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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Информация в Уголовно-исполнительной системе 

(далее – УИС) является фактором, обеспечивающим ее оперативность. В 

должностные обязанности сотрудников оперативного отдела входит 

необходимость своевременно осуществлять сбор и обработку информации1
. 

На сегодняшний день тенденции, наблюдаемые в преступности в 

целом, являются одними из основных причин высокого уровня преступности 

в учреждениях и органах УИС. В 2016 г. общее число зарегистрированных 

преступлений среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы 

составило -  960 (В ВК совершено 9 преступлений, в тюрьмах – 1, в 

следственных изоляторах - 94, в ПФРСИ – 5, ИК – 851)
2
. В 2017 г. – 974 (в 

ВК совершено 3 преступления, в тюрьмах - 7, в следственных изоляторах - 

89, в ПФРСИ – 3, ИК – 872)
3
. В 2019 г. – 1171 (В ВК совершено 5 

преступлений, в тюрьмах - 3, в следственных изоляторах - 142, в ПФРСИ – 6, 

ИК – 960)
4
. Учреждениями УИС за период январь – декабрь 2019 года 

оказано содействие в раскрытии 31085 преступлений. Предотвращено 

преступлений за указанный период – 360
5
. 

Ежегодный рост преступлений свидетельствует об отсутствии 

оперативно – розыскной информации. 

Из анализа статистических данных виден рост количества 

совершаемых преступлений в УИС, как среди осужденных, так и 

                                                           
1
 Фефелов В.В., Правовое регулирование деятельности исправительных 

учреждений в особых условиях. // автореф. дис: Академия права и управления Минюста 
России. Рязань. - 2002. - С. 15. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2016 г.: Информационно-аналитический сборник. Тверь. - 2017 г 
(форма 2 – УИС) 

3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2017 г.: Информационно-аналитический сборник. Тверь. - 2018 г 
(форма 2 – УИС) 

4
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2019 г.: Информационно-аналитический сборник. Тверь. - 2020 г 
(форма 2 – УИС). 

5
 Там же. 
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сотрудников. Основной причиной роста (касательно служебных 

обязанностей оперативного отдела) является низкая оперативная 

информированность, так в ходе проведения обыскных мероприятий за 12 

месяцев 2019 года было изъято 70 087,625 г. наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (99,75 % – при доставке); 54 807 

единиц средств связи (57,94% – при доставке); 9 416 единиц колюще-

режущих предметов (2,97 % - при доставке). Из анализ статистических 

данных можно сделать вывод о том, что показатель изъятых запрещенных 

предметов при доставке прямо пропорционален наличию упреждающей 

оперативно – розыскной информации.  

Кудрявцев А.В., считает, что причиной отсутствия информации 

является постоянно развивающиеся способы совершения преступлений и 

соответственно отсутствие источников получения информации по ним. Из 

чего следует вывод, что сотрудники оперативных подразделений имеют 

низкую профессиональную готовность к действиям в условиях становления 

новых форм преступности, активного противодействия преступникам, 

раскрытию и расследованию преступлений6
. 

Мы согласны с мнением Миролюбова С.Л., что оперативно – 

розыскные возможности в процессе расследования пенитенциарных 

преступлений используются не в полной мере, что в первую очередь 

свидетельствует о несовершенстве правового регулирования использования 

результатов оперативно – розыскной деятельности (далее – ОРД). Пробелы 

правого регулирования находят свое отражение как в оперативно –

розыскном, так и к уголовно – процессуальном законодательстве. Эта тема 

является дискуссионной на протяжении нескольких лет7
. 

                                                           
6
 Кудрявцев А. В. Теоретические и прикладные проблемы оперативно - розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе. // М.: Владимир. - 2013. - С 6. 
7
 Миролюбов С.Л., Использование результатов оперативно – розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам (на примере преступлений, 
совершаемых в УИС) // авт. дис. Владимир. - 2012. – С 3 – 5. 
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Объективность оценки оперативной обстановки в учреждениях и 

органах УИС, прогноза ее развития достигается своевременным 

поступлением оперативно – розыскной информации, ее анализом и 

реализацией, в связи с чем необходимо создание качественного 

информационно-аналитического обеспечения на основе внедрения новейших 

информационных технологий и в первую очередь условий развития единой 

автоматизированной системы специального учета, обработки статистической 

информации и документооборота в УИС. 

Объектом выпускной квалифицированной работы являются 

общественные отношения, возникающие в сфере получения и использования 

оперативно – розыскной информации в предупреждении и раскрытии 

противоправных деяний (далее – ОРИ). 

Предмет выпускной квалификационной работы выступают правовые, 

организационные и тактические аспекты получения и использования ОРИ в 

предупреждении и раскрытии противоправных деяний. 

Цель выпускной квалифицированной работы заключается в разработке 

и обосновании научно – теоретических положений, выработка рекомендаций 

по повышению эффективности деятельности по получению и использованию 

ОРИ в предупреждении и раскрытии противоправных деяний. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Проследить историю развития и становления ОРИ; 

2. Исследовать сущность понятия и значения ОРИ; 

3. Рассмотреть классификация ОРИ и основные требования, 

предъявляемые к ней; 

4. Выявить особенности получения ОРИ; 

5. Выявить особенности использования ОРИ; 

6. Рассмотреть наиболее важные и дискуссионные проблемы 

использования ОРИ в решении задач уголовного судопроизводства; 
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7. Изучить информационно – аналитическое обеспечение 

деятельности оперативных подразделений в уголовно – исполнительной 

системе. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы выпускной 

квалификационной работы. В ходе раскрытия вопросов порядка получения и 

использования ОРИ были использованы научные труды, таких авторов, как: 

Кудрявцев А. В., Миролюбов С.Л., Иванов С.Н., Петракова Л.В., Каримов 

А.П., Телепнев П.Ф., Овчинский А.С., Овчинский С.С., Ковачев А.Л., 

Волчков И. М., Калинин Ю. И., Крымов А.А., Калужина М.А., Кудрявцев 

А.В., Горяинов К.К., Журавлев А.Н., Казак И. Б., Лесовая Н. Н., Семенов В. 

В., Зникин В.К. и другие. 

Методология и методы выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод познания. В решении поставленных задач 

использовались общие и частные методы исследования, в том числе 

системный, исторический, структурный, логико – юридический, 

сравнительно – правовой и статистический. 

Эмпирическую и теоретическую основу выпускной 

квалификационной работы составляют нормы национального 

законодательства, положения, выводы и научные подходы, содержащиеся в 

трудах ученых в области истории, философии, ОРД, уголовного 

судопроизводства. Изучены отчетные статистические данные, указанные на 

официальном сайте ФСИН России и в информационно – аналитическом 

сборнике, а также результаты преддипломной практики. 

Нормативно – правовой базой выпускной квалификационной работы 

послужили: Конституция РФ, уголовное, уголовно – процессуальное, 

уголовно – исполнительное законодательство; законы и нормативные акты, 

регулирующие ОРД, ведомственные и межведомственный нормативно – 

правовые акты ФСИН России. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Теоретическое значение заключается в 



7 

 

содержащихся в работе выводах и положениях, которые могут быть 

использованы для последующего научного исследования сущности ОРИ, а 

также порядка ее получения и использования в предупреждении и раскрытии 

противоправных деяний. Практическая значимость работы определяется ее 

направленностью на совершенствование организационно – правовой базы, 

касающейся определения ОРИ, порядка получения и использования ОРИ в 

предупреждении и раскрытии противоправных деяний. Результаты могу 

быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин: 

«Оперативно – розыскная деятельность», «Обеспечение безопасности в 

УИС», «Уголовно – процессуальное право», а также при разработке проектов 

нормативных актов на федеральном, региональном и ведомственном уровне.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, включающих в себя 6 параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ОПЕРАТИВНО – 

РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Исторический аспект оперативно – розыскной информации 

 

Руководствуясь выказыванием российского мыслителя Н.Г. 

Чернышевского, что «без истории предмета нет теории предмета, но и без 

теории предмета нет даже мысли о его истории»8, рассмотрим в 

исторической ретроспективе возникновение ОРИ, как основного элемента 

ОРД. 

Моментом возникновения ОРИ следует считать первые упоминания об 

ОРД. На наш взгляд представляется возможным рассмотрение данного 

вопроса в рамках изучения и анализа истории ОРД. 

Разведывательная и контрразведывательная деятельность является 

одним из древнейших ремесел человечества, возникшее до появления 

преступности и существующее более тридцати столетий. Изначально человек 

занимался изучением окрестностей, тем самым разведывал места для 

удобного проживания. Следовательно, первые разведки человечество 

проводило в целях жизнеобеспечения, а не шпионажа и военных действий.  

Первые упоминания об использовании агентов в межгосударственных 

отношениях в качестве разведчиков, является обожженная дощечка, 

найденная на территории Сирии и датированная XIII в. до н.э. В них 

правитель одного государства жалуется правителю другого, что он отпустил 

его соглядатаев согласно уговору, но выкупа за них до сих пор не получил9
.  

Царь Александр Македонский Карфагенский, генерал Ганнибал 

рассылали сотни агентов для сбора сведений о войсках противника. 

Античные историки описывают, что Ганнибал сам неоднократно проникал в 

                                                           
8
 Иванов С.Н., Оперативно-розыскная деятельность: историческая ретроспектива // 

Экономика и право. - 2014. - № 3. - С. 161 – 167. 
9
 Теория оперативно-розыскной деятельности // М. - 1998. - С. 1. 
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стан противника для сбора разведывательной информации, переодеваясь для 

этого и перевоплощаясь10
.  

Одно из первых упоминаний о негласной разведывательной 

деятельности и агентурной работе датируется VI в. до н.э. и принадлежит 

китайскому философу Сунь Цзы (автор трактата «Искусство войны»), 

теоретик придавал важное значение сбору информации и впервые дал 

классификацию агентов11
. Значительную роль в становление ОРД внес 

известный царь-завоеватель Митридат VI Понтийский, неоднократно 

выступавший в роли секретного агента.  

Со второй половины XIV в. наблюдается развитие ОРД в Европе. 

Существенные нововведения в организацию, тактику и психологическое 

обеспечение негласной разведывательной деятельности сотрудников 

французской уголовной полиции того времени внес видный представитель 

сыска Э. Видок, успешно сочетавший сыскные функции штатного 

сотрудника с деятельностью тайного агента. Организовав из бывших 

преступников специальное подразделение агентов, он раскрыл многие 

серьезные преступления12
. 

Из анализа истории международного опыта становления ОРД можно 

сделать вывод, что основы организации и тактики ОРД появились и 

сформировались задолго до их законодательного закрепления. 

Обращаясь к истории становления ОРД в России, необходимо, прежде 

всего, подчеркнуть, что ОРД является составной частью политики 

государств13. Первые упоминания об ОРД содержатся в Договорах Руси с 

Византией 911 и 945 гг. Посредством получения интересующей информации, 

                                                           
10

 Черняк Е.Б., Пять столетий тайной войны: из истории секретной дипломатии и 
разведки // М.: 5-е изд. - 1991. 

11
 Энциклопедия шпионажа. // М. - 1998. - С. 5. 

12
 Видок Э., Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. - 1963. - С. 

75. 
13

 Петракова Л.В., Проблемы становления и развития оперативно-розыскной 
деятельности в России // Социогуманитарный вестник Кемеровского института (филиала) 
РГТЭУ. - 2009. - № 1 (3). - С. 5. 
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предоставляемой купцами и путешественниками, решалась задача охраны 

государства от внешних посягательств14
.  

В своей научной работе В.И. Елинский отмечает, что в IX – XII вв. на 

Руси не было специальных должностных лиц или органов, осуществлявших 

розыск и расследование. Граждане самостоятельно выполняли функции 

защиты жизни и имущества от посягательств15
.  

Начиная с XIII века розыском преступников в городах занимались 

наместники. Наряду с указанными лицами противодействие преступности 

осуществлялось старостами и целовальниками, они производили обыски, 

содействовали преследованию разбойников16
.  

С принятием Псковской судной грамоты 1467 года и Судебников 1497 

и 1550 гг., во времена Ивана Грозного были расширены полицейские 

полномочия, делегируемые на определенных условиям конкретным людям, 

обязанным осуществлять правозащитную деятельность сограждан и надзор 

за их нравственностью17. До принятия рассмотренных нормативных актов в 

отечественном судопроизводстве складывалась абсолютно иная практика – 

стороны обязаны были сами собирать доказательства, а подозреваемый – 

самостоятельно доказывать свою невиновность. 

Во второй половине XVII века, с принятием Соборного уложения 1649 

года, был определен порядок расследования преступления, появились 

различные толкования «розыск» или «сыск».  

                                                           
14

 Винник А.Д., Ретроспективный анализ становления оперативно-розыскной 
деятельности в России с древнейших времен до 1917 г. //Фундаментальные и прикладные 
научные исследования: XXVII Международная научно-практическая конференция. - С. 
143- 146. 

15
 Елинский В.И., История уголовного сыска в России (X – начало XX в.).  // М. 

2004. 
16

 Захарцев С.И., Кирюшкина Н.О., Краткий экскурс в историю возникновения и 
развития оперативно-розыскной деятельности // Библиотека криминалиста. - 2014. - № 6. - 

С. 2. 
17

 Каримов А.П., История возникновения и развития оперативно - розыскной 
деятельности в России в дореволюционный период // Научно-практический электронный 
журнал Аллея Науки. – 2019. - №10 (37). – С.7. 
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В 1655 году был создан Приказ тайных дел, наделенный правом 

применять как гласные, так и тайные методы, которые стали применяться в 

противодействии уголовной преступности18
.  

ОРД продолжила свое стремительное развитие в период царствования 

Петра I. Основным способом получения информации был донос. В это время 

также стала использоваться практика привлечения тайных осведомителей из 

преступной среды.  

В 1779 году Екатерина II учредила постоянную службу перлюстрации, 

то есть контроль почтовых отправлений. Оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на политический сыск, во времена правления 

Екатерины II осуществляла Тайная экспедиция при правительствующем 

Сенате.  

В 1802 году было учреждено Министерство внутренних дел, основной 

задачей Министерства являлась борьба с правонарушителями. В составе 

Министерства был выделен специальный орган политического сыска – 

Особенная Канцелярия, которая осуществляла функции контрразведки.  

В 1826 году Николай I учредил Третье отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии, в его задачи входило: раскрытие 

тайных политических обществ, политическая контрразведка, внешняя 

разведка и т.д. 

По приказу Николая II в 1908 году в соответствии с Законом «Об 

организации сыскной части» в городах и уездах при полицейских 

управлениях создавались сыскные отделения, которые осуществляли 

оперативно-розыскную работу и дознание по преступлениям.  

После мартовской революции 1917 года было упразднено 

Министерства внутренних дел России и соответственно Департамента 

полиции.  

                                                           
18

 Егоршин В.М., Оперативно-розыскная деятельность (прошлое, настоящее, 
бушующее) // Историческая наука: история и современность. - 2018. - № 1. - С. 73. 
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Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в 

советское время можно разделить на несколько этапов: 

Первый этап (середина 1918–1927 гг.). В 1918 г. официально создается 

агентурный аппарат при ВЧК и только к концу 1918 г. органы ВЧК начали 

осуществлять внутреннее агентурное наблюдение в партиях, организациях, 

группах и на особо важных объектах. На законодательном уровне 

происходило закрепление основ организации и тактики ОРД. За основу были 

взяты царские инструкции негласного розыска19. Анализ исторических 

документов показал, что практически до середины 1918 г. негласная работа 

ничем не регламентировалась и проводилась на основе «революционного 

сознания».  

Второй этап (1928–1953). Правовое регулирование ОРД было 

политизировано на фоне усиления влияния диктата И. В. Сталина в 

коммунистической партии и государстве20
. Среди нормативных документов, 

регулирующих ОРД в рассматриваемый период, необходимо отметить 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 3 февраля 1941 г. «О разделении 

Наркомата внутренних дел СССР на два наркомата»21. В указанном 

документе были изложены правомочия НКГБ по осуществлению ОРД.  

Третий этап (1954 г. – середина 1970-х гг.) связан с постепенным 

отказом от практики закрепления произвола при осуществлении ОРД. 

Важными чертами и особенностями данного этапа являются формирование 

двух различных нормативно-правовых ведомственных платформ в МВД и 

КГБ.  

В период четвертого этапа (середина 1970-х гг. – август 1991 гг.) 

стабилизируется правовое регулирование ОРД и ведется подготовка для 

внесения изменений по ее правовой регламентации. Точкой отсчета данного 
                                                           

19
 Яковец Е. Н., Теоретические основы аналитической работы в сфере оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел // М. - 2005. - С. 162. 
20

 Кудрявцев В. Н., Трусов А.И., Политическая юстиция в СССР // Российская 
Академия Наук: Юридический центр «Пресс». - 2002. - С. 385. 

21
 Мальчук О. И., Советское уголовное законодательство 20–30-х гг. ХХ в. по 

защите порядка управления // Геополитический журнал. - 2016. - № 2 (14). - С. 24–33. 
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периода выбран отрезок времени между принятием в МВД СССР 

Наставления по агентурной работе милиции (1974) и в КГБ при СМ СССР 

Инструкции «Об оперативном учете в органах государственной 

безопасности» (1977) 22
.  

Современный период развития ОРД в Российской Федерации является 

наиболее значительным среди всех периодов в отечественной истории 

правовой регламентации ОРД. Началом данного периода можно считать 

принятие Верховным Советом Закона РФ «Об оперативно-розыскной 

деятельности в Российской Федерации», который стал первым в современной 

российской истории нормативным документом высшей юридической силы, 

публично регулировавшим секретную работу правоохранительных органов и 

спецслужб России, в том числе органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания.  

Следующим этапом современного периода развития ОРД следует 

принять ныне действующий Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»23. В законы были внесены 

изменения, а именно: расширены задачи ОРД; дополнен и расширен 

перечень оперативно-розыскных мероприятий; конкретизированы основания 

проведения ОРМ и т.д. 

Столь позднее законодательное оформление ОРД говорит о недавно 

появившейся теории ОРД и ее перспективности. И лишь в начале XXI в. 

более активно стали использовать информационные технологии для сбора, 

анализа и сохранения конфиденциальной информации о лицах и фактах, 

представляющих интерес для разведки, контрразведки и сыскной работы. 

Подводя итог всему изложенному выше, можно отметить, что ОРД 

является социально-правовым явлением, носящим ярко выраженный 

                                                           
22

 Румянцев Н. В., Мальчук О. И., Развитие оперативно-розыскной деятельности с 
древних времен до xx века // Вестник МГЛУ. - 2016. -- № 3 (742). - С. 177 – 180. 

23
 Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Российской Федерации от 

12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - №33. - Ст.3349. 
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исторический характер, возникновение которого связано с целью добывания 

ОРИ.  

 

 

1.2. Понятие и значение оперативно – розыскной информации 

 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» - знаменитая фраза 

Натана Ротшильда и повторенная позже Уинстоном Черчиллем. На 

сегодняшний день информация является одним из важнейших 

управленческих, стратегических ресурсов, наряду с ресурсами – 

человеческим, экономическим и материальным.  

Роль ОРИ состоит в выявлении причин и условий развития 

девиантного поведения, то есть познания скрываемого общения, убеждений, 

принципов и поступков.  

Для исследования понятия «ОРИ», необходимо рассмотреть понятие 

«информация» в общем виде. Информация (от лат. «informatio») - сведения, 

разъяснения, изложение. Клод Шеннон представлял информацию как снятую 

неопределенность наших знаний о чем-то. Н.В. Макаров считал, что 

информация — это сведения о явлениях и объектах окружающей среды, их 

свойствах, параметрах, и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 

степень неопределенности, неполноты знаний. Современное научное понятие 

на наш взгляд сформулировал Норберт Винер, он считал, что информация — 

это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе 

нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств.  

Термин «ОРИ» используется с 70-х гг. ХХ века в теории ОРД только 

как научный, однако представляет ключевое понятие в нормативных 

правовых актах. В Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации24
, например, указывается, что она является содержанием ОРД, 

                                                           
24

 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации: Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 // СПС ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/71556224/#ixzz6Cn17kv00. 
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выступает связующим звеном с государственными и общественными 

институтами, обеспечивает информационную безопасность Российской 

Федерации.  

Ряд ученых рассматривают термин ОРИ как элемент общей 

информационной системы ОРД, другие понимают под ней результаты ОРД. 

В связи с чем необходим пересмотр знаний с учётом современного состояния 

дел в научной мысли ОРД. Новое определение понятия ОРИ будет 

способствовать дальнейшему развитию как общей теории оперативно-

розыскной деятельности, так и частной теории оперативно-розыскной 

информации. Можно согласиться с высказыванием философа В.А. Светлова, 

что «умственное развитие ничего иного, в сущности, и не представляет, как 

способность переосмыслить старые и конструировать новые понятия в 

соответствии с изменяющимися условиями жизни»25
. 

В ходе проведения анализа понятий ОРИ как в научной, так и учебной 

литературе было выявлено, что наиболее часто используется определение 

ОРИ, предложенное С.С. Овчинским26
. ОРИ - это разновидность социальной 

информации, специальной по цели получения (борьба с преступностью), 

методам получения и режиму использования, обеспечивающим 

конспирацию, надежную зашифровку источников, возможность проверки 

сообщаемых сведений и их применение только заинтересованным 

оперативным работникам и следственным аппаратам27
. 

С.С. Овчинский в своей работе «Оперативно-розыскная информация» 

выделяет следующие видовые признаки ОРИ:  

 цель получения, а именно борьба с преступностью. С.С. 

Овчинский определяет цель получения ОРИ – борьба с преступностью, тем 

самым ограничивая возможности использования ОРИ.  
                                                           

25
 Светлов В. А., Практическая логика: учеб. пособие / 2-е. - 1997. - С. 576. 

26
 Телепнев П.Ф., Научный взгляд на определение понятия оперативно-розыскной 

информации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. - № 1 
(69). - С. 135 – 136. 

27
 Овчинский С. С., Оперативно-розыскная информация / под. ред. Овчинского А.С. 

и Овчинского В.С. // М.: Инфра-М. - 2000. - С. 367. 
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  метод получения ОРИ и конспиративные меры использования. 

Данный признак предусмотрен ФЗ об ОРД. 

 проверка информации. В предложенном определении не автор не 

указывает посредством каких методов она должна проверяться. 

 применение только заинтересованными сотрудниками 

оперативного и следственного аппарата. Определение понятия ОРИ является 

общим для всех служб и ведомств, уполномоченных осуществлять ОРИ, 

поэтому никакой логической ошибки в себе не несет и является 

преемственным. 

В.А. Лукашов под ОРИ понимает обстоятельства, имеющие 

непосредственное или потенциальное значение для планирования и 

осуществления оперативно-розыскных мероприятий, проведение 

аналитической работы, а также оказание содействия предварительному 

следствию. Из определения вытекает ряд неясностей, а именно: 

 ОРИ является разновидностью социальной информации, но ни в 

коем случае не обстоятельством; 

 Строгое определение основных направлений использования ОРИ, 

в то время существуют множество направлений использования ОРИ: 

дискредитация лидеров УПС, профилактика преступлений и 

правонарушений и др. 

А.Л. Ковачев дает определение ОРИ как совокупности сведений, 

данных, объём и содержание которых в той или иной степени устраняет 

неопределенность знаний об оперативной обстановке на обслуживаемых 

объектах (линиях), соответствует целям и задачам, стоящим перед 

оперативным аппаратом, и применяется ими в целях предупреждения и 

раскрытия преступлений, а также во внутренней управленческой 

деятельности28. А.Л. Ковачев в определении оставляет неосвещёнными ряд 

                                                           
28

 Волчков И. М., Реализация оперативно-розыскной информации: теоретико-

методологические проблемы // М. - 2011. - С. 167. 
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вопросов, касающихся источников и методов получения информации, а 

также не определяет круг участников имеющих право на получение ОРИ.  

В.М. Атмажитов под ОРИ понимает получаемые субъектом ОРД с 

помощью специальных методов и средств фактические данные, содержащие 

в себе знания, необходимые и пригодные для предотвращения и раскрытия 

преступлений, розыскной работы и решения иных задач борьбы с 

преступностью.  

Данное определение содержит в себе следующие признаки: 

 - определение субъекта ОРД. Данный признак соответствует главе III 

ФЗ «Об ОРД», в которой указаны органы имеющие право осуществлять ОРД.    

- определение специальных методов и средств, указывает на принципы 

получения информации и совпадает с принципами ОРД, закрепленными 

законодателем в ст. 3 ФЗ об ОРД.  

- определение цели использования ОРИ - для предотвращения и 

раскрытия преступлений, розыскной работы и решения иных задач борьбы с 

преступностью. Ограничены направления использования ОРИ. 

И.М. Волчков в своем труде оперативно – розыскной информации: 

теоретика – методологические проблемы предлагает свое определение: ОРИ 

– это разнообразные фактические данные, знания и сведения, составляющие 

специальный ресурс, полученные субъектом системы оперативно-розыскной 

деятельности посредством управления её средствами, силами и методами, 

объём и содержание которых устраняет неопределенность и обеспечивает 

функционирование указанной системы в решении стоящих перед 

оперативными аппаратами задач, определенных Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности»29
.И.М. Волчков рассматривает ОРИ в 

качестве ресурса ОРД.  

Проведенный анализ понятий ОРИ позволил установить, что 

большинство авторов определения в качестве родового признака, принимали 

«сведения, данные, разъяснения». На наш взгляд, этот родовой признак 
                                                           

29
 Там же 
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разъяснил в свое работе В.Ю. Голубовский В.Ю., а именно: «Сведения о 

лицах, предметах, документах, фактах, событиях, явлениях и процессах»30
, 

данный признак необходимо использовать как родовой в авторском понятия 

ОРИ.  

Для того чтобы сконструировать определение понятия ОРИ в 

соответствии с вышеизложенными требованиями необходимо выявить 

видовые признаки: 

 По нашему мнению, необходимо определение круга субъектов 

ОРД. Как следует из теории информатики, информация передаётся в форме 

сообщений от некоторого источника информации к её приёмнику 

посредством канала связи между ними. Выделение ОРИ из общего объёма 

социальной информации происходит тогда, когда происходит ее прием, 

обработка и документирование в соответствие с законодательством. 

Должностным лицом, наделенным данными обязанностями как правило 

является сотрудников оперативного отдела органа, осуществляющего ОРД. 

Таким образом один из элементов определения понятия может быть 

сформулирован следующим образом: «получаемые сотрудниками 

оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД».  

 Необходимо указание порядка фиксации полученной 

информации. Помимо ФЗ об ОРД порядок фиксации ОРИ в ОРД, как 

правило, регламентируется ведомственными НПА. Таким образом, 

следующий элемент понятия ОРИ можно изложить следующий образом: 

«зафиксированные строго в соответствии с требованиями НПА».  

 Каждый вид информации имеет свои цели использования 

поэтому в качестве отличительного признака использования ОРИ можно 

выделить следующие: это решение задач ОРД установленные ФЗ об ОРД, а 

также ведомственными НПА и обеспечение уголовного судопроизводства.  

                                                           
30

 Голубовский В.Ю. Теория и практика информационного обеспечения оперативно 
– розыскной деятельности подразделений криминальной милиции: диссертация. - 2001. - 

С. 374.  
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Таким образом исходя из анализы рассмотренных понятий, следует 

выделять наиболее подходящее всем критериям рассмотренным в работе: 

Оперативно-розыскная информация – это данные, сведения о лицах, 

предметах, документах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 

получаемые сотрудниками оперативных подразделений органов, 

осуществляющих ОРД, зафиксированные строго в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, которые используются для 

решения задач, определенных Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности», ведомственными НПА и обеспечения уголовного 

судопроизводства. 

Понятие и сущность ОРИ следует рассмотреть в рамках Уголовно – 

исполнительной системы (далее – УИС) с учетом особенностей, решаемых 

задачи круга субъектов осуществляющих ОРД. 

Специфика ОРИ в УИС обусловлена определённым кругом задач, 

предусмотренных ч.1 ст. 84 Уголовно – исполнительного кодекса (далее - 

УИК РФ)
31

. Следует обратить внимание, что в структуру ОРД в УИС входят 

различные субъекты, начиная сотрудниками оперативных подразделений 

исправительных учреждений и органов УИС и заканчивая сотрудниками 

оперативных подразделений центральных и территориальных органах ФСИН 

России. Структура УИС представляет собой взаимосвязанную 

многоуровневую информационную систему с множеством элементов32
. 

Таким образом все социальные процессы, протекающие в среде 

спецконтингента и влияющие на оперативную обстановку в учреждениях и 

органах УИС, представляют оперативный интерес. Все сведения и данные, 

характеризующие объект, представляющий оперативный интерес являются 

информационными ресурсами, то есть источниками ОРИ. 

                                                           
31

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. 
- Ст. 198. 

32
 Крымов А. А., Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы России // М. - 2017. - С. 27. 
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В свое работе М.А. Калужина «Когнитивная сущность оперативно-

розыскной информации в уголовно-исполнительной системе» приводит 

статистические данные касательно определения сущности ОРИ и приходит к 

выводу о том, что сотрудники оперативных отделов имеют консервативные 

касательно  развивающийся науки ОРД взгляды на определение понятия 

ОРД. На вопрос «Зависит ли эффективность осуществляемой Вами 

деятельности от анализа сущности оперативно-розыскной информации с 

позиций современной науки?» 47,4 % - ответили отрицательно, 23,9 % - 

ответили утвердительно, остальные затруднились с ответом33
.  

А.В. Кудрявцев считает, что недостаточная профессиональна 

готовность сотрудников оперативного отдела является ведущим фактором, 

влияющим на результаты ОРД в УИС. Выходом из сложившихся 

обстоятельств является повышение практических навыков с использованием 

научно – практических рекомендаций. А.В. Кудрявцев полагает, что 

целесообразно обоснование и разработка взаимосвязанного с данным 

аспектом коммуникативного подхода, позволяющего видеть в 

рассматриваемом определении необходимый инструмент профессиональной 

коммуникации, средство актуализации полученных знаний в процессе 

деятельности34
.  

Познание является определяющим фактором процесса получения ОРИ 

в УИС. Познание представляет собой результат отражения человеческой 

практики.  

Познание сущности ОРИ в динамике с учетом специфики УИС 

является необходимым для результативного решения задач ОРД в УИС. 

Информационно – аналитическое обеспечение является важнейшим 

элементом ОРД в УИС, поэтому необходимо постоянно проводить 

                                                           
33

 Калужина М.А., Когнитивная сущность оперативно-розыскной информации в 
уголовно-исполнительной системе // III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление». - Т. 7. - 2017. - С. 42 – 46. 
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 Кудрявцев А. В., Теоретические и прикладные проблемы оперативно - розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе // М. - 2013. 
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исследования по разработке и внедрению в автоматизированных 

информационно-поисковых систем оперативно-розыскного назначения.  

Проводимые исследования создали достаточно мощную теоретическую 

базу информационного - аналитического обеспечения ОРД. На наш взгляд, 

необходимо обновление научных познаний об ОРИ с учетом современных 

научных подходов теории ОРД и применительно к специфике УИС.  

Таким образом в рамах исследования параграфа 1.2. необходимо дать 

определение понятию ОРИ в УИС: Оперативно-розыскная информация в 

Уголовно – исполнительной системе – это данные, сведения о лицах, 

предметах, документах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

представляющих оперативный интерес и влияющих на оперативную 

обстановку в учреждениях и органах УИС, получаемые сотрудниками 

оперативных подразделений органов, зафиксированные строго в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, которые 

используются для решения задач, определенных Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности», ведомственными НПА и обеспечения 

уголовного судопроизводства. 

 

 

1.3. Классификация оперативно – розыскной информации и 
основные требования, предъявляемые к ней 

  

Анализ научной литературы показывает, что на сегодняшний день 

имеется множество классификаций ОРИ, но в тоже время не выработано 

единой системы видов ОРИ.  

Д.И. Бедняков разграничивает информацию на процессуальную и 

непроцессуальную35. В своей работе он исследует понятие и сущность 

данных видов информации используя метод сравнения. Разграничение 

данных видов информации возможно посредством рассмотрения понятия и 

                                                           
35

 Бедняков Д.И., Непроцессуальная информация и расследование преступлений. // 
Юридическая литература. - 1991. - С. 33. 
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сущности таких категорий уголовного процесса как «источники 

доказательства», «доказательства», «средства доказывания». Такой способ 

определения понятия с помощью отрицания допускается в формальной 

логике в качестве вспомогательного наряду с другими правилами 

определения понятия, например, через ближайший род и видовое отличие36
. 

Таким образом для разграничения двух видов информации необходимо 

выделить следующие критерии: 

 указание в уголовно - процессуальном законе на конкретные 

способы извлечения информации из определенного носителя и соблюдение 

порядка, условий и последовательности применения этого способа в ряде 

процессуальных действий. По этому признаку от доказательственной 

информации отграничивается прежде всего информация, полученная в ходе 

ОРМ и других непроцессуальных действий.  

 характеристика носителя информации. Так, источниками 

непроцессуальной информации является результаты ОРД. Из этого следует, 

что непроцессуалльная информация — это синоним ОРИ, которая с 

соблюдением рядом требований может быть переведена в процессуальную. 

Источниками ОРИ являются: результаты ОРМ; сообщения от лиц, 

оказывающих негласное содействие; данные оперативно – справочных 

учетов и др37
. Источниками же процессуальной информации, как правило 

являются результаты следственных действий, полученные в строгом 

соответствии с УПК. 

ОРИ делится на первичную и вторичную. Как следствие разграничение 

двух видов информации состоит в заведении дел оперативного учета (далее – 

ДОУ). Посредством первичной информации выявляются подготавливаемые 

преступления. Первичная ОРИ подлежит полной проверке с использованием 

сил и средств ОРД. 

                                                           
36

 Кондаков Н.И., Логический словарь – справочник. // М. - 1975. - С. 409 – 412. 
37

 Алферов В. Ю., Гришин А. И., Ильин Н. И. Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности // Учебное пособие. - 2016. - № 3.  - С. 11. 
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ОРИ можно классифицировать в зависимости от задачи ОРД, которую 

выполняет информация: 

1. Универсальная информация. Информация, используемая в целях 

прогнозирования и профилактики преступлений. Источником универсальной 

информации является поведение и характеристика личности лица, 

представляющего оперативный интерес, а также поиск лиц, которые в силу 

объективных факторов способны совершить преступления.  

2. Информация, обеспечивающая решение задач уголовного 

судопроизводства. Это информация, содержащая в себе сведения о 

преступлении: объективные, субъективные стороны, а также данные об 

объекте и субъекте.  

3. Тактическая информация. По своей сущности это 

вспомогательная информация, используемая при выборе оперативно -

тактических мероприятий. Примером являются разведывательные 

возможности лиц, оказывающих негласное содействие и т.д.38
.  

В зависимости от диалектического назначения, ОРИ можно 

классифицировать по следующим направлениям: 

1. анализ оперативной обстановки; 

2. профилактика преступлений и правонарушений; 

3. получение непроцессуальной информации с дальнейшим 

переводом ее в разряд процессуальной; 

4. установление данных о лицах, совершивших преступление, 

предусмотренное ст. 313, 314 УК РФ39
; 

1. Так на стадии профилактики выделяют информацию 

ориентирующего назначения и информацию, используемую непосредственно 

в индивидуально-профилактических мероприятиях:  

                                                           
38

 Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К., Теория оперативно – розыскной 

деятельности // М.: ИНФРА-М. - 2006. - С. 832. 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 
63-ФЗ // Российская газета. - 2001. - № 255. 
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 информация ориентирующего назначения (обще- 

профилактическая информация). Указывает на причины и условия, 

способствующие совершению преступления или правонарушения, 

устранение которых возможно посредством общей профилактики. Примером 

является удовлетворенность материально бытовыми условиями 

спецконтингента, отношения между персоналом УИС и спецконтингентом 

(на примере УИС) и т.д. Такая информация направлена на устранение причин 

и условий: оперативная разработка, развенчание т.н. «воров в законе», 

устранение и переориентирование лиц и групп отрицательной 

направленности, перевод спецконтингента в другие камеры с целью 

нейтрализации негативных последствий (СИЗО). 

  индивидуально – профилактическая информация. Указывает на 

причины и условия, способствующие совершению преступления или 

правонарушения отдельно взятого лица. Источниками информации 

являются: личное дело, психологические заключения, сообщения 

агентурного аппарата, индивидуальные беседы. Данный вид информации 

служит основанием для перевода лица в безопасные условия внутри 

учреждения, так и вне его и т.д. (на примере УИС). 

ОРИ разделяется в зависимости от целей и сроков использования: 

1. стратегическая информация. Как правило информация 

используется для построения долгосрочных планов: определение целей и 

перспективных направлений развития ОРД. Такая информация позволяет 

прогнозировать, а именно предвидение отклонений от цели. Стратегическая 

информация создает предпосылки для успешного решения тактических задач 

оперативно-розыскной деятельности. Имея статистические данные 

касательно состояния преступности, а также сведения о причинах и условиях 

им способствующих в отдельно взятом учреждении УИС сотрудники 

оперативных подразделений могут принимать решения по их устранению, 

тем самым эффективно решать задачи ОРД.  
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2. тактическая (промежуточная). Служит основанием для 

построения краткосрочных планов, например выбор ОРМ, тактики и 

методики расследования преступлений и т.д. 

Практическое значение разделения оперативно-розыскной информации 

на стратегическую и тактическую состоит в обеспечении полного и 

своевременного удовлетворения информационных потребностей оперативно-

розыскной деятельности. 

А.Н. Журавлев в своей работе «Анализ и оценка оперативной 

обстановки в исправительном учреждении» указывает, что применительно к 

УИС, всю информацию касательно исправительных учреждений (далее – 

ИУ) можно подразделить на два вида: 1) статистическую, представляемую во 

ФСИН России, ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН; 2) оперативную, которая 

используется частично УФСИН, ОФСИН, но в основном непосредственно в 

исправительных учреждениях (ИУ)40
. Сущность, способы и источники 

получения подробно будут описаны во второй главе. 

А.Н. Журавлев делит ОРИ на внутреннею и внешнюю. 

 Внутренняя ОРИ - оборот которой ограничен границами одного 

учреждения. Она может поступать из результатов ОРМ, из сообщений лиц, 

оказывающих негласное содействие, информация, поступающая от 

сотрудников учреждения. Результативность внутренней информации зависит 

от поведения спецконтингента, выполнение ими требований установленного 

порядка отбывания наказания. 

 Внешняя ОРИ – информация, полученная от сотрудников 

оперативных подразделений других учреждений и органов УИС, а также из 

других правоохранительных органов. 

Мы согласны с мнением А.Н. Журавлева, что использование 

внутренней и внешней информации в оценке оперативной обстановки в 

учреждения и органах УИС должно иметь пределы, необходимые для 
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 Журавлев А. Н., Анализ и оценка оперативной обстановки в исправительном 
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объективной оценки. Следует отметить, что преобладание в оценке 

оперативной обстановки внутренней информации приведет к самоизоляции 

исправительного учреждения, нейтрализации его связей с внешней средой. 

Увлечение внешней информацией обусловливает невозможность объективно 

оценить оперативную обстановку. Внешняя информация должна оцениваться 

с точки зрения ее полезности в установлении влияния состояния среды 

функционирования на оперативную обстановку, возможности реализовать 

такую информацию в целях недопущения ее осложнений. Внутренняя и 

внешняя информация должны использоваться в комплексе41
. 

Состояние оперативной обстановки в учреждениях и органах УИС 

может оцениваться как по стратегической, так и тактической, первичной и 

вторичной, разовой и регулярной. Разовая информация отражает отдельные 

факты, процессы, криминогенные отклонения в среде спецконтингента, 

анализ которых дает возможность оценить возможное развитие ситуации, 

принять меры упреждающего характера. Регулярная информация о 

состоянии оперативной обстановки – информация, получаемая начальником 

учреждений и органов УИС от ДПНУ за сутки, от заместителей по 

направлениям деятельности, оперативных работников, начальников отрядов 

и т.д. 

Таким образом классификация ОРИ зависит от множества оснований, 

приведенных в данном параграфе. 

Стоит отметить, что в ФЗ об ОРД не указаны требования, 

предъявляемые к результатам ОРД (ОРИ). По мнению А.С. Стерлядьева 

требования к ОРИ – это совокупность условий, правил и критериев, которым 

должны отвечать сами результаты ОРД, т.е. фактические данные в «чистом» 

виде, но в то же время эти требования должны распространяться и на 

законность способа и порядка их получения, источника приобретения 
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информации и способа ее фиксации42
. Законодательно закрепленные 

требования к ОРИ могу стать предпосылкой для перевода непроцессуальной 

информации в полноценные доказательства43
. Совокупность основных 

требований, предъявляемых к ОРИ, можно систематизировать следующим 

образом:  

1. Систематизированность, комплексность, законность, 

своевременность. То есть необходимо наличие взаимосвязанности и 

причинно – следственных взаимоотношений между информацией и 

объектом, представляющим оперативный интерес. Систематизации 

предшествует анализ, синтез и обобщение;  

2. адекватность – это уровень соответствия образа, создаваемого 

посредством информации, реальному положению дел. От степени 

адекватности информации зависит правильность принятия решения, это 

вполне объяснимо: чем более отдалено исполнение от момента, 

благоприятного для получения необходимой информации, тем больше 

опасность ее искажения, а следовательно, допущения ошибок в принятии 

решений.  

3. оптимальность и полнота ОРИ. Как и в теории уголовного 

процесса возникает вопрос с достаточностью доказательств, так и в науке 

ОРД нет единых критериев полноты информации. В связи с эти возникают 

вопросы касательно постановки спецконтингента на профилактический учет, 

а также набора сведений, необходимых для определения момента реализации 

ДОУ.  

4. точность информации. Характеризуется степенью ее 

детализации, приближение к оригиналу. Точность неразрывно связана с 

достоверностью, объективно верным отражением событий. Достоверность 
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является более широким понятием по отношению к точности информации. 

Под достоверностью понимается правильность и истинность. Является 

основополагающим принципом в выборе источника информации. 

5. логичность сообщений при максимальной нагрузке. 

Лаконичность повышает их насыщенность, сокращает время на передачу и 

восприятие информации. Логичность изложения - непременное условие 

восприятия текстовой информации. Она предполагает последовательность, 

доказательность, убедительность (за счет устранения противоречивых 

данных), отсутствие ненужных деталей.  

6. ценность (полезность) ОРИ. Из всего существующего 

разнообразия информационных сигналов оперативно-розыскная система 

отбирает именно ценное, полезное разнообразие, которое, устраняя 

неопределенность, ведет к достижению целей борьбы с преступностью. 

Ценностный подход выражает через степень использования информации в 

познании явлений и событий, утверждая, что достоверные сведения всегда 

полезны, а ложные, не будучи распознаны как таковые, безусловно, вредны. 

Однако те же ложные сведения при правильной оценке и определении их 

дезинформирующей природы становятся полезными. Очевидно, 

обнаружение дезинформации позволяет вести тактическую игру, вводя в 

заблуждение заинтересованных лиц по поводу истинной осведомленности 

оперативного подразделения. 

7. документально оформлена соответствующим образом: справка, 

рапорт, акт и т.д.; 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В УИС 

2.1. Вопросы получения оперативно – розыскной информации  

 

Практическую деятельность сотрудников оперативных подразделений 

органов, осуществляющих ОРД с теоретической точки зрения, возможно, 

рассматривать, как процесс познания. Как отмечает И. Земан, «познание 

состоит в получении информации о материи, об объективной реальности. Эта 

информация используется человеком в его практической деятельности, в 

ходе которой он устанавливает и подтверждает меру правильности 

информации»44
. 

Выявление преступлений напрямую зависит от наличия 

соответствующей информации, преимущественно относимой в теории ОРД к 

оперативно-розыскной. Именно ее наличие привлекает внимание сотрудника 

оперативного отдела УИС к определенному объекту оперативного 

обслуживания. Эффективность деятельности оперативных подразделений 

УИС зависит от четко выстроенных оперативными сотрудниками 

информационных потоков, бесперебойное функционирование которых за 

счет всевозможных источников в научной среде принято определять 

термином «информационное обеспечение». 

Мы согласны с мнением С.В. Пилюшина, что установление источников 

ОРИ способствует прежде всего поисковая деятельность, осуществляемая 

оперативным сотрудником в рамках оперативного поиска. Учитывая, что 

оперативный поиск представляет собой действия оперативных сотрудников, 

направленные на получение информации о лицах и фактах, представляющих 

оперативный интерес, то в данном случае можно обоснованно полагать, что 
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объекты оперативного поиска, по сути, и являются источниками ОРИ, 

выступающими в качестве предмета познания45
. 

Вместе с тем, на практике имеются проблемы по четкому определению 

источников информации, выстраиванию бесперебойных информационных 

каналов, способствующих ее своевременному получению. В связи с чем, 

необходимо более детально рассмотреть такой элемент информационного 

обеспечения как источники ОРИ. 

Е. И. Терентьев, определяя перечень источников ОРИ, выделил 

должностных лиц субъектов хозяйствования, представителей 

общественности, граждан, а также руководителей и сотрудников 

оперативных подразделений ОВД, лиц, оказывающих содействие на 

конфиденциальной основе, сотрудников иных правоохранительных 

структур46
. Нельзя не согласиться, что источником информации выступает 

люди, но на наш взгляд в определении не отражены объекты материального 

мира, такие как документ, ЭВМ и т.д. 

Н. Б. Егоров к источникам информации предлагает относить любую 

систему, подразделение, должностное или иное лицо, располагающее 

необходимой информацией, или объект, содержащий необходимые 

сведения47. То есть, наиболее характерными источниками информации, по 

мнению ученого, являются люди и различного рода документы. 

На наш взгляд близок к реалиям Е.В. Рабунский, в своей работе 

определил источники ОРИ по группам. В первую группу входят лица, 

предоставляющие информацию гласно, анонимно и на конфиденциальной 

основе. К числу второй группы относятся должностные лица, сообщающие 

сведения официального характера. К третьей – информационные системы. 
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Появление третьей группы источников обусловлено развитием 

автоматизированных систем на основе информационных технологий. 

И. Н. Кузнецов, Р. Ронин положили в основу классификации 

специфику информации, которая может быть открытой, полузакрытой (не 

секретной) и соответственно секретной. В связи с чем, главными носителями 

перспективных материалов всегда являются: осведомленные люди; 

документы; средства беспроводной и проводной связи; электронные системы 

обработки информации; разные отслеживаемые факторы48
. 

По такому же принципу возможно деление источников ОРИ на гласные 

и негласные. Негласные источники ОРИ представляют собой сведения, 

получаемые в ходе негласного осуществления ОРД, а именно, при 

сотрудничестве с гражданами, оказывающими негласное содействие и т. д.                   

К открытым источникам информации могут быть отнесены 

автоматизированные информационные системы, сеть Интернет, ряд 

документов, не имеющих гриф секретности и т.д.  

XXI век – век технологий, на сегодняшний день появляются новый 

способы установления контактов между людьми посредством технических 

средств. Большие объемы ОРИ сосредоточены в электронном виде и как 

следствие перед оперативно – розыскной наукой ставятся задачи по 

выработке новых форм ее сбора.  

С.А. Грицков под компьютерной информацией понимает данные в 

электронно-цифровом виде, которые хранятся на электронных носителях, 

пригодны для обработки компьютерными средствами и представлены в 

доступной форме для визуального восприятия и осмысления человеком49. 

К виртуальным источникам рассматриваемой ОРИ следует отнести 

сайты, страницы в социальных сетях, форумы и чаты, посредством которой 

распространяется информация, связанная с противоправными деяниями. 
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Отдельного внимания заслуживают мессенджеры Viber, Skype, WhatsАpp и 

т.д., используемые в качестве ресурса управления действиями преступных 

групп. 

На анализе классификации общих источников информации, 

целесообразно рассмотреть их с учтём специфика УИС. 

Как уже было оговорено в первой главе всю информацию о 

деятельности учреждений и органов УИС можно подразделить на два вида в 

зависимости от уровня ее использования: 1) статистическую, 

представляемую во ФСИН России, ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН; 2) 

оперативную, которая используется частично УФСИН, ОФСИН, но в 

основном непосредственно в ИУ.  

Первый вид информации используется для статистической отчетности, 

а именно для оценки деятельности учреждений и органов территориальных 

округов. Такая информация способствует автоматизации работы, выявлению 

негативных причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений и выработке предложений по их устранению. Такой вид 

информации собирается в ГУФСИН, ОФСИН, УФСИН. 

Оперативная информация, как правило концентрируется в пределах 

одного учреждения, в подразделениях и службах учреждения УИС, в отряде 

осужденных и т.д. 

Оперативный интерес в плане получения ОРИ представляют 

подразделения учреждений и органов УИС, на которые возложена 

обязанность поддержания порядка исполнения и отбывания уголовного 

наказания, как правило отдел режима и безопасности (СИЗО и ИУ 

соответственно). К силам обеспечения режима следует отнести прежде всего 

младший инспекторский состав, ДПНУ, сотрудников отдела охраны и т.д. 

Основная задача отела охраны является недопущение побегов 

спецконтингентом и охрана периметра учреждения, параллельно с этим они 

контролируют поведение спецконтингента на вверенных под охрану 

объектов, следовательно в процессе выполнения должностных обязанностей 
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должны замечать подозрительное поведение, которое может 

свидетельствовать о подготовке к побегу и т.д.  

Младший инспектор отдела режима подчинен ДПНУ и начальнику 

учреждения. Он в большей степени осведомлен об оперативной обстановки 

на объекте так как непосредственно взаимодействует со спецконтингентом. В 

настоящее время установилась практика отчета по результатам несения 

суточной службы младших инспекторов. Ее роль состоит в отчете младшего 

инспектора за проделанную работу: межкамерные связи, нарушение порядка 

отбывания наказания, и иные выявленные недостатки в ходе несения 

службы. Эти отчеты несут значимую ОРИ о состоянии режима в целом.  

Источником информации о состоянии оперативной обстановки 

является журнал рапортов приема и сдачи дежурств ДПНК. В нем 

содержатся сведения об имевших место происшествиях за время дежурства 

оперативного дежурного, недостатках в работе частей и служб колонии, 

выявленных за время дежурства, нарушениях правил надзора за 

осужденными и мерах, которые принимал дежурный по пресечению этих 

нарушений и устранению причин и условий, способствующие им.  

Немаловажным источником информации является журнал учета денег 

и ценностей, изъятых у осужденных и ЖРИП, которые также ведет ДПНУ. 

Тетрадь индивидуальной воспитательной работы с осужденными, 

которая находится у начальника отряда и заводится на каждого осужденного 

является весомым источником информации, как и журнал поощрений и 

взысканий.  

Помимо вышеуказанных подразделений, в учреждениях и органах 

имеется ряд служб, сосредотачивающих сведения, характеризующие 

оперативную обстановку в учреждении:  

– отдел специального учета, где хранятся личные дела 

спецконтингента, а также их жалобы и заявления и т.д.; 
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– отдел режима и безопасности (СИЗО, ИУ) содержат все данные 

касательно режима отбывания наказания в целом, обобщает информацию о 

состоянии правопорядка. 

– воспитательный отдел. На примере СИЗО сотрудники 

воспитательного отдела осуществляют контроль и надзор за постом, где 

находятся несовершеннолетние и являются в своем роде качественным 

источником информация об отклонениях в поведении несовершеннолетнего 

спецконтингента;  

– цензоры оперативного отдела и технические средства, используемые 

оперативными подразделениями в предупреждении, пресечении и раскрытии 

преступлений50
. Цензоры сообщают о подозрительной информации, 

найденной в корреспонденции спецконтингента.  

- сотрудники медицинской части. Основная задача — это осмотр 

спецконтингента на факт наличия телесных повреждений. Так 22.03.2020 

года от ДПНСИ ФК СИЗО – 3 поступил рапорт о том, что 22.03.2020 г. в 15 

часов 00 минут при телесном осмотре следственно – арестованного З.  

медицинской сестрой было выявлено телесное повреждение в виде рвано – 

ушибленной раны левого уха. Данный факт был зарегистрирован в ЖРИП 

ФКУ СИЗО – 3 от 22.03.2020 г. Как правило, полученную информацию от 

сотрудников медицинской части можно использовать при проведении 

проверок по КРСП и ЖРИП, играет ключевую роль в наличии признаков 

состава противоправных деяний.   

Немало такой информации содержится и в журналах ежедневного 

приема спецконтингента. Важными для оценки оперативной обстановки 

являются сведения, зарегистрированные на этих приемах. В ФКУ СИЗО – 3 

ГУФСИН России по Приморскому краю 03.04.2020 г. от ДПНСИ поступил 

рапорт о том, что 03.04.2020 г. во время медицинского осмотра фельдшером 
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медицинской части Г., у следственно – арестованного К.Д., прибывшего из 

ИВС МОМВД России были выявлена телесные повреждения, в виде трех 

резаных ран правого предплечья. Данный факт был зарегистрирован в КРСП 

ФКУ СИЗО – 3. В ходе проведения проверки было установлено, что гр. К.Д. 

телесные повреждения нанес себе самостоятельно. 

Нередко возникают случаи, когда сотрудники учреждений УИС идут 

на «сделки» со спецконтингентом и занимаются проносом запрещенных 

предметов на охраняемую зону, тем самым преступая закон. Одной из 

причин проноса может являться низкое материальное положение сотрудника. 

Выявить наиболее «подверженных» сотрудников помогут сведения, 

находящиеся в отделе кадров, у начальника ИУ51
.  

Неизменным остается тот факт, что основным источником 

информирования о подготавливающихся или совершенных противоправных 

деяний остается негласное содействие. В.В. Семенов в своем исследовании 

проводил опрос сотрудников оперативных подразделений УИС касательно 

информации, предоставляемой лицами, оказывающими негласное 

содействие, полученную информацию распределил в процентном 

соотношении: 

– сведения о поведении, наклонностях и образе жизни 

спецконтингента, представляющего оперативный интерес – 62 %;  

– информация о подготовке спецконтингента к совершению 

конкретных преступлений и нарушений режима содержания – 20 %;  

– информация о склонностях лиц к совершению преступлений и 

нарушению режима содержания – 10 %;  

– информация о преступлениях прошлых лет, а также о совершении 

преступлений на территории учреждений и органов УИС – 8 %
52

. 
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В процессах поиска информации инициатива исходит от получателя и 

потребителя информации. Получатель ОРИ как правило оперативный 

сотрудник и лицо, оказывающее негласное содействие. Типичный 

получатель ОРИ – негласный аппарат. Если исходить из того, что 

потребитель тот, кто использует информацию в своих целях, то для агента 

этот признак характерен в меньшей степени, чем для оперативного 

сотрудника.  

Немаловажным источником ОРИ является спецконтингент (без учета 

лиц, оказывающих негласное содействие). В ходе проведения бесед от них 

можно получить информацию об общей удовлетворённости условиями 

содержания в учреждении, что является немаловажным фактором в 

предупреждении групповых неповиновений и массовых беспорядков, а так 

же информацию, касающуюся взаимоотношений среде спецконтингента и 

сотрудников.  

Таким образом к источникам получения ОРИ можно отнести (на 

уровне отдельно взятого учреждения): 

1. Программные комплексы, оперативные и регистрационные 

учеты. Документальные (автоматизированные) источники, содержащие 

криминологическую и иную информацию, анализ которой позволит оценить 

оперативную обстановку, предвидеть ее изменения, принять адекватные 

решения. К таким источникам относятся:  

– источники ОРИ, содержащие установочные данные. К таким 

источникам относятся: личные дела спецконтингента, медицинские и 

психологические заключения, ПТК АКУС и т.д. 

– учетно-регистрационные источники в виде различного рода 

журналов, книг, в которых фиксируются сведения о совершенных 

спецконтингентом нарушениях установленного порядка отбывания 

                                                                                                                                                                                           

свободы содержащимися в пенитенциарных учреждениях // Проблемы обеспечения 
безопасности в уголовно-исполнительной системе: сб. Всерос. науч.-практ. конф. М. - 

2014. - С. 67. 
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наказания, преступлениях, изъятии запрещенных предметов примененных к 

осужденным мерах дисциплинарного и уголовно-правового характера, 

примером являются журнал регистрации информации о происшествиях 

(далее – ЖРИП) и книга регистрации сообщений о преступлениях (далее – 

КРСП);  

– статистическая отчетность о результатах деятельности структурных 

подразделений учреждений и органов УИС. Статданные содержат ценную 

для оценки оперативной обстановки информацию, содержит как 

количественные, так и качественные показатели что позволяет провести 

сравнительный анализ53
. 

- Информация, полученная из оперативных учётов и программных 

комплексов; 

2. Информация, полученная при непосредственном общении с 

сотрудниками ИУ. Обзор и анализ обращений и жалоб сотрудников 

различных служб и подразделений УИС; 

3. Информация, полученная от негласного аппарата, состоящего на 

связи у оперативного отдела, а также от лиц, оказывающих содействие в 

предоставлении ОРИ; 

4. Результаты проведенных ОРМ; 

5. Справки, меморандумы и иные аналитические документы, 

подготовленные должностными лицами оперативных аппаратов на основе 

результатов ОРД54
. 

Достоверная внутренняя и внешняя ОРИ, касающаяся противоправных 

действий спецконтингента, является залогом эффективной деятельности 

учреждений и органов УИС в целом. 
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По мнению А.Г. Перегудова достоверность и регулярность 

поступающей информации является основным условием совершенствования 

деятельности55
. 

Для недопущения осложнений оперативной обстановки в учреждениях 

и органах УИС и противодействия постоянно развивающимся способам 

совершения преступлений и правонарушений является поиск упреждающей 

информации с задействованием всех структурных подразделений УИС.  

Таким образом процесс познания в оперативных подразделениях УИС 

представляет собой процесс собора ОРИ, ее анализа, использования с 

последующей ее фиксацией. Результаты ОРД, зафиксированные на 

материальных носителях, в соответствии с федеральным законодательством 

и ведомственными инструкциями могут быть использованы для обеспечения 

уголовного судопроизводства. Полученная первоначальная информация 

оценивается по ее качественному показателю, а также в соответствии с 

требованиями, обозначенными в параграфе 1.3. ВКР. При проверки 

первоначальной информации оперативный сотрудник УИС должен 

произвести переход к рациональному познанию. П.Ф. Телепнев считает, что 

ОРИ невозможно передавать, принимать и обрабатывать без зависимости ее 

от материальных носителей. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 

что ОРИ без ее регистрации на материальном носителе является абстрактной, 

не существующей объективно56
.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, представляется 

возможным сформулировать следующие выводы:  

1. Источниками ОРИ могут являться лица, оказывающие негласное 

содействие, должностные лица, материальные носители, а также данные 

получаемых из технических каналов связей и компьютеров. 
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2. Одним из основных элементов информационного обеспечения 

является наличие источников, позволяющих своевременно получать ОРИ о 

состоянии оперативной обстановки по объектам оперативного 

обслуживания; 

3. Источники ОРИ схожи с объектами оперативного поиска и 

должны быть установлены при проведении поисковых мероприятий.  

4. На сегодняшний момент не существует четкой структуры 

слежения за оперативной обстановкой в учреждении. Как правило 

источниками являются все структурные подразделения УИС. 

Исчерпывающий перечень источников информации не может быть 

четко определен. Выбор соответствующих источников зависит от 

направления поисковой работы, специфики объектов оперативного 

обслуживания и ряда других как субъективных, так и объективных факторов. 

 

 

2.2. Вопросы использования оперативно – розыскной информации 

 

На наш взгляд целесообразно выделить следующие основные 

направления использования ОРИ в учреждениях и органах УИС: 

1) Обеспечение режима содержания спецконтингента. Оперативно – 

розыскная информация играет большую роль в обеспечении режима в 

учреждениях и органах УИС, а именно в установлении факта наличия и 

принадлежности запрещенных предметов и их каналов поступления.  Так в 

ФКУ СИЗО – 3 ГУФСИН России по Приморскому краю во время проведения 

внепланового обыска в камере № 22 был изъят телефон марки «Stars» с сим – 

картой «Билайн». Установлено, что 30.03.2020 г. при входе в камеру № 22 и 

перед проведением внепланового обыска сотрудниками учреждения 

добровольно выдать запрещённые предметы имеющиеся у спецконтингента, 

на что лица, содержащиеся в данной камере, ответили, что запрещенных 

предметов не имеют. В ходе проведения внепланового обыска под кроватью 



40 

 

следственно – арестованного Л. Был найден телефон и сим – карта, факт был 

зарегистрирован в журнале регистрации информации о происшествиях. В 

дальнейшем обвиняемому было предложено дать письменные объяснения, на 

что обвиняемый Л. ответил отказом. В ходе проведения устной беседы со 

следственно – арестованным Л. и ОРМ сотрудниками оперативного отдела 

было установлено, что телефон принадлежит обвиняемому К., был т.н. 

«разгоночным». Из приведенной ситуации видно, что посредством ОРИ 

возможно установить не только наличие факта запрещенных предметов, но и 

привлечь виновных к ответственности. 

В время прохождения преддипломной практики в ФКУ СИЗО – 3 

ГУФСИН России по Приморскому краю мною были собраны статистические 

данные о фактах изъятия запрещённых предметов по оперативно – 

розыскной информации (Приложение 2). 

Показатели изъятых запрещенных предметов по ОРИ свидетельствует 

о работе и информационной осведомленности оперативных подразделений 

УИС и в целом об оперативной обстановке в учреждении. 

2) Профилактика преступлений. Общая профилактика предусматривает 

систему оперативно – розыскных и профилактических мероприятий, 

направленных на выявление причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, и принятию мер к их устранению. Для выявления 

причин и условий совершения преступлений оперативные подразделения 

УИС собирают и анализируют информацию о негативных процессах в среде 

спецконтингента, состоянии и ткущих изменениях оперативной обстановки, 

состоянии режима, охраны и надзора, выявленных недостатках оперативно – 

служебной деятельности, других причинах.  

Данная информация может содержаться в переписке лиц, 

содержащихся в учреждениях и органах УИС; в отчетности о состоянии 

преступности; в материалах ведомственных и прокурорских проверок 

деятельности УИС; в медицинской документации; в рекомендациях 

психологов и т.д. и т.п. 
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Так информация следующего характера может использоваться в целях 

предотвращения преступлений: наличие карточных долгов; необоснованное 

причисление спецконтингента себя к касте «авторитетов» и «воров в законе» 

либо скрывающих при поступлении в учреждение принадлежности к касте 

«обиженных»; информация об участии за пределами учреждения во 

враждующих преступных группировках; дача свидетельских показаний в 

учреждении так и за пределами и т.д. 

Фиксация и анализ сведений, характеризующих причины и условия 

преступлений, позволяют разработать и осуществить общепрофилактические 

меры, воздействующие на криминогенные факторы. Особое внимание 

следует уделять информации о нарушении режима содержания, размещении 

и передвижении по камерам, удовлетворенности материально – бытовым и 

медицинским обеспечением. 

3) Дискредитация лидеров и активных участников групп 

отрицательной направленности. На начало 2018 г. в учреждениях УИС 

отбывают наказание 609 лидеров уголовно-преступной среды, среди которых 

98 так называемых «воров в законе», действует порядка 50 преступных 

группировок осужденных отрицательной направленности. За 2017 г. 

оперативными подразделениями России было разобщено 165 групп 

осужденных отрицательной направленности, развенчано 186 лидеров 

уголовно-преступной среды57
. 

Существование групп отрицательной направленности невозможно без 

наличия лидера, поэтому  основной задачей оперативных подразделений 

УИС является развенчание авторитета лидера перед основной массой 

спецконтингента, его изоляция и в последующем переориентация 
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направленности группировки, посредством сбора информации 

компрометирующего характера58. 

Таким образом к мерам, направленным на ограничение 

криминогенного влияния лидеров преступного мира и пропагандируемой 

ими «воровской» идеологии и криминальной субкультуры в целом, следует 

отнести:  

 их изоляция от основной массы лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания. В условиях СИЗО мера реализуется 

посредством временного перевода лица на одиночное содержание на 

законным основаниях с вынесением постановления. 

 «развенчание» их авторитета путем компрометации, 

дискредитации, диффамации. Мера реализуется при тесном взаимодействии 

с оперативными подразделениями учреждений, где ранее отбывало наказание 

лицо, представляющее оперативный интерес, а также взаимодействие с 

сотрудниками правоохранительных органов МВД, ФСБ и т.д. Поиск 

информации через агентурный аппарат. 

  выявление и изъятие «общака», а также блокирование каналов 

его пополнения и легализации, для чего необходима консолидация усилий и 

активное взаимодействие ФСИН России с другими правоохранительными 

органами, прежде всего МВД России, направленными на блокирование сбора 

и использования «общака» вне учреждений УИС и т.д. и т.п59
.  

4) Подбор кандидатов для привлечения к негласному содействию. 

Посредством проведения опросов спецконтингента, а также из информации, 

предоставляемой агентурным аппаратом оперативных подразделений УИС 

возможен поиск новых кандидатов в качестве лиц, оказывающих негласное 

содействие. Информацию, полученную из личных дел, переписок 
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спецконтингента, психотических заключений, автоматизированных баз 

данных, а так же от сотрудников отдела режима (отдела безопасности в ИУ), 

начальников отряда и др. служб можно использовать в качестве 

характеризующей информации лица представляющего оперативный интерес.  

5) Заведение и реализация дел оперативного учета (далее – ДОУ).             

По мнению Горяинова К.К., Деменчука Е.В. и др. под ДОУ следует понимать 

специальные накопители информации для сбора (накопления) и 

систематизации документов, содержащих данные о лицах и фактах, 

представляющих оперативный интерес, сведения (материалы), отражающие 

основания, условия, планы, организацию, тактику и результаты проведения 

ОРМ в целях решения задач ОРД. При помощи ДОУ создаются условия для 

качественного и эффективного документирования и информационного 

обеспечения ОРО, обеспечения законности в их деятельности, а 

следовательно, и прав граждан. 

ДОУ выполняет организующую функцию в оперативно-розыскном 

документировании, обеспечивая возможность концентрации оперативно-

розыскной информации о личности, преступных связях, прошлой и 

настоящей преступной деятельности рецидивистов и опасных преступников, 

сосредоточения сил и средств для комплексного использования в решении 

задач установления фактов и обстоятельств, существенных для изобличения 

преступников60
.  

6) Предотвращение правонарушений гражданскими лицами 

(административное производство). Посредством информации, поступающей 

в оперативный отдел возможно пресечение административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение 

законному распоряжению сотрудника УИС), ст. 19.12 КоАП РФ61
 (за 
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 Блинов Ю.С., Вагин О.А., Вандышев А.С., Водько Н.П., Горяинов К.К., Теория 
оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. - 2006. С. 2. 
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 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
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передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях УИС). Так в оперативный отдел ФКУ СИЗО – 

3 ГУФСИН России по Приморскому краю поступила информация, что 

следственно – арестованному К. во время проведения свидания с адвокатом 

будет передан телефон и сим – карта. Во время досмотра личных вещей 

адвоката М. из внутреннего нагрудного кармана был извлечен телефон марки 

«SAMSUNG» и сим – карта, в последствии был составлен протокол об 

административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. 

7) Организационно – управленческое. Формирование статистических 

данных, позволяющих судить о качестве выполнения работы. 

8) В целях обеспечения уголовного судопроизводства. 

Таким образом эффективность работы оперативных подразделений 

зависит прежде всего от качественного использования информации. На 

стадии профилактики преступлений и правонарушений в первую очередь 

необходимо что бы сами оперативные сотрудники прониклись осознанным 

чувством необходимости их активного участия в общей профилактики 

преступлений. Это вызывается тем обстоятельством что в связи с наличием 

отделов безопасности и передачей им профилактических функций 

сотрудники оперативных подразделений не участвуют в профилактических 

мероприятиях ошибочно считая, что профилактика преступлений является 

функцией данных подразделений. Другие же оперативные сотрудники 

просто не владеют методикой профилактики и концентрируют свое внимание 

лишь на предотвращении, пресечении и раскрытии преступлений.  

 

 

2.3. Правовые и организационные основы использования 
оперативно – розыскной информации в решении задач уголовного 

судопроизводства 

 

В настоящее время ОРД в УИС имеет достаточно мощную 

законодательную базу, однако порядок реализации результатов ОРД в 
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уголовном судопроизводстве имеет свои законодательные пробелы и 

неясности.  

Понятие «результаты ОРД» нашли легальное определение в УПК и в 

Межведомственной Инструкции о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, 

прокурору или в суд62
 (далее – Инструкция). 

В соответствии с п. 36.1 ст. 5 Уголовно – процессуального кодекса 

(далее – УПК), результаты ОРД - это сведения, полученные в соответствии с 

ФЗ об ОРД, о признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия 

или суда63
.  

Помимо легального определения вызывают интерес и научные 

определения. 

Трошин Н.А., в своей работе выделяет два подхода к определению 

понятию результатов ОРД. Первый подход обозначен как информационный, 

так как результаты ОРД в данном случае представляют собой собранную 

оперативными сотрудниками информацию о наличии или отсутствии состава 

преступления.  

Многие авторы в рамках данного подхода считают, что результаты 

ОРД являются информационным продуктом, который не требует какой-либо 

трансформации. Мы полагаем, что данный подход является не совсем 

верным, так как при рассмотрении основных направлений использования 

ОРИ помимо обеспечения уголовного судопроизводства были выделены и 

другие направление такие как: дискредитация лидера УПС, обеспечение 
                                                           

62
 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России № 
776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 
1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 
27 сентября 2013 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 18.02.2020). // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 
(ч. I). - Ст. 4921. 
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порядка отбывания наказания и д.р. В рамках уголовного судопроизводства 

ОРИ вероятнее всего носит ориентирующее значение, однако при 

надлежащем оформлении может перейти в разряд процессуальной. 

Сторонники второго подхода считают, что результаты ОРД следует 

закрепить в УПК в качестве источника доказательств, однако как 

неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, 

результаты ОРМ являются не доказательствами, а лишь сведениями об 

источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением 

требований Закона об ОРД, могут стать доказательствами64
.  

Таким образом при рассмотрении вопроса использования ОРИ в 

рамках уголовного судопроизводства, ОРИ будем использовать в контексте 

понятия «результаты ОРД».  

Ранее Мы дали понятие результатов ОРД через призму УПК РФ ввиду 

того, что работа сотрудников оперативных подразделений УИС имеет ряд 

своих особенностей, необходимо дать определение результатов ОРД, 

касательно УИС. 

Основные признаки результатов ОРД учреждений и органов УИС:  

1. Должны быть получены в строгом соответствии с 

законодательством, без нарушения прав и свобод человека и гражданина, и 

закреплены в оперативно – служебных документах и на иных носителях, 

предусмотренных законодательством;  

2. Результатами ОРД могут быть не только сведения, но и 

предметы, которые в последствии могут быть преобразованы в показания и 

вещественные доказательства соответственно;  

3. Результаты ОРД могут быть использованы не только в целях 

обеспечения уголовного судопроизводства, но и в обеспечении порядка 

отбывания наказания, профилактики правонарушений и преступлений как 
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 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 4 февраля 1999 
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спецконтингентом, так и гражданскими лицами, а также дискредитации 

лидеров УПС.  

В соответствии с УПК РФ ФСИН является органом дознания и играет 

ключевую роль в расследовании преступлений, совершаемых на территории 

учреждений и органов УИС. Характерными чертами работы для сотрудников 

оперативных подразделений УИС является специальный объект – 

спецконтингент, а также строго очерченная территория. Данные черты 

налагают ряд ограничений связанных с выбором ОРМ, а также отражается на 

возможности использования результатов ОРД в обеспечении уголовного 

судопроизводства. 

В силу положений ч.1 ст.40 УПК РФ начальник учреждения УИС 

являются органом дознания, а точнее его начальником, законодательно 

закрепленной должности дознавателей в учреждений УИС на сегодняшний 

день не существует, однако функции по раскрытию и расследованию 

преступлений выполняют сотрудники оперативных подразделений. 

На сегодняшний день в практике ОРД сложились основные 

направления использования результатов ОРД в обеспечении уголовного 

судопроизводства:  

1) В качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела.              

На основании Указания Генеральной прокуратуры РФ65, органы и 

учреждения УИС ограничены в принятии решений о возбуждении или отказа 

в возбуждении уголовного дела. В свою очередь уполномочены на прием, 

регистрацию и проверку сообщений о преступлениях для направления по 

подследсвенности. Формирование доказательственной базы во многом 

зависит от оперативности регистрации информации о преступлении, 

правильного определения оперативно – розыскных и следственных действий 
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 Об усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
учреждений и органов УИС: Указания Генеральной прокуратуры РФ от 25 октября 2013 г. 
№ 456/69. // Текст опубликован не был. 
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для проверки сообщения, а также качества оформления результатов66
.  В 

связи с этим необходимо, чтобы все сотрудники учреждений и органов УИС 

были знакомы с положениями Приказа Минюста России № 25067
,  

сотрудникам оперативных подразделений следует знать положения ст. 144, 

151 УПК при проверке сообщений о преступлениях, знать особенности 

проведения отдельных следственных действий, а так же порядок фиксации 

полученных результатов.   

2) Для подготовки и осуществления следственных и судебных 

действий. Выражается в организационных моментах: исполнения требования 

суда (судьи) о представлении документов, подготовка к допросу, сбор 

необходимой информации на участников уголовного судопроизводства, 

сужение круга подозреваемых и иные любые действия, направленные на 

информационное оснащение предварительного расследования. Таким 

образом учреждения и органы УИС в подготовке следственных и судебных 

действий выполняют обеспечительную роль.  

3) В доказывании по уголовным делам. Основная форма 

процессуального взаимодействия органов предварительного расследования и 

оперативных подразделений УИС является выполнение поручений (ст. ст. 38, 

41 УПК РФ). Помимо выполнения указанных в поручении следственных 

действий и ОРМ, сотрудники органов предварительного расследования 

получают содействие при их осуществлении, так как не в полной мере 

владеют информацией касательно специфики учреждений  и органов УИС.  

Помимо поручений органов предварительного расследования основой 

для формирования доказательственной базы может служить информация, 

полученная в процессе осуществления органами и учреждениями УИС 
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 Спиридонова Ю.Н., Реализация уголовно-процессуальной компетенции ФСИН 
России при раскрытии и расследовании пенитенциарных преступлений // Сборник 
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ОРД68
. Так же, как и уголовно – процессуальные доказательства ОРИ 

обладает свойством относимости, то есть указывает на факты, которые 

впоследствии образуют предмет доказывания по уголовному делу.  

Инструкция полно, последовательно и логично описывает алгоритм 

предоставления результатов ОРД органам предварительного расследования 

или в суд, которые находят свое отражение в соответствующих документах, 

предусмотренных ведомственными приказами, регламентирующими тактику 

и методику осуществления ОРД (справки и рапорта оперуполномоченных, 

акты, сводки, постановления, материальные носители информации и т. д.).  

Общий порядок предоставления результатов ОРД, согласно 

Инструкции выглядит следующим образом: 

1) Результаты ОРД оформляются и предоставляются в виде рапорта 

об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах ОРД. 

В вышеуказанных документах указываются цель направления материалов, 

все данные, касающиеся проведенного ОРМ (вид, место, время, результаты).  

2) При наличии фото- и киносъёмки, видео- и ауди- записи и иных 

материальных носителей, которые впоследствии могут стать вещественными 

доказательствами делается отметка в сопроводительном письме и 

прилагаются к рапорту или сообщению.  

3) Результаты ОРД могут представляться в орган дознания, 

следователю, прокурору или в суд, в производстве которого находится 

уголовное дело, на основании постановления руководителя органа, 

осуществляющего ОРД, в порядке, предусмотренном ведомственными 

нормативными актами. Постановление оформляется двух экземплярах, 

первый органом предварительного расследования или в суд, а второй 

подшивается в ДОУ. 
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 Брейтер М.А., О допустимости использования в уголовном процессе 
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На наш взгляд, основной проблемой невозможности использования 

результатов ОРД в уголовном судопроизводстве является наличие 

документов, оформленных в рамках секретного делопроизводства, это 

значительно затрудняет порядок ознакомление с данными результатами 

должностных лиц органов предварительного расследования.  

В данном случае, согласно Инструкции, процесс представления 

включает в себя:  

– рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, 

составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых 

результатах ОРД, и их носителей;  

– оформление необходимых документов и фактическую передачу 

результатов ОРД69
. 

Как правило в учреждениях и органах УИС ОРМ проводятся силами 

лиц, оказывающих содействие на негласной основе и как следствие указание 

таких лиц в сообщениях о предоставлении результатов ОРД приведет не 

только к нарушению принципа конспирации, но и создаст реальную угрозу 

жизни и здоровью данного лица. Предоставление результатов оперативно – 

технических и оперативно – поисковых мероприятий находятся под строгим 

запретом, так как это приведет к огласке сил, средств и методов оперативных 

подразделений ФСИН. В связи с этим, оперативные подразделения УИС не 

могут в полной мере реализовывать предписания Инструкции в части 

предоставления результатов70
.  

Основные направления повышения эффективности использования 

результатов ОРД в обеспечении уголовного судопроизводства по 

пенитенциарным преступлениям: 
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 Куликов А. В., Таранин Б. А. К проблеме формирования уголовно -
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1. Устранение пробелов в законодательстве, касающихся 

предоставление результатов ОРД в УИС органам предварительного 

расследования, посредством создания единого правового поля;  

3. Обогащение доказательственной базы вещественными 

источниками, полученными в ходе ОРМ, в том числе негласных и с 

применением специальных знаний и технических средств; 

4. Повышение взаимодействия между органами, осуществляющими 

ОРД с органами предварительное расследования посредством создания 

единой информационно – аналитической базы. 

Зачастую результаты ОРД, не переходят из разряда непроцессуальной 

информации в процессуальную в силу специфики. Как правило они 

выступают в качестве результатов следственных действий, это обусловлено 

принципом конспирации в ОРД.  

Мы согласны с мнением А. Александрова, что одной из причин 

является недоверие законодателя к результатам ОРД в связи с отсутствием 

строгой регламентации процессуального порядка ее использования71
. В 

противном случае это противоречило бы ч. 2 ст. 50 Конституции Российской 

Федерации72, в которой недопустимость доказательств ставится в 

зависимость от нарушения при их получении любого федерального закона, в 

том числе и ФЗ «Об ОРД». С принятием действующего на настоящий момент 

ФЗ «об ОРД», предпринимались попытки устранить вышеуказанный пробел 

в законодательстве, путем издания межведомственных инструкций, 

регулирующих порядок предоставления результатов ОРД органам, 

осуществляющим предварительное расследование, а также в суд, с целью 
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дальнейшего использования указанных результатов в рамках уголовно-

процессуальной деятельности.  

Мы считаем, что изначально необходимо внести изменение в 

действующее законодательство на федеральном уровне, так УПК имеет 

высшею юридическую силу по отношению к подзаконным НПА. Только при 

изменении положений УПК, касающихся представлению результатов ОРД 

органам предварительного расследования или в суд, можно говорить о 

всесторонней и детальной проработке данного вопроса на ведомственном и 

межведомственном уровнях. 

На сегодняшний день в теории уголовно – процессуального права 

имеется ряд предложений о внесении изменений в действующий УПК, а 

именно Мы согласны с мнением Миролюбова С.Л.: 

1. Дополнить статьей 89.1. «Представление результатов оперативно 

– розыскной деятельности» следующего содержания: «Органы и 

должностные лица, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, 

обязаны представить по требованию дознавателя, следователя, прокурора и 

суда сведения, предметы, документы, полученные посредством оперативно – 

розыскных мер, для их использования в доказывании по уголовному делу»; 

2. Дополнить статьей 89.2. «Проверка и оценка результатов 

оперативно – розыскной деятельности» следующего содержания: «Проверка 

и оценка результатов оперативно – розыскной деятельности проводится с 

соблюдением правил, предусмотренных УПК РФ для проверки 

доказательств, за исключением случаев, связанных с необходимостью 

обеспечения безопасности лиц, предоставивших информацию»; 

3. Дополнить статью 86 частью четвертой следующего содержания: 

«Дознаватель, следователь, прокурор и суд по находящимся в их 

производстве делам вправе истребовать от органов, осуществляющих 

оперативно – розыскную деятельность, представления сведений, предметов и 

документов, имеющих значение для установления обстоятельств, 
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предусмотренных ст.  73 УПК РФ, в порядке и случаях, установленных 

Федеральным законом об ОРД». 

Результаты ОРД, полученные сотрудниками УИС, являются основой 

формирования доказательственной базы по раскрытию и расследованию 

пенитенциарных преступлений. Однако практика расследования 

пенитенциарных преступлений показывает, что имеются существенные 

пробелы в законодательстве вследствие чего значительное число 

преступлений в местах лишения свободы не раскрывается, что является 

фактором, затрудняющим реализацию политики государства в сфере 

исправления осужденных. 

Повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений 

в УИС во многом может способствовать юридическая подготовка по основам 

УПП в первую очередь сотрудников оперативных подразделений. 
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ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

  Одним из основных направлений развития УИС является создание 

качественного информационно-аналитического обеспечения на основе 

внедрения новейших информационных технологий и в первую очередь 

условий развития единой автоматизированной системы специального учета, 

обработки статистической информации и документооборота в УИС73
. Его 

назначение заключается в создании эффективно действующей системы 

сбора, анализа, обработки, распределения и хранения информации, 

требуемой для выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, 

решения иных задач ОРД в УИС74
. 

Термин «обеспечение» граничит с определением «ресурсы». 

Информация является ресурсом, который определяет развитие общества. На 

сегодняшний день Федеральный закон № 149-ФЗ от 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»75
 не дает 

легитимного определения «информационный ресурс». Данный термин был 

указан в старой редакции 149 - ФЗ, ранее действовавший Федеральный закон 

№ 24-ФЗ от 20.02.1995 «Об информации, информатизации и защите 

информации»76
 в ст. 2 давал следующее определение: «Информационные 

ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах 
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(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 

системах)». 

По мнению И.Л. Бачило, информационное обеспечение любой 

деятельности есть предоставление определенных данных, средств их поиска, 

обработки, хранения, необходимых для достижения определенных целей77
. 

Выше приведено определение информационного обеспечения в общем 

виде, что касается УИС, то в настоящий момент российское уголовно-

исполнительное законодательство не определяет термин «информационное 

обеспечение деятельности УИС». Вследствие чего появляется многообразие 

определений понятия, это порождает различные противоречия, что в свою 

очередь не способствует совершенствованию информационного обеспечения 

работы УИС в целом.  

По нашему мнению, информационное обеспечение ОРД в УИС - это 

совокупность мер, применяемых субъектами оперативно – розыскных 

правоотношений по предоставлению, получению и хранению своевременной, 

достоверной и полной информации, необходимых для реализации процедур, 

обеспечивающих выполнение задач и функций, возложенных на оперативные 

подразделения УИС федеральными и ведомственными нормативно – 

правовыми актами. 

Информационно – аналитическая обеспечение оперативных 

подразделений УИС имеет ряд проблем:  

1) Отсутствие знаний у кадров позволяющих эффективно использовать 

оперативные учеты; 

2) Подверженность взлому информационных системах оперативных 

подразделений УИС, как следствие наличия недостатков в организации 

защиты государственной тайны. Необходимо рассмотрение вопроса 

обеспечение информационной безопасности учреждений и органов УИС, так 

как их информационная инфраструктура и информационные ресурсы 

являются частью общегосударственной информационной системы.   
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3) Недостаточное финансирование средств на развитие 

автоматизированных информационных систем;  

4) Консерватизм в использовании информации на бумажных носителях 

и как следствие не эффективное использование технических средств для 

обеспечения задач ОРД;  

Информационно - аналитические обеспечение ОРД в УИС делится на 

общие и специальные учеты информации:  

К общим относится программно-технические комплексы 

автоматизированного картотечного учета спецконтингента (далее - ПТК 

АКУС).  ПТК АКУС используется во всех учреждениях и органах ФСИН 

России, в связи с чем на сегодняшний день существует ПТК АКУС СИЗО, 

ПТК АКУС ИК, ПТК АКУС УИИ78
. Эти комплексы организуют текущую 

деятельность служб в сфере документооборота по специальному учету. ПТК 

АКУС охватывает все установочные данные касательно спецконтингента 

(фототека, дактилоскопические карты, справки и т.д.), включая дневники 

индивидуально – воспитательной работы, заполнение индивидуальных 

профилактических бесед является одной из функций оперативного 

сотрудника. Данный учет позволяет оперативным сотрудникам быстро 

находить информацию, представляющую оперативный интерес.  

Зарегистрированная в 2013 году автоматизированная информационная 

система электронной обработки статистической информации «Статистика 

УИС», в качестве федеральной государственной информационной системы 

широко используется в УИС для ведения ведомственной отчетности. 

Благодаря ее использованию повысилась производительность труда 

пользователей, обеспечивается формирование центральной базы данных, 

посредствам учета статистической отчётности подчиненных 

территориальных органов. 
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Рационально использовать рабочее время, а также значительно 

сократить время на пересылку и подписывание документов позволила единая 

автоматизированной системы управления электронным документооборотом 

(далее - СЭД). Необходимость ее создания обусловлено комплексной 

автоматизацией процессов создания, согласования, регистрации и 

рассмотрения документов, а также контроля за исполнением связанных с 

ними поручений.  

Основной массив учетов ОРД составляют специальные 

информационные комплексы, к ним относятся: 

1. Централизованные оперативно-справочные учеты. Основная цель - 

предупреждение, раскрытие и расследование преступлений и 

административных правонарушений; установления личности по 

неопознанным трупам и т.д. Учет граждан РФ, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подозреваемых или обвиняемых в свершении либо 

преступлений и т.д. ведется в Главном информационно – аналитическом 

центре (далее - ГИАЦ) и в региональном информационном центре (далее - 

ИЦ). Главным отличием двух уровней одного учета состоит в категории 

граждан, подлежащих постановке на оперативно – справочный учет. Так в 

ГИАЦ состоят осужденные к лишению свободы на определённый срок, к 

пожизненному лишению свободы и т.д., а в региональном весь 

спецконтингент субъекта РФ и т.д. Основанием постановки являются 

процессуальные решения подтверждающие виновность лица или 

являющиеся промежуточными, такие как постановление об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

2. Централизованные криминалистические и розыскные учеты. 

Содержат изложение обстоятельств преступления, установочные данные 

лица состоящего на учете, его особые приметы. Целью данных учетов 

является информационное обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений в том числе регионального и межрегионального уровня. Как и 

Централизованные оперативно – справочные учеты, централизованные 
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криминалистические и розыскные учеты ведутся на федеральном и 

региональном уровнях. Информация из этих учетов используется в 

следственной, ОРД и криминалистической деятельности в качестве 

ориентирующей. На централизованный криминалистический учет в ГИАЦ 

ставятся лица совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления и др., на 

централизованный розыскной учет - лица, объявленные в федеральный и 

межгосударственный розыск, а также разыскиваемое имущество.  

В ИЦ учету подлежат сведения о событиях, связанных с нераскрытыми 

преступлениями, приметы лиц, подозреваемых или обвиняемых в их 

совершении;  о разыскиваемом автотранспорте включая автотранспорт 

принадлежность которого не установлена; об утраченном и выявленном 

огнестрельном оружии и т.д.  

3. Экспертно-криминалистические учеты, коллекции, картотеки. 

Представляют собой вспомогательные учеты, функционируют в экспертно-

криминалистических ОВД. Объектами постановки на учет являются следы 

нераскрытых преступлений: следы орудий взлома, обуви, протекторов и т.д. 

С учетом специфичности информационно – аналитического 

обеспечения ОРД в УИС, выражающейся в выполняемых функциях, высокой 

вероятностью дезинформации необходима выработка мер по 

противодействию:  

1. Совершенствование и развитие существующего уровня 

информационного обеспечения ОРД. Необходимо адекватное правовое 

регулирование информационного обеспечения органов УИС. Существующие 

НПА, отвечают лишь на общие вопросы информационного обеспечения, 

следовательно, развитие правового регулирования информационного 

обеспечения деятельности УИС РФ является задачей первостепенной 

важности. 

2. Актуальным на сегодняшний день является взаимодействие УИС 

с другими правоохранительными органами, в связи с этим необходимо 

создание единой автоматизированной информационной базы данных УИС и 
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МВД, посредством которой будет осуществляться взаимодействие, такая база 

данных позволит решить ряд насущных проблем оперативных сотрудников 

УИС –решение органа предварительного расследования по явке с повинной с 

последующей осведомлением сотрудников оперативных подразделений 

УИС. 

3. Особый информационный подход к сбору, накоплению и анализу 

ОРИ, поступающей от лиц, оказывающих негласное содействие.  

4. Разработка и финансирование новых программных продуктов для 

обеспечения деятельности оперативных подразделений УИС. 

5. Повышение уровня знаний оперативных сотрудников 

касающихся использования программных комплексов и оперативных учетов 

с использованием методических рекомендаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках исследования ВКР были определенны цели и поставлены 

задачи, которые в последующем были решения.  

Параграф 1.1. посвящен историческому аспекту оперативно – 

розыскной информации. Проанализирован международный опыт и основные 

этапы становления ОРД в Российском государстве. В ходе исследования 

сделаны следующие выводы: 

1. Столь позднее законодательное оформление ОРД говорит о 

недавно появившейся теории ОРД и ее перспективности. И лишь в начале 

XXI в. более активно стали использовать информационные технологии для 

сбора, анализа и сохранения конфиденциальной информации о лицах и 

фактах, представляющих оперативный интерес. 

2. ОРД является социально-правовым явлением, носящим ярко 

выраженный исторический характер, возникновение которого связано с 

целью добывания ОРИ.  

Параграф 1.2. посвящен понятию и значению ОРИ. В ходе 

исследования проанализированы видения ряда ученых на определение 

понятия ОРИ и выявлено отсутствие единого подхода к определению. 

Предложено определение ОРИ с учетом специфики УИС: 

1. Оперативно-розыскная информация в Уголовно – 

исполнительной системе – это данные, сведения о лицах, предметах, 

документах, фактах, событиях, явлениях и процессах представляющих 

оперативный интерес и влияющих на оперативную обстановку в 

учреждениях и органах УИС, получаемые сотрудниками оперативных 

подразделений органов, зафиксированные строго в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, которые используются для 

решения задач, определенных Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности», ведомственными НПА и обеспечения уголовного 

судопроизводства. 
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2. Роль ОРИ состоит в познании скрытых механизмов развития 

девиантного поведения. Информация имеет ключевое значение в 

профилактике, пресечении и раскрытии преступлений.  

 Параграф 1.3. посвящен классификации ОРИ и основным 

требованиям, предъявляемым к ней. В параграфе изложены и 

проанализированы основные требования, предъявляемые к ОРИ: законность, 

системность, комплексность, точность, адекватность, логичность, ценность. 

Как и в уголовно – процессуальной науке имеются проблемы с определением 

границ требования «достаточность» к доказательствам, так и в оперативно – 

розыскной требование «полнота» к ОРИ.  

1. Непроцессуалльная информация — это синоним ОРИ, которая с 

соблюдением рядом требований может быть переведена в процессуальную. 

Законодательно закрепленные требования к ОРИ могу стать предпосылкой 

для перевода непроцессуальной информации в полноценные доказательства. 

2. ОРИ в зависимости от оснований классификации делится на 

первичную и вторичную; универсальную, информацию, обеспечивающую 

решение задач уголовного судопроизводства и тактическую; стратегическую 

и промежуточную; обще – профилактическую и индивидуально – 

профилактическую; внутреннюю и внешнюю. 

Параграф 2.1. посвящен вопросам получения ОРИ. Эффективность 

деятельности оперативных подразделений УИС зависит от четко 

выстроенных оперативными сотрудниками информационных потоков, 

бесперебойное функционирование которых возможно за счет всевозможных 

источников. В условиях развития информационных технологий, появляются 

новые виды информационного пространства в котором зачастую находится 

информация, касающаяся противоправных действий. Повышение знаний 

сотрудников оперативных подразделений в области IT технологий позволит 

эффективно противодействовать новым формам преступности.   

Анализ параграфа 2.1. позволил сформулировать следующие выводы:  
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1. Источниками ОРИ могут являться лица, оказывающие негласное 

содействие, должностные лица, материальные носители, а также данные 

получаемых из технических каналов связей и компьютеров. 

2. Одним из основных элементов информационного обеспечения 

является наличие источников, позволяющих своевременно получать ОРИ о 

состоянии оперативной обстановки по объектам оперативного обслуживания. 

3. Источники ОРИ схожи с объектами оперативного поиска и 

должны быть установлены при проведении поисковых мероприятий.  

4. На сегодняшний момент не существует четкой структуры 

слежения за оперативной обстановкой в учреждении. Как правило 

источниками являются все структурные подразделения УИС. 

Параграф 2.2. посвящен вопросам использования ОРИ. В параграфе 

были рассмотрены основные направления использования ОРИ (не 

ограниченный перечень): Обеспечения режима содержания, профилактика 

преступлений, дискредитация лидеров и активных участников групп 

отрицательной направленности, подбор кандидатов для привлечения к 

негласному содействию, заведение и реализация ДОУ, административное 

производство, организационно – управленческое, для обеспечения 

уголовного судопроизводства. 

Таким образом эффективность работы оперативных подразделений 

зависит прежде всего от качественного использования информации. На 

стадии профилактики преступлений и правонарушений в первую очередь 

необходимо что бы сами оперативные сотрудники прониклись осознанным 

чувством необходимости их активного участия в общей профилактики 

преступлений. Это вызывается тем обстоятельством что в связи с наличием 

отделов безопасности и передачей им профилактических функций 

сотрудники оперативных подразделений не участвуют в профилактических 

мероприятиях ошибочно считая, что профилактика преступлений является 

функцией данных подразделений. Другие же оперативные сотрудники 
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просто не владеют методикой профилактики и концентрируют свое внимание 

лишь на предотвращении, пресечении и раскрытии преступлений. 

Параграф 2.3. посвящен правовым и организационным основам 

использования ОРИ в решении задач уголовного судопроизводства. На 

протяжении многих лет остается актуальным вопрос использования 

результатов ОРД в уголовном судопроизводстве. Затруднительным является 

легализация и границы предоставления данных результатов, что объясняется 

в первую очередь несовершенством правового регулирования использования 

результатов ОРД. Таким образом: 

1. Результаты ОРД, полученные сотрудниками УИС, являются 

основой формирования доказательственной базы по раскрытию и 

расследованию пенитенциарных преступлений. Однако практика 

расследования пенитенциарных преступлений показывает, что имеются 

существенные пробелы в законодательстве вследствие чего значительное 

число преступлений в местах лишения свободы не раскрывается, что 

является фактором, затрудняющим реализацию политики государства в 

сфере исправления осужденных. 

2. Повышению эффективности раскрытия и расследования 

преступлений в УИС во многом может способствовать юридическая 

подготовка по основам УПП в первую очередь сотрудников оперативных 

подразделений. 

3. В целях повышения эффективности использования результатов 

ОРД в доказывании по уголовным делам сформулированы предложения по 

совершенствованию действующего законодательства путем внесения 

изменений в УПК РФ, а именно ч. 4 ст. 86, ст. 89.1, ст. 89.2. 

Глава 3 посвящена информационно – аналитическому обеспечению 

деятельности оперативных подразделений в УИС. В ходе исследования 

вывялены ряд проблем: 1) Отсутствие знаний у кадров позволяющих 

эффективно использовать оперативные учеты; 2) Подверженность взлому 

информационных системах оперативных подразделений УИС, как следствие 
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наличия недостатков в организации защиты государственной тайны. 

Необходимо рассмотрение вопроса обеспечение информационной 

безопасности учреждений и органов УИС, так как их информационная 

инфраструктура и информационные ресурсы являются частью 

общегосударственной информационной системы;  3) Недостаточное 

финансирование средств на развитие автоматизированных информационных 

систем; 4) Консерватизм в использовании информации на бумажных 

носителях и как следствие не эффективное использование технических 

средств для обеспечения задач ОРД. 

В целях решения освещенных проблем: 

1. Совершенствование и развитие существующего уровня 

информационного обеспечения ОРД. Необходимо адекватное правовое 

регулирование информационного обеспечения органов УИС. Существующие 

НПА, отвечают лишь на общие вопросы информационного обеспечения, 

следовательно, развитие правового регулирования информационного 

обеспечения деятельности УИС РФ является задачей первостепенной 

важности. 

2. Актуальным на сегодняшний день является взаимодействие УИС 

с другими правоохранительными органами, в связи с этим необходимо 

создание единой автоматизированной информационной базы данных УИС и 

МВД, посредством которой будет осуществляться взаимодействие, такая база 

данных позволит решить ряд насущных проблем оперативных сотрудников 

УИС –решение органа предварительного расследования по явке с повинной с 

последующей осведомлением сотрудников оперативных подразделений 

УИС. 

3. Необходим особый информационный подход к сбору, 

накоплению и анализу ОРИ, поступающей от лиц, оказывающих негласное 

содействие.  

4. Разработка и финансирование новых программных продуктов для 

обеспечения деятельности оперативных подразделений УИС. 



65 

 

5. Повышение уровня знаний оперативных сотрудников 

касающихся использования программных комплексов и оперативных учетов 

с использованием методических рекомендаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. Сведения об изъятии запрещенных предметов по 
оперативно – розыскной информации 

 

В период прохождения преддипломной практики в ФКУ СИЗО – 3 

ГУФСИН России по Приморскому краю мною были собраны статистические 
данные о фактах изъятия запрещённых предметов по ОРИ 

Наименование показателя Количество 
изъятых 
запрещенных 
предметов 

Количество 
изъятых 
запрещенных 
предметов по 
ОРИ 

Сумма изъятой валюты зарубежных стран                        

(в пересчете на руб. по курсу ЦБ на день 

изъятия), всего 

На внутренней режимной территории СИЗО 

66 544,86 

 

 

66 544,86 

66 544,86 

(100%) 

Количество изъятых алкогольных напитков 

промышленного производства, всего, л 

При доставке, всего  

5,7 

 

5,7 

5,7 (100%) 

Количество изъятых алкогольных напитков 

кустарного производства, всего, л 

В камерах 

74,3 

 

74,3 

74,3 (100 %) 

Количество изъятых наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, всего, г 

При доставке, всего 

51,088 

 

51,088 

51,088 (100 %) 

Количество изъятых средств сотовой связи, всего, 

единиц 

На внутренней режимной территории СИЗО 

В камерах 

При доставке, всего 

261 

 

1 

161 

98 

207 (79%) 

Количество случаев попыток перебросов на 

территорию учреждения запрещенных предметов 

Осуществляющие переброс граждане задержаны, 

запрещенные предметы изъяты 

Осуществляющие переброс граждане не 

задержаны, запрещенные предметы изъяты 

12 

 

1 

 

11 

12 (100 %) 
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