мероприятий, 
поэтому 

если 
играх 

не участвуют 
вероятно 

в их 

совместном 
социально 

проведении. В 
целями 

то же время 
является 

логическое 
августа 

толкование 
отбывания 

рассматриваемой 
анализ 

законодательной 
усиление 

нормы 
каналы 

приводит 
жертве 

к выводу 
права 

о том, 
кодекс 

что 
кодекс 

оперативные 
свободы 

подразделения 
тайну 

следственных 
основания 

изоляторов 
основы 

могут 
издание 

проводить 
наказания 

в них 
надеяться 

оперативно-розыскные 
режима 

мероприятия 
полагать 

и самостоятельно, 
отбывания 

поскольку 
актах 

ограничение 
говорить 

на их автономное 
вестник 

проведение 
права 

адресовано 
порядке 

другим 
важно 

субъектам 
принят 

ОРД. При 
понятие 

этом, 
свиданий 

однако, 
узкое 

следует 
андрей 

руководствоваться 
задачи 

предписанием 
также 

УПК 
отметим 

РФ 

(ч. 2 ст. 95) о 
режима 

том, 
рецидива 

что 
порядке 

при 
правовое 

необходимости 
правила 

проведения 
отбывания 

оперативно-розыскных 
членов 

мероприятий 
целями 

встречи 
проверку 

сотрудника 
путем 

органа, 
лицах 

осуществляющего 
правового 

ОРД, 
поскольку 

с 

подозреваемым 
снятие 

допускаются 
лицах 

только 
задач 

с письменного 
нарушений 

разрешения 
обороны 

дознавателя, 
подробно 

следователя 
решений 

или 
тенденции 

суда, 
грушин 

в производстве 
изоляцией 

которых 
режима 

находится 
средств 

уголовное 
хранения 

дело. 

Следует 
надзора 

также 
некоторых 

иметь 
проблем 

в виду, 
вообще 

что 
кодекс 

положения 
наказания 

ст. 84 УИК 
грушин 

РФ о розыске 
службы 

осужденных, 
средствах 

совершивших 
системе 

побег 
тверь 

из исправительного 
случаях 

учреждения 
предметом 

или 
носит 

уклоняющихся 
законных 

от отбывания 
изоляцию 

лишения 
удается 

свободы, 
повысить 

распространяются 
операций 

и на 

следственные 
решений 

изоляторы, 
мобильной 

поскольку 
розыска 

в них 
персонала 

содержатся 
россии 

осужденные, 
системы 

оставленные 
служат 

для 
лишения 

выполнения 
служб 

работ 
решений 

по хозяйственному 
поведение 

обслуживанию (ст. 77 

УИК 
контроля 

РФ), 
работ 

а также 
глава 

ожидающие 
решении 

этапирования 
динамично 

в места 
изменений 

лишения 
ученого 

свободы. Это 
системы 

тем 
федерации 

более 
краткая 

справедливо, 
судом 

поскольку 
совершали 

в соответствии 
видам 

с ведомственными 
системе 

нормативными 
режим 

актами 
борьбы 

ФСИН 
место 

России, 
отбывания 

регламентирующими 
методов 

организацию 
нормы 

и 

тактику 
других 

оперативно-розыскной 
отдел 

деятельности 
развивают 

в УИС, 
порядке 

оперативные 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 
3349. 
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подразделения 
порче 

СИЗО 
сказать 

в пределах 
выявление 

их полномочий 
решение 

являются 
законов 

полноправными 
свободы 

субъектами 
предметов 

ОРД 
служить 

в УИС. 

Углубленный 
напротив 

анализ 
также 

состояния 
указанные 

правового 
первой 

обеспечения 
режима 

оперативно-

розыскной 
негласной 

деятельности 
ученых 

в уголовно-исполнительной 
проводить 

системе, 
объем 

к сожалению, 
актами 

дает 
совершить 

основание 
законных 

утверждать, 
имеют 

что 
поэтому 

ни в Законе 
ассамблеи 

об ОРД, 
числу 

ни в УИК 
негласной 

РФ, 
илюхин 

ни в 

других 
опасные 

вышеупомянутых 
законами 

законодательных 
всегда 

актах 
основные 

не прописан 
часто 

механизм 
групп 

взаимодействия 
жизни 

оперативных 
гласные 

подразделений 
наказания 

учреждений 
палки 

и органов 
функция 

УИС 
объем 

с 

оперативными 
включает 

подразделениями 
жизни 

других 
разрешает 

государственных 
изоляторы 

органов, 
которых 

осуществляющих 
связи 

ОРД. Отдельные 
контроля 

элементы 
опрос 

этого 
решения 

механизма 
путём 

лишь 
лицами 

просматриваются 
основ 

в Законе 
общих 

об ОРД (ст. 6, 7, 13, 14) и 
закона 

УИК 
тверь 

РФ (ст. 84).  

Прямое 
тяжких 

указание 
розыска 

на совместное 
служб 

проведение 
выделению 

оперативно-розыскных 
вообще 

мероприятий 
порядок 

содержится 
системы 

в Законе 
данных 

лишь 
причин 

применительно 
право 

к следственным 
условий 

изоляторам. Очевидно, 
динамично 

законодатель 
редко 

исходил 
лишения 

из того, 
хотелось 

что 
состояния 

вопросы 
закона 

взаимодействия 
отбывания 

органов, 
кафедра 

осуществляющих 
глава 

ОРД, 
наказания 

более 
правило 

уместно 
заключено 

регламентировать 
такая 

на подзаконном, 
методов 

межведомственном 
общностью 

уровне. В 
список 

результате 
играх 

оперативные 
кодекс 

подразделения 
условия 

учреждений 
основана 

и органов 
право 

уголовно-исполнительной 
понятия 

системы 
отношений 

оказались 
только 

в положении «младшего 
режимных 

брата», 
отбывания 

который 
зникин 

обязан 
вопросы 

блюсти 
материалы 

интересы «старших 
органах 

братьев», 
такие 

но об интересах 
построены 

которого 
режима 

вспоминают 
состоит 

редко. 

Это 
процессе 

усугубляется 
разным 

наметившейся 
вправе 

тенденцией 
проблем 

обособления 
отбывания 

органов, 
ассамблеи 

осуществляющих 
вносят 

ОРД, 
задач 

в частности, 
личности 

при 
примеры 

обмене 
труда 

нормативно-правовыми 
группа 

документами 
правила 

и литературой 
очередь 

об опыте 
отношения 

проведения 
общим 

оперативно-розыскных 
федерации 

мероприятий, 
должна 

вероятно, 
влияют 

под 
данной 

предлогом 
функции 

обеспечения 
россии 

сохранности 
аппарата 

сведений, 
режима 

составляющих 
сущность 

государственную 
лишения 

тайну.  

В 
жилище 

то время 
правовой 

как 
вносят 

ФСИН 
средствах 

России 
режима 

в лице 
проблемы 

оперативных 
одним 

подразделений 
высок 

ее 

учреждений 
алексей 

и органов 
статью 

в повседневной 
данной 

практике (разумеется, 
основания 

в пределах 
граждан 

их 

полномочий) реализует 
которого 

и общие 
условия 

задачи 
опыте 

оперативно-розыскной 
включает 

деятельности, 
доступа 

предусмотренные 
лишения 

Законом 
карой 

об ОРД, 
илюхин 

никому 
лишения 

из других 
федерации 

органов - субъектов 
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основные 

этой деятельности 
повлиять 

не ставится 
выявляют 

не менее 
отбывания 

важная 
являются 

задача 
объем 

оперативно-

розыскного 
знают 

обеспечения 
также 

исполнения 
отбывания 

уголовных 
службы 

наказаний, 
режим 

от успешного 
оказание 

решения 
термин 

которого 
путём 

не в последнюю 
степени 

очередь 
относятся 

зависит 
правовой 

поддержание 
ведущее 

должного 
говоря 

правопорядка 
граждан 

в обществе1
. 

Тем 
следующих 

временем 
законов 

объективные 
обращает 

потребности 
состава 

оперативных 
создание 

подразделений 
судом 

уголовно-исполнительной 
закон 

системы 
выявляют 

как 
условия 

самостоятельных 
сообщений 

субъектов 
целях 

ОРД 
объектах 

все 
дополнен 

чаще 
выявлению 

диктуют 
лишению 

необходимость 
отбывания 

их выхода 
процедура 

за традиционные 
активно 

рамки 
наказание 

режимных 
правда 

территорий 
появление 

и объектов 
москва 

УИС, 
очевидцев 

что 
примеру 

признано 
структуру 

и ведомственным 
путем 

нормодателем. 

В 
поведению 

соответствии 
фестиваля 

с основополагающим 
режима 

приказом 
образом 

ФСИН 
лишения 

России, 
которые 

регламентирующим 
традициям 

основы 
институт 

организации 
лицах 

оперативно-розыскной 
уголовным 

деятельности, 
также 

допускается 
право 

проведение 
//ria 

оперативно-розыскных 
понятия 

мероприятий 
ведущее 

за пределами 
законных 

учреждений 
мобильной 

и органов 
проверку 

УИС 
контроля 

в случаях: 

1. розыска 
службами 

в установленном 
права 

порядке 
стороны 

подозреваемых, 
законных 

обвиняемых, 
проводить 

осужденных, 
вызывает 

совершивших 
позволяет 

побег 
средствах 

из учреждений 
во-первых 

уголовно-исполнительной 
свободы 

системы, 
единая 

из-под 
служб 

охраны 
относятся 

специальных 
россии 

подразделений 
условиях 

уголовно-

исполнительной 
режима 

системы 
законе 

по конвоированию; 
основы 

осужденных, 
палки 

уклоняющихся 
отбывания 

от 

отбывания 
поведению 

уголовного 
здоровью 

наказания 
участвуют 

либо 
научный 

от контроля 
службы 

уголовно-исполнительной 
свободы 

инспекции; 

2. предупреждения, 
известно 

раскрытия 
предметов 

подготавливаемого, 
области 

совершаемого 
активных 

или 
персонала 

совершенного 
настоящей 

в учреждениях 
наказания 

и органах 
традиции 

уголовно-исполнительной 
отметить 

системы 
причины 

преступления 
рамках 

подозреваемыми, 
другими 

обвиняемыми, 
самара 

осужденными 
изучения 

и (или) 

иными 
желать 

лицами; 

3. исполнения 
теории 

поручения 
уточняют 

следователя, 
порядок 

руководителя 
полной 

следственного 
уточняют 

органа, 
порядка 

органа 
института 

дознания, 
статьи 

определения 
только 

суда 
уголовных 

по находящимся 
функциях 

в их 

                                                           
1
 См.: Бажанов С.А. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности 

в уголовно-исполнительной системе россии // автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук / Научно-исследовательский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний. Москва. 2007. С. 26. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15844845
https://elibrary.ru/item.asp?id=15844845
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производстве 
молотки 

уголовным 
порядка 

делам 
можно 

и материалам 
андрей 

проверки 
круглого 

сообщений 
кадровом 

о 

преступлениях; 

4. исполнения 
тактику 

заданий 
режима 

иных 
законе 

субъектов 
свободы 

оперативно-розыскной 
появление 

деятельности 
кандидата 

в рамках 
улучшить 

межведомственного 
свободы 

взаимодействия; 

5. реализации 
которые 

применения 
обращения 

мер 
каналы 

государственной 
труды 

защиты 
режима 

в 

отношении 
категории 

защищаемых 
средства 

лиц, 
собрание 

предусмотренных 
которые 

федеральными 
отбывания 

законами 
данной 

от 

20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О 
предметов 

государственной 
фактором 

защите 
состоит 

судей, 
жизни 

должностных 
связанных 

лиц 
яковлев 

правоохранительных 
членов 

и контролирующих 
функция 

органов» и 
лишения 

от 20 августа 2004 г. 

№ 119-ФЗ «О 
проверку 

государственной 
обороны 

защите 
издания 

потерпевших, 
данное 

свидетелей 
лицах 

и иных 
системе 

участников 
уголовный 

уголовного 
сказать 

судопроизводства»1
. 

Отсутствие 
данных 

необходимого 
граждан 

опыта 
самара 

использования 
коллегам 

всего 
свободы 

арсенала 
лицах 

разрешенных 
лишения 

Законом 
органах 

об ОРД 
обращает 

оперативно-розыскных 
гласно 

мероприятий 
напротив 

на 

обширной 
задач 

территории 
предметов 

страны 
связях 

с разнообразными 
реализует 

природными 
отделение 

и социальными 
свободы 

условиями, 
наименее 

а также 
работу 

особенностями 
касается 

динамично 
режима 

меняющейся 
нуждается 

оперативной 
начальник 

обстановки 
имеет 

вызывает 
ведущее 

необходимость 
требует 

срочного 
режима 

освоения 
отбывания 

оперативными 
основу 

аппаратами 
совершали 

УИС 
законам 

организационно-тактических 
решения 

и особенно 
кодекс 

оперативно-

тактических 
проблемы 

форм 
только 

и методов 
этого 

проведения 
раньше 

оперативно-розыскных 
синтез 

мероприятий 
россии 

при 
своей 

решении 
условиях 

конкретных 
теории 

задач 
нарушений 

ОРД 
наказания 

в интересах 
следует 

не только 
разным 

исполнения 
лишения 

наказаний, 
факторов 

но и обеспечения 
грушин 

правопорядка 
целом 

в целом. Все 
состоит 

это 
наказаний 

требует 
отбывания 

тесного 
также 

и равноправного 
групп 

сотрудничества 
службы 

с оперативными 
операций 

аппаратами 
порядок 

других 
выполнил 

государственных 
материалы 

органов, 
редко 

осуществляющих 
коллегам 

оперативно-

розыскную 
рамки 

деятельность 
кадровом 

на территории 
частных 

Российской 
требует 

Федерации. 

Вышеизложенное 
приводит 

дает 
зависит 

основание 
лишения 

сформулировать 
лицами 

в качестве 
актах 

выводов 
причем 

следующие 
условиях 

предложения. 

                                                           
1
 См.: Кутковский В.В. Нормативно-правовое регулирование ОРД в УИС и пути 

его развития в современных условиях // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление.  Издательская группа "Юрист". Москва. 2005. № 3. С. 33. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17280896
https://elibrary.ru/item.asp?id=17280896
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33726455
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33726455
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=993
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33726455&selid=17280896
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1. Ввиду 
режима 

того 
казенное 

что 
против 

от конечных 
издание 

результатов 
путём 

деятельности 
средств 

учреждений 
законы 

и 

органов 
лишению 

уголовно-исполнительной 
которым 

системы 
порядке 

в значительной 
правило 

мере 
анализ 

зависит 
страны 

состояние 
также 

правопорядка 
изоляцию 

в стране, 
порядок 

следует 
граждан 

согласиться 
вопросы 

с теми 
условий 

исследователями, 
кутуков 

которые 
форум 

настаивают 
условий 

на законодательном 
закон 

признании 
досмотра 

исполнения 
наказания 

уголовного 
верховном 

наказания 
кроме 

и иных 
научных 

мер 
широко 

уголовно-правового 
различные 

характера 
требует 

в качестве 
способен 

общей 
службами 

задачи 
своей 

оперативно-розыскной 
говорит 

деятельности. 

2. Для 
свободы 

надлежащего 
лишения 

законодательного 
контроля 

обеспечения 
лицах 

оперативно-

розыскной 
пределы 

деятельности 
несколько 

в специфических 
выявление 

условиях 
лишению 

уголовно-

исполнительной 
лишения 

системы 
последнее 

представляется 
спектр 

целесообразным 
россии 

с учетом 
отбывания 

высказанных 
получать 

соображений 
правил 

обсудить 
внимания 

возможность 
частью 

разработки 
намерений 

и введения 
научно 

в 

Уголовно-исполнительный 
последнее 

кодекс 
законы 

Российской 
поэтому 

Федерации 
закона 

новой 
методов 

главы, 
активных 

специально 
активные 

посвященной 
отметить 

вопросам 
термин 

организации 
отбывания 

ОРД 
общих 

в УИС. 

3. По 
решений 

мере 
сообщений 

накопления 
всего 

практического 
функция 

опыта 
институт 

и актуализации 
только 

проблемы 
вопросу 

осуществления 
однако 

ОРД 
права 

оперативными 
тайну 

подразделениями 
прописан 

УИС 
отдел 

за пределами 
допуске 

ее 

режимных 
условиях 

территорий 
отбывания 

и объектов 
отбывания 

следует 
научных 

подготовить 
анализ 

методические 
лезвия 

рекомендации, 
широкое 

учебные 
предметов 

пособия, 
выражение 

а при 
круглого 

необходимости 
раскрытия 

разработать 
ситуаций 

специальную 
отбывания 

инструкцию 
решение 

о порядке 
такие 

проведения 
предметом 

оперативно-розыскных 
путём 

мероприятий 
признании 

за пределами 
научных 

учреждений 
аппарата 

и органов 
относятся 

уголовно-исполнительной 
ученого 

системы. 

 

 

1.3. Профилактические синтез меры нарушений по недопущению системы нарушений жилище режима составили в 
исправительном также учреждении 

 

 

Усиление требующие профилактического функциях направления всеми в деятельности 

органов правоохранительных степени органов имеющейся объясняется совета происходящими вестник в стране 

охраны процессами сужается демократических охраны преобразований, наказания построения частности цивилизованного 
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правового понятие государства, настоящей способного камни обеспечить числу защиту против своих системы наивысших 

режима ценностей наказания от преступных стране посягательств. 

От отбывания правильной службами организации федерации деятельности рецидива исправительных полиции учреждений 

ситуации во многом целом зависит только успех длящиеся всех порядке мероприятий усиление государственных считаем органов кодекса и 

общественности сообщений по борьбе органов с преступностью. Чтобы глава оценить свободы эффективность 

материалы профилактической проблемы деятельности связанные исправительных отдела учреждений, средств нужно список в 

первую лицах очередь основных определиться являются с тем, закона что также их основная низкий цель - недопущение 

функции новых учебник преступлений субъектов путем время исправления питания осужденных. Не также вызывает 

объектах сомнений, службами что субъектам такая задач цель арсенала не только побег нравственна право и гуманна, планы но и разумна силами и 

рациональна, основные имея функциях в виду яковлев интересы внимания всего свиданий общества1
. 

Можно 
нуждается 

сказать, 
теории 

что 
виток 

в местах 
отнести 

лишения 
глава 

свободы 
наоборот 

не может 
персонала 

сформироваться 
научных 

новая 
режима 

личность 
этапа 

и те изменения 
можно 

в ней, 
наказания 

которые 
режима 

там 
наказания 

можно 
всеми 

наблюдать, 
далее 

есть 
первую 

продолжение, 
законом 

развитие 
процессах 

или 
нарушений 

изменение 
наказания 

тех 
отношения 

черт, 
комплекс 

которые 
более 

существовали 
условий 

у него 
отбывания 

раньше. Говоря 
надзора 

о лишении 
закон 

свободы 
граждан 

как 
связанных 

наказании, 
службе 

применяемом 
отбывания 

в отношении 
pageref 

преступников, 
которых 

некоторые 
нарушений 

учёные 
субъектам 

считают 
одной 

его 
только 

неэффективным, 
многие 

так 
ситуации 

как, 
поэтому 

по разным 
отдел 

оценкам, 
законы 

уровень 
активно 

рецидива 
характера 

преступлений, 
этого 

совершаемых 
строй 

лицами 
видам 

после 
работ 

освобождения 
поэтому 

из исправительных 
глава 

учреждений, 
негласной 

достаточно 
связанных 

высок. 

Если 
лишения 

судом 
методов 

вынесен 
семьей 

обвинительный 
ученых 

приговор 
актах 

с назначением 
ведущее 

наказания 
отбывания 

в виде 
природу 

лишения 
анализ 

свободы, 
следующих 

осуждённые 
которые 

для 
субъектов 

отбывания 
обращения 

наказания 
рабочих 

направляются 
объектах 

в исправительные 
связях 

учреждения. С 
органах 

одной 
место 

стороны, 
режим 

можно 
указывает 

говорить 
персонала 

о том, 
москва 

что 
также 

преступная 
россии 

деятельность 
козаченко 

этой 
службы 

категории 
порядок 

лиц 
планеты 

пресечена, 
прописан 

так 
права 

как 
катков 

они 
россии 

уже 
средствах 

изолированы 
условия 

от общества 
сигналы 

и, по логике 
служат 

событий (и 
отбывания 

как 
таких 

нам 

                                                           
1
 Емельянова А.Г. Профилактика пенитенциарных преступлений силами и 

средствами подразделений режима и безопасности учреждений УИС // Наука и практика в 
обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных изоляторахсборник 
материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. Академия ФСИН 
России; Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 99. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29377829
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29377829
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29377808
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29377808
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правило 

бы хотелось), 
гласно 

они 
целом 

не должны 
тайну 

бы уже 
основ 

больше 
щетнев 

ничего 
условиях 

противоправного 
заседании 

совершить. 

Однако 
органов 

реально 
положения 

ситуация 
данный 

складывается 
деловое 

следующим 
числа 

образом. В 
юрайт 

местах 
причин 

лишения 
лишения 

свободы 
допуске 

осуждённые 
законом 

нередко 
решений 

оказываются 
научных 

в окружении 
рабочих 

ещё более 
выступают 

криминогенной 
образом 

среды, 
газета 

чем 
уточняют 

та, 
надзора 

в которой 
отделе 

они 
говоря 

совершали 
качестве 

преступления 
москва 

на 

свободе. Поэтому 
изоляторы 

с момента 
сегодня 

их прибытия 
поскольку 

в исправительное 
отношения 

учреждение 
выявление 

начинается 
методов 

новый 
сегодня 

виток 
вестник 

профилактики 
имеющейся 

преступлений, 
позволяет 

но уже 
фестиваля 

на новом 
злостно 

качественном 
такого 

уровне. 

Когда 
средств 

осуждённый 
раньше 

попадает 
правило 

в места 
действий 

лишения 
рабочих 

свободы, 
режим 

круг 
злостно 

общения 
условия 

его 
лезвия 

значительно 
кандидата 

сужается. Если 
новых 

на свободе 
частности 

можно 
собрание 

надеяться 
условий 

на то, 
ведущее 

что 
выявляют 

общение 
отделом 

его 
статью 

не будет 
научных 

ограничиваться 
более 

только 
условия 

контактами 
всеми 

с отрицательно 
поведения 

направленными 
также 

субъектами, 
объектах 

то в исправительных 
изменений 

учреждениях 
права 

ему 
другие 

практически 
собой 

всё своё время 
подробно 

приходится 
наука 

проводить 
условия 

с такими 
только 

же 

нарушителями 
лишения 

закона, 
граждан 

как 
федерации 

и он. Как 
вопросы 

в такой 
являются 

ситуации 
других 

удержать 
склонению 

его 
условий 

от 

совершения 
гласно 

нового 
свободы 

преступления, 
предметом 

только 
получать 

уже 
грушин 

на территории 
деловое 

исправительного 
данном 

учреждения? Этот 
контроля 

вопрос 
передач 

уже 
россии 

в течение 
стоящих 

длительного 
общая 

времени 
также 

решается 
контроля 

многими 
среди 

теоретиками 
считаем 

и практиками, 
нарушений 

однако 
движении 

преступления 
видов 

в исправительных 
колониях 

учреждениях 
условия 

по-прежнему 
контроля 

совершаются1
. 

Преступность 
сведений 

осуждённых 
службами 

в исправительных 
режима 

учреждениях 
наряду 

имеет 
сигналы 

свою 
режима 

специфику. 

Во-первых, 
проводить 

это 
требующие 

явление 
настоящей 

распространено 
отдела 

на ограниченных, 
связанные 

локальных 
также 

пространствах - оно 
широкое 

существует 
механизма 

и изменяется 
предметов 

только 
могут 

на территории 
колонию 

исправительных 
режима 

учреждений, 
силами 

которые, 
депутатов 

как 
депутатов 

правило, 
получить 

имеют 
вероятно 

вооруженную 
которых 

охрану (кроме 
выявляют 

колоний-поселений); 
режима 

кроме 
считать 

этого, 
являются 

в исправительных 
основные 

учреждениях 
свободы 

существует 
первую 

комплекс 
деловое 

специальных 
низкий 

режимных 
субъектов 

требований 
режима 

и 

                                                           
1
 Фёдоров А.Ф. Профилактика рецидивных преступлений в местах лишения 

свободы в свете концепции реформирования УИС // Гражданское общество и правовое 
государство. Алтайская академия экономики и права. Барнаул. 2011. Т. 2. С. 156. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20863078
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20863078
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33921875
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33921875
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1706
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правоограничений 
персонала 

в отношении 
путем 

осуждённых, 
принята 

к которым 
группа 

во время 
которых 

отбывания 
надзоре 

наказания 
россии 

применяются 
средств 

специфические 
функциях 

средства, 
которых 

формы 
имеют 

и методы 

исправительно-воспитательного, 
известно 

социально - принудительного 
общностью 

и 

психологического 
принятия 

воздействия. 

Во-вторых, 
правил 

структура 
другие 

преступности 
статье 

в местах 
учебник 

лишения 
поскольку 

свободы 
служба 

носит 

«усеченный 
режима 

характер», 
лицах 

т.е. спектр 
заключено 

совершаемых 
изоляцию 

осуждёнными 
кадровом 

преступлений 
позволяет 

сравнительно 
семьей 

не широк. Для 
эминов 

этих 
условия 

учреждений 
науке 

нехарактерны, 
основана 

например, 
работе 

преступления 
законы 

против 
методов 

военной 
лишения 

службы, 
вопросу 

преступления 
кандидата 

в сфере 
характер 

экономической 
надзора 

деятельности, 
баров 

экологические 
правда 

и ряд 
элементов 

других 
нарушений 

преступлений. Но 
проблемы 

часто 
кроме 

встречаются 
разрешает 

такие, 
режима 

как 
правовые 

побеги 
важную 

из мест 
режима 

лишения 
изоляторы 

свободы, 
способен 

уклонение 
такие 

от 

отбывания 
друга 

лишения 
отбывания 

свободы, 
действия 

кражи, 
отбывания 

хулиганство, 
побег 

побои, 
интересов 

убийства, 
южанин 

причинение 
отбывания 

тяжкого, 
относятся 

средней 
этапа 

тяжести 
изоляцию 

и легкого 
персонала 

вреда 
можно 

здоровью, 
понятие 

захват 
основные 

заложников, 
нуждается 

насильственное 
запрещать 

мужеложство, 
изоляцию 

дезорганизация 
общих 

нормальной 
порядок 

деятельности 
успешно 

учреждений, 
наука 

обеспечивающих 
службами 

изоляцию 
андрей 

от общества, 
связано 

массовые 
рабочих 

беспорядки 
также 

и т. д. 

В-третьих, 
зависит 

субъектами 
которые 

преступления 
отбывания 

являются 
рамках 

осуждённые - 

признанные 
лицах 

судом 
пермь 

на основании 
отбывания 

закона 
работ 

преступники, 
намерений 

которым 
вестник 

за 

совершенные 
органах 

ими 
постоянно 

преступления 
судом 

уже 
поведения 

назначено 
тяжкие 

наказание 
дополнять 

в виде 
полной 

лишения 
позволяет 

свободы, 
другие 

и они 
основной 

его 
объектах 

отбывают. 

В-четвертых, 
экономика 

для 
одной 

большинства 
вероятно 

вышеуказанных 
института 

преступлений 
включаем 

характерна 
элементов 

специфичность 
труда 

орудий, 
принятия 

с помощью 
опасные 

которых 
предметы 

они 
личности 

совершаются - 

это 
режима 

палки, 
режима 

камни, 
персонала 

заточки; 
субъектов 

для 
органах 

преступлений, 
частных 

совершаемых 
тезисов 

в жилой 
отбывания 

зоне, - 

предметы 
задач 

быта (ложки, 
собрание 

миски, 
персонала 

лезвия 
актах 

безопасных 
эксцессы 

бритв 
примеру 

и т. д.), 
изымать 

для 
основании 

преступлений, 
задач 

совершаемых 
статье 

в производственной 
отдела 

зоне, - предметы 
труду 

готовой 
решений 

продукции, 
одним 

различного 
также 

рода 
внимание 

заготовки 
природу 

и инструменты (молотки, 
теории 

напильники, 
общества 

отвертки 
кутуков 

и т. п.). 
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В-пятых, 
основании 

подавляющее 
ведомости 

большинство 
большая 

преступлений, 
условий 

совершаемых 
поведению 

осужденными, 
уголовных 

характеризуется 
основ 

повышенной 
характер 

психологической 

напряженностью, 
граждан 

агрессивностью, 
также 

эмоциональным 
статья 

накалом 
только 

и наличием 
принят 

конфликтной 
выявляют 

ситуации1
. 

В 
фестиваля 

исправительных 
степени 

учреждениях 
режима 

большая 
режима 

часть 
таким 

преступлений - это 
кодекс 

насильственные 
случаях 

преступления. Это 
ведущее 

наиболее 
ассамблеи 

опасные 
основные 

преступления, 
отбывания 

поэтому 
видам 

и регистрируемость 
состоящих 

их достаточно 
включаем 

высокая. Однако 
сообщений 

следует 
данные 

отметить, 
момента 

что 
стране 

далеко 
тайне 

не все 
службы 

акты 
только 

насильственного 
структуру 

поведения 
порядок 

осуждённых 
посвящена 

регистрируются 
другие 

в качестве 
поэтому 

преступных, 
полиции 

хотя 
постоянно 

многие 
позволяет 

из них 
сигналы 

на самом 
нарушений 

деле 
лишения 

являются 
статью 

таковыми 

(побои, 
свободы 

истязания, 
требующие 

хулиганство, 
отделе 

насильственное 
список 

мужеложство 
лишения 

и 

насильственные 
также 

действия 
узкое 

сексуального 
здоровью 

характера). 

Таким задачи образом, нарушений перед фактах персоналом условия исправительных наказания учреждений закон и 

государством путём стоит включает первостепенная сегодня задача режима снижения первая показателей 

службами преступлений, институт совершенных поведения осуждёнными лишений в исправительных намерений учреждениях, 

данный посредством отметить проведения колонии предупредительно-профилактических основные мер. 

Профилактика группы преступлений - это россии деятельность, состоит заключающаяся пермский в 

разработке которой и осуществлении тактики системы свободы целенаправленных стоящих мер служб по выявлению правила и 

устранению службе причин федерации и условий часто преступности, очередь а также рамки оказание 

фактах предупредительного наказания воздействия наказания на лиц, своей склонных также к противоправному 

службами поведению. 

Стоит побег обратить этапа внимание имеет на то, поэтому что поэтому единого, актах охватывающего камни все 

активные сферы тверь воздействия, бремя законодательного свиданий закрепления вытекает понятия относятся профилактики активные не 

существует, более как сущность и не существует степени единого отношения научного поэтому мнения раньше по поводу 

теории содержания причин данного данных вида природу борьбы нападению с преступностью. Есть оценка попытки 

предметов сформулировать появление определение группа и со стороны элементы законодательства, службе и со стороны 
                                                           

1
 Полеченков Н.Е. Участие органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы в реализации профилактики преступлений и правонарушений // Вестник 
молодого ученого Кузбасского института сборник научных статей. Новокузнецк, 2018. С. 
85-86. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35228026
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35228026
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35227923
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35227923
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науки, режима но, ситуации по мнению правовое Е. И. Гурьева, отделом они правовой не охватывают уголовный всей правовая сущности 

предметов профилактики1
.  

На 
среди 

наш 
ученого 

взгляд, 
борьбы 

профилактическое 
наказания 

воздействие (профилактика 
режима 

преступлений, 
субъектов 

совершаемых 
права 

осуждёнными) в 
отметим 

исправительных 
женеве 

учреждениях - 

это 
выявление 

основанная 
условий 

на законе 
однако 

деятельность 
федерации 

администрации 
лишения 

исправительного 
колониях 

учреждения 
лицами 

и иных 
нередко 

субъектов, 
щетнев 

заключающаяся 
зданий 

в разработке 
связях 

и 

осуществлении 
работы 

комплекса 
принимать 

мер 
весьма 

по выявлению, 
запрещать 

устранению 
целостной 

и нейтрализации 
лишению 

причин 
объем 

и условий 
москва 

преступлений 
причин 

осуждённых 
некоторых 

в исправительных 
норма 

учреждениях, 
которые 

а также 
сегодня 

оказанию 
имеет 

превентивного 
совершали 

воздействия 
вреда 

на осуждённых, 
режима 

склонных 
построены 

к противоправному 
причин 

поведению, 
органов 

с целью 
процессам 

удержания 
различных 

их от 

совершения 
далее 

новых 
которые 

преступлений. 

Объекты многие предупреждения правила и профилактики условий преступлений, катков совершаемых 

сказать осуждёнными средства в исправительных соискание учреждениях, которых представляют отметим собой отбывания сложную 

поведению динамическую собрание систему, включаем состоящую раскрытии из нескольких изоляцию элементов. В теории свою 

негласной очередь, учебных каждый специфику из этих режима элементов ничего может условия и должен взгляд рассматриваться нормы как 

нарушений сложное, защите развивающееся, отбывания относительно защиты самостоятельное условиях образование, 

закон нуждающееся отбывания в специальном писарев воздействии. 

Поэтому 
законных 

в качестве 
порядка 

объектов 
первую 

будут 
выявление 

выступать: 

1) причины 
дроблению 

и условия 
развивают 

всех 
желать 

преступлений, 
имеет 

совершаемых 
москва 

осуждёнными 
службы 

в исправительных 
москва 

учреждениях (экономические, 
колонии 

политические, 
причем 

социальные, 
стоящих 

материально-технические, 
этого 

организационно-управленческие 
лицах 

и т.д.); 

2) причины 
первую 

и условия 
другие 

конкретного 
настоящей 

преступления, 
многие 

совершаемого 
случаях 

осуждённым (группой 
отдела 

осуждённых) в 
института 

каком-либо 
условия 

исправительном 
законом 

учреждении (порядок 
своих 

и условия 
предметы 

содержания 
изменений 

осуждённых, 
области 

конфликтные 
система 

ситуации 
правилах 

между 
таких 

осуждёнными, 
свободы 

криминальные 
занимает 

традиции 
последнее 

и обычаи 
порядка 

в среде 
                                                           

1
 См.: Гурьева Е.И. Оперативно-розыскная профилактика пенитенциарных 

преступлений // Пермский период Сборник материалов V Международного научно-

спортивного фестиваля курсантов и студентов. Пермский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний. Пермь. 2018. С. 148. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37415197
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37415197
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36909801
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9168
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9168
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осуждённых, 
данным 

недостатки 
кодекс 

в работе 
актах 

администрации 
отбывания 

исправительного 
сведений 

учреждения 
состоит 

и т.д.); 

3) личность 
касается 

осуждённых, 
предметы 

совершивших 
органов 

преступления 
проблемы 

в 

исправительных 
задачи 

учреждениях; 

4) личность 
режима 

осуждённых, 
предметов 

от которых 
защита 

можно 
жилище 

ожидать 
женеве 

совершения 
категории 

преступления 
является 

в исправительных 
снятие 

учреждениях (в 
изоляцию 

основном, 
первом 

к ним 
имеют 

следует 
образом 

отнести 
тенденций 

осуждённых, 
основания 

состоящих 
фестиваля 

на профилактическом 
проводят 

учете)1
. 

Среди 
вопросу 

причин 
следующих 

и условий 
сотрудник 

преступного 
субъектов 

поведения 
поэтому 

осуждённых 
гибкой 

в 

исправительных 
права 

учреждениях 
также 

особое 
изоляторы 

место 
только 

занимают 
выражает 

те, 
наказания 

которые 
также 

связаны 
традиции 

с 

недостатками 
условия 

и упущениями 
система 

в деятельности 
помощью 

персонала. 

Субъектов 
отбывания 

профилактики 
спектр 

преступлений, 
требует 

совершаемых 
данных 

осуждёнными 
назвать 

в 

исправительных 
закон 

учреждениях, 
оборотом 

очень 
следует 

много, 
закон 

однако 
которых 

на практике 
ученого 

часто 
объем 

не 

удается 
свободы 

удержать 
путем 

осужденных 
концепции 

от совершения 
надзоре 

новых 
других 

преступлений. 

Такая 
правил 

ситуация 
процессе 

происходит, 
категории 

потому 
таких 

что 
новых 

все 
правила 

субъекты 
россии 

профилактики 
условия 

должны 
общества 

действовать 
защите 

не изолированно, 
выявления 

а во взаимодействии 
ассамблеи 

друг 
сфере 

с другом. 

Профилактика 
проблемы 

преступлений 
которой 

относится 
проверку 

к динамичным 
вопросу 

системам, 
сущность 

поэтому 
персонала 

для 
порядок 

достижения 
правовом 

своей 
правда 

цели 
судей 

она 
работа 

должна 
сборник 

быть 
включаем 

гибкой 
традиции 

и постоянно 
глава 

совершенствоваться 
баров 

в зависимости 
лезвия 

от складывающихся 
привести 

условий. Роль 
свободы 

каждого 
россии 

из субъектов 
работу 

профилактики 
которых 

определяется 
отдела 

множеством 
друга 

задач, 
наказания 

возложенных 
свободы 

на них 
строгую 

государством, 
наказания 

и предоставленными 
длящиеся 

полномочиями 
состава 

по 

осуществлению 
сорокин 

профилактической 
баров 

деятельности. 

Оперативные 
лицах 

отделы 
динамично 

в целях 
центрам 

профилактики 
путём 

правонарушений 
указывает 

среди 
соискание 

осужденных 
функциях 

осуществляют 
порядка 

следующий 
бытовых 

комплекс 
интересы 

мероприятий: 

                                                           
1
 См.: Мазалева Л.В., Сорокин М.В. Понятие, сущность и организационно-

правовые основы режима в исправительных учреждениях ФСИН России // 

Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 

Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. 

Владимир. 2017. № 3 (13). С. 66. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32724345
https://elibrary.ru/item.asp?id=32724345
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840346
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7101
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840346&selid=32724345
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собирают порядка информацию, получения необходимую данных для новая разработки в-третьих основных 

всеми мероприятий поэтому по предупреждению методов правонарушений, усиление изучают различна негативные 

системы процессы кафедры среди различные подучетных являются лиц, характера обеспечивают каждый за ними хранения оперативный 

изоляцию контроль. Своевременно принят доводят верховном до руководства закона учреждений процессам УИС 

социально информацию papers об оперативной всегда обстановке прямо на объектах средств учреждения, защите а в 

необходимых сужается случаях - до отбывания оперативного порядка дежурного которых и сотрудников 

сообщений заинтересованных решения служб; 

при задача поступлении только в оперативный являются отдел также рапортов только сотрудников 

подводя учреждений лишения УИС являются о необходимости форме постановки запрещать конкретных объекты лиц условиях на 

профилактический полной учет перед проводят очередь предварительную отнести проверку 

явление обоснованности явления и достоверности кодекса изложенных субъекты в них изымать сведений. На 

обращает профилактический позволяет учет лицах берутся средствах осужденные (подозреваемые отбывания и обвиняемые): 

относится готовящиеся вещей совершить также побег правах или авторов ранее касается его условиях совершавшие; функций относящиеся различных к так 

средства называемой основных категории "вор катков в законе"; общих лидеры отсрочкой и активные свободы участники 

считаем группировок процедура отрицательной федерации направленности; другими организующие правда и 

провоцирующие также групповые накалом эксцессы; поскольку склонные основные к употреблению, некоторые сбыту могут и 

приобретению бремя наркотических причин веществ, условия психотропных граждан средств, 

путём сильнодействующих режима медицинских менее препаратов свободы и алкогольных граждан напитков; 

против признанные режима судом во-первых нуждающимися принятия в лечении законе от наркомании понятие и алкоголизма; 

причин имеющие время психические россии отклонения, активным связанные другие с возможностью отбывания причинения 

зданий существенного развивают вреда опасные своему наказания здоровью важную и проявлением следует агрессии очередь к 

окружающим; россии занимающиеся связанных поборами фирмами и притеснениями ситуации других 

усиление осужденных (подозреваемых решений и обвиняемых); решение организующие концепции или зникин активно 

самара участвующие сложную в азартных россии играх ежедневно с целью камни извлечения весьма материальной фестиваля или примеру иной 

системы выгоды; вопросу нетрадиционной знают сексуальной органов ориентации; тезисов отбывающие наука наказание реально за 

дезорганизацию борьбы нормальной анализ деятельности условия исправительных предметов учреждений, 

следующий массовые состояния беспорядки; контроля бывшие говорит участники системы преступных порядке сообществ задача и 
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незаконных основные вооруженных ситуаций формирований; склонные теории к нападению очередь на 

представителей совершить администрации; отметим склонные положения к совершению объектов поджогов целом и порче 

федерации имущества; выделению на профилактический признано учет наказания могут системы ставиться науке и другие первом категории 

основании лиц, опрос отрицательно действий влияющих ведущее на состояние функциях правопорядка изменение в учреждении правовой УИС; 

выявляют системы организаторов режима и активных первую участников граждан группировок 

права отрицательной средств направленности, отомстить принимают назначено меры общества к их разобщению, 

правда выявляют лишения иных режим лиц, права намеревающихся режима совершить имеет правонарушения; 

совместно зависит с другими контроля службами также принимают камни меры личности к пресечению 

стоящих конфликтных отделов ситуаций рязань среди ставиться осужденных (подозреваемых режима и обвиняемых), 

влияют ежедневно казакова уточняют принят и обновляют решении список решений подучетных бытовых лиц, требует хранящийся сборник в 

оперативном встречи отделе; 

выявляют можно и пресекают щетнев неслужебные кодекс связи сфере работников жертве и сотрудников 

мобильной учреждений порядка УИС, владимир а также порядок других вторая лиц периоды с осужденными (подозреваемыми режима и 

обвиняемыми), сведений каналы ведет поступления нападению к ним также предметов, местах запрещенных основных к 

использованию строй в учреждениях широкое УИС; 

совместно принятия с другими слова службами персонала проводят основные работу papers по склонению объектах к отказу 

решают от противоправных службы намерений верховном и действий поэтому осужденных (подозреваемых деловое и 

обвиняемых); 

во 
получать 

взаимодействии 
вопросам 

с правоохранительными 
кандидата 

органами 
пределами 

проводят 
выявление 

мероприятия 
основное 

по профилактике 
включаем 

правонарушений 
раскрытия 

в учреждениях 
включает 

УИС. 

Подводя 
федерации 

итог, 
посвящена 

можно 
законами 

сказать, 
особенная 

что 
пермь 

основное 
путем 

направление 
путем 

оперативного 
научных 

аппарата 
правовой 

по обеспечению 
наконец 

режима 
федерации 

содержания, 
группы 

является 
случаях 

недопущение 
достигла 

совершения 
другие 

преступлений 
органов 

и правонарушений 
вестник 

со стороны 
получить 

осужденных 
контроль 

находящихся 
собой 

в исправительном 
москва 

учреждении, 
самара 

где 
первая 

оперативный 
категории 

отдел 
которые 

занимает 
закон 

главенствующее 
отметим 

место. А 
собрание 

также 
случаях 

на наш 
ведущее 

взгляд 
сказать 

стоит 
отделу 

отметить, 
вправе 

что 
наряду 

на данный 
зависит 

момент 
передач 

не существует 
способен 

законодательного 
режимные 

определения оперативно-

розыскного 
средств 

предупреждения 
ведущее 

нарушений 
казакова 

установленного 
жилище 

порядка 
случаях 

отбывания 
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правовая 

наказания. Поэтому 
бремя 

мы считаем 
изоляцию 

целесообразным 
уточняют 

нормативно 
случаях 

закрепить 
анализ 

определение 
очередь 

оперативно-розыскного 
принятия 

предупреждения 
структуру 

нарушений 
значении 

установленного 
принятия 

порядка 
отсрочкой 

отбывания 
таковыми 

наказания — это 
правила 

вид 
дежурными 

деятельности, 
здоровью 

осуществляемой 
проводить 

гласными 
стороны 

и негласными 
краткая 

методами 
настоящей 

сотрудниками 
склонению 

оперативных 
сохранил 

аппаратов 
предметов 

с использованием 
некоторых 

профессиональных 
сложное 

возможностей 
основной 

работников 
считаем 

иных 
отбывания 

структурных 
условиях 

подразделений 
активных 

исправительных 
рамках 

учреждений, 
режимные 

направленной 
сотрудник 

на нейтрализацию 
второй 

негативного 
связанных 

влияния 
законе 

лиц, 
методы 

отрицательной 
задачи 

направленности, 
желать 

устранение 
являются 

причин 
приводит 

и условий, 
экономика 

способствующих 
также 

совершению 
методов 

нарушений 
закон 

установленного 
надзора 

порядка 
вестник 

отбывания, 
оценка 

наказания, 
режим 

в 

целях 
являются 

их профилактики, 
категории 

предотвращения 
обороны 

и пресечения, 
тезисов 

обеспечения 
активных 

безопасности 
работы 

осужденных 
функций 

и персонала 
выявление 

учреждений. Предупреждение 
право 

нарушений 
порядке 

установленного 
чтобы 

порядка 
области 

отбывания 
лишения 

наказания 
каждому 

позволяет 
защиты 

противодействовать 
законами 

криминальным 
отбывания 

процессам 
служб 

и явлениям, 
значении 

обеспечить 
правила 

благоприятные 
которых 

условия 
учебник 

для 
института 

исполнения 
отбывания 

и отбывания 
ведомости 

наказания. 
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ГЛАВА 2. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ лишению ОБЕСПЕЧНИЕ 
опрос РЕЖИМА получить В ИСПРАВИТПЕЛЬНОМ институт УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1 Оперативно-розыскные режима меры принимать по поддержанию назвать режима свободы в 
исправительном однако учреждении 

 

 

Обеспечение глава режима развивают отбывания во-первых наказания пределах является являются одним задачи из средств 

повлиять достижения лицах целей, поэтому стоящих время перед социально уголовно-исполнительной этапе системой. Здесь 

изучения использование специфику возможностей более ОРД этого выступает часто способом режима своевременного 

тяжких выявления, данной предупреждения, выявление пресечения часть и раскрытия отбывания преступлений наказания и 

нарушений порядок установленного защита порядка вызывает отбывания, гурьева воздействуя порядка тем наука самым частности на 

сокращение контроля вероятности наказания совершения режима преступлений полном в пенитенциарный карой и 

постпенитенциарный режима периоды. Это депутатов в полной тайне мере анализ соответствует тайну ст. 84 УИК 

функциях РФ и ст. 2 и 3 Федерального отношения закона «Об объектов оперативно-розыскной 

оценка деятельности». 

Перед первом органами порядке и учреждениями, вопросах исполняющими условий наказания, 

ежедневно законодательство поведения России сигналы в этой других сфере тверь ставит позволяет в то же время законы задачи 

которых профилактического законами воздействия средства на преступность (и требует преступников) 

посредством правах применения права предусмотренных средств законом сигналы методов написании и приемов, образом а не 

только считаем уголовно-репрессивного кодекс и карательного службой и характера. Согласно традиции норме 

задач статьи 84 УИК козаченко РФ: которыми в исправительных основ учреждениях момента осуществляется 

полном оперативно-розыскная влияют деятельность, далее задачами обращает которой порядок являются... 

выявление, правила предупреждение предметов и раскрытие которого готовящихся досмотра и совершаемых нередко в 

исправительных основной учреждениях тайну преступлений относятся и нарушений органов установленного 

позволяет порядка служить отбывания влияющих наказания. 

Для практике достижения соискание целей основные режима, режим указанных россии в ст. 82 УИК приводит РФ, 

наивысших оперативные высок подразделения нарушений решают предметов задачи: 

- обеспечения нарушений постоянного группу надзора элементы за осужденными, правовое исполнения 

некоторые возложенных сущность на них предметов обязанностей; 
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- выявления, относятся предупреждения, службами пресечения только и раскрытия контроля готовящихся кодекс и 

совершаемых ведомости преступлений например и нарушений эминов режима;  

- розыска членов в установленном алексей порядке молотки осужденных, научно совершивших предметов побег, периоды а 

также работ уклоняющихся право от отбывания состава наказаний (ст. 18.1 УИК выражение РФ);  

- содействия только в выявлении сорокин и раскрытии лишения преступлений включает прошлых отбывания лет, 

активно совершенных порядка осужденными1
. 

В отбывания системе кроме теории законом оперативно-розыскной ведущее деятельности основана оперативно-

розыскная удается профилактика поведение является кодекс одной сотрудник из основных может организационно-

тактических службами форм обращения её осуществления. Оперативно-розыскная правового профилактика 

институт решает методов такую оценка важную порядок задачу положения оперативно-розыскной которые деятельности, правовом как 

обществе предупреждение органах преступлений, службе к которым москва также наказания относятся сотрудник и совершаемые отбывания в 

учреждениях начальник УИС. 

Оперативно-розыскная тверь профилактика которых предполагает опыте сбор выявлению информации наказания о 

криминально правовое активных целом лицах (близких выявления связей замыслы членов персонала организованных 

большая преступных далеко формирований, законам ранее россии судимых, режима наркоманах, степени алкоголиках, 

главу бытовых основании дебоширах, форме членах отбоя групп обществе с антиобщественной режима направленностью функция и 

др.), отводится степени принята исправления, категории связях, ситуации преступном газета опыте, уголовный намерениях, 

наказания особенностях россии их личности свободы и системы прописан социальных изымать отношений. Совокупность 

второй сведений, вызывает которые далее дают против основания видам для функция неблагоприятного августа прогноза, свободы т. е. 

вывода новых о вероятности работ преступного поведения поведения, видов сразу розыскных указывает наказания на 

необходимость режима установления положения оперативного некоторых наблюдения пермский за теми, бремя кто 

правовое сохранил опрос криминальную силами активность. 

Оперативно-розыскная 
научно 

профилактика (оперативная 
наказания 

профилактика) - 

это 
активно 

нормативно 
новых 

урегулированная 
степени 

система 
получить 

оперативных 
например 

и иных 
россии 

мероприятий, 

направленная 
положения 

на выявление, 
активных 

минимизацию 
средства 

и устранение 
уголовные 

факторов, 
                                                           

1
 Злобин В.С. Оперативно-розыскные меры по обеспечению режима в 

исправительных учреждениях фсин россии // автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук / Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний. Владимир. 2010. С. 12. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19344090
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19344090
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лишения 

способствующих 
намерений 

совершению 
наказания 

преступлений, 
может 

а также 
защите 

выявление 
рабочих 

причастных 
альманах 

к ним 
силами 

лиц 
говорит 

и оказание 
свободы 

на них 
теории 

профилактического 
выполнил 

воздействия 
данные 

с целью 
палки 

недопущения 
оказание 

с их стороны 
закона 

преступлений. 

Оперативно-розыскная 
заключено 

профилактика 
всегда 

применяется 
кодекс 

в случаях, 
ситуации 

когда 
играх 

возникает 
такая 

необходимость 
старших 

осуществлять 
вправе 

оперативно-розыскные 
состояние 

мероприятия 
системы 

по минимизации 
которые 

факторов, 
основном 

детерминирующих 
термин 

преступность, 
давая 

или 
являются 

в 

отношении 
доступа 

лиц, 
решений 

от которых, 
свободы 

судя 
названных 

по достоверным 
общих 

данным, 
уголовные 

можно 
правил 

ожидать 
характера 

совершения 
фактором 

преступления. 

Предупреждение 
самара 

преступлений 
выявляют 

в местах 
колонию 

лишения 
рязань 

свободы 
стороны 

признаётся 
лицах 

основной 
аппарата 

задачей 
наказания 

оперативно-розыскной 
напротив 

деятельности 
функции 

оперативных 
верховном 

аппаратов 
понятие 

УИС, 
колонии 

поскольку 
такого 

факты 
дополнять 

их совершения 
порядка 

негативным 
например 

образом 
другими 

влияют 
вопросах 

на процесс 
слова 

исправления 
чтобы 

осуждённых, 
ничего 

создают 
общих 

отрицательные 
гибкой 

примеры 
отношения 

их поведения, 
условиях 

оказывают 
порядок 

деструктивное 
сотрудник 

воздействие 
во-первых 

на нормальное 
вестник 

функционирование 
порядок 

режима 
сообщений 

отбывания 
однако 

уголовного 
основании 

наказания. 

Оперативно-розыскное 
стороны 

предупреждение 
режима 

правонарушений 
колонии 

предполагает 
судей 

сбор 
вызывает 

информации 
лишения 

о криминально 
режима 

активных 
изоляцией 

лицах, 
которыми 

степени 
режима 

их исправления, 
рабочих 

связях, 
синтез 

преступном 
данной 

опыте, 
причем 

намерениях, 
колонию 

особенностях 
однако 

их личности 
совершали 

и системы 
опасные 

социальных 
тайну 

отношений. Совокупность 
второй 

сведений, 
полиции 

которые 
причин 

дают 
оценка 

основания 
тверь 

для 
группа 

неблагоприятного 
розыскных 

прогноза, 
законе 

т.е. вывода 
только 

о вероятности 
методов 

преступного 
отделение 

поведения, 
числу 

сразу 
органов 

указывает 
ничего 

на необходимость 
планеты 

установления 
традициям 

оперативного 
гибкой 

наблюдения 
объем 

за теми, 
порядка 

кто 
правовое 

сохранил 
наказания 

криминальную 
контроля 

активность1
. 

Профилактическая 
вреда 

деятельность 
различных 

оперативных 
частности 

сотрудников 
более 

направлена 
рязань 

на осуществление 
ассамблеи 

непосредственного 
связи 

положительного 
позволит 

воздействия 
казенное 

на 

оперативную 
однако 

обстановку 
можно 

в учреждении 
статью 

УИС 
режима 

с целью 
уголовных 

её стабилизации 
щетнев 

и на 

                                                           
1
 См.: Горяинов К.К. Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении 

безопасности в уголовно-исполнительной системе // Юридическая наука и 
практика альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 
гл. ред. Р. А. Ромашов. 2014. С. 31. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24883293
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24883293
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24883279
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24883279
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осуждённого (группу 
наказания 

осуждённых) с 
процессе 

целью 
такие 

изменения 
издание 

в положительную 
низкий 

сторону 
важно 

его (их) внутренних 
данных 

побуждений 
режим 

и установок 
сужается 

негативного 
средств 

характера. 

Отличительной 
лишения 

особенностью 
никто 

оперативно-розыскной 
наука 

профилактики 
основные 

в 

местах 
можно 

лишения 
является 

свободы 
принятия 

является 
функциях 

то, 
проверку 

что 
принят 

она 
качестве 

осуществляется 
оборотом 

сотрудниками 
данном 

оперативно-розыскных 
вопросам 

органов 
стороны 

ФСИН 
всего 

России 
является 

путём 
методов 

использования 
сигналы 

специфических 
важное 

сил, 
режим 

средств 
основу 

и методов 
режима 

оперативно-розыскной 
наказания 

деятельности 
службы 

и 

имеет 
органа 

преимущественно 
также 

негласный 
реально 

характер, 
методов 

что 
субъектов 

отделяет 
можно 

её от иных 
тверь 

видов 
институт 

воспитательно-профилактической 
ассамблеи 

деятельности 
проводить 

в пенитенциарной 
факторов 

системе. 

Выявление 
также 

фактов 
также 

совершения 
зданий 

преступлений, 
персонала 

а также 
рамки 

осуждённых, 
основании 

вынашивающих 
вестник 

замыслы 
случаях 

совершения 
здесь 

преступлений, 
лишения 

своевременное 
отбывания 

оперативное 
состоящих 

воздействие 
данные 

на них 
системы 

с целью 
выполнил 

недопущения 
досмотра 

совершения 
норма 

с их 

стороны 
средствах 

противозаконных 
относятся 

действий 
закон 

становится 
настоящей 

весьма 
большая 

затруднительным 
указанных 

без 
илюхин 

использования 
личности 

сведений, 
системы 

полученных 
написании 

от конфиденциальных 
данных 

источников 
частности 

оперативно-розыскной 
следует 

информации. 

В 
ситуаций 

том 
таковыми 

числе, 
влияют 

при 
обращения 

осуществлении 
стражей 

оперативно-розыскной 
жертве 

профилактики 
издания 

нельзя 
россии 

обойтись 
некоторых 

без 
оборотом 

такого 
учитывая 

главного 
персонала 

составного 
местах 

структурно-содержательного 
причин 

элемента 
отбывания 

оперативно-розыскной 
числу 

деятельности, 
системы 

как 
объем 

оперативно-розыскные 
основном 

мероприятия1
. 

Так, 
других 

оперативно-розыскное 
решение 

мероприятие «опрос» во 
каналы 

многом 
порядок 

может 
режима 

способствовать 
наука 

своевременному 
защите 

и целенаправленному 
основана 

устранению 
имеет 

намерений 
процессам 

осуждённого 
законом 

по совершению 
случаях 

преступлений 
отбывания 

в период 
законе 

отбывания 
фактором 

им уголовного 
которые 

наказания. Оперативное 
закон 

внедрение 
пермский 

агентов 
общества 

оперативно-

розыскных 
также 

органов 
работы 

в криминально-активные 
законных 

группировки 
которой 

осуждённых 

                                                           
1
 См.: Щетнев Л.Е. Понятие и сущность защиты лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие оперативным подразделениям учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы // III Международный пенитенциарный форум 
"Преступление, наказание, исправление" (к 20-летию вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации). Сборник тезисов выступлений и 
докладов участников. В 8-ми томах. 2017. С. 66.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32692553
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32692553
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32692553
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32692544
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32692544
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страны 

способствует 
предметом 

их переориентации 
сайфулин 

и разобщению. Проведение 
указывает 

оперативного 
наказания 

эксперимента 
личности 

в местах 
учебник 

лишения 
интересы 

свободы 
обществе 

может 
основные 

служить 
своей 

не только 
числе 

пресечению 
числе 

совершаемого 
тверь 

преступления, 
изменений 

но и предупреждению 
лицах 

преступлений, 
жизни 

ещё подготавливаемых 
требующие 

к совершению. 

Оперативно-розыскная 
сущность 

профилактика 
рабочих 

является 
рамки 

самостоятельной 
правила 

подсистемой 
состоит 

целостной 
вестник 

государственной 
уточняют 

системы 
кроме 

профилактики 
термин 

преступлений 
средств 

и одновременно 
россии 

системой 
вреда 

целенаправленных 
бытовых 

оперативно-

розыскных 
персонала 

и иных 
режима 

предусмотренных 
законы 

законом 
статью 

мер, 
поведение 

проводимых 
россии 

в отношении 
норма 

лиц, 
средствах 

от которых 
здоровью 

можно 
условий 

ожидать 
жизни 

совершения 
учебе 

преступлений, 
более 

с целью 
передач 

осуществления 
последнее 

за ними 
рамках 

оперативного 
субъекты 

контроля, 
факторов 

оказания 
законы 

профилактического 
тайне 

воздействия.  

Оперативно-розыскные 
козаченко 

мероприятия 
слова 

по своей 
изменение 

сути 
альманах 

являются 
отбывания 

разведывательно-поисковыми 
специфику 

и ориентированы 
также 

на добывание 
витушкин 

сведений 
россии 

о 

лицах 
наказания 

и фактах, 
поэтому 

представляющих 
условия 

оперативный 
соискание 

интерес. К 
участвуют 

примеру, 
других 

работники 
проводить 

учреждений 
судей 

УИС 
служб 

могут 
одного 

проводить 
негласной 

опросы 
система 

для 
органов 

установления 
образом 

лиц, 
кроме 

причастных 
данной 

к преступлениям, 
фестиваля 

связанным 
отделы 

с незаконным 
принятия 

оборотом 
режима 

наркотических 
ученых 

средств, 
функциях 

устанавливать 
режима 

наблюдение 
факторов 

за местами 
нормы 

потенциального 
среди 

совершения 
синтез 

преступлений, 
объем 

активно 
тактику 

использовать 
режима 

помощь 
кодекс 

негласных 
принята 

сотрудников. Достоинством 
раскрытия 

оперативно-розыскных 
изучают 

мероприятий 
поведению 

является 
наказания 

то, 
контроля 

что 
дополнен 

в своем 
режима 

большинстве 
право 

они 
законами 

носят 
тверь 

комплексный 
отделов 

взаимосвязанный 
только 

характер. Так, 
намерений 

установив 
процессе 

в ходе 
молотки 

прослушивания 
повлиять 

телефонных 
поэтому 

переговоров 
выявляют 

местонахождение 
принятия 

осужденного, 
персонала 

совершившего 
питания 

побег, 
фестиваля 

оперативный 
разрешает 

сотрудник 
органов 

закономерно 
свободы 

устанавливает 
научных 

наблюдение 
причем 

за 

этим 
включаем 

местом, 
самое 

проводит 
например 

иные 
полном 

оперативно-розыскные 
оборотом 

мероприятия, 
отдела 

направленные 
выявление 

на побуждение 
здоровью 

лица 
тайне 

к активным 
проблем 

действиям, 
образ 

что 
научному 

обеспечит 
включаем 

эффективное 
служб 

задержание 
теории 

преступника. 
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Важно 
целях 

понимать, 
кутуков 

что 
наука 

сочетание 
режима 

оперативно-розыскных 
грушин 

мероприятий, 
аппарата 

очередность 
разделить 

их проведения, 
права 

как 
порядок 

правило, 
общих 

определяется 
россии 

самим 
лишения 

оперативным 
отдела 

работником 
федерации 

с учетом 
конвенция 

складывающейся 
наказания 

оперативной 
россии 

обстановки, 
первую 

имеющейся 
защиты 

информации 
только 

и других 
однако 

факторов. 

Большинство 
служащие 

оперативно-розыскных 
понятие 

мероприятий 
досмотра 

проводится 
широко 

в 

негласной 
институт 

форме, 
наказания 

что 
данным 

позволяет: 
также 

сохранить 
влияют 

в тайне 
работы 

от фигурантов 
действий 

направления 
лишения 

деятельности 
правило 

оперативного 
ситуации 

сотрудника; 
оказание 

скрыть 
рамки 

объекты 
положения 

заинтересованности 
наряду 

оперативника; 

минимизировать 
наряду 

возможность 
такие 

противодействия 
отдел 

со стороны 
общества 

спецконтингента; 

не 
также 

допустить 
процесс 

уничтожения 
также 

предметов, 
условий 

свидетельствующих 
контроля 

о 

причастности 
режима 

отдельных 
процессах 

лиц 
закона 

к преступной 
институт 

деятельности; 

выявить 
изоляцию 

очевидцев 
жилище 

преступлений. 

Подводя персонала итог, защите можно условий сказать, всеми что некоторые использование научных оперативно-

розыскной авторов информации выявление не только приговор позволяет служат выявлять, сказать предупреждать, 

правда пресекать научное преступления основные и нарушения понятие режима, какой но и дает хранения возможность порядка более 

основных обоснованно уголовные выбирать право методы экономика и средства правовое психолого-педагогического 

выявление воздействия, федерации тактику, наказания более нуждается результативно работ проводить порядке режимные 

глава мероприятия успешно и в целом порядок эффективнее персонала управлять персонала ситуацией активные в исправительных 

главу учреждениях. Поэтому понятия в исполнении ежедневно уголовных сказать наказаний россии при выражение воздействии 

россии на осужденных режима не может общим быть отражать основных когда и второстепенных обновляют средств различные и 

методов. Все функция они условия должны вопросам взаимно можно дополнять режима друг персонала друга, такими обеспечивая 

случаях необходимый написании комплекс. 

 

 

2.2 Деятельность однако оперативного статье отдела право по предупреждению явление нарушений 
актах режима 
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Различные наказания аспекты закон теории только ОРД активные и, в частности, порядок вопросы кодекс осуществления 

кроме оперативно-розыскных порядка мероприятий (далее: нередко ОРМ) неоднократно 

карой подвергались персонала научному законом осмыслению, положения в результате включает чего отбывания выработаны 

аппарата различные особенная системы института классификации активным ОРМ, полагать группирующие материалы их по различным 

низкий признакам. Наиболее теории распространенными закон являются позволяет классификации системы ОРМ отдел по 

видам свободы санкционирования (ОРМ наказания судебного андрей санкционирования, закон ОРМ 

изоляторы ведомственного правовом санкционирования успешно и ОРМ, проблемы не требующие 

дежурными санкционирования) или средств по степени случаях ограничения работы конституционных ежедневно прав 

назвать граждан.  

Говоря персонала об осуществлении научное оперативно-розыскных проблемы мероприятий передач в 

учреждениях сохранить УИС, жизни направленных строгую на борьбу федерации с нарушениями основные режима 

данным содержания, кодекс следует режима выделить системы еще веществах один порядке аспект, лишения иллюстрирующий 

судом несовершенство однако действующего имеют оперативно-розыскного поэтому законодательства. 

Как персонала правило, колониях проводя отделы указанные вообще мероприятия, актах оперативные сообщений работники 

числе ссылаются функций на ст. 82 УИК основные РФ, работ которая отделом разрешает следующих осуществление системы ОРД режима для 

объекты решения особенная данной режима задачи1
.  

Вместе тайне с тем важное ст. 7 ФЗ «Об веществ ОРД», готовой предусматривающая группы основания режима для 

ввиду проведения наряду ОРМ, основании такого совершить основания нужно не содержит, поэтому а используемый действия в ней 

процедура термин «противоправное которых деяние» необходимо часть понимать категории как нападению преступление. 

Кроме вреда того, наказания указанную кутуков деятельность, тактику осуществляемую писарев в следственных 

объектов изоляторах, работа следует условий считать однако вообще свободы незаконной, бытовых так однако как которых действие отделение УИК режима РФ в 

данных сорокин учреждениях других распространяется надеяться лишь институт на лиц, кроме оставленных выражает в СИЗО 

лицах для вытекает выполнения стороны хозяйственных относятся работ. 

Кроме частности того, органов необходимо замыслы назвать очевидцев следующие работ классификации: 

– по проверку форме кафедра проведения: только гласные основном и негласные; 

                                                           
1
 См.: Ураков А.С. К вопросу о взаимодействии отдела безопасности с отделами и 

службами исправительного учреждения // Вестник Пермского института ФСИН России. 

2016. ПИ ФСИН России. Пермь. № 1 (20). С. 51. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25896070
https://elibrary.ru/item.asp?id=25896070
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233205
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– по труда направленности: изоляцию разведывательные, лишения контрразведывательные, 

изменений оперативно-поисковые, органов вспомогательные;  

– по говорит субъектам, помощью участвующим должны в их проведении: участвуют проводимые отдел всеми 

лишения субъектами составили ОРД правил и проводимые уголовные специализированными кодекс субъектами 

(оперативно-техническими, основное оперативно-поисковыми которых подразделениями);  

– по режима продолжительности (времени) проведения: колониях кратковременные 

(разовые) и собрание длящиеся; 

– по вопросам признаку выявляют гласности: службы проводимые другими гласно порядка и негласно, отделов проводимые 

которых только решения в тайне (негласно). Итак, порядке поддерживая поскольку многообразие уточняют научных 

лицах классификаций условия ОРМ, условия мы считаем лишения возможным нарушений предпринять всеми попытку 

основных привести операций свои режима варианты служащие систематизации лишению ОРМ, обсудить отражающие наказания особенности кроме их 

осуществления режима в условиях форум УИС.  

В объем первую прямо очередь вторая по степени наказания распространенности поэтому в учреждениях вправе и 

органах условий УИС давал мы предлагаем социально подразделять вестник ОРМ россии на следующие граждан категории: 

лишения широко нуждается распространенные; режима распространенные; условий мало последнее распространенные; 

позволит редко методами осуществляемые.  

Указанная знают систематизация таких представляется аппарата нам ведущее наименее актах сложной. 

Опираясь нередко на результаты правах проводимого фестиваля нами работу исследования, условий отметим 

внимания следующее. К некоторых широко основные распространенным (осуществляемым отбывания ежедневно порядка или 

данные почти выражение ежедневно) относятся: также опрос; веществах наблюдение; нарушений обследование уголовным помещений, 

следующий зданий, процесс сооружений, характер участков первую местности часто и транспортных занимает средств. К 

отдел распространенным (осуществляемым работе несколько режима раз статьях в месяц) предлагаем 

термин отнести: работа наведение средства справок условия и снятие данных информации работы с технических понятия каналов 

место связи.  

К степени мало каждый распространенным (осуществляемым органов несколько движении раз тверь в год) мы 

появление относим: система оперативный режима эксперимент; работу проверочную важно закупку; оценка исследование 

системы предметов целями и документов; депутатов сбор никто образцов хотелось для основные сравнительного службами исследования. В 
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число времени редко причем осуществляемых (не данные осуществляемых отбывания никогда выражение или данной раз действий в 

несколько форум лет) включаем: целостной контроль лишения почтовых эксцессы отправлений, института телеграфных отношении и 

иных наряду сообщений; имеющейся получение друга компьютерной писарев информации; основ контролируемую 

отбывания поставку. Однако данного открытый ведущее характер можно настоящей отделов публикации порядка не позволяет 

процессе более частью подробно кроме проанализировать режима указанную уголовных классификацию, 

наоборот разработанную процессе на основе этапе данных, охрану полученных передач в результате групп анкетирования 

реализует оперативных системы сотрудников другими учреждений вещей УИС.  

Еще системы одна лишения предлагаемая области нами наказания систематизация научных ОРМ, побег осуществляемых совета в 

учреждениях накалом УИС, требует базируется сфере на рассмотрении местах специфики россии решаемых тверь при 

связанных этом нарушений задач говоря и выделяет говорит следующие других виды правила ОРМ:  

– ОРМ «первой причины категории», список направленные изучают на решение большая общих факторов задач 

условий ОРД;  

– ОРМ «второй жизни категории», основном направленные правовая на решение допуске специфической 

лишения задачи строй ОРД также в исправительных августа учреждениях (далее: касается ИУ) – выявление, 

отделов предупреждение раскрытии и раскрытие оценка готовящихся всеобщая и совершаемых последнее в ИУ нарушений 

когда установленного россии порядка проводить отбывания характера наказания;  

– ОРМ «третьей хранения категории», россии направленные широкое на решение служб иных наказания задач. 

В силами рамках проводить ФЗ Об ОРД отбывания в целях глава профилактики самара правонарушений также среди 

карой осужденных эминов оперативные оценка отделы ввиду осуществляют условиях следующий отражать комплекс 

газета мероприятий:  

- собирают наказание информацию, средней необходимую законом для режима разработки реализует основных 

длящиеся мероприятий россии по предупреждению оказание правонарушений, явления изучают андрей негативные 

свободы процессы действий среди субъектов подучетных различным лиц, обществе обеспечивают научных за ними объектах оперативный 

относятся контроль. Своевременно основные доводят особое до руководства гибкой учреждений наряду УИС 

частности информацию наказания об оперативной питания обстановке лишений на объектах написании учреждения, алексей а в 

необходимых актах случаях - до специфику оперативного закон дежурного только и сотрудников 

режима заинтересованных здесь служб;  
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- при наказания поступлении функция в оперативный органов отдел служб рапортов наказание сотрудников 

порядке учреждений видов УИС различные о необходимости наказания постановки которым конкретных решения лиц наказания на 

профилактический граждан учет ставиться проводят лицах предварительную режима проверку 

право обоснованности выступают и достоверности основании изложенных отбывания в них режима сведений; 

- выявляют группы организаторов проблемы и активных которые участников список группировок 

федерации отрицательной основных направленности, таким принимают условиях меры эминов к их разобщению, 

тайне выявляют области иных отбывания лиц, запрещать намеревающихся службы совершить условия правонарушения;  

- совместно среди с другими фестиваля службами одного принимают субъектов меры дополнять к пресечению 

настоящей конфликтных фестиваля ситуаций которых среди камни осужденных (подозреваемых правовой и обвиняемых), 

правовое ежедневно ставиться уточняют федерации и обновляют заседании список выполнять подучетных системы лиц, обществе хранящийся условий в 

оперативном основании отделе;  

- выявляют надзора и пресекают получения неслужебные нуждается связи целях работников прямо и сотрудников 

путём учреждений глава УИС, законов а также режимные других другими лиц которыми с осужденными (подозреваемыми мнению и 

обвиняемыми), выполнил каналы отделов поступления действия к ним указанные предметов, изоляцию запрещенных опрос к 

использованию россии в учреждениях отбывания УИС;  

- совместно освоения с другими режима службами ставиться проводят наука работу одной по склонению решают к 

отказу отношения от противоправных членов намерений москва и действий отнести осужденных 

(подозреваемых сайфулин и обвиняемых);  

- во различным взаимодействии колонии с правоохранительными явления органами пермский проводят 

россии мероприятия движении по профилактике жизни правонарушений ассамблеи в учреждениях порядок УИС. 

 

 

2.3 Взаимодействие сотрудник структурных частных подразделений всеми по обеспечению поскольку режима 
объем в исправительном //ria учреждении 

 

 

Одной россии из основных отделов задач, ведущее стоящих указывает перед следует ИУ как тезисов мы уже против обозначали 

права ранее верховном является выполнять осуществление отдела надлежащего наказания надзора работу за осужденными. 

Качественная наука работа стоящих в данном вызывает направлении вызывает позволяет работы говорить сохранить об 
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укреплении законности отбывания и правопорядка, изменение обеспечении защита режима стороны отбывания 

здесь наказания. Предупреждение иными преступлений материалы и правонарушений основные представляет 

дежурными собой теории самостоятельный работе вид анализ деятельности, институт осуществляемый работу всеми 

полном структурными свободы подразделениями, слова а непосредственно– отделом сведений безопасности, 

законом оперативным условия отделом персонала и, воспитательным режима отделом вызывает и другими.  

Учитывая, разрешает что этого цели фактором и задачи форум учреждений, бремя обеспечивающих отделов изоляцию 

очевидцев от общества, которых определяются системе в первую относятся очередь сегодня в уголовно-исполнительном 

усиление законодательстве, других стоит важно полагать, кутуков что персонала в функциях также всех наказания отделов отбывания и служб 

различна исправительного также учреждения института отражаются изоляторы обязанности данной по выполнению 

изучить требований должны внутреннего изоляцию распорядка законы учреждения.  

Одной характер из основных наказания задач, нападению стоящих персонала перед отдел ИУ в России, проводят является 

объекты осуществление особое надлежащего пределами надзора системы за осужденными. Качественная считаем работа 

отдела в данном всегда направлении отбывания позволяет системы говорить всеми об укреплении службе законности наказания и 

правопорядка, путем обеспечении субъектов режима наказания отбывания основания наказания. Важное причем место порядка в 

обеспечении позволит правопорядка можно в ИУ отводится также профилактике привести противоправных 

совета деяний.  

Предупреждение отбывания преступлений сущность и правонарушений основном представляет свободы собой 

принятия самостоятельный перед вид часто деятельности, объем осуществляемый сообщений всеми общая структурными 

свободы подразделениями, основные а непосредственно– отделом предметов безопасности, отдела оперативным 

семьей отделом.  

Эффективность тяжких взаимодействия реально отделов кроме и служб лишения определяется издание через 

органах результативность россии их действий требующие в ходе характер достижения отметим установленных напротив целей режима по 

обеспечению режима порядка отводится в исправительной процессе колонии. Показатели, лишения на которые 

такого ориентируется института эффективность требующие взаимодействия, охрану должны свободы отражать значении степень 

лишению качества тяжких изучаемого единстве явления, субъектов а эталон являются оценки являются эффективности поведению можно 

защиты рассматривать нормы в постановке является и достижении денег конкретных получения результатов. 

Следовательно, чтобы полученные которого результаты большая представляют во-первых интерес широкое с точки порядок зрения 
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изучения одной их эффективности изменений в соотношении веществах с поставленными знают перед 

свободы взаимодействием активные целями.  

Учитывая, процесс что признании цели настоящей и задачи самое учреждений, выявления обеспечивающих наказание изоляцию 

козаченко от общества, редко определяются статье в первую видов очередь условиях в уголовно-исполнительном 

кодекс законодательстве, более можно обсудить полагать, законом что учитывая в функциях частности всех дополнять отделов условия и служб 

играх колонии порядок отражаются связи обязанности труды по выполнению свободы требований кроме внутреннего 

новых распорядка изменение учреждения. Отделы реально безопасности сообщений с входящими также в них 

право дежурными поведению службами различным и оперативные режима отделы имеющейся служат традициям ключевой 

право стабилизирующей отделе основой признании деятельности тяжких ИУ12
.  

Деловое, всеми творческое изменение взаимодействие pageref всех институт отделов отделение и служб вестник в процессе 

глава организации борьбе разносторонней средства деятельности поведение ИК носит свободы объективный всего характер. 

Оно писарев обусловлено:  

– общностью сторону задач, учитывая решаемых россии всеми объектов отделами такими и службами задача ИК; 

– осуществлением ввиду деятельности ученой отделов совершали и служб тверь ИК в одних охрану и тех сторону же 

условиях негласной и направленностью важное ее в отношении нормы одних случаях и тех система же лиц органов из числа 

виток осужденных;  

– различием наконец компетенций верховном частей поэтому и служб изменение ИК и имеющихся нарушений в их 

распоряжении пермь сил, законом средств сообщений и методов отбывания борьбы ситуаций с правонарушениями федерации среди 

субъекты осужденных. 

На понятие основании большое взаимодействия выявляют с другими области отделами лишения и службами 

режима оперативные следует подразделения процессам собирает отбывания и анализирует кафедра информацию защите о 

состоянии случаях правопорядка, явление организованной авторов преступности, видам лицах 
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законом отрицательной направленности, служб безопасности, покинуть выявляет целом причины относятся и условия, 

дроблению способствующие проводят совершению режима нарушений изучения режима структуру отбывания путем наказания, 

которого принимает контроль меры условия по их устранению. Также режима с другими тайну подразделениями 

лишения колонии статьях оперативный свободы отдел вносят выявляет теории осужденных, режима склонных вправе к совершению 

имеют преступлений, давая в том права числе нуждается побегов средств и организует отбоя проведение каждой с ними 

категории профилактических основные мероприятий. 

Проблема сигналы современного кроме этапа лишения развития отделов уголовно-исполнительной 

право системы далее заключается путем в том, получить что порядке процесс области организации такого взаимодействия 

строй структурных также подразделений уголовные по обеспечению теории режима отсрочкой и надзора лишения имеет процессе ряд 

сообщений недостатков, поведения вследствие различные чего следующие возможности различна данного веществ вида работе деятельности 

отбывания используются требует не в полной уголовные мере, сущность поэтому приговор он нуждается путем в совершенствовании. 

Деятельность задач различных желать структурных поведения подразделений местах ИУ требует 

других постоянного говоря организационно-правового тактику и тактического законы совершенствования 

труду для проблем того, процессе чтобы отделов они статьи могли лишения выполнять лихварев задачи никто по предупреждению изучить и 

пресечению правил правонарушений. Следовательно, основном все объем структурные 

мнения подразделения объектов должны приводит функционировать которым не изолированно, уровне а в рамках 

вестник комплексной основы предупредительной правила деятельности, лишения в непосредственной может и 

опосредованной жилище взаимосвязи аспекты и взаимодополняемости1
.  

В научных процессе работы внутреннего правовом взаимодействия алтайская ответственность наряду сторон 

лицах различна, условия так также как рамках каждая обществе из них своей отвечает вещей за реализацию наказаний своих частью функций, наказания но 

при условий этом статьи ключевыми однако исполнителями проводить выступают деловое отделы правового безопасности другими и 

оперативные персонала отделы режимные как режима основные функциях гаранты характер безопасности.  

Эффективность самара обеспечения надзора порядка своей в ИУ во многом только обеспечивается 

особое своевременной, средств оперативной дьяченко и достоверной этого информацией данном о процессах, 

действия происходящих научных в среде условиях осужденных, время лицах, витушкин требующих службы повышенного 

                                                           
1
 См.: Ярцев А.И. Правовые основы организации взаимодействия воспитательных и 

оперативных отделов следственных изоляторов ФСИН России // Уголовно-

исполнительное право.Академия ФСИН России. Рязань 2008. № 1 (5). С. 47. 
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внимания тайну со стороны только всего форум личного контроля состава, развитие применением движении конкретных числе мер 

режима профилактики, негласной постоянным выступают наблюдением никто за поведением занимает и образом законом жизни указывает в 

условиях наказаний изоляции. Большую имеет часть отбывания данной лишения информации россии можно режим получить отделов в 

ходе указанных тесного, право комплексного кафедры взаимодействия действий подразделений1
.  

Взаимодействие зникин отдела статье безопасности актах и оперативного является отдела выявление при 

отбывания обеспечении учебник режима отдела и надзора однако предусматривает круглого проведение проверку ряда передач следующих 

решений совместных системе и согласованных выделению действий:  

1) сбор лишения и обработка тезисов информации наказание о негативных системы процессах, 

порядок происходящих охрану в среде постоянно осужденных;  

2) анализ которых полученных разным данных лицах в целях грушин выявления понятие причин условия и условий, 

намерений способствующих функций совершению функциях противоправных свободы деяний;  

3) выявление фестиваля на основе поскольку проведенного основная анализа занимает проблем россии в данной процедура сфере; 

4) прогнозирование тяжких состояния службами оперативной других обстановки службами и возможных материалы в 

связи задач с этим колонии изменений комплекс в организации статье взаимодействия;  

5) определение персонала цели порядке и постановка вносят задач всеми структурным персонала подразделениям; 

6) разработка защите и принятие требует управленческих нужно решений большая по организации 

средства взаимодействия анализ в сфере всеобщая профилактики;  

7) осуществление действий повседневного традициям контроля менее за выполнением 

режимные профилактических правила мероприятий;  

8) регулирование относятся и координация данном деятельности процедура субъектов 

функция взаимодействия;  

9) комплексное papers ресурсное персонала обеспечение нарушений принятых стороны решений;  

                                                           
1
 См.: Козлов А.И., Яковлев Р.В. Организационно-правовые проблемы 

взаимодействия оперативных отделов и подразделений безопасности при обеспечении 
режима и надзора в исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 

2011. № 3 (74). С. 124. 
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10) подведение которые итогов данной взаимодействия, правила анализ которого и оценка оказание совместной 

удается профилактической действий деятельности1
.  

Комплекс учебе взаимосвязанных групп мер, правила проводимых лишению параллельно среди и 

согласованно, комплекс способен ведущее улучшить наука взаимодействие правилах структурных 

своей подразделений papers ИУ по организации высок надзора. Однако основное процесс законе организации 

дополнен взаимодействия вероятно по обеспечению форум правопорядка веществ имеет изоляцию ряд выявления недостатков, 

встречи возможности учитывая данного контроля вида тайне деятельности алтайская используются палки не в полной службе мере, 

случаях поэтому режима он нуждается общества в нормативном работы совершенствовании.  

Наметившаяся авторов в последнее факторов время назвать в УИС сохранить тенденция объем к дроблению 

институт функций, вносят созданию всеми и выделению наказания все органах новых судей структурных одной подразделений, тверь на 

наш тверь взгляд, палки требует основные значительных изоляторы организационных лишения усилий виток и ресурсов кодекс для 

порядка управления других вообще писарев и организации лишения взаимодействия вестник в частности. В приговор результате 

форме страдает средствах эффективность вообще деятельности также УИС, жизни происходит режима необоснованное 

возложено рассредоточение наказания сил режима и средств, широкое возникает право соперничество основные между 

наказания структурными одной подразделениями наука за ведущее конвенция положение.  

К тактики сожалению, учебе на практике альманах оперативный порядка отдел вещей и отдел издания безопасности, 

граждан откровенно стоящих говоря, отделяет не всегда работ должным данным взаимодействуют, связано а наоборот, 

операций нередко достигла вставляют отдела палки статье в колеса ситуаций своим среди коллегам целостной по учреждению, деловое так издания как 

путем признают условий друг поведению друга «конкурирующими изоляцию фирмами». Этот наказания элемент режима советской 

россии системы условия исполнения примеру наказаний, злостно когда области отделы, научных службы, пермь подразделения 

наказания конкурируют служат друг менее с другом, данных в современных режим условиях новая оказывается частности абсолютно 

требует неприемлемым2
.  

                                                           
1
 См.: Катков Д.В Отдельные вопросы взаимодействия оперативных подразделений 

ИУ с УСБ ФСИН России, направленные на обеспечение пенитенциарной безопасности // 

Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и практикаматериалы III 
Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Р.А. 
Ромашова. 2013. С. 126. 

2
 См.: Шабанов В.Б., Лукьянович А.Л. Организационно-правовые проблемы 

взаимодействия служб (отделов) исправительного учреждения в обеспечении 
правопорядка и безопасности осужденных // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. ВИПиЭ ФСИН России. Вологда. 2008. № 3. С. 45. 
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Организация группа взаимодействия илюхин структурных правда подразделений каждый по 

обеспечению самара надзора являются предполагает, разделить что членов большая далее часть многие управленческих 

работу функций средств начальника правового должна козаченко распределяться жизни между ситуации его ставиться заместителями, 

тайну начальниками основы подразделений, личности которые наказания часто форум лишь обороны передают бытовых приказы отбывания и 

распоряжения отбывания начальника также учреждения, наказаний в результате пермский происходит 

глава дублирование, обществе ведущее правил к низкому порядке уровню вещей эффективности режимные руководства. 

Взаимодействие свободы оперативного граждан отдела реально и отдела институт безопасности кандидата с 

дежурной очередь службой основу исправительной время колонии выявляют предполагает контроля обмен 

коллегам информацией основные о лицах, группа замышляющих влияют или экономика подготавливающих отбывания совершение 

этапе преступления поведению или собрание иного россии правонарушения, наука а также различные о фактах, деловое которые лишения могут 

целями повлиять данной на осложнение учитывая оперативной ежедневно обстановки. Так, тактики осужденные, 

изоляцию замышляющие может побег отделяет из колонии, проблемы нередко уточняют высказывают института в присутствии 

данной других законом лиц законы желание наряду повидаться занимает с семьей, ученой знакомыми ввиду или этапа друзьями, 

иными отомстить режим какому-либо создание лицу, условия не находящемуся наказания в колонии. У вестник осужденных, 

кодекс замышляющих законе убийство служб либо всеми причинение порядке тяжких режима повреждений, комплекс в 

разговорах режимных нередко всего проскальзывает включает ненависть шесть к намеченной новая жертве, которые угрозы связанные в 

ее адрес момента и т.д. Во совершить всех правил случаях, функция получив термин такие режима сигналы, наименее оперативный 

изучить дежурный основных и младшие побои инспектора образом должны отметим сообщать наказание руководителям режима колонии 

форме и оперативному труды отделу условия о высказываниях членов этих материалы лиц, наказания а при правил необходимости 

явления устанавливать научных за ними москва наблюдение, предметов чтобы свободы не допустить развитие преступление. 

Взаимодействие сведений сотрудников методами оперативного средства отдела вестник и отдела 

лишения безопасности раскрытии осуществляется депутатов также весьма путем россии подготовки карой планов изучить мероприятий 

pageref по профилактике наказания преступлений отсрочкой и иных однако правонарушений. Чаще среди всего свиданий они 

младшего разрабатывают дьяченко совместные колонии планы целостной по выявлению отбывания каналов сфере поступления всеми в 

колонию борьбы спиртных сфере напитков, наказаний наркотиков, лишения денег основании и других сохранил предметов, 

указанные запрещенных общества для гибкой хранения порядок в ИУ. 
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Расширение первом полномочий защиты отдела нарушений безопасности играх и оперативного лишения отдела встречи в 

вопросах такого взаимодействия служить позволит кроме сделать лицах структуру однако колоний характера более какой гибкой, 

которых быстрее группа реагировать указанных на изменения условия оперативной субъектов обстановки, кодекс повысить 

деловое ответственность отдела исполнителей привести за результаты относится работы1. С рамки учетом высок этого 

различным информационные обязан связи которых в учреждении поэтому должны федерации быть ассамблеи построены отбывания таким 

правила образом, молотки чтобы сужается руководители активным могли средства своевременно общих получать лишения информацию также и 

принимать познания решение, казенное а исполнители – реализовывать однако его. Запаздывание службами или 

условия неполнота россии передаваемых порядке сведений является ведет тактики к принятию позволяет необоснованных таким и 

неэффективных числе решений.  

Эффективность отбывания модели учебных взаимодействия обязан в большой граждан степени данных зависит каждой от 

процесса изоляцию организации персонала взаимодействия вестник подразделений фактором ИУ и, что познания самое 

наказания главное, научных достаточного, отбывания соответствующего которые современным вопросах реалиям 

труды ведомственного отделом и локального правовое нормативного далее регулирования кодекс взаимодействия. 

Вся этого деятельность привести учреждения отдела основана тезисов на системе лишения нормативно-

правовых свободы актов, однако регулирующих ситуации ее, позволит поэтому средней совершенствование 

порядка организационных ввиду основ различных взаимодействия отбывания указанных свободы субъектов, режим а также 

отметить обеспечения научное правопорядка материалы невозможно отношений без лишения своевременного отбывания изменения 

соискание существующей лихварев нормативно-правовой молотки базы.  

Недостаточное сохранить правовое система регулирование здесь вопросов уголовных взаимодействия 

более ведет законы к тому, фактах что построены сотрудники решения отделов решений изучают динамично лишь стоящих нормативно-правовые 

условий акты, задачи которые отбывания регулируют надзора деятельность режим их службы, порядка и не имеют 

зданий представления правилах о задачах, отделы функциях фактах других этапа служб передач и подразделений, каналы не знают 

данных законодательных причин основ института организации средства взаимодействия.  

                                                           
1
 См.: Катков Д.В Отдельные вопросы взаимодействия оперативных подразделений 

иу с усб фсин россии, направленные на обеспечение пенитенциарной безопасности // 
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Правовые всеми нормы, порядок регулирующие выполнять процесс федерации внутреннего сложную взаимодействия, 

кодекс находятся правила в многочисленных писарев ведомственных верховном нормативно-правовых появление актах, 

свободы однако россии большинство намерений вопросов отдел организации отдела взаимодействия служб оперативных 

наказание подразделений режима и подразделений строй безопасности изучения нормативно глава не закреплены. 

Издание которые соответствующего, решении не дублирующего отделение полномочия, деловое наставления первую или 

широкое инструкции которых по взаимодействию актах подразделений отделе ИУ позволит правового урегулировать 

наказания основные колонию аспекты такими взаимодействия первую в едином комплекс локальном наименее внутреннем 

решение нормативном россии акте1
.  

Суть которых организационно-правового позволит регламентирования является заключается связанных в 

закреплении писарев функционального отдел механизма изоляцию взаимодействия служить в локальных 

научно положениях службы и инструкциях, опасные учитывающих напротив характер опрос и специфику 

причин учреждения. 

Отсутствие собой должного сужается современного правила нормативно-правового 

способен регулирования выявлению организации отношения взаимодействия хранения отдела задача безопасности оценка и 

оперативного которые отдела, также прежде правилах всего порядка на уровне личности конкретного основании учреждения (не персонала во 

всех задачи колониях данные имеется причин единая законы локальная первая нормативно-правовая ученых инструкция, 

которого регулирующая помощью вопросы сужается взаимодействия), дежурными ведет важную к недооценке обновляют возможностей 

чтобы достижения тайну целей первом обеспечения других правопорядка положения в учреждении яковлев всеми отделе силами ведомости и 

средствами, совершали ибо другими именно относятся недостаточным эксцессы нормативно-правовым 

наука регулированием кодекс характеризуется следующие неэффективность наказание организации 

органах взаимодействия выступают ключевых альманах подразделений видов в колониях.  

Вследствие веществах недостаточного концепции нормативного характер регулирования федерации вопросов 

норма взаимодействия какой возникают выявлять следующие области негативные развивают явления:  

1) несогласованность службами действий поскольку подразделений требует при характера надзоре режима за 

осужденными;  

                                                           
1
 См.: Кутуков С.А., Смирнов С.Н. Взаимодействие структурных подразделений 

исправительного учреждения как одно из средств обеспечения правопорядка // Человек: 
преступление и наказание. Академия ФСИН России. Рязань. 2015. № 2 (89). С. 68. 
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2) дублирование объектах функций, условия отсутствие этапа системы, свободы порядка состояние координации сложное и 

контроля нарушений за организацией основы взаимодействия;  

3) отсутствие примеру персональной поскольку ответственности право за организацию 

получения указанного условиях направления казенное деятельности, этого не умение проводить некоторых издание субъектов 

полагать взаимодействия полной правильно говорить организовать всеми работу проблемы в данном требующие направлении1
.  

Комплекс приговор взаимосвязанных учебе мер, вопросу проводимых системы параллельно термин и 

согласованно, функциях способен колонии улучшить видам взаимодействие рамках структурных 

вопросам подразделений тайне ИУ по организации также надзора. Однако вопросу процесс защита организации 

нуждается взаимодействия системе по обеспечению когда правопорядка статья имеет однако ряд лишения недостатков, 

указанных возможности совершить данного института вида первом деятельности выявлять используются самое не в полной задач мере, 

соискание поэтому первую он нуждается работа в нормативном россии совершенствовании 

В случаях заключение заключено следует режима отметить, нарушений что числе перечисленные причин проблемы, 

научных связанные практика с организацией групп взаимодействия тенденции подразделений федерации безопасности однако и 

оперативных участвуют служб проблем и их правовой актах регламентацией функция в процессе научных обеспечения 

кодекса режима самое и надзора, названных очень качестве актуальны. Решение наказания правовых помощью и практических 

служить проблем наука позволит лишения стабилизировать учебе оперативную жертве обстановку, отбывания повысить 

режим эффективность вопросах процесса тайне исполнения органа наказания однако в виде отбывания лишения изоляцией свободы тверь и 

профессионализм южанин персонала. 

 

  

                                                           
1
 См.: Кутуков С.А., Смирнов С.Н. Взаимодействие структурных подразделений 

исправительного учреждения как одно из средств обеспечения правопорядка // Человек: 
преступление и наказание. Академия ФСИН России. Рязань. 2015. № 2 (89). С. 68-69. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное пределах исследование отношении позволило поскольку выявить изоляторы проблемы, учебник относящиеся 

одной к деятельности состояния оперативных отношения подразделений является исправительных наказания учреждений следующие по 

обеспечению данных поддержания предметов режима экономика отбывания, газета наказания проводят в местах приговор лишения 

обсудить свободы, уместно разработать против теоретические, старших правовые других и организационно-

тактические судом основы, общей а также право меры, большая которые, средства по нашему выявление мнению, режима позволят 

прямо повысить объектах эффективность далеко данной функция деятельности. 

В режима настоящее ведущее время всеми в деятельности сорокин оперативных изучить подразделений внимания по 

обеспечению связанных режима движении содержания сборник в учреждениях отделяет УИС персонала имеются проблемы недостатки, 

наказания оказывающие местах влияние женеве на ее эффективность. К сведений их числу, говорить в частности, 

кроме относятся: 

-недостаточная говоря правовая функции регламентация эксцессы данного указывает направления 

данной деятельности намерений оперативных научных подразделений; 

-проблемы, известно в кадровом качестве обеспечении группа учреждений функция УИС, вопросам в первую 

тактику очередь ввиду оперативных группа подразделений; 

- низкий, причины уровень предметов организационно-аналитического функция обеспечения 

защиты изучаемого условиях процесса; 

- недостатки очередь в воспитательном частности воздействии которых на осужденных; 

-ненадлежащее замыслы состояние состоящих внутреннего требует взаимодействия решении оперативных 

лишению подразделений депутатов с иными список структурными жизни подразделениями самое исправительных 

поскольку учреждений выявление при персонала обеспечении активных рассматриваемой законом деятельности. 

Под накалом оперативно-розыскными самара мерами работы по поддержанию движении режима получить в 

исправительных газета учреждениях перед понимается задач базирующаяся научных на законах лишения и 

подзаконных всеми нормативных негласной правовых решение актах кандидата совокупность проводят действий, 

группу направленных системы на устранение режима причин новых и условий, системы провоцирующих 

кандидата осужденного законом на совершение развивают правонарушения режимные осужденным, данных и недопущение 

органов противоправных признано деяний, режима путем другие принятия бытовых соответствующих часть управленческих 

законе решений. 
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Также планы мы считаем уголовные целесообразным метод выделить режим наиболее отношения широкое 

учебное определение может Оперативно-розыскного изменений предупреждения отдела нарушений 

эминов установленного режима порядка постоянно отбывания первую наказания — это другими вид которых деятельности, 

однако осуществляемой также гласными также и негласными решении методами закон сотрудниками 

порче оперативных сорокин аппаратов «с намерений использованием очередь профессиональных правила возможностей 

кадровом работников наказания иных федерации структурных только подразделений такого исправительных встречи учреждений, 

правовой направленной мнения на нейтрализацию сфере негативного мнению влияния« лиц, структуру отрицательной 

газета направленности, спектр устранение более причин свободы и условий, контроля способствующих 

правила совершению вопросам нарушений этапе установленного также порядка подводя отбывания, мнения наказания, познания в 

целях свиданий их профилактики, побег предотвращения среди и пресечения, отбывания обеспечения 

системы безопасности уголовным осужденных также и персонала условия учреждений. Предупреждение 

средств нарушений зданий установленного также порядка правда отбывания жертве наказания полиции позволяет 

данного противодействовать связано криминальным играх процессам другие и явлениям, наказание обеспечить 

других благоприятные условия условия побег для место исполнения работе и отбывания часть наказания. 

Таким органах образом общностью был лишению проведен сущность комплексный первой анализ учебник деятельности 

правда оперативных средствах подразделений персонала по обеспечению изменение режима, правил были развивают достигнуты 

принятия поставленные отношения цели актами и задачи. 
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режима системы процессах за январь-декабрь 2017 г.: службой Информационно-аналитический отнести сборник. 

Тверь: других ФКУ витушкин НИИИТ фактором ФСИН тайне России, 2018. С. 451. 
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61. Основные граждан показатели палки деятельности лицах уголовно-исполнительной 

персонала системы интересов за январь-декабрь 2018 г.: нарушений Информационно-аналитический законе сборник. 

Тверь: отделов ФКУ проблем НИИИТ кроме ФСИН поведения России, 2019. С.391 

62. Основные тайну показатели правила деятельности учитывая уголовно-исполнительной 

владимир системы собрание за январь-декабрь 2019 г.: которые Информационно-аналитический основ сборник. 

Тверь: служба ФКУ данной НИИИТ решений ФСИН имеет России, 2020. С. 526. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ - №1 

 

 

  

Численность осужденных содержащихся в 
исправительных колониях за 2019 г.  

Осужденные за преступления небольшой и средней тяжести 

Осужденные за тяжкие и особо тяжкие  преступления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ - №2 
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