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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность дипломного исследования. В соответствии с  

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, проблема противодействия криминальным 

структурам требует решения целого комплекса вопросов, связанных с 

организацией надлежащего взаимодействия правоохранительных структур 

по нейтрализации внутренних факторов, которые создают угрозу 

нормальному функционированию исправительных учреждений, т. е. угрозу 

со стороны находящихся на свободе криминальных авторитетов и лидеров 

группировок осужденных отрицательной направленности внутри 

учреждения1.Современной уголовно-исполнительной системе достался 

своеобразный уклад тюремной жизни осужденных. Продолжается активность 

криминальных лидеров в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от 

общества, и вне их, пытающихся распространить так называемые «воровские 

традиции». «Воры в законе» продолжают считать исправительное 

учреждение (далее по тексту ИУ) «своей территорией». Решить задачу 

активного противодействия преступной экспансии возможно только при 

условии тесного взаимодействия всех субъектов и подразделений 

правоохранительных органов2.Рост тюремной преступности в последние 

годы показывает реальное ухудшение характеристик осужденных к лишению 

свободы, среди которых как следствие гуманизации уголовно-

исполнительной и уголовной политики государства растет доля лиц, 

отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

Так, объединяя свои усилия с соучастниками преступной деятельности, 

которые находятся на «воле» и с иными осужденными, они предпринимают 

разного рода попытки для оказания противодействия в организации 

                                                           

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р(ред. от 
23.09.2015)// Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, № 43, ст. 5544. 

2 Зуев Е.А.Криминальный лидер: особенности и характеристики: Научный вестник 
Омской академии МВД России № 1 (60), 2016. С. 12. 
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исполнения наказаний администрации ИУ, а также не оставляют попытки 

дестабилизировать обстановку в местах лишения свободы и содержания под 

стражей, установить в них порядок в соответствии с воровскими обычаями и 

традициями. Так, за 2018 год в ИУ России было свершено 192 преступления 

по дезорганизации деятельности учреждений3, по сравнению с предыдущим 

2017 годом количество преступлений составляло 1814, рост преступлений 

очевиден.В настоящее время, состоянию на 2019 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее по тексту УИС) содержится 59 «воров в 

законе», 597 лидеров уголовно-криминальной среды. В течении указанного 

периода было выявлено 789 группировок отрицательной направленности. В 

2019 г. оперативными подразделениями ФСИН России в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий было дискредитировано 147 лидеров 

криминальной среды, предприняты меры по разобщению 132 группировок 

осужденных отрицательной направленности5. Однако, несмотря на 

результаты положительные в борьбе с преступностью, сегодня ее общий 

показатель остается достаточно на высоком уровне. В самой структуре 

преступности сохраняется значительный ряд, как насильственных, так и 

корыстно-насильственных преступлений, относящихся к категории тяжких и 

особо тяжких деяний, за совершение которых законом предусмотрены 

наказания в виде лишения свободы на определенный срок. 

Это в свою очередь обусловливает общее состояние криминогенной 

обстановки в ИУ УИС, которая как мы уже поняли характеризуется 

неблагоприятными динамическими и структурными тенденциями. В нашей 

стране, осужденные содержащиеся в ИУ, характерезуются тем, что 

практически каждый третий осужден за умышленное убийство или 
                                                           

3 Информационно-аналитический сборник: Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы, ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь, 2019. С. 23. 
4Информационно-аналитический сборник: Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы, ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь, 2018. С. 20. 
52

 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы, январь – 

сентябрь 2019 г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФКУ 
НИИИТ ФСИН России) 
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причинение тяжкого вреда здоровью, а каждый пятый - за разбой, грабеж, 

либо изнасилование. Также еще одним детерминантом является то, что 

больше половины этих осужденных судимы неоднократно, то есть 

рецедивисты. Хочется отметить, что наряду с этим растет число лиц, которые 

осуждены за участие в организованных преступных формированиях, и за 

бандитизм. Выше перечисленные факты свидетельствуют о том, что, 

несмотря на омоложение контингента в ИУ УИС, происходит ухудшение его 

как криминологических, так и пенитенциарных характеристик.  

Существующая проблема противодействия преступности в ИУ УИС 

подразумевает под собой комплекс мер направленных на нейтрализацию 

внешних и внутренних факторов, создающих угрозу их нормальному 

функционированию, а именно угроза «внутри учреждения», исходящая от 

лидеров группировок осужденных отрицательной направленности, и угроза 

«извне»-нaходящихся на свободе криминальных «авторитетов». Так, в 

последнее время участились попытки криминального сообщества 

дезорганизовать деятельность пенитенциарных учреждений с помощью так 

называемых правозащитных организаций, родственников осужденных, лиц, 

отбывающих наказание, дискредитировать деятельность сотрудников УИС, 

добиться «смещения» «неугдных» руководителей учреждений и органов, 

исполняющих наказания. В этих условиях важнейшими задачам, 

возложенными на структурные подразделения УИС в рамках взаимодействия 

с правоохранительными органами, являются участие в противодействии 

организованной преступности вне учреждений и органов УИС, подрыв ее 

экономических основ и ослабления влияния на внутреннюю ситуацию6
. 

Решение этих и многих других задач возложено на оперативные 

подразделения сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний 

(далее по тексту ФСИН). Поэтому, большой объем нагрузки ложится на 

                                                           

6 Яковлев Н.А. Тюремная (пенитенциарная) субкультура как криминогенный 
фактор и перспективы нейтрализации ее негативного влияния: Автореф. дис. канд. юр. 
наук. Елец, 2017. С. 45. 
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сотрудников оперативных подразделений ФСИН РФ, которые уполномочены 

на осуществление оперативно-розыскной деятельности (далее по тексту 

ОРД) в полном объеме, то есть деятельность, которая осуществляется гласно 

и негласно оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

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

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств.. В виду того, что борьба с пенитенциарными 

преступлениями в УИС является центральным направлением ОРД 

осуществляемой в учреждениях УИС, что в свою очередь обусловливает 

необходимость более детального рассмотрения вопросов как правового 

регулирования при борьбе с лидерами уголовно-криминальной среды, 

соблюдение норм закона, так и совершенствования деятельности 

оперативных отделов, таким образом делая вывод из выше изложенного, 

можно сказать, что проблемы существующие сегодня оперативно-

розыскного противодействия преступным группировкам в местах лишения 

свободы не оставляют нам сомнения в свей актуальности и необходимостью 

поиска новых подходов к ее решению. 

Таким образом получается так, что многие вопросы на сегодняшний 

день остаются открытыми, это касается нормативно-правового, 

организационного характера, почему это в совокупности дает отрицательное 

влияние на работе по выявлению, предупреждению, пресечению 

преступлений, а также правонарушений в исправительных учреждениях 

ФСИН России.  

В настоящее время многие вопросы, которые касаются 

организационного, нормативно-правового, методического характера 

остаются нерешенными, что в свою очередь отрицательно сказывается на 

своевременном выявлении, предупреждении, пресечении преступлений и 

правонарушений в ИУ.  
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Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, которые возникают в результате изучения тактики и организации 

по нейтрализации деятельности лидеров уголовно-криминальной среды в 

местах лишения свободы.  

Предметом дипломного исследования, составляют правовые, 

организационные и методические аспекты оперативно-розыскного 

противодействия лидерам отрицательной направленности и преступным 

группам в местах лишения свободы. 

Целью дипломного исследования является разработка комплексной 

системы мер по оперативно-розыскной  противодействию криминальным 

группам и их лидерам в местах лишения свободы, организации и тактики 

нейтрализации деятельности лидеров уголовно-криминальной среды в 

местах лишения свободы. 

Достижение цели обусловило необходимость решения следующих 

задач: 

1. Дать понятие, функции, классификацию лидерам уголовно-

криминальной  среды в местах лишения свободы; 

2. Проанализировать криминалистическую, уголовную 

характеристику лидеров уголовно-криминальной среды; 

3. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование ОРД в 

учреждениях УИС; 

4. Изучить нейтрализацию деятельности лидеров уголовно-

криминальной среды с применением оперативно-розыскных мер; 

Теоретической основой разработанности дипломного 

исследования, послужили подходы, идеи, концепции, содержащиеся в 

трудах таких ученых, как В.С. Овчинского, Ю. М. Антонян, В.Э. Эминова, 

О.А. Жилин, Н.П. ЯблоковаЕ. Н. Билоус, Б.Б. Казак,А.С. Михлин, 

А.И.Ушатиков и др. 

Методологическую базу дипломного исследования составили: 

общенаучные методы познания (исторический, системный), положения 
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теории оперативно-розыскной деятельности, а также анализ статистики. 

Нормативную основу дипломного исследования составили: 

Конституция Российской Федерации, Уголовный, Уголовно-

исполнительный, Уголовно-процессуальный кодексы Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

ведомственные нормативные правовые акты ФСИН России, касающиеся 

вопросов правового регулирования и организации оперативно-розыскного 

противодействия преступным группам и лидерам отрицательно 

направленности в местах лишения свободы. 

Эмпирическую основу дипломного исследования, составляют 

статистические, исторические данные, полученные при изучении 

организации и тактики нейтрализации деятельности лидеров уголовно-

криминальной среды. 

Структура дипломного исследования, обусловлена предметом, 

целью, задачами исследования и состоит из введения двух глав, включающих 

в себя в каждой главе по два параграфа, заключения и списка 

использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИДЕРОВ УГОЛОВНО-
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1.1. Понятие, функции, классификация лидеров уголовно-

криминальной среды 

 

Поскольку в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, существует обостренный спрос на справедливость, пусть и 

понимаемую по-своему, то в свою очередь возникает потребность в защите 

нарушенной справедливости, для этого существуют определенный круг лиц - 

лидеры уголовно-криминальной среды– это осужденные, которые 

выдвигаются на роль неофициальных руководителей в местах лишения 

свободы и определяют нормы поведения, задачи преступной деятельности, 

действуя с целью дестабилизации оперативной обстановки, ослабления 

режима установленного в ИУ, а так же с целью воздействия на обстановку в 

учреждениях извне то есть путем оказания давления на администрацию с 

привлечением представителей средств массовой информации, 

родственников, адвокатов и близких для осужденных людей7. Помимо этого, 

содержащиеся в исправительных учреждениях лидеры направляют свои силы 

на консолидацию противоправной деятельности, тем самым подталкивая 

различные категории осужденных к конфликтам, которые в последствии 

ведут к дезорганизации деятельности исправительного учреждения. 

Но прежде чем начать рассматривать криминологическую 

характеристику лидера преступной среды, необходимо определить само 

понятие «лидер». Рассмотрение закономерностей функционирования 

коллективов показывает, что даже в малых, неорганизованных коллективах, 

как правило, возникает распределение власти между членами данного 

коллектива. В свою очередь, коллектив разбивается на рядовых членов, это 

те, кто непосредственно находится в подчинении у лидера, и сам лидер. Само 

по себе лидерство представляет собой способность оказывать 

                                                           

7 Шалагин А.Е.: Криминалистическая характеристика лица, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии «Казанкий вестник института МВД № 4(26), 2017. 
С.18. 
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непосредственное влияние, как на коллектив в целом так и, на отдельных 

индивидов, в частности, направлять их усилия на достижение той или иной 

цели. Абсолютно в любом организованном коллективе есть формальный 

лидер он представляет собой это носителя административной власти8. Его 

задача прежде всего заключается в организации совместного взаимодействия 

членов коллектива для достижения конкретных целей. Руководитель 

отличается от рядовых членов коллектива тем, что он должен обладать 

определенными умениями, психофизиологическими характеристиками, а 

также знаниями, навыками, и определенными качествами, которые 

позволяют ему организовывать и направлять людей для решения задач, 

которые стоят перед той или иной группой лиц. По большей части, в 

преступных формированиях лидеры совмещают в себе вышеуказанные черты 

формальных и неформальных лидеров. Так к психофизическим качествам 

лидера как личности относятся:  

1. профессиональное восприятие,  

2. волевые качества,  

3. усиленное внимание, 

4. хорошая память, 

5. стрессоустойчивость, 

6. высококомпетентность и др. 

Однако, при всем при этом, чем выше статус лидера в криминальной 

иерархии, тем больше требований предъявляются к его личности. Так, 

биография у него должна быть «прозрачной», то есть не запятнана фактами, 

которые бы могли вызывать сомнения в его авторитете в преступном мире 

(так в криминальной среде существует одно незыблемое правило - ничто не 

забывается, в любой момент может быть извлечено из «архивов истории» и 

независимо от того сколько прошло времени будет использовано). Данный 
                                                           

8 Кутякин С.А. Криминальная субкультура в местах лишения свободы России / С.А. 
Кутякин // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 4. 
С. 29. 
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человек пользуется заслуженным авторитетом среди всех лиц, которые 

содержатся в ИУ. Он умеет себя вести как с осужденными, так и с 

представителями администрации. Его поведение построено всегда таким 

образом, чтобы исключить всякую возможность принижения его авторитета, 

а также ущемления чувства собственного достоинства. Также, находясь вне 

мест лишения свободы эта категория людей не допускает случаев, которые 

бы могли стать, причиной понижения их статуса, борясь всеми силами, 

используя любые средства9
. 

Хочется также отметить, что само по себе лишение свободы, изоляция 

от внешнего мира влияет на многие стороны личности осужденных. Когда 

осужденный попадет в такие условия происходит процесс адаптации, на него 

сразу же начинают оказывать влияние негативное другие осужденные, перед 

ним стоит выбор стать частью криминального сообщества, либо вести образ 

жизни такой, который бы способствовал быстрейшему выходу из ИУ. Этот 

выбор определяет в дальнейшем его мотивационную сферу, его социальные 

установки. 

Осужденные, состоящие в криминальном сообществе как правило 

выполняют определенные функции, что подразумевает его статус в 

тюремной иерархии. 

Как правило в осужденные, которые объединились в одно преступное 

формирование, имеют внутренние социально-психологическое состояние, 

которое проявляется в следующем: 

● полное отрицание к участию в труде; 

●  криминогенное поведение, которое можно проследить в 

проявлении жестокости, вымогательстве, участии в азартных играх, а также 

совершении таких действий, которые преднамеренно вводят сотрудников ИУ 

в заблуждение;  

● применение в общении жаргонных фраз, демонстрация 

                                                           

9 Антонян Ю.М., Эминов В.Е.: Личность преступника: криминолого-

психологическое исследование. М., 2017. С. 13. 
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криминальных знаний, умений, навыков, проявление криминальных 

привычек;  

● отрицание своей вины за содеянное, уклонение от 

ответственности за противоправные деяния. 

Если рассматривать такой элемент тюремной субкультуры, как 

разделение осужденных на категории, то тогда необходимо отметить, что 

уголовная среда представляет собой шесть основных категорий, пять из 

которых составляют ее профессиональное ядро - это 

● «воры в законе»,  

● «авторитеты»,  

● «дельцы»,  

● «каталы»,  

● «шестерки».  

К непрофессиональным относятся: 

● «мужики», 

●  «пацаны»,  

● «обиженные», 

●  «опущенные». 

На сегодняшний день в колониях и тюрьмах отбывают наказание два 

типа лидеров:  

● «Старые» лидеры – такая категория лиц, в основном 

придерживается традиций и обычаев 40-х - 50-х годов. Как правило, это 

осужденные старших возрастов, которые имеют за плечами большой 

преступный опыт, неоднократно судимы за преступления, придерживаются 

воровских традиций и обычаев, исходящих из идей о воровской 

справедливости, равенстве и чести, имеют «незапятнанную» репутацию 

среди осужденных, значительный авторитет, как в пенитенциарных 

учреждениях, так и на свободе. 

В свою очередь они являются активными противниками любого 

контакта с правоохранительными органами. 
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●  «Новые» лидеры, либо по-другому «смотрящие», ну или 

организаторы преступных сообществ. Для такой категории осужденных 

характерны ярко выраженные асоциальные установки. Однако, между этой 

категорией лиц и вышеуказанной категорией, то эта отличается более 

молодым возрастом, а также наименьшим числом судимостей. Также если им 

выгодно, и они заинтересованы в исходе дела они могут себе позволить 

взаимодействовать с правоохранительными органами, не подрывая при это 

своего авторитета. Сегодня в ИУ преобладают так называемые «новые» 

лидеры. Данные лица хорошо приспособились к условиям мест лишения 

свободы, лучше ориентируются в обстановке10
. 

Помимо указанных выделяют также следующие типы лидеров:  

1. Лидеры наиболее трудных в воспитательном отношении групп. 

Эти группы характеризуются как правило скрытой отрицательной 

направленностью. В данную группу входят категории осужденных которые 

знают воровские обычаи, обладают силой воли, отрицательно настроены по 

отношению к администрации; 

2. Лидеры, возглавляют осужденных которых в тюремной среде 

принято называть «пассивно настроенные» то есть эти осужденные во всем 

чтобы ни происходило проявляют недовольство; 

3. Лидеры, которые возглавляют осужденных с отрицательной 

направленностью, сюда входят нарушители режима, и те кто выражает 

активно сове недовольство действиями администрации ИУ. Это жестокие 

личности, в общении с другими проявляют холодность, и жесткость. Однако, 

они обладают сильной волей и хорошими способностями организатора, и 

плюс к этому богатый тюремный опыт, что в совокупности позволяет влиять 

на осужденных11
.  

                                                           

10 Хисамутдинов Ф.Р., Шалагин А.Е. Криминальная субкультура и ее 
предупреждение // Вестник Казанского юридического института МВД России, № 2(20)., 
2017. С. 48. 

11 Овчинский В.С., ЭминовВ.Э., ЯблоковН.П.:Основы борьбы с организованной 
преступностью. Монография //– М.: «Инфра-М», 2016. С. 12. 
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Лидер в силу своего статуса возлагает на себя следующие функции: 

1. Производит контроль за тем, чтоб осужденные неуклонно 

соблюдали неофициальные тюремные нормы; 

2. Контролирует своевременную организацию каналов поступления 

запрещенных предметов на территорию ИУ; 

3. организуют проведение между осужденными азартных игр, с 

целю получения прибыли; 

4. осуществляет налаживание незаконных связей с сотрудниками 

ИУ; 

5. осуществление сбора средств среди осужденных в так 

называемый «общак»; 

6. нахождение таких осужденных, которых можно было бы 

использовать для пользы сообщества; 

7. осуществление пропаганды «воровской идеологии»; 

8. Организация противоборства администрации, которое 

направленно на ослабление режима; 

9. Осуществление непосредственного контроля над конфликтными 

ситуациями в пенитенциарном учреждении, а также участие в их 

урегулировании; 

10. Определение тактики и организация «контрразведывательной» 

деятельности, которая направлена в первую очередь, в отношении персонала 

в ИУ; 

11. Решение вопроса о необходимости массовых выступлений 

осужденных; 

12. Проводит среди осужденных сбор жалоб, на якобы «тяжелые» 

условия отбывания наказания в конкретном исправительном учреждении; 

13. Активно принимает участие в сходках; 

14.  Оказывание влияния на бытовое и трудовое обустройство 
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конкретных осужденных12
. 

Наиболее характерные качества, которыми обладает неофициальный 

лидер являются: 

● организаторские способности, 

●  обладает широким кругозором и дальновидностью, 

● инициативен,  

● эмоционально устойчив,  

● легкий на контакт,  

● обладает богатым криминальным опытом,  

● проявляет находчивость в своей деятельности,  

● понимание других,  

● уверенная натура,  

● личная привлекательность, 

●  развитая физическая сила13
. 

Также существует классификация лидеров уголовно-криминальной 

среды в зависимости от преобладающих функций и личностных черт 

выделяют различные типы лидеров, таких как: 

«Лидер – бунтарь» - распространенный тип лидера, который легко 

может спровоцировать толпу на действия, однако на этом его действия и 

заканчиваются. Это достаточно эмоциональная личность, в основном такой 

типаж лидера характерен для несовершеннолетних осужденных, однако 

стоит отметить, что таких лидеров можно переориентировать, если 

администрация ИУ проведет с таким осужденным должную работу. 

 «Лидер – тактик» -пожалуй, название говорит само за себя, данный 

тип отличается тем, что он умело определяет тактику и стратегию, как для 

получения авторите, так и для его реализации в действии. Данный тип лидера 

                                                           

12 Билоус Е. Н., Кутякин С. А., Напханенко И. П. Антагонистический характер 
факторов, обусловливающих возникновение неформальных тюремных норм («понятий») 
в среде осужденных к лишению свободы // Философия права, № 1 (74), 2016. С. 34. 

13 Разинкин В. С., Тарабрин А. Г. Цветная масть. М., 2016; Тарабрин А. Г. Воры в 
законе и авторитеты. М., 2017. С. 7. 
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представляет определенную опасность для учреждения, так как его действия 

всегда направлены против администрации ИУ, и по отношению к ним он 

настроен крайне негативно. 

 «Лидер - вожак» - этот тип лидера, который обладает личными 

качествами, которые способствуют тому, что в нужных обстоятельствах 

поведет за собой толпу, и сможет сподвигуть её на определенные действия, 

является для них примером. 

«Лидер – организатор» - такой тип лидера отличается тем, что обладает 

хорошими знанием, то есть умен, при принятии решений проявляет 

завидную рациональность, можно даже сказать, что именно этот тип 

личности сочетает в себе все самые лучшие качества именно тех лидеров, 

которые упомянуты выше, он при всех своих достоинствах способен 

управлять и эффективно воздействовать на большую группу людей14
. 

Когда в ИУ имеется единоличный лидер, как правило в целом 

обстановка в учреждении стабилизируется за счет того. Осужденные 

прекращают вести борьбу между собой, борьба за лидерство прекращается. 

Однако, в целом такая обстановка устраивает так как при дестабилизации 

обстановки в исправительном учреждении администрация обращается к так 

называем «смотрящим» за помощью. Поэтому со своей стороны руководство 

ИУ закрывает на многое глаза, однако это негативно влияет на авторитет 

власти администрации ИУ15
. 

Как и любая категория осужденных в ИУ лидеры уголовно-

криминальной среды имеют особенное поведение. Рассмотрим особенности, 

которое выражаются в следующем:  

● общение приемлемо только с осужденными, себе подобными 

либо же приближенными к «воровскому сообществу»;  

                                                           

14 Ендольцева А.В., Химичево О.В.:Уголовный процесс. Проблемы теории и 
практики. Учебник Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования 
и науки, 2019. С. 127. 

15 Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до 
государственной власти. – М.: ИНФРА–М, – XIV, 2017. С. 107. 
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● то, что запрещается в ИУ делать только через посредников, то 

есть лиц, выполняющих за «вора в законе» черновую работу, так называемых 

«шестерок», которые берут ответственность на себя, выступающих в роли 

«громоотводов», выполняющих карательные функции, именуемых «быки», 

«солдаты»; 

● организовывать, а также сохранять канал связи с внешней 

средой, который не контролируется администрацией, но используется 

непосредственно для поставки запрещенных предметов, сюда входят деньги, 

наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также 

спиртные напитки, средства мобильной связи, продукты питания;  

● осуществление руководства группировкой отрицательной 

направленности, которая занимается тем, что распространяет ложные слухи в 

отношении осужденных, вставших на путь исправления, наряду с этим 

оказывают влияние в своих интересах на вновь прибывших осужденных, 

путем навязывания им «воровской идеологии»;  

● когда происходит расселение в общежитиях или камерах они 

занимают более удобные места, которые расположены в углах, на первых 

ярусах коек, нар, около окон;  

● разрабатывать, а в последствии реализовывать тактику, которая 

служит в целях подрыва авторитета администрации, а также актива 

осужденных, выявлять в этих целях ошибки, просчеты, которые допустили 

сотрудники, нарушения ими законности при выполнении служебных 

обязанностей, дисциплины, причем провоцируя их к этому;  

● требования сотрудников исправительного учреждения выполнять 

только с выгодой для себя, при этом держать в секрете и не давать никакой 

информации сотрудникам ИУ о состоянии среды осужденных, а также 

процессах, происходящих в ней;  

● стремиться к возможности работать на таких работах, которые в 

свою очередь не требуют больших физических усилий, это, например: 

бригадир, нарядчик, парикмахер, банщик;  
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● ни в коем случае не принимать участия в ремонте охранных и 

режимных сооружений, а также возведении ограждений, разделяющих 

локальные сектора;  

● приобретать объемы работ, выполненных другими осужденными; 

●  осуществлять работу по выявлению таких сотрудников ИУ, 

которых возможно склонить к неслужебным связям с осужденными; 

●  отказ носить одежду установленного образца. 

Однако стоит обратить внимание на то, когда администрация 

учреждения «тесно» взаимодействует с лидерами уголовно-криминальной  

среды, предоставляет им отличительные от других осужденных условия 

отбывания наказания, то это приводит к тому, что они просто напросто 

теряют контроль над своим учреждением. 

Необходимо уделить внимание на то, что такое же отношение 

руководителю формируется также и у осужденных, тем самым руководитель 

ИУ теряет свой авторитет в глазах осужденных, а вот лидера это возвышает. 

Для предотвращения этого, руководство ИУ принимает иногда решение о 

переводе этого лидера в другое ИУ. 

Анализируя вышеизложенное, мы пришли к выводу, что сотрудники 

пенитенциарных учреждений, для установления контакта с преступными 

лидерами, изучает личность от и до, его прошлое, его намерения, его 

достоинства, его недостатки, и на базе этих знаний пытается с ним 

установить психологический контакт для дальнейшего взаимодействия. К 

разочарованию, опыт показывает, что если осужденный – лидер и пошел на 

контакт, то за этим всегда скрываются его личные мотивы, и как правило 

такие осужденные контактируют только с теми сотрудниками, которые 

занимают «высокую» должность. 

Особенность работы некоторых сотрудников исправительного 

учреждения, направлена на развенчание лидеров группировок осужденных 

отрицательной направленности. А именно, оперативно-розыскное 

противодействие преступным группам - это процесс, включающий в себя 
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совокупность оперативно-розыскных мер и действий оперативных аппаратов 

учреждений и органов ФСИН России, осуществляемый в соответствии с 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности16» гласно 

или негласно, по выявлению преступных групп, групп отрицательной 

направленности, а также предотвращению, пресечению и раскрытию 

преступлений с их стороны в местах лишения свободы, обеспечению 

безопасности, охраны и надзора в данных учреждениях17
. 

ОРД, осуществляемая в подразделениях УИС, имеет особенности, 

главными из которых являются: 

● Деятельность направлена на борьбу не только с преступлениями 

и правонарушениями, но и также с нарушениями режима содержания; 

● осуществление противодействия деятельности преступных 

групп, осужденных с учетом специфики их нахождения в ИУ; 

● обладание широким кругом возможностей при решении задач 

оперативно-розыскной деятельности в УИС, так можно проводить не только 

оперативно-розыскные, но и режимные, воспитательные, экономические и 

иные предусмотренные законом мероприятия18
. 

Важным фактором все же остается вовремя полученная информация о 

создании отрицательно настроенных групп осужденных, либо о ранее 

созданных группах, но которые неизвестны сотрудникам оперативных 

отделов. Для того, чтоб эта информация поступала своевременно, 

необходимо очень тщательно изучать первичную информацию об 

осужденных, тогда, когда они прибыли только в исправительное учреждение. 

Подведем вывод по вышеизложенному параграфу, лидеры 

криминальной среды – это осужденные у которых уже имеется устоявшийся 

                                                           

16 Об оперативно - розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 
144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Российская газета, № 160, 18.08.1995. 

17 Методические рекомендации «О формах и методах развенчания лиц, 
причисляющих себя к «ворам в законе», и иных лидеров уголовно- преступной среды» // 
М.:ВНИИ МВД России, 2016. С. 10. 

18 Сталбунов А.И. // «Нужны ли для гуманного обращения с осужденными 
экономические возможности?», 2017. С. 78. 
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авторитет среди других лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, они выполняют определенные функции, которые характерны для 

статуса, который они занимают. При работе с ними необходимо учитывать 

личностные особенности и жизненный опыт лидеров отрицательной 

направленности, их прошлое, судимости, вся полученная информация 

поможет для более детального подхода к ним сотрудниками с целью их 

склонения к взаимодействию с администрацией. Не стоит забывать, что 

эффективность воздействия на них находится в прямой зависимости от того, 

насколько изучена их личность, как взаимодействуют с ними сотрудники от 

лица администрации учреждений, деятельность которых направлена на 

выявление и разоблачение данных лидеров и членов группы отрицательной 

направленности. А также, не менее эффективным будет и воздействие на 

лиц, мнением которых осужденные дорожат.  

 

1.2. Криминалистическая, уголовная характеристика лидеров 
уголовно-криминальной среды 

 

Прежде чем рассматривать конкретные характеристики лидеров 

уголовно-криминальной среды, следует все-таки разобрать для начала, что 

такое криминальна среда, что она в себя включает и чем опасна. 

Криминальная среда-это исторически сложившаяся и относительно 

устойчивая часть социальной среды, источником существования и 

воспроизводства которой являются доходы от преступной деятельности, 

активно противостоящая мерам государственного и общественного контроля. 

Она состоит из лиц с асоциальным (преступным) прошлым и настоящим, 

значительная часть которых отбывала наказание в местах лишения свободы 

(воровское сообщество). Кроме того, криминальная среда включает в себя 

как материальные, так и нематериальные ресурсы, которые выступают 

условием её развития и устойчивости. 

Организованная преступность представляет собой общественно 
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опасное социальное явление, которое заключается в создании устойчивой и 

самовоспроизводящейся криминальной системы с целью осуществления 

преступной деятельности, направленной на установление контроля за 

социальными, экономическими, и политическими сферами жизни общества, 

с целью извлечения незаконных доходов и регулирования общественных 

процессов в собственных интересах19. В свою очередь организованная 

преступность реализует свои цели посредством осуществления 

противоправной деятельности. Началом этой деятельности следует считать 

само создание организованных преступных формирований (далее по тексту 

ОПФ), которое уже само по себе является деянием уголовно наказуемым            

(статья 209, 210 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту 

УК РФ) 20
. 

Так, в свою очередь, учеными пенициаристами сложилось единое 

понимание термина организованной преступной деятельности. Учеными 

данная деятельность рассматривается как особый вид криминального 

промысла, который осуществляется организованной, достаточно сплоченной 

группой лиц, либо объединением организованных преступных групп21
.  

В литературе можно встретить другое понятие организованной 

преступной деятельностью, так ее еще представляют, как противоправная 

деятельность специально созданных преступных формирований, 

осуществляемая на профессиональной основе в виде, которая заключается в 

совершении различного ряда преступлений с целью получения незаконных 

средств22
. 

Если рассматривать её с точки зрения внутреннего иерархического 

                                                           

19 Шумилов А. Ю.: Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб.для вузов 
/ М., 2016. С. 123. 

20 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 
63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

21 Бобров В.Г., Лукашов В.А., Смирнов С.А.: Введение в курс «Оперативно-

розыскная деятельность органов внутренних дел» //М., 2017. С. 156. 
22 Яковлев Н.А. :Тюремная (пенитенциарная) субкультура как криминогенный 

фактор и перспективы нейтрализации ее негативного влияния: Автореф. дис. канд. юрид. 
наук // Н.А. Яковлев. Елец, 2017. С. 10. 
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построения, то тогда можно сказать, что организованная преступность 

включает в себя:  

1. преступные организации,  

2. сообщества преступные,  

3. организованные преступные группы (далее по тексту ОПГ), 

4. банды. 

Преступные формирования имеют свои отличительные черты, такие 

как: 

1) организация деятельности ОПФ при осуществлении которой все 

делается в условиях полной конспирации, а также строгой дисциплины; 

2) построение ОПФ по принципу самовосстанавливающейся системы; 

3) криминальная специализация по сферам деятельности, что 

способствует совершенствованию средств, а также приемов и методов 

преступной деятельности; 

4) внеслужебная связь с работниками органов управления и 

государственной власти, в том числе финансовых учреждений, 

правоохранительных органов; 

5) создание структур, отвечающих за внутреннюю безопасность и 

внешнюю разведку; 

6) стремление к внедрению в ряды государственных органов и 

государственно-властных структур; 

7) юридическое сопровождение незаконной деятельности с приданием 

ей видимости деятельности, которая осуществляется в рамках закона; 

8) наличие «общака»; 

9) стремление к расширению сфер деятельности и регионов влияния. 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда Российской 

Федерации, под преступной организацией следует понимать объединение 

организаторов, руководителей или иных представителей организованных 

групп, созданных для совершения одного или нескольких тяжких, или особо 
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тяжких преступлений23
. 

Таким образом, если мы обобщим рассмотренные признаки, то 

получается, что преступные организации — это объединения 

организованных преступных формирований, которые действуют на 

определенной территории с целью противодействия правоохранительным 

органам, недопущения посягательств со стороны других преступных 

формирований, но в то же время поддержание с ними контактов для 

осуществления преступной деятельности  

Рассматривая преступное сообщество можно сказать, что оно 

представляет собой достаточно устойчивое объединение двух и более 

организованных преступных групп, которые в свою очередь имеют 

огромный арсенал знакомств и связей с должностными лицами средств 

массовой информации, финансовой сферы, ну и конечно органов 

государственной власти и управления. Данное сообщество создается 

умышлено, с распределением ролей между участниками с целью совершения 

уголовно наказуемых деяний и получения от этой деятельности 

материальной выгоды. 

Стоит отметить, что от численности группы зависит её название, так 

преступная группа характеризуется значительно меньшим количеством 

людей, чем в преступном сообществе, и как следствие у них меньше 

возможностей при совершении преступлений. 

Таким образом можно сказать, что организованная преступная группа-

это устойчивое объединение двух и более лиц, создаваемое умышленно с 

целью систематического совершения преступных деяний для получения 

дохода. 

В литературе выделяют следующие виды организованных преступных 

групп: 

                                                           

23 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации): постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 10 июня 2008 г. № 8 // Рос. газ. 2008. 18 июня. 
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- ОПГ, которые действуют в определенном регионе, либо же на 

определенной территории (автономные образования, область, край, город, 

регион); 

- межрегиональные ОПГ; 

- ОПГ, которые действуют в ИУ; 

- ОПГ, создаваемые на этнической основе; 

- ОПГ бандитской направленности24
. 

На сегодняшний день единственным правовым способом 

противодействия организованной преступности является Уголовный кодекс 

Российской Федерации 1996 г., который впервые в истории российского 

законодательства сформулировал понятие преступного сообщества 

(преступной организации) и установил уголовную ответственность в 

Особенной части за совершение преступлений в его (ее) составе. 

Прогнозируя криминологическую обстановку в нашей стране за 

последние годы, можно с уверенностью сказать, что организованная 

преступность не уходит с лидирующих позиций среди всей преступности, и 

представляет собой серьезную угрозу повседневному функционированию 

общества и государства в целом. Преступления, которые совершаются 

такими сообществами, формированиями, отличаются высокой 

организованностью и профессиональным выполнением. Таким образом, 

перед государством стоит важнейшая задача - предотвратить дальнейший 

рост преступности в стране и, в первую очередь, организованной, а также 

приложить максимальное количество усилий для того, чтоб удержать ее на 

максимально низком уровне, который в свою очередь не угрожал бы 

жизненно важным устоям государства. Так в 20018 году организованными 

группами или преступными сообществами совершено 15,1 тыс. тяжких и 

особо тяжких преступлений (+17,6%), что интересно при всем при этом их 

удельный вес в общем числе раскрытых преступлений этих категорий 

                                                           

24 Горяинова К.К.: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред., B.C. 
Обнинского, А.Ю. Шумилова//- М.: ИНФРА-М, 2018. С. 78. 
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увеличился с 5,8% в январе - декабре 2017 года до 7,1%25
. 

Федеральным законом (далее по тексту ФЗ) от 1 апреля 2019 г.              

№ 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части противодействия организованной преступности» были внесены 

изменения в статью 210.1 УК РФ, в которой устанавливается уголовная 

ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Это 

принципиальный момент: согласно вновь введенной статье, сам факт занятия 

такого положения признается самостоятельным преступлением и 

наказывается «лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет». Как 

было отмечено в пояснительной записке к проекту закона, наиболее опасные 

и тяжкие преступления совершаются организованными преступными 

сообществами. «Лидеры преступных сообществ (преступных организаций) 

координируют преступные действия, создают устойчивые преступные связи 

между различными организованными группами, занимаются разделом сфер 

преступного влияния и преступных доходов, руководят преступными 

действиями и в связи с этим представляют наибольшую общественную 

опасность... При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства 

такого лица в преступной иерархии не предусмотрена, (в результате чего 

они) как правило, уходят от уголовной ответственности», - говорится в 

документе. Именно поэтому главным акцентом законопроекта является 

установка законодательной нормы, которая напрямую устанавливает 

уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной 

иерархии. Однако отмечается, что лица, которые сообщили о готовящемся 

собрании ОПГ и активно способствовали раскрытию или пресечению 

                                                           

25 ФКУ Главный информационно-аналитический центр МВД: состояние 
преступности в России за январь-декабрь 2018 г., Москва, 2018. С.4. 
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деятельности преступного сообщества, «освобождаются от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления»26
. 

Все ещё остается актуальными проблемы криминальной субкультуры, 

которые пропагандируют так называемую идеологию «АУЕ». Смысл этой 

идеологии заключается в том, чтоб следовать тюремным обычаям и 

традициям, тем самым формируя у лиц (чаще всего это мужчины молодого 

возраста) привлекательность преступного образа жизни. 

Разновидностью, рассматриваемой нами выше идеологии «АУЕ» 

является и тюремная субкультура, получившая своё распространение не 

только в исправительных учреждениях, но и в следственных изоляторах. 

Традиции этой тюремной субкультуры оказывают существенное влияние на 

характеристики преступности в учреждениях УИС, тем самым обусловливая 

высокую латентность преступлений, которые способствуют 

противодействию уголовному преследованию. Хочется отметить, что 

распространение криминальной субкультуры в местах содержания под 

стражей в значительной степени затрудняет борьбу с преступностью, а 

связано это прежде всего с тем, что большая часть подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей, преследуется за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений. Наряду с этим, лица, впервые 

привлекающийся к уголовной ответственности, в большей степени 

подвергаются негативному воздействию со стороны сокамерников, в 

результате чего обретают криминальный опыт, и в ходе общения с 

представителями преступной среды совершенствуют свои криминальные 

навыки27
. 

                                                           

26 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия 
организованной преступности» от Федеральный закон от 01.04.2019 № 46-ФЗ//«Собрание 
законодательства РФ», 08.04.2019, № 14 (часть I), ст. 1459. 

27 Харитошкин В.В.: Профилактика преступлений в следственных изоляторах 
(СИЗО) и тюрьмах / Вестник Тверского государственного университета. Серия: право. 



27 

 

Невозможно не согласиться с мнением криминологов, которые 

выдвигают точку зрения о том, что противоправная деятельность, 

осуществляемая лидерами уголовно-криминальной среды, является одной из 

основ в деятельности направленной на противодействие администрации 

исправительного учреждения.  

По состоянию на 1 января 2018 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 602 176 человек (-27 979 человек к 

01.01.2017). Из них в 218 следственных изоляторах и 98 помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, 

содержалось 104 385 человек (-2 919 человек)28. Как ранее уже упоминалось 

криминальная субкультура оказывает большое влияние как на 

подозреваемых, так и обвиняемых, которые содержатся под стражей. 

Поддерживаемая организованными преступными формированиями под 

руководством так называемых лидеров и авторитетов, она идеологически 

детерминирует ее распространение в местах заключения. Структурными 

элементами криминальной субкультуры в СИЗО являются:  

● разделение представителей групп на масти; 

●  наличие отличительных черт представителей субкультуры, таких 

как жаргон, татуировки, прозвища; 

●  наличие традиций и основных «законов» субкультуры.  

К слову, большая часть подозреваемых (обвиняемых) начиная с 

первого дня содержания под стражей стремится к стратификации, 

обусловленной криминальной субкультурой, которая противопоставляется 

правоохранительной функции государства. К примеру, отказ от 

сотрудничества с правоохранительными органами, либо отказ от дачи 

показаний являются теми положениями, которые обязательны к исполнению 

если рассматривать с позиции традиций преступной среды.  

                                                                                                                                                                                           

Изд. : Тверской государственный университет, Тверь. 2017. №1. С.78. 
28 Информационно-аналитический сборник: Основные показатели деятельности 

уголовно-исполнительной системы, ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь, 2019. С. 30. 
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Так, О.М. Писарев различает четыре субкультурные группы 

осужденных: 

● «блатные», 

●  «красные», 

●  «мужики», 

●  «обиженные» 

 которые в полной мере соответствуют стратификации подозреваемых 

и обвиняемых, содержащихся под стражей29. При таком разделении их круг 

общения строится исключительно из принадлежности к той или иной группе. 

Также хотелось бы отметить еще один вид квалифицированных 

преступников, занимающих определенное, но далеко не последнее место в 

криминальной среде, и также являются «авторитетами». Так даже среди 

скупщиков, карманных воров, мошенников и тому подобное тоже есть 

лидеры, которые подразделяются на 2 группы. Первая из них больше 

приближена к ворам в законе и из таких лидеров чаще всего формируется 

воровское сообщество. Как в принципе у всех криминальных лидеров, у них 

также имеются свои прозвища, которые зачастую дают им в зависимости от 

их деятельности. Все, это как следствие создало неправильное представление 

якобы о самостоятельных группировках, имеющих присущую им иерархию, 

– «фрайера», «козырные фрайера», «блатные», «свояки».  

Вторая группа так называемых «профессиональных преступников» 

отличительная от выше рассматриваемой нами, так эти преступники –лидеры 

для того чтоб вести преступную деятельность им не нужно вступать в какую-

либо группу, сообщество, чтоб у них была поддержка, обусловлено это тем, 

что у них имеются свои материальные ресурсы. Если делать по 

рассматриваемой группе, то можно сказать, что это те преступники, которые 

независимы от других сообществ, у них имеется и своя охрана, и все 

необходимое, чтоб реализовать преступную деятельность без поддержки 

                                                           

29 Писарев О.М.: Психология пенитенциарного социума: Учеб.пособие / О.М. 
Писарев. Томск: Диво, 2017. С. 80. 
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других. Лидеры таких групп, однако придерживаются традиций, или по-

другому правил поведения, которые присущи ворам в законе, но с рядом 

ограничений. 

В преступной иерархии на низшей ступени находится такая категория 

как «шестерки», эта категория делает скажем так «грязные дела», поручения 

авторитетов, а также по поручению лидеров могут совершить преступления, 

помимо этого они могут выступать в роли наводчиков, посредников, вообще 

говоря, они выполняют рядовую работу, что же касаемо мест лишения 

свободы, то тут они выступают в роли прислуги для «смотрящих». 

Также стоит отметить группу осужденных, содержащихся в ИУ это 

пацаны и мужики. Пацаны это молодые осужденные которые по достижению 

ими 18 лет, были переведены из воспитательной колонии, они в силу своей 

молодости и витиеватой воровской романтики, стараются попасть в круг 

воров в законе. Однако, категория мужики — это не всегда молодые люди, 

это осужденные которые зачастую осуждены впервые, проявляют желание к 

труду, входят в актив ИУ, не нарушают порядок и условия отбывания 

наказания, стремятся своим поведением добиться скорейшего освобождение, 

путем подачи своей кандидатуры на условно-досрочное освобождение. 

Для «пацанов», поддерживающих «воров в законе», поведение 

выражается в следующем:  

● стремление к независимости,  

● признание и следование общим неформальным нормам 

поведения;  

● обращение с просьбами и жалобами к «ворам в законе» с целью 

добиться исключения ущемления их прав со стороны осужденных других 

группировок;  

● уклонение от уборки мест общего пользования;  

● стремление иметь запрещенные предметы.  

Также помимо лидеров уголовно-криминальной среды в 

исправительных учреждениях также есть низшая ступень в тюремной 
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иерархи, в неё входят так называемые «обижнные», опущенные». Почему их 

так называют!? А все потому, что, поступив в исправительное учреждение 

они подверглись сексуальному насилию со стороны других осужденных, 

также в эту категорию входят те, кто был осужден за развратные действия в 

отношении несовершеннолетних детей. Эта категория, не объединяется в 

группы, у них между собой нет устойчивых связей, зачастую имеют 

негативное отношение к ворам в законе, также данную категорию 

осужденных стараются содержать изолированно от других, например в 

СИЗО, они содержатся в одной камере, как правило это делается с целью их 

безопасности, так как к таким осужденным относятся крайне негативно, 

помимо сексуального насилия они подвергаются унижениям, побоям. Как 

правильно отмечает А. Н. Олейник, осужденный занимает определенный 

статус благодаря впечатлению, которое он производит на окружающих, а 

также свидетельствам, рекомендациям, подтверждающим или 

опровергающим биографию человека. Устойчивый характер репутации в 

тюремном мире объясняется наличием длинных цепочек личных знакомств и 

частотой их пересечения. Поиск информации осуществляется с помощью 

«ксив» и «маляв» - писем, в которых запрашивается соответствующая 

информация30
. 

В продолжении к вышесказанному нужно отметить некоторые 

особенности из демографической, уголовно-исполнительной, уголовно-

криминальной и оперативно-розыскной характеристик личности лидеров и 

активных участников организованных преступных групп. 

Демографическая характеристика личности осуждённого говорит о его 

непосредственных личностных качествах как человека. Так, возраст обычно 

составляет от 30 до 50 лет, у них уже устоявшейся жизненная позиция, за 

плечами внушительный криминальный опыт, преобладание криминальной 

формы поведения в повседневной жизни. Если рассматривать их с 

                                                           

30 Олейник А. Н.Е:Тюремная субкультура России: от повседневной жизни до 
государственной власти. Тверь, 2018. С.93. 
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национальной стороны, то по имеющимся подсчётам за 2012-2013 гг.,  33% 

«воров в законе», содержащихся в пенитенциарных учреждениях, составляют 

грузины, 32% – русские, 8% – армяне, 5% – азербайджанцы. Многие из них 

не имеют рабочего стажа, не имеют заинтересованности в общественно-

полезном труде31
. 

Уголовно-исполнительная характеристика личности осуждённого, 

говорит нам об отношении данных лиц к наказанию, к месту его отбывания, 

к условиям содержания, наличие имеющихся взысканий, или поощрений, 

подчинение или систематическое невыполнение законных требований 

представителей администрации ИУ. Ранее уже отмечалось, что лидеры и 

активные участники группировок отрицательной направленности 

практически весь срок лишения свободы находятся в ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, 

строгих условиях отбывания наказания. Это характеризует их как лиц, 

отрицательной направленности и не подчиняющихся требованиям 

администрации.  

Уголовно-криминальная характеристика личности осуждённого 

раскрывает наличие судимостей вообще, степень тяжести совершённых 

лицом деяний, виды совершённых преступлений, правонарушений. Лидеры 

группировок отрицательной направленности в основном имеют несколько 

судимостей. При этом, осуждены за такие преступления, как убийство с 

отягчающими обстоятельствами, бандитизм, мошенничество, незаконный 

оборот оружия, наркотических средств и т.д. 

Оперативно-розыскная характеристика личности осуждённого, 

содержит в себе сведения о степени его авторитета в пенитенциарном 

учреждении и в преступной среде в целом, об уровне его организаторских 

способностей, о стиле управления определёнными группами лиц, 

соответствия образа жизни с «воровскими понятиями, традициями». 

Что же касается лидеров, то выделяют три уровня данной категории 

                                                           

31 Дубаносов Е. С.: Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / Е. С. 
Дубоносов. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 44. 
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преступников: 

- первый уровень – высший, абсолютный авторитет, коронованный 

преступным миром, как «вор в законе». Про данных лиц, очень много было 

отмечено выше, поэтому здесь необходимо лишь сказать, что статус «вор в 

законе», должен быть однозначным, потому как возможно разоблачение 

«снятие короны», что данное лицо может скрывать от основной массы 

отрицательно направленных осуждённых. В таких случаях администрация 

мест лишения свободы, обязана в полной мере обеспечить безопасность 

данного лица, от различного рода посягательств; 

- второй уровень – «козырные» (кандидаты в «воры»). Данная группа 

осуждённых немногочисленна и составляет 2 – 3 человека; 

- третий уровень – «смотрящие», выполняющие определённого рода 

функции, в том числе и координационные, по «посланиям, малявам, 

мандатам» «воров в законе» и «козырных». Более того, по своему 

социальному статусу в преступной среде кандидат на должность 

«смотрящего» в исправительном учреждении обычно относится к высшим 

слоям криминальной иерархии. В уголовном мире эта категория осужденных 

именуется «бродяги», «босота» «путевые парни», «братва», «арестанты», 

«пацаны». Возраст кандидата должен быть, как правило, не менее 25 лет. 

Обязательным требованием к кандидатуре «смотрящего» за зоной является 

наличие у него тюремного опыта. В основном эти лица судимы за кражи, 

разбойные нападения, преступления против личности. То есть статья УК, по 

которой отбывает наказание потенциальный «смотрящий», должна быть 

уважаемой в преступном мире. По крайней мере, она не должна являться 

препятствием к занятию им высокого положения в криминальной среде. Как 

правило, «смотрящий» за зоной обязан иметь не порочащее его социальное и 

криминальное прошлое32
. 

Разобрав виды лидеров, и вообще классификацию существующих в 

                                                           

32 Горяинов К. К., ОвчинскийВ. С., СиниловГ. К..Теория оперативно-розыскной 
деятельности: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / – М.: ИНФРА-М– Х, 2016. С. 245. 
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местах лишения свободы осужденных, согласно их статуса, можно смело 

сказать, что по истечению определённого периода времени они 

превращаются в организованные преступные группы, после чего же 

продолжают совершать разной тяжести общественно-опасные деяния. Более 

того преступные сообщества могут быть различного вида. Так, например, как 

утверждал в своих трудах Р. Р. Галикбаров, говоря о том, что «банда» - это 

разновидность преступного сообщества. В свою очередь, Хлыстов А. Н., 

говорит, что банда может считаться разновидностью преступного 

сообщества (преступной организации) лишь в том случае, когда является его 

структурным подразделением. В данных случаях необходимо проводить 

диагностику рассматриваемых лиц и относить их к отрицательной категории 

направленности на основании следующих свойств: 

- степень организованности (сплочённости) группы, способность 

противостояния как внешним, так и внутреннем, неблагоприятным для неё 

воздействиям со стороны представителей администрации и других групп, 

осуждённых; 

- цель сплочения группы – в виде совершения правонарушений, 

поддержание жизнедеятельности группы, повышение или установление 

лидирующего положения, норм и традиций криминальной среды; 

- средства достижения целей – шантаж, угрозы, вымогательство, 

унижение, организация азартных игр «на интерес», установления каналов 

поступления запрещённых к хранению, использования запрещённых 

предметов и вещей, склонение администрации к неслужебным связям, 

создания благоприятных условий для членов группы; 

- совершаемые преступления или правонарушения членами группы – 

доставка на территорию исправительного учреждения запрещённых 

предметов, совершение мужеложства, формирование убеждённости у членов 

группы в собственном могуществе и безнаказанности. 

- степень поддержания, соответствия, следования неформальным 
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нормам, традициям, понятиям33
. 

Роль таких групп, чаще всего имеет своё проявление в совершении 

различного рода нарушений режима отбывания наказания (курение в 

неотведённом для этого месте, азартные игры, как с получением выгоды, так 

и без такового, употребление спиртных напитков, отказ от работы, 

непослушание представителям администрации). Группы отрицательной 

направленности, могут возникать во всех категориях преступной среды, чем 

составляют удельный вес среди подобных объединений, осуждённых в 

местах лишения свободы. Преступные группы осуждённых в свою очередь 

характеризуются исключительно высоким уровнем организации, 

сплочённости, дисциплинированностью, концентрацией, устойчивостью, 

стабильностью, а также направленностью действий её участников34
.  

Конечно имеются и иные классификации организованных преступных 

формирований: построенные на профессиональной основе и без таковой; с 

использованием должностных возможностей членов ОПГ и без таких 

возможностей; имеющих коррумпированные и иные облегчающие 

организованную преступность деятельность связи и не имеющих их. В свою 

очередь по сферам проявления и формирования, организованная 

преступность присутствует в сфере экономики; в сфере управления; в 

социальной сфере. 

В добавлении к вышесказанному также можно сказать, что 

сформированные и активно функционирующие преступные группы, в том 

числе и «воры в законе», могут быть обнаружены оперативными аппаратами 

исправительных учреждений по таким признакам, как:  

● участившейся случаи психического и физического насилия в 

отношении лиц из числа активных осуждённых, а также занимающих 

                                                           

33 Метелев А.В.: Криминальная субкультура: учебно-методическое пособие. 
Ижевск: Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России, 2017. С. 123. 

34 Кутякин С.А. :Криминальная субкультура в местах лишения свободы России / 
С.А. Кутякин // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, № 4, 
2017. С. 27. 
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должности дневальных, бригадиров, мастеров, нарядчиков; 

● активные попытки обеспечения осуждённых, содержащихся в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, карцерах, продуктами питания, 

наркотиками, спиртными напитками, телефонами и многими другими 

запрещёнными предметами;  

● организация поборов материальных средств с основной массы 

осуждённых в «общак»;  

● учащённые факты массовых отказов в выходе на работу, 

выдвижения необоснованных требований администрации учреждения, по 

ослаблению режима, а также в предоставлении незаконных льгот; 

●  незамедлительное вступление членов группы в конфликт на 

стороне своего «кореша» при условии соответствия его действий «воровским 

понятиям» 35
. 

Вообще в местах лишения свободы, рассматриваемая категория лиц, 

используют разного рода возможности, в целях укрепления и поддержания 

авторитета и влияния на ближайшее окружение и основную массу 

осуждённых, активно внедряют уголовные обычаи, традиции, активно 

противодействуют администрации исправительных учреждений. Считаю 

необходимым отметить, что рассматриваемая категория преступников, в 

условиях изоляции имеет двоякий стиль поведения. Одна сторона 

выражается как в длительном, так и коротком наблюдении, и выяснении 

поведения, привычек, постоянных ошибок, допускаемых представителями 

администрации, в частности сотрудников таких служб, которые имеют 

непосредственный, прямой контакт с осуждёнными: отдел безопасности 

(Дежурная часть); оперативный отдел; воспитательный отдел; 

производственный отдел. Вторая сторона, эта категоричная смена 

осуждёнными своего поведения с применением манипуляции тех 

                                                           

35 Громов В.Г. : Профилактика преступлений осуждённых в исправительных 
учреждениях / Вестник казанского юридического института МВД. Изд. : Казанский 
юридический институт МВД РФ, Казань, №14, 2017. С. 46. 
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недостатков, которые они заметили у сотрудников, в отношении самих же 

сотрудников36
. 

Подводя итог выше изложенному, хотелось бы отметить, что уголовно-

криминальная  среда включает в себя различные вид преступных сообществ, 

формирований, банд и т.д. Внутренняя структура осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, характеризуется функционально-

организационным механизмом, набором социальных ролей и статусов. Этот 

механизм обусловлен потребностями среды осужденных, их установками, 

нормами, традициями сообщества. Иерархическое построение и дисциплина 

являются неотъемлемыми качествами криминальной организации 

осужденных, обусловленными отношениями власти и подчинения, 

существующими между ее руководителями и рядовыми участниками. В 

основе установленных правил взаимоотношения и поведения участников 

криминальной организации, осужденных лежат неформальные нормы — 

«понятия». В свою очередь у каждой из этих групп имеется свой лидер, 

который имеет определенные характеристики начиная с демографических 

заканчивая оперативно розыскными, криминальный опыт, а также 

определенную модель поведения и т.д. без знания которых, сотрудникам 

правоохранительных органов невозможно будет осуществлять деятельность 

по их нейтрализации. Также представителям администрации исправительных 

учреждений, необходимо устанавливать очень плотное взаимодействие с 

ОВД, ФСБ, ФСКН, Прокуратурой РФ, в целях нейтрализации выше 

рассматриваемых лиц, а также их исправления и недопущения совершения 

новых преступлений, правонарушений. 

 

 

 

 

                                                           

36 Горяинов К. К., ОвчинскийВ. С., СиниловГ. К..Теория оперативно-розыскной 
деятельности: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / – М.: ИНФРА-М – Х,2016. С. 315. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИДЕРОВ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СРЕДЫ 

 

2.1.Деятельность по нейтрализации лидеров уголовно-

криминальной среды по средствам применения оперативно- розыскных 
мер 

 

В пенитенциарных учреждениях общий уровень режима в большей 

степени достигается с помощью оперативно-розыскной деятельности, 

которую проводят сотрудники оперативных подразделений исправительных 

учреждений и, в целом, уголовно-исполнительной системы. Осуществление 

оперативно-розыскной деятельности в учреждениях УИС имеет свою 

специфику и заметно отличается от подобной деятельности, проводимой 

сотрудниками полиции, следственных органов. Так, характерной чертой, 

которая отличает её является, то что ОРД осуществляется в отношении лиц 

определенной категории- это подозреваемые, обвиняемые, осужденные, 

которые содержатся в местах изоляции их от общества и, естественно, имеет 

специфические задaчи, которые находят свое отражение в уголовно-

исполнительном законодательстве. Наряду с этим ОРД, которая 

осуществляется в СИЗО, в местах лишения свободы, служит прежде всего 

одним из государственных средств защиты законных прав и интересов 

граждан37
. 

Анализируя детерминанты совершение тяжких особо тяжких 

преступлений в исправительных учреждениях, невольно приходим к выводу, 

что большую роль в этом играют лидеры уголовно-криминальной среды 

(«смотрящие»). Противоборство администрации со стороны осужденных 

всегда было есть и будет, и на сегодняшний день вообще ничего не 

изменилось, как показывает статистика, поэтому на сотрудников 

оперативных подразделений, да и в целом на всех штатных сотрудников 

                                                           

37 Артемьев Н.С. :Предупреждение и раскрытие преступлений оперативными 
аппаратами органов, исполняющих наказания. Рязань: Ярмарка, 2018. С.130. 
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всего исправительного учреждения лежит огромная работа, которая будет 

направлена на нейтрализацию лидеров уголовно-правовой среды, так и в 

получении информации, которая будет препятствовать дезорганизации 

деятельности исправительного учреждения. 

Так, по всей России, действуя в рамках требований ФСИН по 

предупреждению и пресечению противоправной деятельности лидеров 

уголовно-криминальной среды в местах лишения свободы, сотрудники 

пенитенциарных учреждений проводят режимные мероприятия (обыска и 

другие) которые направлены как на поддержание порядка в целом 

исправительного учреждения ну и конечно же на нейтрализацию лидеров 

уголовно – криминальной среды, однако противодействие с их стороны всё 

также остается на высоком уровне. Делая анализ причин, способствовавших 

такому объему преступлений в исправительных учреждениях нашей страны, 

можно выявить закономерность: чаще всего преступления совершаются в 

«черных» колониях, то есть там, где неофициально вся власть можно сказать 

находится в руках «смотрящего» и его группировки. Такие учреждения 

больше подвержены влиянию лидеров на осужденных и как следствие в 

таких учреждениях совершаются большее количество преступлений 

различной тяжести, которые так или иначе подрывают нормальную 

деятельность ИУ, помимо этого в таких учреждениях наиболее развито 

наличие неслужебных связей сотрудников со спецконтенгентом. Из таких 

связей как правило вытекает, то что в ИУ попадают запрещенные вещества, а 

при употреблении тех же самых наркотиков, и алкоголя, которые поступают 

через таких недобросовестны сотрудников происходят и преступления, и 

дисциплинарные нарушения. 

Работа оперативных подразделений ФСИН России регламентируется 

нормативно-правовыми актами (далее по тексту НПА) Российской 

Федерации, и согласно ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее 

по тексту УИК РФ) в ИУ осуществляется оперативно-розыскная 

деятельность, задачами которой являются:  
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● обеспечение личной безопасности осужденных, персонала 

исправительных учреждений и иных лиц;  

● выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 

совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания;  

● розыск в установленном порядке осужденных, совершивших 

побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся 

от отбывания лишения свободы;  

● содействие в выявлении и раскрытии преступлений, 

совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение38
. 

Хочется сказать, что при всем выше изложенном сотрудники 

оперативного отдела, неплохо справляются со своей работой и успешно 

выполняют поставленные перед ними законодательством РФ задачи. 

Результат мы можем проследить благодаря введению документации и 

предоставления отчетов такой работы. Так, ходе обыскных мероприятий за 

12 месяцев 2018 года было изъято: 1 663,6 тыс. руб. (из них 96,86% – при 

доставке); 2 206,3 л. спиртных напитков промышленного производства 

(96,66% – при доставке); 53 028,709 г. наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (93,02 % – при доставке); 49 916 единиц средств 

связи (58,87% – при доставке); 5 865 единиц колюще-режущих предметов39
. 

Важной задачей выступает также розыск в установленном порядке 

осужденных, совершивших побег из ИУ, а также осужденных, 

уклоняющихся от отбывания лишения свободы. Побеги осужденных 

дезорганизуют практически всю работу ИУ, тем самым создавая нездровый 

психологический климат. В связи с этим быстрое задержание беглых 

преступников – является задачей первостепенной важности; задержанного 

осужденного, доставляют в то ИУ, как правило, непосредственно из которого 
                                                           

38 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. (ред. от 27.12.2019) // Российская газета, № 9, 16.01.1997. 

39 Информационно-аналитический сборник: Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы, ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь, 2019. С. 31. 
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он совершил побег. В период за 2017 год было совершено 106 побегов, а за 

2018 год 103 (АППГ -3)
40

. 

Деятельность оперативных подразделений ФСИН России по 

пресечению деятельности криминальных группировок за долгие годы 

сложилась в комплекс мер, которые направлены на выявления о лицах, 

находящихся у них в разработке информации которая для них представляет 

оперативный интерес, а также они производят сбор информации о фактах 

противоправной деятельности этих лиц. При поступлении в учреждение 

осужденных о которых есть информация, что они являются частью 

организованных преступных групп, либо осуждены за совершения 

преступлений в составе ОПГ, также те, кто ранее занимал высшую 

должность в тюремной иерархии, также те, кто ранее содержался в этом 

учреждении и был привлечен за систематическое нарушение порядка и 

условий отбывания наказаний, либо за массовые беспорядки, 

дезорганизацию деятельности исправительного учреждения и тому 

подобные, в таких случаях они попадают под пристальное внимание 

сотрудников, и тут большое значение играет информация, которую имеют 

сотрудники опер подразделений о криминальных связей этих лиц, круг 

общения на свободе, количество судимостей и тому подобное. 

Оперативно-розыскное мероприятие - это оперативно-розыскное 

действие сотрудников оперативно-розыскных органов, осуществляемое в 

гласной или негласной форме для достижения результатов оперативно-

розыскной деятельности41. Для получения наибольшего результата при 

оперативно-розыскных мероприятиях, в отношении лиц, содержащихся в 

ИУУИС, по мере необходимости, а также в плановом порядке 

осуществляются совместные оперативно-розыскные мероприятия с участием 

органов Федеральной службы безопасности, Федеральной пограничной 

                                                           

40 Информационно-аналитический сборник: Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы, ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь, 2019. С. 19. 

41  Климов И.А.: Оперативно – розыскная деятельность как процесс познания: 
монография. М., 2018. С. 28. 



42 

 

службы, Службы внешней разведки и других уполномоченных органов. 

Сотрудники оперативных подразделений осуществляют розыскные 

мероприятия, с помощью которых решаются ранее указанные задачи. В свою 

очередь розыскные мероприятия включают в себя: наведение справок , опрос 

граждан, проверочная закупка, сбор образцов для сравнительного 

исследования исследование предметов и документов, наблюдение, 

отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств, контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных 

переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное 

внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент. 

Есть ОРМ, которые при проведении в значительной степени затрагивают 

права граждан, и поэтому на их проведение необходимо получение 

официального разрешения суда (это касается контроля почтовых 

отправлений, телеграфных и прочих сообщений, прослушивания телефонных 

переговоров). Как отмечает А.А. Чувелев, нужно не забывать о том, что в ИУ 

указанные ОРМ если одним из участников телефонного общения выступает 

осужденный, то могут быть проведены без получения решения от суда.42
 

Для эффективной борьбы с криминальными субъектами, деятельность 

оперативных сотрудников исправительных учреждений должна строится 

сразу по нескольким направлениям. Совмещать это конечно все очень 

сложно, ведь нужно осуществлять оперативный контроль за лицами, которые 

представляют оперативный интерес, также проводить различного рода 

беседы, которые бы способствовали выведению других осужденных из-под 

влияния лидеров, и это не все мероприятия, которые проводят сотрудники, 

ежедневно выходя на работу. Также еще каждый день идет поток, 

поступающих в учреждения лиц, которых надо проверять, зачастую данная 

информация поступает либо через конфиденциальные источники, также с 

                                                           

42 Чувелев А.А. :Оперативно-розыскное право / А.А. Чувелев. М.: Норма, 2016. 
С.57. 
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помощью изучения личные дел (если они ранее уже содержались в этом 

учреждении), и сюда входит же направление запросов, и изучение 

поступивших ориентировок с других правоохранительных органов. Все это 

необходимо, чтоб изучить всесторнее осужденного, чтоб потом разработать 

тактику общения с ним, для привлечения его к сотрудничеству, либо его 

развенчанию. В основном их интересует за что был осужден осужденный, его 

криминальные связи, наличие родственников, содержался ли ранее в местах 

лишения свободы, как характеризовался в период отбывания наказания, 

привлекался ли за этот период к дисциплинарным взысканиям, водворялся ли 

в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ. 

Хочется обратить внимание на тот факт, что при осуществления 

оперативного поиска, сотрудниками оперативных отделов очень тщательно 

изучается информация, которая была получена ими из конфиденциальных 

источников, дел оперативного учета, а также из личных дел осужденных, 

либо заключенных под стражу. Автоматизированная база данных ГУСИН 

также способствует своевременному выявлению лидеров и активных членов 

криминальных группировок. В нашей стране ведется централизованный учет 

сведений на лидеров преступной среды, которые содержатся в местах 

лишения свободы, и они периодически рассылают ориентировки на них в 

исправительные учреждения. 

Проводя, анализ существующей практики оперативного поиска, 

проводимого оперативными сотрудниками исправительных учреждений, 

можно выделить основные виды рассматриваемого поиска: это, оперативный 

поиск, который осуществляется в пределах учреждения, то есть внутренний 

оперативный поиск, и оперативный поиск, который осуществляется за 

пределами учреждения, то есть внешний оперативный поиск. В свою 

очередь, оперативный поиск за пределами учреждения подразделяется на 

оперативный поиск, осуществляемый в других местах лишения свободы 

(внутриведомственный оперативный поиск) и за их пределами 
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(вневедомственный оперативный поиск)43
. 

В связи с тем, что ИУ имеют свои специфические особенности 

функционирования, то и проведение ОРМ данных учреждениях имеет свои 

особенности, такие как: 

1) содержание определенной категории лиц в специфических условиях, 

например, в помещениях камерного типа (ПКТ); 

2) ограниченные, установленные законодательством сроки содержания 

лиц; 

3) проблематичность использования специальных средств, сил, и 

методов ОРД; 

4) психологическая подготовленность лиц, содержащихся в СИЗО к 

противодействию сотрудникам оперативных отделов. 

Общеизвестно, что одной из режимных мер, которые используются в 

УИС, является предусмотренная ст. 91 УИК РФ цензура корреспонденции 

осужденных лиц. 

Актуальность использования рассматриваемого средства при 

проведении ОРМ заключается в том, что свободное и неконтролируемое 

общение осужденных с внешним миром связано с нарушением 

противоправный образ жизни вне мест лишения свободы. В данном случае 

речь идет о подготовке сил и средств к совершению побега, совершения 

расправы над потерпевшими, склонение иных лиц к совершению 

правонарушений за пределами мест лишения свободы, оказание на них 

негативного воздействия, а также решение иных преступных целей и задач. 

Проведение ОРМ в местах лишения свободы настоятельно требует 

учета специфических особенностей учреждений исполнения наказаний и 

лиц, которые там содержатся.  

К числу функциональных особенностей относятся:  

                                                           

43 Билоус Е.Н., КутякинС.А., БардадымИ.С.: уголовное право, уголовный процесс, 
криминалистика//Оперативно-розыскное противодействие криминальным группировкам 
осужденных в местах лишения свободы//Юристъ-Правоведъ, - № 3 (76), 2016. С. 44. 
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1) большое количество на ограниченной территории проживающих лиц 

с криминальным прошлым;  

2) режим содержания осужденных (совместное содержание, или 

содержание в ПКТ, вывод на работы, проводимые массовые мероприятия и 

др.);  

3) сложность осуществления непрерывного оперативного контроля за 

большой массой осужденных. 

Также к существенным особенностям относятся личностные 

особенности лиц, содержащихся в ИУ, которые заключаются: 

 1) вынужденное соблюдение осужденными криминальной 

субкультуры;  

2) в концентрации групп отрицательной направленности, оказывающих 

влияние на отдельных осужденных;  

3) необоснованная агрессия осужденных причиной, которой сало 

принятия алкогольных и наркотических средств, которые были незаконно 

пронесены на территорию ИУ;  

4) ограничение в правах объектов оперативной работы в ИУ согласно 

УИК РФ;  

5) привлечение к конфиденциальному сотрудничеству только 

осужденных лиц;  

6) проведение оперативной деятельности в отношении лиц, которые 

благодаря своему преступному прошлому осведомлены о методах и 

средствах негласной работы оперативных подразделений ОВД и УИС44
. 

При сборе и анализе информации об осужденных, которые стоят на 

оперативном контроле, такие как осужденные за насильственные действия, 

побег, дезорганизация деятельности ИУ и др., а также криминальных 

лидеров, необходимо всё документировать, так как впоследствии данная 

                                                           

44 Кутякин С. А.: Уголовно-процессуальное, криминалистическое и уголовно-

исполнительное противодействие организованным преступным группам осужденных в 
исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право, № 2,  2017. С.78. 
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информация если ей правильно воспользоваться, помогает сотрудникам 

оперативных подразделений координировать свою работу, подбирая более 

точные методы и средства. Это в совокупности позволяет эффективно 

проводить режимные мероприятия, а также управлять обстановкой в 

исправительном учреждении.  

Основным же инструментом уголовно-исполнительного 

противодействия лидерам и активным участником организованных 

преступных групп, будет выступать изоляция рассматриваемых лиц. Так, в 

каждом пенитенциарном учреждении, в частности на территории находятся 

такие помещения, как: ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, СУС, Карцер. Данные 

помещения могут быть использованы, для обеспечения дополнительной 

изоляции.45
 

Если рассматривать этот вопрос более детально, то наказание в виде 

лишения свободы, как правило, подразумевает под собой внутреннюю и 

внешнюю изоляцию, это связано с тем, что в исправительном учреждении, 

согласно закону, происходит дифференциация, а также индивидуализация 

наказания, а нужно это опять для того, чтобы различные категории 

осужденных содержались отдельно и минимизировать их негативное 

влияние, тем самым это отчасти позволяет предупреждать правонарушения и 

преступления. Для реализации такой изоляции законодатель на территории 

ИУ подразумевает создание локально-изолированных участков46
. 

Более того, как отмечают в одном из своих трудов, ученые Громов В. Г. 

и Кудрявцев А. В., что для полноценной реализации мер воздействия, 

которые будут направленные на нейтрализацию криминальной деятельности 

и профилактику формирования организованных преступных сообществ, не 

нужно забывать, что практически каждое пенитенциарное учреждение на 

                                                           

45 Маликов Б. З.: Теоретические проблемы сущности и содержания лишения свободы 
и их выражение в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве России: дис. 
д-ра юрид. наук. Рязань, 2017. С. 248. 

46 Говорухин Э. А. Ограничение в передвижении осужденных в местах лишения 
свободы как средство обеспечения режима. Рязань, 2015. С. 13. 
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территории России, обладает определённой криминогенностью. Под данным 

термином следует понимать совокупность объективных и субъективных 

свойств и характеристик исправительных учреждений, которые создают, 

воспроизводят и укрепляют антиобщественные, преступные устремления и 

мотивацию у содержащихся в них осужденных и других лиц.  

Можно выделить факторы, которые формируют общую 

криминогенность исправительных учреждений, так, например, сюда входят: 

наличие тюремной субкультуры, изоляция осужденных, микросоциальная 

среда в ИУ, нахождение большого количества осужденных на одной 

территории, преступность непосредственно характерная для ИУ 

(пенитенциарная), незанятость большей массы осужденных в местах 

лишения свободы47
. 

Считаю необходимым сказать, что содержание работы оперативных 

аппаратов пенитенциарных учреждений по нейтрализации групп 

отрицательной направленности выражается в пресечении их противоправных 

действий, а именно:  

1. разобщение групп, либо приведение их к самораспаду;  

2. дискредитация лидера группы и активных её участников;  

3. переориентация направленности группы. 

Безусловно, для каждого из выше перечисленных мероприятий, 

существует ряд тактических приёмов и методов, которыми возможно 

пользоваться как самостоятельно, так и в различном их сочетании друг с 

другом. Из них наиболее эффективным всё же является разобщение 

организационной структуры ОПГ. И конечно же такое мероприятие является 

комплексным поскольку в него входят помимо оперативно-розыскных мер, 

режимные и воспитательные. И для выполнения данного мероприятия 

необходимо взаимодействие всех служб, особенно работников отдела 

                                                           

47 Кудрявцев А. В.: Оперативно-розыскная деятельность, как средство снижения 
криминогенности уголовно-исполнительных правоотношений // Российская газета, 2017. 
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безопасности, режима и работников воспитательного отдела. Таким образом, 

они действуя совместно стараются размещать членов группировок по разным 

отрядам, по разным рабочим бригадам, а также за нарушения порядка и 

условий отбывания наказаний водворяют в ШИЗО, ПКТ, даже иногда идут на 

крайние меры, например, перевод в другое учреждение. Конечно этому всему 

предшествуют воспитательно-профилактические беседы, где лидерам и 

членам группировок разъясняются последствия их противоправного 

поведения. Хочется отметить, что сотрудники считают данный метод 

наиболее действенным из всех48
. 

Для первого этапа организации нейтрализации и пресечения 

противоправных действий, характерны такие действия, как:  

- рассредоточение данной категории по разным отрядам 

исправительного учреждения;  

- водворение лидера или активного участника группы отрицательной 

направленности в ШИЗО, ПКТ;  

- привлечение рассматриваемой категории лиц к уголовной 

ответственности за совершившие, либо нераскрытые преступления;  

- изоляция осуждённых, обладающих наибольшими возможностями в 

удовлетворении групповых потребностей и интересов;  

- документирование и правильная фиксация действий основной массы 

осуждённых отрицательно направленных, в целях привлечения их к 

дисциплинарной ответственности;  

- создание в атмосфере группировки обстановки недоверия её членов 

друг к другу;  

- создание условий, вынуждающих участников рассматриваемой 

категории, осуждённых идти на прямое нарушение неформальных правил и 

криминальных традиций. 

                                                           

48 Гришин Д. А., Кутякин С. А. :Государственное регулирование противодействия 
проявлениям организованной преступности в уголовно-исполнительной системе России: 
монография. Рязань, 2019. С. 78. 
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В свою очередь для второго этапа организации нейтрализации и 

пресечения противоправных действий, характерны такие действия, как:  

- компрометация – доведение до сведения ближайшего окружения 

разрабатываемых конкретных фактов, которые в свою очередь будут 

исключать возможность в дальнейшем занятия рассматриваемыми лицами 

лидирующего положения среди отрицательно направленной массы 

осуждённых;  

- развенчание авторитета, которое будет заключаться в создании 

недоверии, неуважении, непризнании со стороны всех или большинства 

осуждённых исправительного учреждения;  

- создание отношений недоверия.  

Более того при компрометации лидера и его помощников 

целесообразно доводить до сведения близкого окружения как конкретную 

линию разрабатываемых, которая в свою очередь противоречит 

неформальным нормам и правилам поведения, так и отдельные их действия, 

порицаемые окружающими с точки зрения общепринятых норм морали. В 

добавлении к вышесказанному необходимо отметить, что одним из наиболее 

тактических приёмов компрометации рассматриваемой категории лиц, 

применяемых оперативными аппаратами УИС России, является привлечение 

к труду на основном производстве со сдельной оплатой49
. 

Переориентация в свою очередь представляет собой, заранее 

запланированный комплекс мероприятий, который направлен на постепенное 

сокращение численности рассматриваемой категории осуждённых, путём 

самостоятельного отказа данных лиц от противоправной деятельности и 

постепенного становления их на путь исправлению. Организация данной 

работы по переориентации может осуществляться с использованием разного 

рода тактических приёмов, таких как, создание для участников групп 

                                                           

49 Дубаносов Е. С.: Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов / Е. С. 
Дубоносов. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 34. 
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благоприятной среды окружения50
.  

Когда сотрудники проводят деятельность по противодействию 

криминальным группировкам в местах лишения свободы, то зачастую 

пользуются такими формами как оперативная проверка и оперативная 

разработка. Нужно сказать, то эти этапы взаимопоследовательны, так как за 

одним следует другой, при этом они взаимосвязаны, та сначала идет 

оперативная проверка, следом за ней оперативная разработка. Так на этапе 

оперативной проверки сотрудники проверяют достоверность и 

обоснованность полученной ими информации, если информация находит 

свое подтверждение, то они переходят к другому этапу - оперативной 

разработке. 

В Приказе Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 

2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» определен порядок организации и проведения 

мероприятий по профилактике правонарушений среди осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, отбывающих наказание и содержащихся в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы. Данный документ содержит в себе два вида 

профилактики осуждённых к лишению свободы: общая и индивидуальная. 

Для эффективной профилактики преступлений среди лиц, содержащихся в 

исправительном учреждении, существует профилактический учет, на 

который ставятся определенные лица, требующие особого внимания. 

Вышеуказанный приказ закрепляет двенадцать категорий осужденных, 

нуждающихся в постановке на оперативный учет. Из этого списка нами 

будет рассмотрено только пять: 

- лидеры и активные участники группировок отрицательной 

                                                           

50 Блохин Ю.: И. Организационно-правовые меры нейтрализации негативного 
влияния групп отрицательной направленности в тюрьмах: дис. канд. юрид. наук. Ростов 
н/Д, 2017. С. 89. 
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направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации;   

- организующие или активно участвующие в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгоды; 

- склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка;  

- отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений, массовые беспорядки. 

На 1 января 2019 года на профилактическом учете состояло 78 631 

осужденных51, работа с выше перечисленными лицами, будет включать в 

себя разного рода мероприятия, целенаправленного, планомерного, 

дифференцированного характера, учитывая при этом психологических 

особенности личности, характера и степени общественной опасности, 

совершённых ими правонарушений и других особенностей, имеющих 

огромное значение для правильного выбора методов и средств 

воспитательного воздействия. Также за каждым осуждённым 

рассматриваемой нами категории, закрепляется отдельный сотрудник 

исправительного учреждения52. Со дня поступления осужденных таких 

категорий в ИУ в отношении них проводится оперативно –профилактическая 

работа, особенно это затрагивает тех осужденных. Которые в период 

отбывания наказания вошли в состав групп отрицательной направленности. 

Оперативно-профилактическая работа в отношении указанной 

категории лиц проводится непрерывно, со дня их поступления в места 

лишения свободы. Особое внимание обращается на выявленные факты 

                                                           

51 Информационно-аналитический сборник: Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы, ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь, 2019. С. 30. 

52 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
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формирования группировок отрицательной направленности, 

противодействующих администрации. 

Подводя итог выше изложенному хочется отметить, что деятельность 

оперативных подразделений в исправительных учреждениях, имеет рад 

специфических особенностей, которые в свою очередь обусловлены тем, что 

приходится работать не с простыми людьми, а людьми, кто уже находятся в 

метах лишения свободы, у кого зачастую большое криминальное прошлое, то 

есть со спецконтенгентом. Причем вся эта работа проводится в пределах 

определенной территории и в определенном учреждении, в связи с чем, 

сотрудникам оперативного отдела невозможно в полной мере осуществлять 

предусмотренные законодательством оперативно-розыскные мероприятия, 

однако, стоит отметить, что несмотря на это многогранность методов, 

которые не разглашаются в общедоступном доступе, имеют место быть, и 

причем рассматривая статистику, хочется отметить, что попытки 

дестабилизировать обстановку в учреждении, будь это пронос запрещенного 

предмета, побег и тому подобное, все таки в большинстве своем, выявляется 

и своевременно пресекается. Также стоит обратить внимание, что для 

пресечения преступной деятельности надо своевременно выявлять лиц, 

которые намериваются это совершить, и тут помогает в этом информация от 

конфидентов, изучение личных дел, воспитательных карточек, ориентировок, 

запросов и ответов с правоохранительных органов. И еще хочется отметить, 

что в деятельности по нейтрализации лидеров уголовно-правовой среды 

является взаимодействие ФСИН России с другими правоохранительными 

органами немаловажно, и благодаря совместным операциям дают только 

положительный результат. 

 

2.2. Совершенствование деятельности оперативных отделов 
уголовно-исполнительной системы по нейтрализации лидеров уголовно-

криминальной среды 
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В настоящее время в Федеральной службе исполнения наказания, а 

конкретно в сфере оперативно-розыскной деятельности, становятся 

актуальные вопросы, которые связанны непосредственно с 

усовершенствованием способов, а также методов осуществления и 

непосредственной организации оперативно-розыскной работы в 

исправительных учреждениях, как в теоретическом, так и в практическом 

аспектах, с целью поддержания стабильной оперативной обстановки в 

учреждении в целом. Под оперативной обстановкой в свою очередь следует 

понимать - совокупность объективных взаимосвязанных факторов, условий 

среды функционирования учреждений УИС, а также их оперативных 

подразделений, которые учитываются при организации мероприятий их 

планировании в целях обеспечения порядка исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы и борьбе с преступностью53
. 

Также нужно сказать, что успешное проведение оперативной работы в 

исправительных учреждениях, должно быть направленно на 

непосредственное предотвращение, выявление и раскрытие готовящихся, 

совершаемых, либо свершившихся правонарушений и преступлений в 

пенитенциарных учреждениях УИС РФ. Другими словами, можно сказать о 

полноценном функционировании «системы противовесов», под которой в 

свою очередь нужно понимать определённого рода возможность адекватного, 

как профессионального, так и технического оснащения оперативных 

аппаратов УИС РФ, своевременного реагирования на противоправные 

явления, происходящие на территории учреждения, исполняющего 

уголовные наказания54
.  

Часто осуждаемый вопрос о причинах преступности в учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний связан напрямую с 
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профессиональной подготовкой сотрудников учреждения. Тут мы имеем в 

виду не базовую подготовку, которую сотрудники получили при получении 

специализированного образования, а именно дополнительные знания, это и 

психология личности, и делопроизводство, которые в совокупности 

помогают сотрудникам выполнять свою профессиональную деятельность на 

более высоком уровне. 

Рассматривая данный вопрос следует обратить внимание именно на 

получение оперативными работниками хотя бы базовых знаний оперативно-

розыскной психологии. Почему этот вопрос считается актуальным? А это 

напрямую связано с тем, что сотрудники при осуществлении своей 

деятельности большую часть информации получают за счет общения с 

конфидентами, проведений разведывательных опросов, а также к склонению 

осужденных к отказу от преступной деятельности за счет проведения 

профилактических бесед, при всем при этом большой объем знаний именно 

психологии личности требуется сотруднику при привлечении лиц к 

конфиденциальному сотрудничеству. 

Знание психологических закономерностей и грамотное применение их 

в процессе оперативно-розыскной деятельности напрямую способствует 

процессу установления и развития психологического контакта с 

осужденным, а также другим процессам, которые являются сопутствующими 

при установлении контакта с лицами, представляющими оперативный 

интерес для сотрудника55. Хочется также отметить, что знания психологии 

личности также помогают при правильном решении в процессе подбора 

кандидатов на должность сотрудников оперативных подразделений, с их 

помощью можно определить и изучить мотивацию кандидата, а также 

рациональное использование потенциала сотрудников. 

Также знания психологии помогают изучить мотивационную 

направленность лиц, которые оказывают конфиденциальное содействие, что 
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в свою очередь способствует наиболее качественному их подбору, а также их 

рациональной расстановке на объекты прикрытия. 

Негласное содействие строится на общении, и изучение принципов 

психологии как ничто иное способствует эффективному привлечению лиц к 

конфиденциальному сотрудничеству, а также их обучению, и воспитанию. 

Однако, определяющим здесь также является непосредственно сам процесс 

общения оперативного сотрудника с конфидентами, что вновь подтверждает 

о необходимости получения сотрудников оперативных подразделений 

соответствующих знаний. Полученные психологические умения и навыки 

сыграют значительную роль при хорошей подготовке оперативного состава к 

проведению оперативно-розыскных мероприятий, таких как: оперативное 

внедрение, опрос, оперативный эксперимент и т. д. 

Непосредственное проведение оперативно-розыскных мероприятий в 

исправительных учреждениях, благодаря своей специфике работы имеет ряд 

особенностей. Однако, несмотря на это, на сегодняшний день мы не имеем на 

законодательном уровне выделения таких особенностей организации и 

проведения ОРД в ИУ и СИЗО УИС должным образом не регламентированы, 

так, в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее 

– ФЗ об ОРД) отсутствует полный набор задач ОРД в УИС56. Так, в ст. 2 ФЗ 

об ОРД не предусматривает проведения ОРМ, с целью осуществления 

борьбы непосредственно с нарушениями режима содержания как со стороны 

осужденных, так и подследственных. Кроме того, в настоящее время 

действующая ст. 7 ФЗ об ОРД не предусматривает оснований для проведения 

ОРМ, непосредственно характерных для УИС, и, по нашему мнению, должна 

быть дополнена пунктом, который бы устанавливал такое основание для их 

проведения, как «необходимость добывания информации, использование 

которой обеспечивает правопорядок и законность в учреждениях, 

обеспечивающих изоляцию от общества, безопасность содержащихся в них 
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осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся 

на территории этих учреждений». 

Анализируя действующее законодательство, можно сказать, что 

несмотря на наличие совместных приказов, взаимодействие при оперативно-

розыскной деятельности между субъектами не урегулировано должным 

образом, прежде всего это касается, когда проводить ОРМ нужно 

непосредственно ИУ. Выход из данной ситуации видится во включении в 

состав УИК РФ отдельную главу, которая бы регулировала оперативно-

розыскную деятельность, осуществляемую в учреждениях УИС.  

Итак, на наш взгляд еще одной недоработкой со стороны государства в 

деятельности сотрудников оперативных отделов по нейтрализации и 

предупреждению преступности является информационное обеспечение и 

вместе с ним сопровождение оперативно-розыскной деятельности в местах 

лишения свободы. Нужно разобраться почему это так важно. Не для кого ни 

секрет, что оперативная информация как результат деятельности может 

содержаться как в рапортах сотрудников, так и в справках, помимо этого 

сюда входят и фотосъемка, и аудиозапись и видеозапись и том и тому 

подобное, которые были получены различными способами, как негласными, 

так и гласными. А должным образом организованное информационное 

обеспечение позволит тщательно проверять поученную информацию, 

систематизировать, документировать и хранить. Возможно, было бы неплохо 

в оперативных подразделениях выделять на эту должность конкретного 

человека, что облегчило бы работу сотрудников оперативного отдела, 

которые занимаются сбором этой информации57
. 

Говоря об источниках получения оперативной информации то сюда 

входят изучение личных дел осужденных, дел оперативного учета, 

полученные сообщения от конфидентов, также информация, которая была 

получена при взаимодействии с другими правоохранительными органами и 
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это не весь список. Наиболее острой и не менее важной проблемой в области 

информационного обеспечения является создание единого информационного 

пространства для оперативных подразделений всех правоохранительных 

органов. В настоящее время, на наш взгляд, обмен информацией 

недостаточно эффективен, обусловлено это тем, что сотрудникам 

оперативных подразделений ИУ в силу своей работы достаточно часто 

приходится обращаться с запросами в различные информационные учеты.  

Поэтому я считаю, что отличным решением данной проблемы будет 

создание единого информационного центра, в котором будет содержаться вся 

информация об осужденном, для этого будет создаваться учет, где, будут 

графы для подразделений правоохранительных органов, которые им надо 

будет заполнить, на стадии работы с этим лицом. Как было мною ранее 

рассмотрено, вся информация, полученная в ходе ОРД хранится на 

бумажных носителях, что тормозит процесс оперативной работы, поэтому 

также на наш взгляд создать электронную систему, но для недопущении 

распространения информации она должна быть с защищенными линиями 

связи. Такое решение значительно облегчит получение информации, причем 

это касается не только оперативных подразделений, но и других 

правоохранительных органов. 

Изучение специальных источников позволило выявить в деятельности 

начальников ИУ недостатки, такие как: 

● принятие решений при недостаточно объективной и полной 

информации как в целом о состоянии оперативной обстановки в ИУ, 

сложившейся ситуации, так и конкретных результатах деятельности 

структурных подразделений учреждения; 

●  отсутствует налаженная система сбора информации и 

осуществления оперативного контроля за состоянием оперативной 

обстановки в ИУ;  

● отсутствие навыка руководителем выявлять те или иные 

проблемы по различным направлениям профессиональной деятельности 
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сотрудников; отсутствие навыка прогнозирования криминогенной ситуации в 

ИУ;  

●  некачественная проработка информации при принятии решений 

руководителей уголовно-исполнительной системы;  

● Присутствие субъективизма в принятии решений, недопущение 

при выработке решений своих заместителей и лиц, которые возглавляют 

структурные подразделения;  

● профессиональная некомпетентность руководителей, неумение 

объективно оценивать результаты деятельности структурных подразделений;  

● отсутствие критики в оценке ситуации, складывающейся в ИУ; 

●  при принятии решения не учитываются негативные последствия 

принятых решений;  

● При принятии решений не учитывается то, что для выполнения 

поставленных задач не хватает ресурсов58
.  

Говоря об указанные выше нами недостатках, Васильчков Б.В. 

комментирует это так, что все эти недостатки зачастую связаны именно 

недостаточным уровнем знаний непосредственных руководителей 

учреждений в области непосредственного управления как исполнением 

наказания в учреждении, так и при принятии элементарных управленческих 

решений, элементарно у некоторых руководителей отсутствуют знания 

просто управления людьми и поэтому он не может грамотно разделить силы 

и средства при принятии решении, тем самым теряя авторитет в глазах 

сотрудников, и имея на них минимальное влияние.59. И для того, чтоб 

минимизировать количество неграмотных руководителей необходимо 

осуществлять более тщательный отбор кандидатов на должность 

руководителя. И для успешного отбора необходимо учитывать следующие 
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факторы:  

● во-первых, учитывая то, что начальнику ИУ приходится быть 

«центральной» фигурой в процессе организации взаимодействия между 

службами, инициатором которого, как уже было отмечено выше, служат 

сотрудники оперативных подразделений ,тем самым требует от начальника 

знаний оперативной обстановки в учреждении, а также умении её оценивать 

и анализировать, поэтому как следствие важным требованием, к которому 

нужно обратить внимание при подборе  кандидата на должность 

руководителя ИУ это имеющейся у него опыт работы в оперативных 

подразделениях ФСИН;  

● во-вторых, для грамотного умения распределения ролей при 

осуществлении организации взаимодействия между подразделением 

необходимы знания в области управления, отсюда вытекает еще одно 

обязательное требование-наличие у кандидата опыта работы на руководящих 

должностях;  

● в-третьих, необходимо наличие у кандидата на руководящую 

должность опыта работы в конкретном учреждении, причем лучше именно 

перед непосредственным назначением на должность начальника ИУ, что 

поможет изучению морально-деловых качеств сотрудников учреждения, а 

также изучению особенностей функционирования данного учреждения, и 

отсюда мы сделаем вывод о кандидате как о конкретном руководителе.  

Помимо этого, считаю необходимым ввести дополнительные занятия 

по служебной подготовке для сотрудников оперативных отделов, а также 

иных подразделений, которые были бы посвящены вопросам 

взаимодействия, на мой взгляд это смогло улучшить внутренне 

взаимодействие между сотрудниками и тем самым повысить эффективность 

работы оперативного отдела в рамках выявления и предотвращения 

преступлений и так далее60
. 
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Ранее в работе поднимались такие вопросы как выявление лиц,  от 

которых можно ожидать совершения противоправных деяний. Выявлению 

таких осужденных всецело помогает изучение личности осужденные, 

которые прибыли в учреждение. Изучая личность вновь прибывшего, не 

стоит забывать, что осужденный мог до поступления в конкртное 

учреждение могли ранее отбывать наказание в других учреждениях, 

содержались в СИЗО, либо же стояли на учете в уголовно-исполнительной 

инспекции. Как правило в таких учреждениях уже есть определенный набор 

информации об этом осужденном, его образ жизни, наличии криминальных 

связей, взаимоотношения с родственниками, поведение в период отбывания 

наказания, его взаимоотношения с администрацией учреждения, другими 

осужденными, его принадлежность к криминальным группам и так далее все 

это характеризует осужденного и дает нам определенный багаж знаний об 

этом осужденном и зная это мы можем спрогнозировать его вероятное 

поведение. Для того, чтоб получить такую информацию мы можем направить 

запросы в эти учреждения, имея такие знания о личности осужденного мы в 

рамках своих интересах можем выстраивать с ним определенную модель 

поведения, которая была бы выгодна для нас. 

Если давать характеристику рассматриваемому в исследовании 

взаимодействию, то тут конечно стоит отметить, что вся деятельность, 

которая направлена на предупреждение и пресечение преступлений строится 

на получении информации. В рамках работы в ИУ то тут большое значение 

играет изучение личности с целью выявления у них противоправных 

намерений. Также хочется отметить, что взаимодействие является одним из 

наиболее значимых элементов при пресечении противоправных действий. 

Так сотрудники отделов уголовного розыска, участковых уполномоченных 

обладают определенным багажом информации о личности осужденного до 

момента привлечения его к уголовной ответственности. В связи с этим 

думаю целесообразно по прибытии осужденного направить запросы о 
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личности осужденного в соответствующие службы для получения 

информации в целом о личности, его связях, взаимоотношениях с 

родственниками и тому подобное. Также данную информацию возможно 

получить не только путем отправления запросов, но и при личной встрече, 

главное, чтоб информация, предоставляемая оперативным подразделениям 

ИУ, соответствовала таким требованиям, полнота, как оптимальность, 

точность и достоверность61
. 

В данном параграфе были рассмотрены на наш взгляд самые 

оптимальные на сегодняшний день меры по совершенствованию 

деятельности сотрудников оперативных отделов ФСИН России. Также  делая 

общие выводы по данному параграфу стоит сказать, что на сегодняшний 

день имеется достаточно большой объем недостатков, пробелов в 

деятельности оперативных подразделений УИС. Если уже сегодня начать 

совершенствовать данные направления, то на наш взгляд можно добиться 

более высокого процента пресечения противоправных действий лидеров 

уголовно-правовой среды, и своевременно пресекать их деятельность, 

направленную на дезорганизацию обстановки в исправительном учреждении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследованию, хочется отметить, что во все времена 

шла борьба государства с преступностью, и в настоящее время эта задача 

является одной из важнейших функций государства. Это обусловлено тем, 

что для нормального функционирования его институтов, обеспечения 

безопасности как общества в целом, так и конкретных граждан, в частности, 

необходимо своевременно выявлять и нейтрализовывать преступные угрозы. 

Вместе с тем, в случае совершения преступлений необходимо в кратчайшие 

сроки и с большей долей вероятности устанавливать лиц, к ним причастных, 

для привлечения их к уголовной ответственности, восстановления 

                                                           

61 Овчинский, С. С.: Оперативно-розыскная информация / под ред. А. С. 
Овчинского, В. С. Овчинского. — М., 2017. С. 30.  
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социальной справедливости и компенсации материального ущерб одной из 

важнейших в политике нашего государства.  

Происходящие в настоящее время в Российской Федерации 

политические, социальные и экономические изменения определенное 

влияние оказали и на деятельность криминально ориентированных 

социальных групп. Одним из негативных последствий указанных 

предпосылок стало усиление влияния организованных преступных 

формирований на происходящие процессы в обществе. В свою очередь, 

количественный рост преступных группировок, характеризующихся сложной 

структурой, сплоченностью членов и кадровой устойчивостью, влечет 

значительное увеличение негативных последствий, выраженных в 

нарушении прав и законных интересов граждан, организаций и государства. 

Важным криминальных посягательств выступают уголовно-правовые 

средства борьбы с преступностью, эффективность которых зависит от 

качества уголовно-правовых 

норм, обеспечивающих противодействие, в том числе и 

организованной преступности. 

Проведя данное исследование, мы пришли к выводу, что все-таки 

положительная тенденция в борьбе с организованной преступностью 

имеются, но этого недостаточно, так как преступность до сих пор держится 

на высоком уровне. Причем среди общей массы преступлений сохраняются 

тяжкие и особо тяжкие преступления, зачастую это насильственные и 

корыстно-насильственные, за которые законодательством предусмотрено 

уголовное наказание с большими сроками. 

Говоря об исправительных учреждениях, где, казалось бы, уже 

содержатся преступники, немаловажным, а то и ключевым является 

деятельность оперативных подразделений ФСИН России, которая 

направлена на пресечение, предупреждение противоправных действий, 

преступлений со стороны осужденных. Так как несмотря на всю проводимую 

профилактическую работу со стороны сотрудников обстановка в 
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исправительных учреждениях УИС остается криминогенной, в свою очередь 

она характеризуется неблагоприятными тенденциями, в силу того, что в ИУ 

почти каждый третий осужден за умышленное убийство или причинение 

тяжкого вреда здоровью, каждый пятый - за разбой, грабеж, изнасилование. 

Более половины осужденных судимы неоднократно. Наибольшую опасность 

представляют лидеры уголовно-криминальной среды– это осужденные у 

которых уже имеется устоявшийся авторитет среди других лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. Для того, чтобы иметь возможность 

налаживать контакт с такими лицами, выявлять их, влиять на них, 

необходимо знать криминологические, уголовные характеристики данной 

категории лиц. Существующая проблема противодействия преступности в 

ИУ УИС подразумевает под собой решения комплекса мер, направленных на 

нейтрализацию, как внешних, так и внутренних факторов, создающих угрозу 

их нормальному функционированию. 

Также, хотелось бы отметить, что исправительное учреждение это как 

одна большая уголовно-криминальная среда, которая включает в себя 

различные вид преступных сообществ, формирований, банд и т.д. 

рассматривая в данной работе виды преступных сообществ, формирований, 

хочется отметить, что у каждой из этих групп имеется свой лидер, который 

имеет определенные характеристики начиная с демографических заканчивая 

оперативно розыскными, криминальный опыт, а также определенную модель 

поведения и т.д. без знания которых, сотрудникам правоохранительных 

органов невозможно будет осуществлять деятельность по их нейтрализации. 

Также проведя исследование, мы пришли к выводу, что для успешной 

деятельности по нейтрализации лидеров уголовно-криминальной среды, 

необходимо комплексное взаимодействие с правоохранительными органами, 

которое к сожалению, недостаточно налажено в настоящее время. 

Также не стоит оставить без внимания тот факт, что деятельность 

оперативных подразделений в исправительных учреждениях, имеет рад 

специфических особенностей, которые в свою очередь обусловлены тем, что 
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приходится работать не с простыми людьми, а людьми, кто уже находятся в 

метах лишения свободы, у кого зачастую большое криминальное прошлое. В 

связи с этим сотрудники проводят различные оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на пресечение противоправных действий.                  

А также осуществляют свою деятельность путем различных методов, как 

гласных, так и негласных, которые зачастую носят секретный характер. 

Рост уголовной преступности зачастую связан с недостатками в 

деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений оперативных 

подразделений УИС. Так сотрудники оперативных подразделений не 

обладают достаточными знаниями по оперативной психологии, а ведь это 

один из важнейших факторов при оперативной работе, потому что это 

непосредственная работа с людьми, и каждому нужен свой подход и умение 

убеждать, а также вырабатывать тактику поведения с каждым отдельно, 

исходя из личностных, а также криминалистических характеристик.  

При проведении некоторых оперативно-розыскных мероприятий, таких 

как оперативное внедрение, опрос, оперативный эксперимент и тому 

подобное, большую роль играют психологические навыки сотрудника, 

поэтому на мой взгляд повышение знаний сотрудников в области психологии 

сыграют большую роль в эффективности работы, рассматриваемых 

подразделений.  

 Также имеются пробелы в законодательстве, в области организации 

особенностей проведения ОРД в ИУ и СИЗО УИС так как они должным 

образом не регламентированы, например, в ФЗ об ОРД отсутствует 

необходимый объем задач ОРД в УИС. Помимо этого, имеются недостатки 

при взаимодействии с правоохранительными органами, а также проблемы в 

информационном обеспечении и сопровождении ОРД в УИС. Однако за ОРД 

как и за любой деятельностью должен осуществляется контроль выше 

стоящим руководством, к сожалению не всегда руководители компетентны в 

данном направлении деятельности, отсюда вытекает низкий контроль, 

неправильная рассредоточение сил и средств, нечеткая формулировка задач и 
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т.п. На наш взгляд предложенные в выпускной квалификационной работе 

методы совершенствования деятельности оперативных подразделений УИС 

по нейтрализации лидеров уголовно-криминальной среды достаточно 

обоснованы, а при и внедрении в практическую деятельность не заставят 

увидеть должный результат. 
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Приложение №1 

 

Во время прохождения преддипломной практики в ФКУ ИК-37 

ГУФСИН России по Кемеровской области, мною была изучена справка об 

оперативном отделе, в которой сказано, что в данном исправительном 

учреждении лидеры уголовно правовой среды в настоящее не содержатся, в 

связи с тем, что они ранее отказались от своих намерений, а осужденные, 

которых можно было бы охарактеризовать, как лидеров, за период 

прохождения преддипломной практики не поступали. Однако, несмотря на 

это в исправительном учреждении ведется профилактическая и 

воспитательная работа для недопущения нарушения со стороны осужденных, 

так, я принимала участие в совещания на тему противодействие экстремизму 

и терроризму, о чем составляла протокол, а также проводила подбор 

материала для фильма на эту же тему. 

Также одним из средств противодействия лидерам уголовно-правовой 
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среды является перевод в другое исправительное учреждение, и я на 

практике составляла заключения на осужденного для перевода в другое 

исправительное учреждение. Наряду с этим я занималась составлением 

справки на осужденного по количеству совершенных звонков за 2019 г. 

  



72 

 

 

  



73 

 

 

  



74 

 

 

  



75 

 

 


