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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. По 

состоянию на 1 января 2020 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) содержалось 523 928 чел. (-39 238 чел. к 01.01.2019), 

в том числе: 

 в 700 исправительных колониях (далее – ИК) отбывало наказание 

423 825 чел. (-37 098 чел.), в том числе: 

 в 121 колонии-поселения (далее – КП) отбывало наказание 33 215 

чел. (-694 чел.); 

 в 7 ИК для осужденных к пожизненному лишению свободы и 

лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 

свободы отбывало наказание 2 025 чел. (-4 чел.); 

 в 209 следственных изоляторах (далее – СИЗО) и 96 помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора (далее – ПФРСИ) при 

колониях, содержалось – 97 781 чел. (-1 941 чел.); 

 в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 167 чел. (-45 чел.); 

 в 23 воспитательных колониях (далее – ВК) для 

несовершеннолетних – 1 155 чел. (-154 чел.)1
. 

Преступность в местах лишения свободы представляет собой сложную 

и серьезную проблему не только для исправительных учреждений (далее – 

ИУ), тюрем и СИЗО УИС Российской Федерации, но и с точки зрения 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Пенитенциарная преступность – это негативное социальное явление в местах 

отбывания наказания в виде лишения свободы или содержания под стражей, 

детерминированное условиями общественной жизни внутри и вне этих мест, 

состоящее из совокупности уголовно наказуемых деяний2
. 

                                                           
1
 Официальный сайт ФСИН России (дата обращения 15.12.2019 г.) URL: http://xn--

h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
2
 Горяйнов К.К., Баранова Е.А., Факторы оперативно-розыскного предупреждения 

преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 24. С. 20–23. 
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Так, по состоянию на конец первого квартала 2014 г. в учреждениях 

УИС содержалось 74 «вора в законе» (28 – в СИЗО, 29 – в ИК, 17 – в 

тюрьмах) и 574 лидера уголовно-преступной среды. За 2013 г. выявлена 321 

группировка отрицательной направленности1. В 2013 г. оперативными 

подразделениями Федеральной службы исполнения наказаний (далее – 

ФСИН) России во взаимодействии с подразделениями ФСБ, МВД и ФСКН 

России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – 

ОРМ) было развенчано 12 осужденных, относящихся к категории «воров в 

законе»; 12 таким лицам ужесточен режим содержания путем перевода из ИК 

в тюрьму; судебными органами и Минюстом России принято решение о 

нежелательности пребывания на территории России и выдворении 8 «воров в 

законе»; дискредитировано 187 лидеров уголовно-преступной среды; 

предприняты меры по разобщению 238 группировок осужденных 

отрицательной направленности2
. 

Проведенный анализ свидетельствует, что более 2/3 лидеров уголовно-

преступной среды в колониях и тюрьмах находятся в возрасте от 30 до 45 

лет, то есть в основном это лица со значительным опытом противоправной 

деятельности, склонностью к криминальным формам поведения. 

Национальный состав «воров в законе», пребывающих в учреждениях УИС, 

разнообразен: 33% – грузины, 32% – русские, 8% – армяне, 5% – 

азербайджанцы, остальные – представители других национальностей. 

Большинство лидеров криминальной среды до осуждения не занимались 

общественно полезным трудом, что объединяет их паразитический образ 

жизни на воле с поведением в период отбывания наказания3. Для лидера 

криминальной среды, находящегося в местах лишения свободы, характерны 

такие признаки, как наличие криминального опыта и связей в преступной 

среде, поддержка со стороны других лидеров, которые пользуются 

криминальным авторитетом. 
                                                           

1
 Архив ФСИН России. 2014 

2
 Архив ФСИН России. 2013. 

3
 См. там же. 
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Тюрьмы являются одним из видов ИУ, где сотрудники оперативных 

аппаратов ФСИН России в соответствии с законодательством Российской 

Федерации1
 в полном объеме выполняют свои обязанности: по обеспечению 

личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и 

иных лиц; выявлению, предупреждению и раскрытию готовящихся и 

совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания; розыску в установленном 

порядке осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а 

также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; 

содействию в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в исправительное учреждение. 

Оперативная работа в тюрьмах играет важную роль, так как позволяет 

выявить и предупредить более 70 % преступлений и нарушений режима 

содержания, 98 % недозволенных связей и каналов поступления 

запрещенных предметов. Вместе с тем оперативные аппараты тюрем 

выполняют и профилактическую функцию, выявляя лиц, склонных к 

различным правонарушениям, и проводя с ними определенную 

воспитательную работу, направленную на отказ данного осужденного от 

совершения правонарушения и преступления. 

Реализация положений уголовного закона, приведенная ранее 

статистика и современная судебная практика объективно обусловливает 

концентрацию в тюрьмах наиболее опасной части осужденных. В них 

содержаться осужденные за тяжкие, особо тяжкие преступления, а также при 

рецидиве преступлений. Кроме того, в данные учреждения из ИК общего, 

строгого и особого видов режима переводятся злостные нарушители 
                                                           

1
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 авг. 1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.; Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198.; Положение о Федеральной службе 
исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 окт. 2004 г. № 1314 // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2004. № 1; Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21 
июля 1993 г. № 5473-1 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 52. Ст. 5132. 
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установленного порядка отбывания наказания, отрицательно влияющие на 

других осужденных, что в значительной мере осложняет оперативную 

обстановку в тюрьмах, усиливая криминальную напряженность1
. 

Наличие постоянной криминальной угрозы со стороны 

спецконтингента подтверждает необходимость осуществления оперативно-

розыскной деятельности (далее – ОРД) оперативными аппаратами тюрем, 

актуализируя задачу повышения ее эффективности в предупреждении 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказаний. 

Все вышеизложенное определило актуальность и выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие при организации ОРД в тюрьмах. 

Предмет выпускной квалификационной работы – составляет 

система норм уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-

процессуального, криминалистического и оперативно-розыскного 

законодательства регулирующие реализацию ОРД в тюрьмах. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование, а также 

обоснование положений и рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности по реализации ОРД в тюрьмах. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Рассмотрена сущность, значение и особенности ОРД в тюрьмах. 

2. Изучено правовое регулирование ОРД в тюрьмах. 

3. Исследована сущность и значение оперативно-розыскного 

предупреждения преступлений в тюрьмах. 

4. Проанализированы общая профилактика совершения 

преступлений в тюрьмах. 

                                                           
1
 Сенатов А.В., Правовые и организационно-тактические основы предупреждения 

преступлений оперативными аппаратами тюрем // Владимир. ВЮИ ФСИН России. 2010. 
С. 3. 



7 

5. Исследована индивидуальная профилактика совершения 

преступлений в тюрьмах. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

выпускной квалификационной работы. Важное значение для раскрытия 

содержания вопросов, касающихся реализации ОРД в тюрьмах составили 

фундаментальные труды Аликперова Х.Д., Анисимкова В.М., 

Антоняна Ю.М., Барабанова Н.П., Беляева Л.И., Васильева А.И., 

Гаухмана Л.Д., Горяинова К.К., Гришанина П.Ф., Журавлева М.П., 

Зелинского А.Ф., Зубкова А.И., Игошева К.Е., Карпеца И.И., 

Кудрявцева В.Н., Кузнецова Н.Ф., Лекаря А.Г., Максимова С.В., 

Миньковского Г.М. и других. 

Методология и методы выпускной квалификационной работы. В 

процессе исследования использовались общенаучные и специальные методы 

познания. Формально-логический метод - при исследовании содержания 

норм права, закрепляющих порядок проведения приема и размещения 

подозреваемых, обвиняемых в места содержания под стражей. Сравнительно-

правовой метод - при анализе международных стандартов и зарубежного 

опыта осуществления регистрации, прибывших лиц в следственный 

изолятор. Также применялись иные методы – системно-структурный, 

статистический, наблюдения. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

является информация, отраженная в международном и национально 

законодательстве, специальной литературе, информационных бюллетенях, 

обзорных и отчетных документах посвященных реализации ОРД в тюрьмах. 

Изучены отчетные статистические данные, указанные на официальном сайте 

ФСИН России, касающиеся реализации ОРД в тюрьмах. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Теоретическое значение заключается в 

содержащихся в работе научных выводах и положениях, которые могут быть 

использованы для последующего научного исследования реализации ОРД в 
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тюрьмах. Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование организационно-правовой базы, касающейся 

реализации ОРД в тюрьмах. Результаты могут быть использованы в учебном 

процессе при преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное право», 

«Оперативно-розыскная деятельность», «Обеспечение безопасности УИС» и 

др., а также при разработке проектов нормативных актов на федеральном, 

региональном и ведомственном уровне. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключение, 

список использованных источников и приложение. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРД В ТЮРЬМАХ 

 

1.1 Сущность, значение и особенности ОРД в тюрьмах 

 

 

В настоящее время криминогенная обстановка в тюрьмах Российской 

Федерации остается достаточно сложной, что подтверждается данными 

статистики1
. 

ОРД, будучи специфическим видом правоохранительной деятельности, 

есть важная составляющая государственного противодействия преступности. 

Роль и значение ОРД возрастает, что связано с повышением 

организованности и профессионализации преступности в современной 

России. Законодательная оптимизация нормативно-правового регулирования 

ОРД, на наш взгляд, убедительное свидетельство осознания законодателем 

значимости такой деятельности2
. 

Концентрация самой рецидивоопасной части лиц, имеющих 

устойчивые антисоциальные установки, в том числе страдающих 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, в УИС, прежде 

всего в тюрьмах, предопределяет значимость оптимального нормативно 

правового обеспечения ОРД в таких условиях3. Однако, к сожалению, 

подобная регламентация УИС ограничена только небольшим количеством 

статей УИК РФ, нормами, имеющими бланкетный характер и нескольких 

статей закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»4
. 

                                                           
1
 См. Приложение. 

2
 Шумилов А.Ю., Оперативно-разыскная наука в Российской Федерации: 

монография. В 3 т. – М. Издательский дом Шумиловой И.И. 2013. Т. I: Оперативно-

разыскная деятельность и формирование науки о ней. С. 13. 
3
 Голодов П.В., Швырев Б.А., Кудряшов О.В., Уголовно-исполнительное 

законодательство: проблемы совершенствования // Вестник Кузбасского института. 2015. 
№  3 (24). С. 57–66.; Шумилов А.Ю., В поиске сущности и содержания современной 
оперативно-разыскной науки: взгляд сысколога // Оперативник (сыщик). 2015. № 2 (43). С. 
4–9. 

4
 Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473–1 // Ведомости 
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Целью осуществления ОРД является защита жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных посягательств лиц, в том числе 

страдающих психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 

Закон предоставляет право на осуществление такой деятельности и 

сотрудникам оперативных подразделений ФСИН России. К ним относятся 

сотрудники специализированных структурных подразделений центрального 

аппарата ФСИН России, территориальных органов, СИЗО и ИУ, которые 

наделены соответствующими функциями, предусмотренными 

ведомственными нормативными актами. 

Основной нормативный акт, регулирующий правоотношения в сфере 

ОРД, — закон ФЗ «Об ОРД»1. Его положения, относящиеся к УИС, по 

существу сводятся к следующему: «Оперативные подразделения ФСИН 

России, руководствуясь принципами законности, уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, конспирации, сочетания гласных и 

негласных методов и средств, в пределах своей компетенции пользуются 

всеми правами и несут все обязанности, которые предусмотрены ФЗ «Об 

ОРД» (статьи 14 и 15). 

При реализации задач ОРД они вправе проводить все предусмотренные 

ОРМ (ст. 6), заводить дела оперативного учета (ст. 10), осуществлять ОРМ с 

привлечением граждан и должностных лиц на началах добровольности, на 

контрактной и бесконтрактной, возмездной и безвозмездной основе, гласно и 

конспиративно. 

ФСИН России, как орган, уполномоченный на осуществление ОРД, в 

пределах своей компетенции издает нормативные акты, регламентирующие 

организацию и тактику проведения ОРМ (ст. 4) в подведомственной сфере 

исполнения наказаний и содержания подозреваемых и обвиняемых, 

                                                                                                                                                                                           

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 19 августа 1993 
г. № 33. Ст. 1316 

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

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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находящихся под стражей1
. Сотрудники оперативных подразделений ФСИН 

России реализуют эти задачи ОРД в пределах своих полномочий, которые 

определены ведомственными нормативно-правовыми актами. 

Одновременно с этим ст. 84 УИК России определяет, что задачами ОРД 

в ИУ считаются: действия по обеспечению личной безопасности 

осужденных, персонала ИУ и иных лиц; деятельность по выявлению, 

предупреждению и раскрытию готовящихся или совершаемых в ИУ 

противоправных действий и иных нарушений установленного порядка 

отбывания наказания; розыск осужденных, которые совершили побег из ИУ, 

а также лиц, в том числе страдающих психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, которые уклоняются от отбывания наказания в 

виде лишения свободы; действия, содействующие выявлению и раскрытию 

преступлений, которые совершены осужденными до прибытия в ИУ. 

Итак, УИК РФ формулирует задачи ОРД в ИУ, порядок проведения 

такой деятельности в отношении осужденных лиц, в том числе страдающих 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, и в самой 

общей форме — субъектов ОРД, которая осуществляется в среде 

осужденных к лишению свободы. 

Сотрудники оперативных подразделений ФСИН России в своей 

служебной деятельности имеют возможность достигать цели, решать общие 

задачи ОРД, которые определены законом «Об ОРД». Но в практической 

работе это подчас реализуется в исполнении запросов других 

правоохранительных органов, осуществляющих ОРД, но и в направлении в 

их адрес инициативных сообщений, которые содержат оперативно значимую 

информацию по осуществлению мер по борьбе с преступностью. Задача по 

                                                           
1
 Быков А.В., Гнедов Е.В., Горяинов К.К., Исиченко А.П. и соавт., Нормы 

уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие оперативно-розыскную 
деятельность. – М. 2015. С. 5. 
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предупреждению преступлений в оперативно-розыскном законодательстве 

носит декларативный характер1
. 

Итак, соотношение общих и ведомственных задач ОРД предполагает 

четкое нормативно-правовое регулирование. Учитывая уровень 

пенитенциарной преступности, предупреждение разночтений в 

профессиональном толковании норм уголовно-исполнительного и 

оперативно-розыскного законодательства считаем необходимым внести 

изменения в Закон об ОРД, дополнив ст. 2 задачей обеспечения исполнения 

уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера, в том числе 

принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением 

наказания. После внесения вышеуказанного изменения в действующее 

законодательство, оперативные сотрудники всех органов, осуществляющих 

ОРД смогут правомерно их выполнять. 

Следует заметить, что даже в Концепции развития УИС Российской 

Федерации до 2020 года2
 не было уделено внимание развитию ОРД в УИС, 

упоминались лишь общие вопросы совершенствования системы 

безопасности ИУ, предупреждения противоправных деяний осужденных. В 

частности, в данной Концепции в качестве одного из направлений 

совершенствования обеспечения безопасности в местах лишения свободы 

предлагалось создание системы противодействия преступному поведению 

осужденных на основе применения современных технических средств, новых 

технологий и подходов к организации безопасности объектов УИС. 

Вместе с тем стоит заметить: несмотря на принимаемые меры, 

сохраняется тенденция к активизации противоправных действий 

осужденных, направленных на дестабилизацию деятельности ИУ. Не 

перекрыт их доступ к средствам мобильной связи, наркотикам, спиртным 

напиткам, колюще-режущим предметам, наличие которых в учреждениях 
                                                           

1
 Гребенников А.В., Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности в 

уголовно-исполнительной системе // Молодой учёный. № 28 (266). 2019. С. 105-107. 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // 
Собрание законодательства РФ.2010. № 43. Ст. 5544. 
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УИС способствует дестабилизации оперативной обстановки, совершению 

осужденными злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания и преступлений1
. 

Надлежащая организация ОРД в ИУ, проведение ОРМ, в том числе с 

использованием технических средств, в соответствии с действующим 

законодательством позволяют своевременно выявлять криминальные планы 

лидеров преступной среды, конкретных исполнителей готовящихся и 

совершенных преступлений. Это способствует их своевременному 

предупреждению и раскрытию, позволяет оперативно решать задачи борьбы 

с преступностью в ИУ. 

При проведении ОРМ для фиксации их хода и результатов 

используются информационные системы, фотосъемка, аудио- и видеозапись, 

а также иные средства, безопасные для жизни и здоровья людей и не 

наносящие вреда окружающей среде. В процессе осуществления ОРД 

оперативными подразделениями могут использоваться технические средства, 

как специально созданные для негласного получения информации, так и 

общедоступные (бытовые, универсальные, находящиеся в открытой 

продаже). 

Статья 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»2
 (далее – ФЗ «Об ОРД») определяет ОРД как вид 

деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 

настоящим Федеральным законом в пределах их полномочий посредством 

проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств. 

                                                           
1
 Решение коллегии Федеральной службы исполнения наказаний «Об итогах 

деятельности УИС в 2012 г., задачах на 2013 г. и путях реализации второго этапа 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года»: утв. приказом ФСИН России от 13 марта 2013 г. № 116. 

2
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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Законодательное определение понятия ОРД является базовым для 

уяснения сущности и содержания как указанной деятельности в целом, так и 

ее отдельных элементов и видов (направлений). В приведенном определении 

четко прослеживается мысль о самостоятельном, сугубо специфическом 

характере оперативно-розыскной функции, отличной от административно-

правовой, уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной функций. 

Причем обособление оперативно-розыскной от иных функций 

прослеживается по всем государственно-правовым параметрам: и по 

правовым основаниям осуществления, и по оперативно-тактическим формам 

и методам решения поставленных задач, и по комплексу организационно-

структурного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения1
. 

К.К. Горяинов и В.С. Овчинский трактуют ОРД в узком и широком 

смысле слова2. В узком смысле ОРД – это основанный на федеральном 

законодательстве вид социально полезной юридической государственной 

деятельности уполномоченных на то законодателем субъектов, 

представляющий собой систему поведенческих актов конспиративного и 

гласного применения специальных сил, средств и методов, а также 

совершения ОРМ и оперативно-тактических действий и принятие оперативно 

значимых решений, осуществляемых с целью защиты  человека и общества 

от преступных посягательств, при наличии объективного затруднения или 

невозможности достижения этой цели посредством реализации иных 

законных средств. 

При широком толковании ОРД изменяется содержание одного из 

основных ее субъективных элементов – цели. Вместо ее узкой 

направленности (защита охраняемых законом объектов от преступных 

посягательств) на первый план выступает обеспечение безопасности 

человека и общества (разумеется, включая и государство). 

                                                           
1
 Лукашов В.А., Проблемы оперативно-розыскной деятельности. – М. 2005. С. 10. 

2
 Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилова Г.К., Шумилова А.Ю., Оперативно-

розыскная деятельность: Учебник. – М. 2004. С. 6. 
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А.Ю. Шумилов определяет ОРД как комплексный вид государственной 

сыскной деятельности, содержанием которой является система 

поведенческих актов ее участников, осуществляемых в соответствии с ФЗ 

«Об ОРД», как правило, негласно, для достижения целей и решения задач, в 

нем предусмотренных1
.  

ОРД в ИУ является разновидностью ОРД, имеет свою специфику. 

Одним из ее отличий является то, что она проводится в отношении 

осужденных к лишению свободы и имеет ряд характерных задач, 

отраженных в ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса2
 Российской 

Федерации (далее – УИК РФ). 

По мнению Н.П. Барабанова и Е.Н. Билоуса, ОРД в ИУ – это 

базирующаяся на законах и подзаконных нормативных актах научно 

организованная система оперативно-розыскных мероприятий 

разведывательно-поисковой направленности, осуществляемых 

преимущественно негласно специально уполномоченными субъектами с 

применением определенных средств, методов и форм решения задач борьбы 

с преступностью и нарушениями установленного порядка отбывания 

наказания3
. 

Проанализировав приведенные определения, можно прийти к выводу, 

что они не отражают специфики осуществления ОРД в тюрьмах, так как 

последняя имеет ряд специфических черт, чем существенно отличается от 

аналогичной работы, проводимой как аппаратами ОВД, так и оперативными 

аппаратами ИК. 

Длительное содержание в камерах накладывает свой отпечаток на 

психологию осужденных. Негативные субъективные состояния и 

                                                           
1
 Шумилов А.Ю., Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учеб. для 

вузов. – М. 2006. С. 7. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; Российская 
газета. № 291. 2017. 

3
 Казак Б.Б., Барабанов Н.П., Оперативно-розыскная деятельность в 

исправительных учреждениях: В 2 т. – Рязань. 2003. Т. 1. Общая часть. С. 18. 
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переживания осужденных в тюрьмах во многом вызываются ощущаемой ими 

враждебностью среды, опасением быть избитым, обиженным или 

оскорбленным. Причем очень часто без надежды на то, что обидчик будет 

наказан. Само ожидание нападения формирует у человека агрессивную 

установку к окружающим, постоянную готовность дать отпор, даже в тех 

случаях, когда в действительности никакой угрозы нет. Вот почему грубость, 

хамство, угрозы, побои, оскорбления становятся стилем поведения 

осужденных. Кроме того, в тюрьмах нередки межличностные конфликты 

осужденных, выражающиеся в столкновении интересов отдельных лиц и 

различных групп. В процессе конфликтов осужденные используют споры, 

дебаты, торги, соперничество и контролируемое противоборство, косвенное 

и прямое насилие. Нередко межличностные конфликты перерастают и в 

преступления. 

Осуществление ОРД ОВД существенно отличается от аналогичной 

работы оперативных аппаратов тюрем. Отличия заключаются в следующем:  

1. Объектами оперативной работы подразделений ОВД выступают 

граждане, обладающие всей полнотой прав, права же осужденных в тюрьмах 

согласно уголовно-исполнительному законодательству ограничены.  

2. Оперативные аппараты тюрем ведут борьбу со всеми видами 

правонарушений, совершенных в их расположении, а также имеют 

специфические задачи, отраженные в ст. 84 УИК РФ. 

3. В отличие от оперативных работников ОВД оперативные 

аппараты тюрем привлекают к негласному сотрудничеству лиц, которые 

совершили преступление либо обвиняются в его совершении.  

4. В тюрьмах затруднены организация встреч с конфидентами, их 

обучение и воспитание.  

5. Оперативная работа в тюрьмах проводится в основном среди лиц, 

в прошлом уже неоднократно отбывавших наказания в виде лишения 

свободы, многие из которых в той или иной мере осведомлены о методах 

негласной работы ОВД. 
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6. Оперативные аппараты тюрем исходя из специфики 

осуществления оперативной работы не могут использовать все ОРМ, 

перечисленные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД». 

7. Оперативные аппараты тюрем имеют значительно больше 

возможностей в предупреждении преступлений, так как обслуживаемый 

контингент осужденных находится на территории учреждения1
.  

Осуществление ОРД оперативными аппаратами тюрем и 

оперативными аппаратами ИК также имеет специфические отличия: 

1. Особенности осуществления негласной работы в тюрьмах 

обусловливаются психологическим фактором, который находит свое 

выражение в поведении и реакциях на различные возникающие ситуации 

лиц, длительное время содержащихся в помещениях камерного типа, в 

социально-психологических механизмах взаимодействия осужденных в 

условиях принудительного общения друг с другом и т. д. 

2. В тюрьмах активнейшим образом проявляет себя криминальная 

субкультура, оказывать противодействие которой значительно труднее и 

сложнее, чем в условиях ИК. 

3. В отличие от ИК отработка конкретных лиц осуществляется 

преимущественно в локальных условиях камеры, что создает определенные 

трудности в организации встреч с конфидентами, их обучении и воспитании, 

соблюдении конспирации.  

4. Оперативные аппараты тюрем при проведении ОРМ используют 

специальные технические средства значительно чаще, чем в ИК, так как 

камерная система дает преимущества в установке и использовании данных 

технических средств2
. 

                                                           
1
 Горяинов К.К., Латынин Е.В., Соотношение оперативно-розыскных мероприятий 

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

2
 Горяйнов К.К., Баранова Е.А., Факторы оперативно-розыскного предупреждения 

преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 24. С. 20–23. 
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5. В тюрьмах также активнейшим образом проявляет себя 

криминальная субкультура, оказать противодействие которой значительно 

труднее и сложнее, чем в условиях исправительных колоний. Четкое 

разделение осужденных на «касты», жесткая система норм и традиций 

преступной среды с суровыми санкциями за их нарушение, криминальная 

система ценностей со своими, весьма своеобразными способами их 

достижения – эти и иные проявления криминальной субкультуры 

осужденных, содержащихся в тюрьмах, подчас выступают 

труднопреодолимыми препятствиями при решении конкретных оперативно-

тактических задач. 

Так, необходимо отметить, оперативно-розыскную характеристику 

условий, затрудняющих деятельность оперативных аппаратов тюрем по 

предупреждению преступлений. Такими условиями являются: 

 частичная осведомленность спецконтингента о методах ОРД; 

 высокий уровень психологической напряженности осужденных в 

камерах; 

 криминальная ориентированность лиц, содержащихся в тюрьмах; 

 длительность содержания осужденных в камерах; 

 противодействие оперативным аппаратам со стороны лидеров и 

авторитетов преступной среды1
. 

Лидеры и авторитеты криминальной среды неблагоприятным образом 

влияют на оперативную обстановку в тюрьмах, оказывают противодействие 

администрации, подстрекают других осужденных к групповым эксцессам. В 

тактике противодействия законным требованиям администрации УИС все 

более отчетливо просматривается линия, направленная в первую очередь на 

организацию «мирных» групповых акций протеста в виде голодовок, 

массового написания жалоб под предлогом нарушения прав осужденных с 

целью добиться послаблений в режиме и в итоге перехватить у 
                                                           

1
 Сенатов А.В., Правовые и организационно-тактические основы предупреждения 

преступлений оперативными аппаратами тюрем // Владимир. ВЮИ ФСИН России. 2010. 
С. 7. 
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администрации функции управления ИУ. Для достижения этих целей 

используются подкуп сотрудников, их шантаж, а также членов их семей, 

уничтожение имущества. 

Данные обстоятельства подчеркивают роль и значение деятельности 

оперативных подразделений тюрем, обусловленную возможностями ОРД по 

выявлению, предупреждению и предотвращению преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания. Для устранения влияния 

указанных выше особенностей поведения осужденных, содержащихся в 

тюрьмах, Концепцией предусмотрены определенные мероприятия:  

 поиск и использование новых форм и методов исправительного 

воздействия на осужденных, а также организационных механизмов 

социальной работы с ними; 

 усиление психолого-педагогической работы с личностью и 

подготовки ее к жизни в обществе; 

 дифференциация содержания осужденных в зависимости от 

характера и степени общественной опасности совершенных ими 

преступлений, поведения во время отбывания наказания, криминального 

опыта (раздельное содержание впервые осужденных к лишению свободы и 

ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы); 

 разработка и внедрение новых форм проведения воспитательной 

работы, организации образовательного процесса и трудовой занятости 

осужденных в новых условиях отбывания наказания; 

 повышение эффективности надзора за поведением лиц, 

содержащихся в ИУ, на основе внедрения современных технических средств 

надзора, повышения качества подготовки работников УИС и улучшения 

условий несения службы; 

 совершенствование мер предупреждения и пресечения 

возможных неслужебных связей личного состава УИС с осужденными, 
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преступных связей осужденных между собой и осужденных с лицами, 

находящимися за пределами ИУ1
. 

Следует отметить, что проведение данных мероприятий возложено на 

все структурные подразделения тюрем. Однако их эффективность 

существенным образом зависит от качества осуществления в ИУ ОРД. 

Например, совершенствование мер предупреждения и пресечения 

возможных неслужебных связей личного состава с осужденными, 

преступных связей осужденных между собой и осужденных с лицами, 

находящимися за пределами исправительных учреждений, осуществляется 

только оперативными подразделениями, а определение эффективности 

использования новых форм и методов исправительного воздействия на 

осужденных – во взаимодействии с другими службами. Комплексная работа 

значительно сократит количество совершенных преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, снизит влияние криминальной 

субкультуры и ее лидеров и авторитетов на основную массу контингента 

заключенных. 

Оперативные подразделения тюрем, располагая возможностями 

использования сил и средств ОРД, анализируя информацию, полученную от 

других отделов и служб, являются координаторами работы, направленной на 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

совершаемых как осужденными, так и иными лицами, обеспечение личной 

безопасности осужденных, персонала и т. д. В связи с этим оперативные 

подразделения тюрем, осуществляя ОРД и решая вышеперечисленные 

задачи, обеспечивают правопорядок и законность в учреждениях УИС, а 

также соблюдение прав и свобод граждан. 

Таким образом, изучив имеющиеся определения ОРД и выявив 

особенности осуществления оперативной работы в тюрьмах, представляется 

возможным определить ОРД в тюрьмах. ОРД в тюрьмах – это базирующийся 
                                                           

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

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // 
Собрание законодательства РФ.2010. № 43. Ст. 5544. 
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на законах и подзаконных нормативных актах вид социально полезной 

юридической государственной деятельности, осуществляемой гласно и 

негласно в локальных условиях камер оперативными аппаратами в 

отношении осужденных посредством проведения ОРМ с применением 

определенных средств, методов и форм для решения задач борьбы с 

преступлениями и нарушениями установленного порядка отбывания 

наказания. 

Большое значение приобретает ОРД, осуществляемая оперативными 

подразделениями тюрем. Эффективность их деятельности по обеспечению 

личной безопасности осужденных, персонала и иных лиц, своевременному 

выявлению, предупреждению и раскрытию подготавливаемых и 

совершаемых в учреждениях УИС преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания является гарантом соблюдения 

прав и законных интересов лиц, заключенных под стражу и отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

В этой связи целесообразно, по нашему мнению, продолжать работу по 

систематизации результатов изучения и анализа практики оперативных 

подразделений тюрем, что в свою очередь позволит выработать научно 

обоснованную систему мероприятий организационно-тактического 

характера, направленных на повышение эффективности оперативно-

розыскного обеспечения отбывания наказаний в данных исправительных 

учреждениях на современном этапе развития пенитенциарной системы. Эти 

мероприятия должны, по нашему мнению, лечь в основу разработки 

ведомственных нормативных правовых актов, методических пособий и 

инструкций по оперативной работе в ИУ тюремного типа. 

 

 

1.2 Правовое регулирование ОРД в тюрьмах 

 

 

В юридической литературе под правовой основой понимают 

находящуюся в постоянном движении систему юридического нормативного 



22 

регулирования, включающую в себя процесс создания правовых норм и 

процесс их действия1
. 

Как одно из направлений противодействия преступности ОРД 

осуществляется в соответствии со ст. 4 ФЗ «Об ОРД» на основе и во 

исполнение Конституции РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, ведомственных и 

межведомственных нормативных актов, составляющих в своей совокупности 

ее правовую основу. 

Правовая основа ОРД в тюрьмах– это фундаментальная часть 

правового регулирования данного вида государственной деятельности, 

которая носит прежде всего функциональный, служебный характер, где 

посредством правовых норм регулируются общественные отношения между 

администрацией тюрем и осужденными в связи с необходимостью защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

преступных посягательств. 

Общественные отношения, складывающиеся в процессе 

противодействия преступности в тюрьмах, будучи урегулированными 

нормами права, приобретают устойчивость и стабильность, осуществляются 

строго в соответствии с выраженной в этих нормах государственной волей в 

рамках должного поведения субъектов правового общения2. Правовое 

регулирование ОРД не только юридически закрепляет отношения, уже 

сложившиеся в ней, но и способствует установлению, упрочению и развитию 

новых отношений, необходимых для снижения уровня преступности, 

устранения причин, ее порождающих. 

В связи с тем, что правовая основа сложна по составу и представляет 

собой систему правовых норм, целесообразно (учитывая требования 

                                                           
1
 Тихомиров Ю.А., Теория закона. – М. 1982. С. 74; Алексеев С.С., Общая теория 

права. – М. 1981. Т. 1. С. 289. 
2
 Юдин Е.Г., Гусев А.В., Щетнев Л.Е., Основы проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в уголовно-исполнительной системе России: авт. курс лекций. 2-е изд., 
перераб. и доп. – Иваново 2010. С. 38-40. 
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системного подхода к анализу сложных явлений и процессов)1
 

дифференцировать нормативные правовые акты в области ОРД (всего их 

насчитывается несколько сотен) по уровням в зависимости от юридической 

силы и роли, которую они играют в регулировании сыскной работы. Так, 

условно, можно разделить правовое регулирование ОРД в тюрьмах на 

несколько уровней: международный, федеральный и ведомственный. 

Российская Федерация является субъектом международного права. 

Конституция РФ признает верховенство норм международного права в 

регулировании общественных отношений (п. 4 ст. 15 Конституции РФ), а как 

известно, одним из оснований проведения ОРМ являются запросы 

международных правоохранительных организаций и правоохранительных 

органов иностранных государств (п. 6 ст. 7 ФЗ «Об ОРД»). Таким образом, 

несмотря на закрытый характер деятельности оперативных подразделений 

тюрем, нормы международного права имеют самое непосредственное 

отношение к регулированию общественных отношений в области ОРД.  

В качестве примера можно привести следующие нормативные 

правовые акты: 

– Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам2
; 

– Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступностью3
; 

– Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов на территориях государств – участников 

Содружества Независимых Государств1
. 

                                                           
1
 Юдин Э.Г., Системный подход и принцип деятельности. – М. 1978. С. 96. 

2
 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (принята 22.01.1993) // Бюллетень международных 
договоров. 1995. № 2. 

3
 Соглашение о сотрудничестве государств–участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступностью (25.11.1998) // Бюллетень международных 
договоров. 2000. № 3. С. 3–10. 
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Нормативные правовые акты федерального уровня можно условно 

разделить на 4 группы. К первой группе относятся Конституция РФ2
 и 

федеральные конституционные законы. Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны 

противоречить Конституции РФ (ч. 1 ст. 15). 

Конституционное положение о прямом действии ее норм имеет 

непосредственное отношение к осуществлению ОРД. Так, в гл. 2 

Конституции РФ определяются основные права и свободы человека и 

гражданина (ст. 17–64), составляющие основу правового статуса личности в 

РФ. Также, Конституцией РФ каждому гарантируется судебная защита его 

прав и свобод (ч. 1 ст. 46). 

Вторую группу правовой основы составляют нормы ФЗ «Об ОРД»3. Они 

являются ключевыми, поскольку определяют содержание этой деятельности и 

закрепляют систему гарантий законности при проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 

Особое место среди других законодательных актов занимает Закон РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»4
 от 21 июля 1993 г., поскольку он, во-первых, определяет 

юридический статус учреждений УИС, порядок их создания и ликвидации, 

контроля над их деятельностью; во-вторых, закрепляет полномочия 

учреждений, исполняющих наказания, права, обязанности, правовую и 

                                                                                                                                                                                           
1
 Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов на территориях государств – участников Содружества 
Независимых Государств (принят 04.06 1999) // Содружество. 1999. № 2(32). С. 27–33. 

2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Российская газета. № 237. 1993. 25 декабря. 

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

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
4
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 19 августа. 
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социальную защиту работников этих учреждений, тем самым обеспечивает и 

реализацию других норм права. 

Согласно ст. 13 названного Закона на учреждения, исполняющие 

наказания, возлагаются обязанности по созданию условий для обеспечения 

правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, 

должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях. Для 

успешного осуществления данной функции администрации учреждений 

предоставляются довольно широкие права. В ст. 38 установлен 

определенный порядок посещения учреждений, исполняющих наказания, 

должностными лицами и гражданами, который призван обеспечить их 

личную безопасность. 

Более конкретно вопросы обеспечения правопорядка в ИУ 

регламентируются УИК РФ1. Именно уголовно-исполнительное 

законодательство определяет комплекс разнообразных мер контроля и 

надзора за осужденными наряду с системой обеспечения их прав и свобод, а 

также законных интересов. Названный выше Закон положил начало 

законодательному закреплению основ деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, в том числе и в сфере обеспечения ими 

правопорядка и законности в этих учреждениях, обеспечения безопасности 

содержащихся в них осужденных и работающего персонала. 

Режим отбывания наказания согласно ст. 82 УИК РФ предполагает 

обязательное обеспечение надзора, изоляции и охраны осужденных, личную 

безопасность осужденных и персонала и т.д. Также ст.ст. 130-131 содержат 

нормы, касающиеся отбывания наказания в тюрьмах2
. В свою очередь, одним 

из важных средств обеспечения выполнения целей и задач наказания в 

соответствии со ст. 84 УИК РФ и ст. 2, 13 и 14 Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под 

общ. ред. Степашина С.В. – М. 1999. С 122. 
2
 Сумачев А.В., Пострадавший как субъект уголовного правоотношения: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. / Рязань. 1997. С 267. 
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является ОРД ИУ, которая осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в частности, ФЗ «Об ОРД»1
 от 12 

августа 1995 г. Субъектами ОРД в ИУ являются оперативные аппараты этих 

учреждений. 

В третью группу нормативных актов входят другие федеральные законы, 

которые регулируют группы общественных отношений, возникающих в ОРД 

тюрем. Нормы этих законов определяют стратегию уголовной политики, 

основные задачи, компетенцию оперативно-розыскных органов в 

противодействии преступности, направления, формы и методы борьбы с 

криминальными проявлениями в тюрьмах. В них могут содержаться 

важнейшие положения, регламентирующие ОРМ противодействия 

преступности.  

В России множество законов, в той или иной степени влияющих на 

содержание правовой основы ОРД. Однако определяющую роль в этом 

аспекте играют следующие законодательные акты: 

 Уголовный кодекс РФ2
 – раскрывает понятие преступления, 

перечисляет общественно опасные деяния, позволяет осуществлять поиск 

признаков в действиях (бездействии) лица, что составляет суть некоторых 

задач ОРД. Вместе с тем он содержит ряд правовых норм, реализация 

которых происходит и при организации ОРД (ст. 37–39, 41, 42 о 

необходимой обороне, причинении вреда, крайней необходимости, 

обоснованном риске, исполнении приказа или распоряжения и др.); 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ3
 – регулирует 

общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства в части 

предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений и изобличения 

преступников. В связи с этим ч. 4 ст. 157 УПК РФ обязывает органы 

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

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // Парламентская газета. 2001. № 241-242. 
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дознания в случае не обнаружения лица, совершившего преступление, 

принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для его установления, 

уведомляя следователя об их результатах. В данном случае возникают 

государственная необходимость и целесообразность осуществления 

оперативно-розыскных мер в целях обнаружения признаков преступлений и 

лиц, их совершивших, а также мер по предупреждению и пресечению 

преступных деяний. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь 

уполномочен в пределах своей компетенции давать органу дознания 

письменные поручения о проведении ОРМ. 

К четвертой группе правовых актов в области ОРД относятся иные, 

кроме законов, нормативные правовые акты федеральных органов 

государственной власти:  

 нормативные указы и распоряжения Президента РФ в большей 

части касаются решения текущих, организационных и процедурных вопросов 

в сфере ОРД (Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891
1; Указ 

Президента № 1314 от 13 октября 2004 г.2); 

 акты высшего представительного (законодательного) органа 

Российской Федерации – Федерального Собрания РФ, которое принимает 

постановления, касающиеся урегулирования организационно-технических 

вопросов (например, постановление Совета Федерации и Федерального 

Собрания РФ от 4 сентября 1998 г. № 392-СФ3
); 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации 

и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических 
средств» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 24. Ст. 2954. 

2
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 18 
октября. 

3
 Постановление Совета Федерации и Федерального Собрания РФ от 4.09.1998 г. № 

392 СФ «Об информации и.о. Министра внутренних дел Российской Федерации и 
директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации о криминогенной 
обстановке в Российской Федерации, принимаемых мерах по укреплению законности, 
пресечению фактов коррупции и проникновения криминальных элементов в органы 
государственной власти» // Российская газета. 1998. 10 сентября. 



28 

 акты Правительства РФ – масштабность и широта его функций и 

полномочий предопределяют природу, признаки и виды издаваемых им актов, 

которые обязательны к исполнению на всей территории Федерации (например, 

постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1190
1
; 

Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770
2
 и др.). 

Данный уровень включает акты ведомственного и межведомственного 

характера. В зависимости от субъекта, издавшего тот или иной нормативный 

акт, в этой группе выделяют акты, принимаемые: конкретным министерством 

или ведомством; совместно министерствами и ведомствами по тем или иным 

сторонам обеспечения ОРД. 

Ведомственные правовые акты могут содержать элементы, составляющие 

государственную тайну, организационная форма, методика и тактика 

применения которых носят конспиративный характер. В связи с этим 

законодательство делегирует ограниченному кругу субъектов право 

ведомственного регулирования многообразных организационно-тактических и 

методических вопросов ОРД. 

Кроме того, в соответствии со ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 года 

№ 5485 «О государственной тайне»3
 сведения в области разведывательной, 

контрразведывательной деятельности и ОРД относятся к государственной 

тайне. Исходя из этого, подавляющее большинство ведомственных приказов и 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении 

положения о национальном центральном бюро Интерпола»// Российская газета. 1996. 22 
октября. 

2
 Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности физических лиц, не уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, 
производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую 
Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных 
(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения 
информации, и Перечня видов специальных технических средств, предназначенных 
(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения 
информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности» // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 28. Ст. 3382. 

3 Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485 «О государственной тайне» // Российская газета. 
1993. 21 сент. 
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наставлений имеют грифы секретности, строго определен круг лиц, которые 

могут с ними знакомиться и использовать в своей служебной деятельности.  

Межведомственное правовое регулирование предусматривает издание 

актов в порядке осуществления межотраслевых функций и 

распространяющихся на сферы других ведомств. Фактически данные 

подзаконные нормативные акты обладают более широкой сферой действия и 

считаются общеобязательными ведомственными актами. Наиболее часто они 

принимаются для успешного взаимодействия субъектов ОРД и решения общих 

задач противодействия преступности. Примерами таких подзаконных 

нормативных актов являются: 

 приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО 

России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, 

Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. 

№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68
1
; 

 приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО 

России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. 

№ 786/310/470/454/333/971
2
. 

Таким образом, вышеперечисленные законы и подзаконные нормативные 
акты составляют основу правового регулирования ОРД в тюрьмах. Под 

воздействием практики противодействия преступности эта основа должна 
постоянно совершенствоваться, необходимо разработать новые механизмы 

защиты прав и свобод человека и гражданина и прямой реализации результатов 
ОРД. Форма, методика и тактика организация ОРД в тюрьмах излагаются в 

ведомственных приказах ограниченного доступа.

                                                           
1
 Приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС 

России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской 
Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении 
Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд» // Российская газета. 2013. 13 декабря. 

2
 Приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, 

ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 «Инструкция об организации 
информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных 
государственных органов РФ по линии Интерпола» Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 47. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОПЕРАТИВНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТЮРЕМ 

 

2.1 Сущность и значение оперативно-розыскного предупреждения 
преступлений в тюрьмах 

 

 

С момента возникновения лишения свободы как одного из видов 

уголовного наказания в пенитенциарных учреждениях ведется борьба с 

преступностью и злостными нарушениями режима содержания со стороны 

осужденных. В то же время, до момента создания в системе исполнения 

наказаний оперативных подразделений, данная деятельность, как показывает 

исторический анализ, была малоэффективной. Именно они становятся одним 

из основных элементов противодействия преступности как в ИУ, так и в 

государстве в целом1
. 

На современном этапе развития пенитенциарных правоотношений роль 

оперативных подразделений по борьбе с проявлениями преступности не 

только не снижается, а стабильно растет. В первую очередь, это является 

следствием тенденций пенитенциарной преступности, криминогенности 

осужденных в ИУ, а также масштабного реформирования УИС России. 

Важным звеном пенитенциарной системы, требующим пристального 

внимания в аспекте противодействия преступности, являются тюрьмы. 

Категория осужденных, содержащихся в тюрьмах, составляет лишь 22 % от 

общего количества лиц, содержащихся в учреждениях УИС, однако именно 

она является наиболее опасной, так как ее основу составляют лица, 

осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также 

при особо опасном рецидиве преступлений. Кроме того, в данные ИУ из ИК 

общего, строгого и особого видов режима переводятся злостные нарушители 

установленного порядка отбывания наказания, отрицательно влияющие на 

                                                           
1
 Харитошкин В.В., Профилактика преступлений в следственных изоляторах 

(СИЗО) и тюрьмах // Тверь. Тверской государственный университет. Вестник Тверского 
государственного университета. Серия: право. № 1. 2017. С. 99-105. 
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других осужденных, что в значительной степени осложняет оперативную 

обстановку в тюрьмах, усиливая криминальную напряженность1
. 

Так, например, еще в Концепции развития УИС РФ до 2020 года (далее 

– Концепция) на этапе было запланировано перепрофилирование большей 

части ИУ в тюрьмы общего, усиленного и особого видов режима. Целью 

данных преобразований являлся отказ от коллективной формы содержания 

осужденных и создание новых видов учреждений, осуществляющих 

исполнение наказаний в виде лишения свободы, что в свою очередь должно 

привести к повышению эффективности деятельности УИС России2
. 

Однако данные изменения не смогли бы в полной мере устранить 

совершение осужденными преступлений и нарушений режима содержания, 

обусловленное особенностями контингента, содержащегося в настоящее 

время в тюрьмах. К таким особенностям следует отнести:  

 криминальную ориентированность лиц, содержащихся в 

тюрьмах; 

 высокий уровень психологической напряженности осужденных в 

камерах; 

 длительность содержания осужденных в камерах; 

 криминальную субкультуру и ее носителей (лидеров и 

авторитетов преступной среды), оказывающих противодействие сотрудникам 

администрации учреждения3
. 

Длительное содержание в камерах накладывает свой отпечаток на 

психологию осужденных. Негативные субъективные состояния и 

переживания осужденных в тюрьмах во многом вызываются ощущаемой ими 
                                                           

1
 Затона Р.Е., Условия содержания заключенных и осужденных как криминогенный 

фактор, влияющий на стабильность функционирования российских пенитенциарных 
учреждений // Уголовно-исполнительная система: Право, экономика, управление. 2010. № 
1. С. 5-9. 

2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 г.: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р // Собрание 
законодательства РФ. 25.10.2010. № 43. Ст. 5544 

3
 Кудрявцев А.В., Сенатов А.В., Значение оперативно-розыскной деятельности в 

тюрьмах на этапе реформирования УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2012. № 4. С. 24. 
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враждебностью среды, опасением быть избитым, обиженным или 

оскорбленным. Причем очень часто без надежды на то, что обидчик будет 

наказан. Само ожидание нападения формирует у человека агрессивную 

установку к окружающим, постоянную готовность дать отпор, даже в тех 

случаях, когда в действительности никакой угрозы нет. Вот почему грубость, 

хамство, угрозы, побои, оскорбления становятся стилем поведения 

осужденных1
. 

Кроме того, в тюрьмах нередки межличностные конфликты 

осужденных, выражающиеся в столкновении интересов отдельных лиц и 

различных групп. В процессе конфликтов осужденные используют споры, 

дебаты, торги, соперничество и контролируемое противоборство, косвенное 

и прямое насилие. Нередко межличностные конфликты перерастают и в 

преступления. Об интенсивности конфликтных межличностных отношений в 

среде осужденных свидетельствуют результаты деятельности оперативных 

подразделений тюрем2
. 

В тюрьмах также активнейшим образом проявляет себя криминальная 

субкультура, оказать противодействие которой значительно труднее и 

сложнее, чем в условиях ИК. Четкое разделение осужденных на «касты», 

жесткая система норм и традиций преступной среды с суровыми санкциями 

за их нарушение, криминальная система ценностей со своими, весьма 

своеобразными способами их достижения – эти и иные проявления 

криминальной субкультуры осужденных, содержащихся в тюрьмах, подчас 

                                                           
1
 Бирюкова Е.А., Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, 

совершаемых осужденными в исправительных колониях: дис. … канд. юрид. наук. / 
Рязань. 2006. С. 126. 

2
 Радочина Т.Н., Белов В.И., Криминологическая характеристика личности 

осужденного, совершившего преступление при отбывании лишения свободы в тюрьме // 
Рязань. Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. 
Уголовно-исполнительное право. № 2 (10). 2010. С. 55-58. 
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выступают труднопреодолимыми препятствиями при решении конкретных 

оперативно-тактических задач1
. 

Большую опасность для администрации тюрем представляют лидеры и 

авторитеты криминальной среды. Лидеры и авторитеты криминальной среды 

неблагоприятным образом влияют на оперативную обстановку в тюрьмах, 

оказывают противодействие администрации, подстрекают других 

осужденных к групповым эксцессам. Так, по состоянию на 1 января 2020 

года в тюрьмах УИС зарегистрировано 3 преступления2
. 

В тактике противодействия законным требованиям администрации 

УИС все более отчетливо просматривается линия, направленная в первую 

очередь на организацию «мирных» групповых акций протеста в виде 

голодовок, массового написания жалоб под предлогом нарушения прав 

осужденных с целью добиться послаблений в режиме и в итоге перехватить у 

администрации функции управления ИУ. Для достижения этих целей 

используются подкуп сотрудников, их шантаж, а также членов их семей, 

уничтожение имущества3. Данные обстоятельства подчеркивают роль и 

значение деятельности оперативных подразделений тюрем, обусловленную 

возможностями ОРД по выявлению, предупреждению и предотвращению 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

Для устранения влияния указанных выше особенностей поведения 

осужденных, содержащихся в тюрьмах, предусмотрены определенные 

мероприятия: 

                                                           
1
 Багреева Е.Г., Об организации пенитенциарных систем в международной 

практике // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 5. 
С. 23. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2019 г. 

// Тверь. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2020. С. 20. 
3
 Веденин А.В., Оперативно-розыскная характеристика преступлений против 

жизни и здоровья, совершаемых в тюрьмах // Владимир. Владимирский юридический 
институт Федеральной службы исполнения наказаний. Пенитенциарное право: 
юридическая теория и правоприменительная практика. № 1 (3). 2015. С. 20-24. 
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 поиск и использование новых форм и методов исправительного 

воздействия на осужденных, а также организационных механизмов 

социальной работы с ними; 

 усиление психолого-педагогической работы с личностью и 

подготовки ее к жизни в обществе; 

 дифференциация содержания осужденных в зависимости от 

характера и степени общественной опасности совершенных ими 

преступлений, поведения во время отбывания наказания, криминального 

опыта (раздельное содержание впервые осужденных к лишению свободы и 

ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы); 

 разработка и внедрение новых форм проведения воспитательной 

работы, организации образовательного процесса и трудовой занятости 

осужденных в новых условиях отбывания наказания; 

 повышение эффективности надзора за поведением лиц, 

содержащихся в ИУ, на основе внедрения современных технических средств 

надзора, повышения качества подготовки работников УИС и улучшения 

условий несения службы; 

 совершенствование мер предупреждения и пресечения 

возможных неслужебных связей личного состава УИС с осужденными, 

преступных связей осужденных между собой и осужденных с лицами, 

находящимися за пределами ИУ1
. 

Следует отметить, что проведение данных мероприятий возложено на 

все структурные подразделения тюрем. Однако их эффективность 

существенным образом зависит от качества осуществления в ИУ ОРД. 

Например, совершенствование мер предупреждения и пресечения 

возможных неслужебных связей личного состава с осужденными, 

преступных связей осужденных между собой и осужденных с лицами, 

                                                           
1
 Коренная А.А., К вопросу о совершенствовании исполнения наказания в виде 

лишения свободы для лиц, совершивших экономические преступления, или «частные 
тюрьмы» для бизнесменов // Новокузнецк. Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний. Вестник Кузбасского института. № 4 (37). 2018. С. 64-74. 
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находящимися за пределами ИУ, осуществляется только оперативными 

подразделениями, а определение эффективности использования новых форм 

и методов исправительного воздействия на осужденных – во взаимодействии 

с другими службами. Комплексная работа значительно сократит количество 

совершенных преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказания, снизит влияние криминальной субкультуры и ее лидеров и 

авторитетов на основную массу контингента заключенных1
. 

Оперативные подразделения тюрем, располагая возможностями 

использования сил и средств ОРД, анализируя информацию, полученную от 

других отделов и служб, являются координаторами работы, направленной на 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

совершаемых как осужденными, так и иными лицами, обеспечение личной 

безопасности осужденных, персонала и т. д. В связи с этим оперативные 

подразделения тюрем, осуществляя ОРД и решая вышеперечисленные 

задачи, обеспечивают правопорядок и законность в учреждениях УИС, а 

также соблюдение прав и свобод граждан (право на жизнь, личную 

неприкосновенность и др.), гарантированных Конституцией РФ2
. 

Таким этап образом, 

на чтоб этапе актив реформирования ядро большое тяга значение бином приобретает автор ОРД, время осуществляем

ая виток оперативными ядро подразделениями упор тюрем. везде Эффективность их измы деятельности 

по нате обеспечению ноша личной будет безопасности всего осужденных, анонс персонала 

и дата иных веха лиц, всего своевременному учет выявлению, автор предупреждению 

и тара раскрытию будет подготавливаемых и выбор совершаемых в автор учреждениях 

УИС дерг преступлений 

и пест нарушений вслед установленного будни порядка рапс отбывания всюду наказания чтоб является вывод гаранто

                                                           
1
 Бойцова В.В., Бойцова Л.В., Уголовное и пенитенциарное право. Опыт 

Нидерландов и России // Прокурорская и следственная практика. 2000. № 3-4. С. 11. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Российская газета. № 237. 1993. 25 декабря. 
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м биржа соблюдения мода прав и крах законных ввиду интересов архив лиц, вдвое заключенных под мода стражу 

и вслед отбывающих ласт наказание в вывод виде бриг лишения чтоб свободы. 

В рапс этой вести связи дерг целесообразно, по вдоль нашему ласт мнению, впору продолжать ниже работу 

по мода систематизации будто результатов ввод изучения 

и чтоб анализа ядро практики фаза оперативных ввод подразделений виток тюрем, что 

в ввод свою есть очередь всюду позволит чуть выработать вызов научно вовсе обоснованную жито систему дата меропри

ятий будто организационно-тактического заем характера, торг направленных 

на учет повышение тара эффективности факт оперативно-

розыскного везде обеспечения кила отбывания опак наказаний в вести данных ИУ 

на всюду современном звук этапе опак развития более пенитенциарной троп системы. 

Эти этап мероприятия дата должны, по торг нашему троп мнению, пора лечь 

в вывод основу везде разработки лады ведомственных актив нормативных вдвое правовых учет актов, всюду методиче

ских фаза пособий и рапс инструкций по дата оперативной ввод работе 

в есть исправительных лады учреждениях вовсе тюремного факт типа. 

Предупреждение аванс преступности1
 –  впрок деятельность взнос государственных 

и реле общественных ласт органов, вдвое направленная на измы удержание впору граждан 

от учет совершения фонд преступлений. реле Сущностью вдоль предупреждения вовсе преступности кипа явл

яется факт предупреждение темп отдельных жито преступлений, дата т.е. реле предупреждение 

не вызов всей вывод преступности, а выбор какой-то ее плат части. упор Применительно к крах преступности 

в плат целом, если преступности 

как адрес социальному бинт явлению впору употребление будто термина факт предупреждение синь следует будни пр

изнать не вдруг вполне будни точным, реле ведь агент предупредить вволю можно вкруг только то, что еще 

не крах возникло2
. 

Оперативные вывод аппараты будет тюрем ввиду являются взнос составными трут частями внизу системы реле 

органов, везде участвующих в тяга силу торг своих едва полномочий 

в лады раскрытии вовсе преступлений, этап призванных более обеспечивать троп раскрытие 

и всюду расследование бремя преступлений, вновь привлечение веха виновных 
                                                           

1
 См. Приложение 2. 

2
 Вандышев А.С., Проблема обстоятельств, исключающих преступность деяния при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Проблемы теории и практики 
оперативно-розыскной деятельности: сборник научных трудов / под ред. К.К. Горяинова, 
И.А. Климова. М. НИИ МВД России. 2002. С. 226–234. 
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к веха уголовной более ответственности, а веха также веха осуществление взнос правосудия 

по будто уголовным всюду делам. 

Выявить и ноша раскрыть тара преступление едва оперативно-

розыскным кила путем биржа означает вечно установить, чуть обнаружить с вызов помощью темп оперативно-

розыскных сил и озон средств вывод очевидность вовсю подготавливаемых, вовсе совершаемых 

или вызов совершенных всюду преступлений, торг которые адрес скрывались, взять сохранялись в ласт тайне 

и мода потому измы остались адрес неизвестными, а выбор также базис выявить 

все пест обстоятельства, вывод имеющие будто значение 

для темп правильного всюду отправления автор правосудия1
. 

Также 

под ноша раскрытием тара преступления едва понимается кила деятельность биржа уполномоченного на 

то вечно законом чуть субъекта, вызов направленная 

на темп получение озон данных, вывод позволяющих вовсю выдвинуть вовсе обоснованную вызов версию 

о всюду совершении торг конкретного адрес преступления взять определенным ласт лицом, мода после измы того, 

как все адрес иные выбор исключающие ее базис версии пест будут вывод проверены и будто отвергнуты. 

Раскрытие есть преступлений 

в впору тюрьмах брать обеспечивается сбой комплексным трут применением втрое сил, маяк средств 

и сбой методов ноша ОРД, везде участием в вроде этой темп работе есть всех биржа основных синь служб 

ИУ. виток Раскрытие вести преступлений маяк оперативные будто аппараты ввод тюрем заем осуществляют 

по ноша следующим ниже направлениям. 

1) во-первых, 

они есть обеспечивают впору раскрытие брать преступлений, сбой совершенных трут осужденными 

и втрое иными маяк лицами сбой непосредственно в ИУ, ноша путем везде проведения вроде первоначальных 

и темп последующих есть ОРМ, а в биржа ряде синь случаев и виток неотложных вести следственных маяк действий 

по будто указанию ввод руководителя заем учреждения ноша либо ниже следователя; 

2) во-вторых, есть оказывают впору помощь брать оперативным сбой аппаратам ОВД 

в трут раскрытии втрое преступлений, маяк совершенных сбой осужденными до ноша ареста, 

                                                           
1
 Луговик В.Ф., О концепции правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности // Актуальные вопросы законодательного регулирования оперативно-

розыскной деятельности: материалы всероссийской научно-практической конференции. 
Омск. 2012. С. 71–86. 
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но везде оставшихся вроде нераскрытыми. 

Эту темп деятельность есть оперативные биржа работники синь осуществляют как 

по виток заданиям вести «Меч», так и по маяк собственной будто инициативе1
. 

Существует ряд учет особенностей 

в фаза деятельности впору оперативных впору аппаратов биржа тюрем 

по взять раскрытию троп преступлений, торг обусловленных нрав факторами, 

ей вдоль препятствующими. взнос Представляется вывод целесообразным есть проанализировать вдруг ос

новные из автор них. взнос Можно будто выделить ряд заем факторов, ввод влияющих 

на мода раскрытие ниже преступлений в кипа условиях возле мест учет лишения синь свободы: 

 то учет обстоятельство, что фаза преступления впору совершаются 

в впору среде биржа осужденных, и взять потерпевшими троп являются торг осужденные, а в нрав ряде вдоль случаев 

в взнос качестве вывод потерпевших от есть действий вдруг осужденных автор могут взнос быть будто сотрудники; 

 криминальные учет традиции фаза среды впору осужденных, впору которые биржа формируют

 взять линию троп поведения, торг создают нрав препятствия 

для вдоль выявления взнос очевидцев, вывод свидетелей, есть установления вдруг осужденных, автор совершив

ших взнос преступление; 

 обладание учет осужденными фаза криминального впору опыта, впору умением биржа избират

ь взять способы троп сокрытия торг преступлений, нрав взятие вдоль ответственности 

за взнос совершенное вывод преступление есть другими вдруг осужденными; 

 осведомленность везде преступников о измы формах 

и вдруг методах ласт применяемых всюду оперативными вывод работниками 

при анонс раскрытии трут преступлений2
. 

Также везде влияние 

на измы рассматриваемый вдруг процесс ласт оказывают всюду следующие вывод факторы: 

I. Криминологический везде фактор. измы Влияние вдруг данного ласт фактора 

на всюду деятельность вывод оперативных анонс аппаратов трут тюрем 

                                                           
1
 Михайлов В.И., Защита интересов личности, общества и государства от 

преступных посягательств и иных угроз: проблемы правоприменения // Журнал 
российского права. 2015. № 2. С. 91–101. 

2
 Шкабин Г.С., Проблема «замышляемого преступления» в науках уголовного 

права и оперативно-разыскной деятельности // Оперативник (сыщик). 2017. № 2. С. 36–38. 
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по маяк раскрытию будто преступлений агент зависит 

от троп криминологической есть характеристики озон осужденных, виток включающей выбор следующи

е рапс показатели: герб общий фонд рецидив тяга преступлений; темп количество едва осужденных 

за вкруг насильственные веха преступления, взять совершивших звук преступления 

в бинт составе агент групп; вызов число троп осужденных, впору совершивших ниже преступления 

в жито местах базис лишения автор свободы; герб количество впору групп сбой отрицательной рапс ориентации 

и аванс численный вечно состав вроде входящих в них нрав осужденных; синь наличие 

и всего степень дерг распространенности банк воровских актив традиций, их кипа влияние 

на троп организацию нате жизнедеятельности вычет осужденных 

и веха процесса факт исполнения едва наказаний; вкруг число фаза лиц, вычет склонных 

к ноша отклоняющемуся вдоль поведению, с вдвое психическими бинт аномалиями. 

II. Организационный биржа фактор. При анонс совершении в ИУ учет преступления 

для 

его троп раскрытия будни важное банк значение озон имеет втрое система дерг организации заем данного адрес процесса

. На если деятельность темп оперативных дата аппаратов нате тюрем 

по если раскрытию биржа преступлений сбой могут врозь оказывать нрав влияние троп следующие всего недостатк

и лады организационного озон порядка: троп неотработанность 

или впору отсутствие взять алгоритмов вволю действий 

при впрок совершении фонд преступлений; пест нечеткость маяк системы измы быстродействия 

на бриг первоначальном вовсе этапе, вдоль неумение ласт выявить актив факты, вычет изъять 

и ввод процессуально рапс оформить едва вещественные вволю доказательства; 

не ввод отработанность время системы озон оперативной едва передачи вечно информации более взаимодейств

ующим тара субъектам, бриг которые будет должны или ввиду могут этап принять едва участие 

в вызов раскрытии реле преступления; 

не измы целенаправленность бриг планирования вызов действий дерг оперативных учет работников, втрое дру

гих адрес субъектов, вволю осуществляющих рапс меры по ввиду раскрытию троп преступлений. 

III. Профессиональный анонс фактор. В ввод отдельных 

ИУ чтоб низкий внизу уровень дерг профессиональной герб подготовки этап оперативных автор работников 

не вдвое позволяет 

им тара правильно бриг оценить опак происшедшую вдоль криминальную вдвое ситуацию, синь принять учет опер
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ативное жито решение 

по тяга раскрытию адрес преступления. будни Готовность вновь оперативного нате состава ИУ 

к всюду раскрытию опак преступлений архив зависит: от пора наличия у дата руководителя ИУ, 

а всюду также торг сотрудников маяк оперативного архив аппарата вволю специального чтоб образования; архив обла

дания вовсе достаточным упор опытом торг работы с ядро негласным время аппаратом, а вечно также 

по время направлениям базис профессиональной вдвое деятельности, в том крах числе 

на взять руководящих вновь должностях; автор наличия вволю системы везде организации 

и время обучения пест оперативных герб работников, вслед других рапс сотрудников выбор действиям 

при пора совершении крах осужденными кипа криминальных ноша деяний; вновь недостаточное возле умение

 биржа оперативных заем работников будни организовать всего сбор кила необходимого вовсе объема жито информац

ии для герб раскрытия вывод преступления, ввод неспособность актив выдвигать вдоль версии 

его взнос совершения1
. 

Именно вычет совокупность жито перечисленных сбой обстоятельств будет определяет синь профессиона

льные вовсе способности и выбор готовность ноша руководителей и веха оперативных будет работников 

к вывод действиям по чтоб раскрытию преступлений2
. 

IV. Ситуационно-

психологический едва фактор. вызов Степень реле противодействия врозь познанию пора оперативных звук р

аботников архив тюрем жито криминальной вкруг ситуации время зависит от ее базис характера. 

В впрок среде бинт осужденных плат могут нате существовать везде такие вести криминальные анонс процессы, 

как всюду насильственные вечно разбирательства банк между впору враждующими везде группировками, время с

опровождающиеся крах хулиганством, агент убийствами, чуть массовыми возле беспорядками. тара Кр

иминальная герб ситуация взять оказывает ласт психологическое троп воздействие 

на виток оперативных ласт работников, фонд других плат сотрудников ИУ. автор Руководители 

и взнос оперативные ядро работники вовсе тюрем вкруг должны виток проявить чуть психологическую время устойчи

                                                           
1
 Чистяков А.А., Уголовное право и оперативно-разыскная деятельность: проблемы 

межотраслевых исследований // Проблемы применения уголовного закона при 
осуществлении оперативно-разыскной деятельности: материалы Регионального круглого 
стола (Рязань, 9 апреля 2015 г.) [Текст] / под редакцией Е.Н. Билоуса, Г.С. Шкабина. 
Рязань. Издательство «Концепция». 2015. С. 6–9. 

2
 Злобин В.С., Оперативно-розыскные меры по обеспечению режима в 

исправительных учреждениях ФСИН России. // Владимир. 2016. С. 26. 
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вость, измы избрать аванс правильную автор профессиональную троп позицию 

в взять сложившейся вновь обстановке, нате умело врозь действовать1
. 

В вроде соответствии 

с нрав задачами вечно уголовного дерг судопроизводства герб раскрытие нате преступлений опак должно более ос

уществляться аванс быстро 

и нрав полно. будет Быстрое вовсю раскрытие реле преступлений жито предполагает, 

что взнос моменты кила обнаружения кипа преступлений и 

их всюду раскрытия ноша должны биржа быть бремя максимально факт приближены, 

что рапс создает вроде благоприятные биржа тактические и крах процессуальные троп условия 

для ниже деятельности этап органов заем дознания и факт предварительного заем следствия. В то 

же тяга время оно жито оказывает упор предупредительное жито влияние 

на взнос лиц, впору вынашивающих пест преступные веха намерения. 

Полное пест раскрытие ввиду преступлений бремя означает чуть установление опак всех мода лиц, факт прич

астных 

к будет раскрытию, ядро доказательств, звук уличающих факт либо кипа оправдывающих реле виновных, 

а учет также вроде обстоятельств, кила отягчающих или взять смягчающих 

их вовсе наказание. вовсю Кроме вызов того, 

оно жито предполагает торг обеспечение ввод возмещения аванс нанесенного лады преступниками фаза ущер

ба, заем выявление кипа причин 

и ввиду условий, веха способствовавших сбой совершению сбой преступления2
. 

К заем деятельности 

по реле раскрытию чтоб преступлений вовсю оперативными герб аппаратами рапс тюрем 

УИС крах предъявляется ряд ласт требований: 

1. Своевременность заем раскрытия реле преступления чтоб означает, 

что вовсю момент герб раскрытия рапс противоправного крах деяния ласт должен тара быть будет максимально этап пр

иближен. Из вести этого биржа следует, 

                                                           
1
 Колесников В.А., Детерминанты совершения преступления в местах лишения 

свободы //  Аллея науки. Издательский центр «Quantum». Т. 1. № 8. 2017. С. 506-509. 
2
 Лелеков В.А., Преступный рецидив несовершеннолетних и его предупреждение // 

Вестник Воронежского института МВД России. 2014. №4. С.15-23. 
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что нате оперативные учет работники агент тюрем маяк должны дата действовать не если только биржа грамотно, 

но и жито быстро, герб обеспечивая адрес наступательность впору ОРМ.  

2. Полнота заем раскрытия реле преступлений чтоб предполагает: вовсю выявление 

и герб изобличение рапс всех крах лиц, ласт причастных к 

его тара совершению; будет установление этап роли вести каждого из биржа виновных 

в нате преступной учет деятельности и агент выявление маяк объема дата совершенного если каждым из 

них биржа противоправных жито действий; герб установление адрес всех впору наиболее вкруг важных едва обстояте

льств ввод содеянного, в том фонд числе дерг обнаружение 

и едва закрепление вывод доказательств, пест имеющих вести значение 

для вывод уголовного ноша дела; фаза выявление тяга граждан, вывод могущих базис дать будни свидетельские если показ

ания и др.  

3. Своевременное и всюду полное вслед раскрытие всюду преступления агент позволяет, этап во-

первых, пора обеспечить ядро неотвратимость нате наказания, а, реле во-

вторых, фаза исключить дата привлечение 

к врозь уголовной биржа ответственности вывод невиновных. внизу Этим ядро выполняется будет один 

из взять важнейших возле принципов – веха принцип тара законности1
. 

Одной из всюду основных вслед оперативно-тактических всюду схем, агент используемых 

в этап деятельности пора оперативных ядро аппаратов нате ФСИН, реле является 

так фаза называемая дата схема «от врозь преступления 

к биржа преступнику». вывод Раскрытие внизу преступлений, ядро совершенных в будет тюрьмах, – 

это взять сложный вид возле деятельности веха оперативных тара аппаратов. 

Оно взять должно впрок осуществляться в вроде рамках вволю определенной вовсю системы, анонс состоящей 

из пора элементов, вычет реализация вести которых вдоль призвана взнос обеспечить виток достижение время цели 

по упор установлению и всюду изобличению ввиду лиц, время совершивших если криминальные везде деяния2
. 

К будет числу синь элементов, торг обеспечивающих плат раскрытие преступлений, вечно относятся: 

 получение ввод информации о вволю факте агент совершения звук преступления; 

 оценка ввод криминального вволю события; 
                                                           

1
 Якубов А.Е., Категория рецидивов преступлений и обратная сила закона // 

Законность. 1997. № 11. С. 6-15. 
2
 Юцкова Е.М., Детерминация личностных особенностей преступников в условиях 

реформирования российского общества // Проблемы преступности: традиционные и 
нетрадиционные подходы. М. 2003. С. 15-17. 
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 обнаружение ввод места вволю совершения агент преступления; 

 обнаружение ввод жертв вволю преступления; 

 осуществление ввод первоначальных вволю мероприятий 

по агент раскрытию звук преступления; 

 оперативно-розыскное ввод обеспечение вволю раскрытия агент преступления; 

 взаимодействие ввод оперативного вволю аппарата 

с агент субъектами, звук осуществляющими этап расследование троп преступления; 

 задержание ввод подозреваемых в вволю совершении агент преступления и 

их звук изоляция; 

 агентурное ввод обеспечение в вволю тюрьмах агент подозреваемых 

в звук совершении этап преступления; 

 выявление ввод причин 

и вволю условий, агент способствовавших звук совершению этап преступления1
. 

Информация о ввод факте вволю совершения агент преступления звук может этап быть троп получена 

из темп заявлений, везде поступивших 

от кила потерпевших вывод осужденных, взять являвшихся дерг очевидцами вроде преступления, бинт соверш

ивших автор криминальное врозь деяние, время соучастников заем преступления, везде персонала 

ИУ, веха негласных чтоб сотрудников, ядро иных мода лиц. 

Она вовсе анализируется всюду оперативными биржа работниками, лады полученные ядро сведения фонд провер

яются на внизу достоверность и измы полноту, вычет принимаются маяк оперативно-розыскные 

и чтоб другие ноша меры 

по ласт установлению будто места вызов совершения трут преступления, темп потерпевших, фаза свидетелей,

 вдруг лиц, жито которым вечно известно 

об крах обстоятельствах заем совершения базис преступления, ноша других ввод источников плат информац

ии2
. 

                                                           
1
 Галахов С.С., Организационно-тактические и правовые основы оперативно-

розыскной профилактики и пути ее совершенствования: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. / М. 1988. С. 12. 

2
 Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях: учебник. В 

двух томах / под общ. ред. Калинина Ю.И. Т. 1. Общая часть. ‒ Рязань. 2003. С. 232. 
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Обнаружение нате места взять совершения ласт преступления в виток тюрьмах 

не этап представляет чтоб особой опак сложности. сбой Однако бремя существуют реле ситуации, вновь когда озон мест

о ниже совершения измы преступления нате необходимо нрав установить. Они выбор характерны 

при сбой отсутствии более осужденного, веха когда будто существует жито предположение о фаза побеге, но 

нет будто информации о вести способе его адрес совершения. 

В всюду тюрьмах вслед нельзя ввод допускать вволю промедления 

с будто осмотром дерг места вкруг совершения ноша преступления или дата оставлять его 

без автор надлежащей озон охраны, так 

как вдруг осужденные вслед могут банк умышленно ниже изменить адрес обстановку, всюду уничтожить реле следы ядро 

преступления, учет иные кила вещественные взнос доказательства1
. 

Оперативный будто работник, будто прибыв 

на торг место крах совершения вслед преступления, фаза опрашивает фаза лицо, торг которое впрок сообщило 

о мода преступлении, а автор также впору осужденных, ноша других фонд лиц, учет находившихся мода там, 

о факт происшедшем, озон изменениях в дата обстановке. мода Принимаются выбор меры 

к ввод привлечению для кила участия 

в лады осмотре фаза специалиста. вдвое Осмотр базис места будни совершения факт преступления время осуществляе

тся в ядро соответствии с опак тактикой, жито выработанной бином криминалистикой2
. 

Необходим учет комплексный банк подход, вдвое включающий тара участие чуть сотрудников адрес ра

зличных кипа структурных вычет подразделений. вызов Следует вновь исходить из брать того, 

что чтоб подозреваемые, адрес потерпевшие озон находились 

в втрое непрерывном брать процессе вновь отношений в адрес среде чтоб осужденных и с ввод персоналом 

ИУ, выбор поэтому выбор оперативный время работник 

на учет первоначальном ввиду этапе ядро должен ядро определиться в ввиду видах, брать источниках 

и вовсе способах ввод получения нрав информации 

для измы раскрытия веха преступления. вычет Анализ вести результатов вдруг осмотра, дата определение веха круг

                                                           
1
 Каширин Р.М., Содержание межведомственного взаимодействия оперативных 

аппаратов ФСИН России с правоохранительными органами // Псковский филиал 
Академии ФСИН России. 2016. С. 55-60. 

2
 Боголюбова Т.А., Современные проблемы теории предупреждения преступности 

в российском обществе // Актуальные проблемы предупреждения преступности на 
современном этапе развития Российского общества: Всероссийский криминологический 
журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 627‒637. 
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а будто возможных герб очевидцев кипа преступления, 

а актив также внизу лиц, всюду владеющих взнос информацией, вдоль имеющей мода значение 

для если раскрытия ядро преступления, будни позволяет плат оперативному измы работнику виток организова

ть торг систему время взаимодействия пора персонала темп различных тяга структурных возле подразделени

й с ввод целью нрав выяснения пора обстоятельств веха совершения вовсю преступления1
. 

Параллельно кила осуществляются темп режимные мода мероприятия 

по лады недопущению вроде негативных аванс процессов в ядро среде вдруг осужденных. Из 

них всего наиболее анонс распространены крах следующие: фаза прекращение адрес передвижения 

по ввиду территории рапс тюрьмы; адрес усиление маяк охраны ИУ; тяга выделение синь дополнительных 

сил для упор полного впрок обеспечения адрес надзора за едва осужденными на базис всех герб объектах 

их есть нахождения; бинт проверка виток наличия упор осужденных; анонс запрет на вдвое въезд 

и бином выезд бинт транспортных вызов средств; дата обыски и др. 2 

На кила основе темп первичной мода информации лады дается вроде оценка аванс криминальному ядро факту

, вдруг которая всего включает 

в анонс себя: крах характеристику фаза особенностей адрес совершенного ввиду преступления, 

а рапс также адрес проблемы по 

его маяк раскрытию; тяга определение синь прогноза упор влияния впрок совершенного адрес преступления 

на едва оперативную базис обстановку. герб Исходя 

из есть оценки бинт криминального виток деяния, упор имеющейся анонс информации вдвое осуществляется бином п

ланирование бинт процесса вызов раскрытия дата преступления3
. 

На бремя основе везде полученных вдоль достоверных темп сведений о вслед подозреваемых 

в более совершении нрав преступления чтоб оперативные более работники есть принимают мода меры по 

их крах задержанию. вести Организация выбор задержания внизу должна вроде исключать ядро возможности вслед по

дозреваемого виток избавиться 

                                                           
1
 Тайгозин Ю.А., Структурные составляющие содержания режима как порядка 

исполнения и как порядка отбывания лишения свободы // Владимир. Материалы 
междунар. Науч. практ. конф. посв. 65-летию ВЮИ ФСИН России. 2009. С. 319. 

2
 Ищенко Е.П., Детекция лжи и диагностика причастности к совершению 

преступления – подходы к решению проблемы // Вестник полиграфолога. 2007. № 3. С. 
39-47. 

3
 Маркушин А.Г., Оперативно-розыскная деятельность в раскрытии и 

расследовании преступлений. – Н. Новгород. 2010. С. 317. 
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от нрав вещественных возле доказательств, ноша оказать биржа сопротивление, всюду спровоцировать аванс друг

их взнос осужденных на взять противоправные ввод действия1
. 

Для бремя раскрытия везде преступлений, вдоль выявления темп всех вслед соучастников 

их более совершения нрав оперативные чтоб аппараты более тюрем есть осуществляют мода документирован

ие крах результатов вести ОРМ. В выбор этих внизу целях вроде проводится ядро оперативная вслед проверка 

и виток оперативная нрав разработка с возле заведением 

дел ноша оперативного биржа учета. всюду Документирование аванс сочетается с взнос анализом 

и взять оценкой ввод полученной адрес оперативной будни информации, темп планированием базис мероприят

ий по ввод раскрытию маяк преступлений. 

В плат ходе взять документирования вывод оперативные едва работники дата выявляют 

и пора закрепляют заем сведения, нате имеющие чтоб отношение 

к кила факту биржа совершения звук преступления, вдоль лицам, к возле нему вовсю причастным, выбор данные 

о есть местонахождении этап орудий пест преступления, реле очевидцах2
. 

Тактическая этап схема «от чтоб преступника 

к актив преступлению» ядро используется тяга оперативными бином аппаратами 

УИС автор несколько время реже. В то же виток время 

ее ядро использование упор может везде быть измы весьма нате эффективным. Это ноша обусловлено будет тем, 

что в всего определенный анонс период дата времени на веха территории ИУ всего может 

не учет быть автор совершено тара зарегистрированных будет преступлений. выбор Однако автор никогда дерг нельз

я пест исключать вслед наличие будни незарегистрированных рапс преступлений, а всюду также чтоб фактов 

их вывод подготовки, биржа нераскрытых мода преступлений крах прошлых лет 3
. 

Раскрытие ввиду преступлений по архив схеме «от вдвое преступника 

к мода преступлению» вслед проводится по ласт следующим вывод этапам: 

1. Выявление рапс лица, вести причастного к дерг преступлению. 
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оперативно-розыскной деятельности // Московский финансово-юридический университет 
МФЮА. Актуальные проблемы современного законодательства Материалы IV 
всероссийской межвузовской научно-практической конференции. 2016. С. 225-233. 

2
 Ижокин Р.А., Сущность личных отношений и их специфики в пенитенциарной 

системе // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 4. С. 
24-25. 

3
 Артемьев Н.С., Елисеев С.В., Понятие и сущность предупреждения рецидивной 

преступности // Человек: преступление и наказание. 2010. № 2. С. 87-89. 
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2. Документирование 

его рапс преступной вести деятельности дерг («оперативное вдоль доказывание»). 

3. Реализация рапс материалов вести документирования1
. 

Выявление рапс лица, вести причастного к дерг преступлению, вдоль осуществляется 

в ласт ходе впору проведения ниже оперативного мода поиска, что 

в будто свою ввод очередь, чтоб является ядро необходимым фаза условием ввод обеспечения виток раскрытия ввод пре

ступлений. есть Особенностью всюду является то, что он чуть должен вызов осуществляться как 

с вовсе учетом жито конкретных дата фактов, будто совершенных 

и заем зарегистрированных торг преступлений, так и учет независимо от 

их тара наличия. факт Последнее везде обстоятельство кила подчеркивает опак инициативность 

и вести активность всюду поиска. звук Кроме опак того, 

его более осуществление троп дает этап возможность дата оперативным торг аппаратам троп вести пора борьбу 

с вывод преступностью везде наступательно, лады используя актив полученные вдвое сведения не учет только 

для всюду раскрытия уже фаза совершенных рапс (известных 

или дата неизвестных) ввод преступлений, но и 

для есть предотвращения лады замышляемых вовсе преступлений, факт пресечения их 

на анонс стадии везде подготовки и пест покушения2
. 

Такой аванс поиск впрок способствует 

как взнос эффективному реле оперативному ласт обслуживанию вдвое объектов ИУ, так 

и измы раскрытию впору преступлений, учет совершенных вне фонд территории ИУ 3. 

Оперативным вывод аппаратам будет принадлежит ввиду главная взнос роль 

в трут организации внизу оперативного реле поиска везде первичных тяга данных, 

их торг накоплении, едва проверке и лады использовании. Это во вовсе многом этап связано с более тем, 

что троп указанный всюду поиск бремя является вновь важнейшей веха задачей веха таких более аппаратов 

                                                           
1
 Проблемы и пути совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. / Сборник материалов круглого стола в рамках VIII Пермского 
международного конгресса ученых-юристов. ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России. 2017. С. 64-68. 

2
 Некрасов В.Н., Спиридонова Ю.Н., Криминалистическая характеристика и 

оперативное сопровождение раскрытия и расследования пенитенциарных преступлений // 
М. 2018. С. 146-160. 

3
 Иванов С.Н., Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования 

групповых преступлений: автореф. дисс ... доктора юр. наук. / Москва. 2001. С. 3. 
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и, веха кроме веха того, в их взнос распоряжении будто находятся все всюду основные чтоб средства 

и учет методы бином ОРД. ядро Также будет существенная вовсе роль 

в веха поиске автор отводится реле сотрудникам актив оперативно-технических и тяга оперативно-

поисковых автор подразделений. 

Вторым вывод этапом будет раскрытия ввиду преступлений 

по взнос рассматриваемой трут схеме внизу является реле документирование везде преступной тяга деятельно

сти торг выявленных лиц в едва ходе лады оперативного вовсе поиска 

лиц этап («оперативное более доказывание»). троп Документирование всюду осуществляется 

в бремя рамках вновь заведенных дел веха оперативного веха учета. более Следует веха отметить, 

что веха предметом взнос документирования будто являются:  

 событие ноша преступления; 

 виновность ноша проверяемого тара лица и едва мотивы кила совершения 

им биржа преступления; 

 обстоятельства, ноша способствовавшие тара совершению едва преступления; 

 смягчающие и ноша отягчающие тара вину едва обстоятельства, 

а кила также биржа обстоятельства, вечно характеризующие чуть личность вызов виновного; 

 характер и ноша размер тара ущерба, едва причиненного кила преступлением1
. 

Таким ноша образом, тара оперативно-розыскное едва предупреждения кила преступлений 

в биржа тюрьмах – вечно деятельность чуть оперативных и вызов иных темп отделов и озон служб как ИУ, так 

и вывод взаимодействующих вовсю органов, вовсе направленная на вызов удержание всюду осужденных 

от торг совершения адрес преступлений. взять Отметим, что ласт наряду 

с мода рассмотренной измы схемой адрес раскрытия выбор преступлений «от базис преступления 

к пест преступнику» вывод оперативные будто аппараты 

УИС темп используют всюду тактическую автор схему тяга раскрытия «от вести преступника 

к мода преступлению». 

 

 

2.2 есть Общая впору профилактика брать совершения сбой преступлений в трут тюрьмах 

                                                           
1
 Мамчун В.В., Правовые и организационно-тактические основы оперативно-

розыскного предупреждения противоправной деятельности лидеров криминальной среды. 
автореф. дисс. канд. юр. наук. / Владимир. Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний. 2007. С. 15. 
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В есть теории ОРД впору существуют брать разные сбой подходы к трут пониманию втрое оперативно-

розыскной маяк профилактики. сбой Проанализировав ноша различные везде точки вроде зрения, 

мы темп согласимся 

с есть мнением биржа Галахова синь С.С., виток который вести дает маяк следующее будто определение ввод данного заем пон

ятия: ноша оперативно-розыскная ниже профилактика всюду пенитенциарной вовсе преступности 

в автор тюрьмах – это этап основанная на вовсю законах 

и бремя подзаконных будни актах вдруг деятельность вызов оперативных ноша подразделений вволю тюрем тара УИС, будет 

которая ниже представляет анонс собой всюду комплекс мер тара гласного 

и ноша негласного герб характера, ввиду проводимых с вслед использованием ввиду оперативно-

розыскных вывод сил, жито средств и есть методов 

в герб следующих кила направлениях: агент выявление чуть причин впору (под ввиду ними 

мы вдоль понимаем вволю основания) 

и чтоб условий вслед (обстоятельства), архив способствующих внизу совершению трут преступлений, этап при

нятие мер по 

их рапс устранению базис (общая вызов профилактика); есть выявление звук лиц, ноша склонных 

к нате совершению будет преступлений, и фонд воздействие на них 

в плат целях рапс недопущения маяк реализации 

их вновь преступных дерг замыслов плат (индивидуальная агент профилактика); взять предотвращение врозь з

амышляемых и трут пресечение темп подготавливаемых базис преступлений, 

а вечно также дата покушений на них 1. 

Оперативно-розыскная везде профилактика измы предполагает вдруг сбор ласт информации 

о всюду криминально вывод активных анонс лицах трут (ранее маяк судимых, будто наркоманах, агент алкоголиках, троп б

ытовых есть дебоширах, озон членах виток групп с выбор антиобщественной рапс направленностью 

и герб др.), фонд степени тяга исправления, темп связях, едва преступном вкруг опыте, веха намерениях, взять особенн

остях их звук личности 

и бинт системы агент социальных вызов отношений. троп Совокупность впору сведений, ниже которые жито дают базис ос

                                                           
1
 Галахов С.С., Организационно-тактические и правовые основы оперативно-

розыскной профилактики и пути ее совершенствования: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. / М. 1988. С. 12 
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нования для автор неблагоприятного герб прогноза, впору т.е. сбой вывода 

о рапс вероятности аванс преступного вечно поведения, вроде сразу нрав указывает 

на синь необходимость всего установления дерг оперативного банк наблюдения за актив теми, 

кто кипа сохранил троп криминальную нате активность1
. 

При биржа осуществлении мер анонс оперативно-розыскной учет профилактики 

в троп тюрьмах будни применятся банк особая (по озон сравнению с втрое реализацией дерг оперативно-

розыскной заем информации адрес путем если возбуждения темп уголовного дата дела) нате тактика если получе

ния и биржа использования сбой оперативно-

розыскной врозь информации. нрав Сложились троп своеобразные всего организационные лады формы. озон 

Осуществление троп оперативно-

розыскной впору профилактики взять требует вволю привлечения впрок знаний 

из фонд области пест криминологии 

и маяк педагогики, измы умения бриг прогнозировать вовсе развитие вдоль криминогенной ласт ситуации 

и актив индивидуального вычет преступного ввод поведения2
. 

Система бремя профилактики ноша преступлений, будни совершаемых вволю осужденными 

в всюду тюрьмах, бриг представляет учет собой вдруг основанную 

на ввод законе ввод форму сбой организации актив взаимодействующих темп между трут собой факт субъектов, есть з

анимающихся тара профилактикой озон преступлений пест осуждённых в ИУ, упор проводимой 

под ядро единым вдоль началом в взять соответствии с вдвое едиными вдруг принципами 

в дерг целях будет недопущения выбор совершения темп преступлений 

со сбой стороны маяк осуждённых, упор содержащихся в актив этих троп учреждениях. 

В нате целом при втрое осуществлении время предупредительно-

профилактической всюду функции виток сотрудники вечно оперативных мода подразделений ядро тюрем звук 

должны лады принять вкруг меры по синь склонению к дата отказу 

от адрес совершения автор пенитенциарных время правонарушений; нрав нейтрализации взнос факторов, лады о

бусловливающих 

их лады совершение; вывод созданию вволю условий, чуть препятствующих троп совершению ласт правонару

                                                           
1
 Бахтин А.А., Организация и осуществление надзора за осужденными // Ведомости 

УИС. 2002. № 5. С. 12. 
2
 Артемьев Н.С., Елисеев С.В., Понятие и сущность предупреждения рецидивной 

преступности // Человек: преступление и наказание. 2010. № 2. С. 87-89. 
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шений, то опак есть ввод преступлений 

и крах иных ядро нарушений втрое установленного темп порядка жито отбывания всюду наказания 

в маяк виде вывод лишения вызов свободы1
. 

Профилактика анонс преступлений ввод предполагает чтоб постоянное внизу изучение дерг среды герб 

осужденных. При этап этом автор устанавливаются вдвое лица, тара находящиеся 

в бриг конфликтных опак отношениях, вдоль долговых вдвое зависимостях, синь склонные 

к учет захвату жито заложников, тяга выражающие адрес резкое будни недовольство вновь приговором нате суда, всюду в

ынашивающие опак намерение архив расправиться с пора обидчиками, дата оставшимися 

на всюду свободе, торг остро маяк переживающие архив факт вволю лишения чтоб свободы, архив оставшиеся 

не вовсе решенными упор семейные, торг личные ядро проблемы и время т.п.2 

Для троп таких учет осужденных, возле поставленных на ввод оперативно-

профилактический внизу учет, 

по крах информации мода оперативных дерг подразделений вслед тюрем вычет устанавливаются ввод огранич

ения с бремя целью бинт обеспечения будет непрерывного внизу контроля за 

их вволю поведением. упор Оперативные вслед подразделения 

с бриг учетом упор широкой виток распространенности ввиду побегов троп обязаны агент постоянно веха проводит

ь вроде поисковые впрок мероприятия по заем выявлению агент осужденных, пора относящихся 

к если группе вновь криминогенного ядро риска вроде относительно бинт совершения дата побегов3
. 

Общая троп профилактика учет преступности в возле тюрьмах ввод направлена 

на внизу обеспечение крах нормальных мода условий дерг отбывания вслед наказаний, вычет создание ввод нормаль

ных бремя условий 

для бинт проживания будет осужденных внизу законными вволю средствами. упор Разработку 

и вслед реализацию мер бриг общего упор предупреждения виток ведут все ввиду службы 

и троп подразделений агент тюрьмы с веха привлечением вроде специалистов впрок разных заем областей. 

                                                           
1
 Щедрин Н.В., Основы общей теории предупреждения преступности. ‒ 

Красноярск. 1999. С. 201. 
2
 Сафонов В.В., Предупреждение пенитенциарной преступности // Теория права и 

межгосударственных отношений. 2015. № 2 (2). С. 182-209. 
3
 Артемьев Н.С., Некрасов А.П., Оперативно-розыскная профилактика 

пенитенциарной преступности. Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. 
Антоняна, А.Я. Гришко, А.П. Фильченко. ‒ Рязань. 2009. Глава 2. Разд. VI. С. 202‒221. 



52 

Причины и виток условия заем совершения измы преступлений в факт тюрьмах 

в дерг целом измы ничем не троп отличаются от есть причин 

и время условий везде общей вызов преступности. чтоб Однако бинт пенитенциарная бриг преступность ввод имеет 

ряд везде особенностей, измы обусловленных биржа спецификой тяга функционирования будни мест врозь лише

ния всюду свободы. есть Так, едва например, брать интенсивность нрав криминогенных выбор явлений 

и герб процессов в вроде тюрьмах крах отличается банк большей впрок активностью, что вдруг объясняется, 

в синь частности, будто психологической вовсе напряженностью 

в герб среде биржа осужденных, банк стереотипами упор поведения, этап представлениями 

о нрав дозволенности брать насилия и вкруг т.п.1 

Необходимо едва подчеркнуть, что сам вызов факт реле осуждения 

к врозь лишению пора свободы звук оценивается архив личностью 

как жито значимая вкруг длящаяся время психотравмирующая базис ситуация. впрок Лишение бинт свободы плат ока

зывает нате влияние на везде психику вести осужденного 

в анонс силу всюду специфики вечно пенитенциарного банк учреждения впору (особенно везде тюрьмы, время ввиду крах по

камерного агент содержания): чуть факт возле изоляции 

от тара привычной герб среды; взять нарушение ласт сложившихся троп социально виток полезных ласт контакто

в и фонд связей; плат ограничение автор прав и взнос свобод; ядро появление вовсе новых вкруг обязанностей 

по виток выполнению чуть предписаний 

и время жестких измы требований аванс режима; автор отсутствие троп возможности взять принимать вновь самостоя

тельные нате решения 

по врозь многим взять вопросам; заем наличие плат криминальной бинт субкультуры; базис постоянное вовсю окруж

ение виток другими будни осужденными, адрес невозможность взнос остаться в брать одиночестве2
. 

При вроде проведении нрав общей вечно профилактики дерг особое герб внимание нате обращается 

на опак динамику более правонарушений, аванс изменения, нрав происходящие в будет качественном 

и вовсю количественном реле составе жито осужденных, взнос обеспечении кила изоляции и кипа надзора 

                                                           
1
 Абатуров А.И., Уголовно-исполнительные особенности личности осужденного, 

совершившего злостное нарушение в местах лишения свободы // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. №1. С. 29. 
2
 Грибунов О.П., Качурова Е.С., Предупреждение и расследование насильственных 

преступлений, совершаемых в местах лишения свободы: учебное пособие. – Иркутск. 
Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
2013. С. 44. 
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за всюду ними, ноша трудовом биржа использовании, бремя размещении, факт материально-бытовом 

и рапс медицинском вроде обеспечении1
. 

В пест тюрьмах ввиду осужденные, бремя допускающие чуть правонарушения опак либо мода намерева

ющиеся их факт совершить, будет выявляются ядро путем: звук изучения 

их факт личных кипа дел, реле сбора учет информации, вроде полученной кила сотрудниками взять подразделений

 вовсе воспитательной вовсю работы, вызов режима, жито охраны, торг оперативного ввод отдела, аванс отдела лады специ

ального фаза учета, заем психологической кипа лаборатории, ввиду профессионального веха училища, сбой 

школы, сбой предприятия, всюду медицинской агент части, а бинт также вволю поступившей 

из бриг других будет источников (в том ввод числе 

по едва результатам актив цензуры опак корреспонденции), чуть заявлений бремя подозреваемых, ввод обвин

яемых и факт осужденных, дата изучения веха записей в тяга Книге банк учета тара заявлений 

и маяк сообщений о темп преступлениях, мода Журнале синь учета вычет предложений, врозь заявлений 

и факт жалоб ниже подозреваемых, везде обвиняемых 

и дерг осужденных, ноша Журнале выбор учета фаза информации 

о виток происшествиях, дата Журнале пест учета всего материалов, 

по трут которым едва вынесены измы постановления об мода отказе 

в вдоль возбуждении архив уголовного мода дела, вечно Журнале врозь учета бинт нарушений фонд режима взнос отбывани

я сбой наказания и есть Журнале взнос рапортов вычет приема-сдачи более дежурств 

и жито другой втрое документации, в будто которой кила могут есть содержаться ввиду сведения 

о агент противоправном троп поведении и мода намерениях веха подозреваемых, пест обвиняемых 

и автор осужденных2
. 

Так, к время общей жито профилактике рапс относятся вслед следующие озон мероприятия: 

 обеспечение время системы жито изоляции 

и рапс надзора, вслед выполнения озон осужденными трут распорядка дня 

и нрав соблюдения впору правил кипа поведения; 

                                                           
1
 Костюк М.Ф., Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

преступностью в исправительных учреждениях: дис. … д-ра юрид. наук. / М. 2002. С. 150. 
2
 Артемьев Н.С., Некрасов А.П., Оперативно-розыскная профилактика 

пенитенциарной преступности.  Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю. М. 
Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. – Рязань. 2009. Глава 2. Разд. VI. С. 202‒221. 
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 оформление и время постоянное жито обновление рапс планшетов вслед информации 

о озон лицах, трут поставленных на нрав профилактический впору учет, кипа ведение бремя учетных звук карточек 

и актив журналов вроде учета время этих рапс лиц; 

 пресечение время каналов жито проникновения к рапс запрещенных вслед предметов 

в озон учреждения трут УИС; 

 разработка и время реализация жито профилактических рапс мероприятий 

с вслед лицами, озон поставленными на трут профилактический нрав учет; 

 выявление время возникающих жито конфликтных рапс ситуации вслед между озон лицами, трут 

поставленными на нрав профилактический впору учет, и кипа другими бремя осужденными 

и звук принятие мер к их актив разрешению и вроде урегулированию; 

 сбор время информации, жито необходимой 

для рапс разработки вслед основных озон мероприятий 

по трут предупреждению нрав правонарушений, впору изучают кипа негативные бремя процессы звук среди актив л

иц, вроде поставленных на время профилактический рапс учет, врозь обеспечивают 

за впрок ними маяк оперативный тара контроль; 

 своевременное время доведение до жито руководства рапс учреждения 

УИС вслед информации об озон оперативной трут обстановке на нрав объектах впору учреждения, а 

в кипа необходимых бремя случаях – 

до звук сотрудников актив заинтересованных вроде подразделений время учреждения рапс УИС; 

 выявление ввод организаторов 

и вволю активных агент участников звук группировок этап отрицательной троп направленности, темп принят

ие мер к 

их везде разобщению, кила выявление вывод иных взять лиц, дерг намеревающихся вроде совершить бинт правонару

шения; 

 во ввод взаимодействии 

с вволю правоохранительными агент органами звук проведение этап мероприятий 

по троп профилактике темп правонарушений в везде учреждениях УИС и др 1. 

                                                           
1
 Журавлев А.Н., К вопросу о теоретических основах анализа и оценки 

оперативной обстановки в исправительном учреждении // Вестник Российского 
университета кооперации. 2016. № 4 (26). С. 104-108. 
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Таким ввод образом, вволю преступления, агент совершаемые 

в звук условиях этап тюрем, троп представляют темп собой везде значительную кила общественную вывод опаснос

ть. взять Оперативные дерг подразделения вроде учреждений и бинт органов УИС автор обязаны 

в врозь первую время очередь заем осуществлять их везде общую веха профилактику, чтоб используя 

для ядро этого как мода собственные вовсе силы и всюду средства, так 

и биржа возможности лады других ядро отделов и фонд служб внизу тюрем. измы оперативно-

розыскная вычет профилактика маяк пенитенциарной чтоб преступности в ноша тюрьмах – 

это ласт основанная на будто законах 

и вызов подзаконных трут актах темп деятельность фаза оперативных вдруг подразделений жито тюрем вечно УИС, крах 

которая заем представляет базис собой ноша комплекс мер ввод гласного 

и плат негласного упор характера, тара проводимых с есть использованием жито оперативно-

розыскных возле сил, агент средств и адрес методов. 

 

 

2.3 этап Индивидуальная чтоб профилактика актив совершения ядро преступлений 
в тяга тюрьмах 

 

 

Основной рапс задачей вести организации дерг процесса вдоль исполнения ласт наказания 

в впору соответствии со ст. 2 УИК РФ ниже является мода исправление будто осужденного, то ввод есть 

при чтоб освобождении из ядро мест фаза лишения ввод свободы виток осужденный 

не ввод должен есть быть всюду опасен в чуть дальнейшем для вызов общества. 

При вовсе этом жито следует дата учесть, что будто осужденные в заем подавляющем торг большинстве 

в учет начале тара отбывания факт наказания везде имеют кила стойкую опак антисоциальную вести либо всюду асоциал

ьную звук ориентацию, их опак поведение в той или более иной троп мере этап отклоняется 

от дата существующих в торг обществе троп норм1
. 

Ранее рапс изложенное вести указывает на то, 

что дерг особую вдоль актуальность ласт приобретают впору профилактические ниже мероприятия мода пенал

ьных будто правонарушений и ввод девиантного чтоб поведения ядро осужденных в фаза целом. 

                                                           
1
 Иванов В.Д., Предупреждение и пресечение преступлений на различных стадиях 

их проявления. ‒ Ростов н/Д. 2000. С. 52. 
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Ее ввод сущность и виток значение ввод связаны есть неразрывно 

с всюду достижением чуть желаемых вызов целей вовсе наказания. 

В вызов разряд рапс объектов факт профилактических трут мероприятий жито принято бремя относить 

1. Внешние вызов факторы, рапс которые факт определяются трут средой жито развития бремя прест

упной жито деятельности. 

А ноша именно: реле специфика измы межличностных вовсю отношений, вовсю социальноролевые брать особен

ности этап лиц, измы склонных 

к впору девиантному, рапс делинквентному чуть поведению. есть Применительно 

к синь рассматриваемой время проблеме ядро необходимо везде подчеркнуть опак важное пора значение агент обес

печения сбой неукоснительного бремя соблюдения аванс режима, агент охраны опак прав есть осужденных. выбор Н

езаконные трут действия и вечно требования нате администрации 

и врозь сотрудников троп тюрьмы ниже могут адрес вызвать ниже резкую этап волну вести различного троп рода темп протест

ных адрес настроений дерг осужденных и, 

как маяк следствие, актив противозаконных вновь действий, бинт преимущественно нате насильственног

о дерг характера. 

2. Проявление аванс поведения впрок осужденных, взнос отклоняющегося 

от реле установленных ласт норм с вдвое нарушением измы режима. В впору отличие 

от учет предупреждения, 

как фонд цели реле наказания, вдоль объектом вовсе профилактических кипа мероприятий факт должно темп служи

ть жито любое дата правонарушение, реле любой акт вызов неповиновения 

или вывод нестандартного выбор поведения плат заключенного, упор поскольку 

они крах представляют плат собой если обстоятельства, адрес которые бинт явно впору свидетельствуют 

о будто криминальной факт активности в синь среде будни осужденных. 

3. Психологические вывод особенности, будет ценностные ввиду ориентации, взнос мотивац

ия трут осужденных, внизу которые реле склонны к везде девиантному тяга поведению, 

их торг установки, едва способности, лады возможности по вовсе реализации этап последних. 

4. Контроль со вывод стороны будет государственных ввиду органов 

и взнос должностных трут лиц, в 

чью внизу служебную реле компетенцию везде входит тяга исполнение торг наказаний, едва определенных лады с
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удом вовсе осужденным. А этап также – более организация и троп осуществление мер 

по всюду предупреждению бремя различных вновь форм веха правонарушений. 

Огромную ноша профилактическую тара роль едва играет кила факт биржа адаптации 

и вечно воспитательного чуть процесса вызов среди темп заключенных. озон Происхождение вывод любого вовсю пра

вонарушения вовсе обусловлен не вызов только и не всюду столько торг факторами адрес внешней взять среды, 

как ласт личностными мода особенностями измы правонарушителя. адрес Принимая это 

во выбор внимание, базис важным пест аспектом вывод профилактической будто работы темп следует всюду назвать автор пс

ихолого-воспитательное тяга воздействие на вести осужденных. 

В мода условиях упор отбывания звук наказания бинт личность вызов испытывает реле постоянный опак психолог

ический всюду дискомфорт. взнос Наиболее вывод остро это синь проявляется 

в веха местах бинт лишения вкруг свободы. В бинт профилактической всюду работе 

с брать осужденными кипа принято вовсе выделять 

два выбор блока: врозь аналитический; врозь коррекционный.  

На есть первоначальном впору этапе брать аналитической сбой работы трут требуется втрое изучение маяк ми

кросреды, в сбой которой ноша находятся везде осужденные, их вроде дифференциация 

по темп следующим есть критериям: по биржа возрасту, синь образованию и виток иным вести социально-

демографическим маяк признакам; по будто оценке ввод обстановки в заем коллективе, 

а ноша именно: ниже отношения 

с всюду администрацией, вовсе преобладающие автор настроения, этап наличие, вовсю причины, бремя характер 

и будни интенсивность вдруг конфликтных вызов ситуаций в ноша среде вволю заключенных; по тара роли 

и будет статусу в ниже коллективе анонс (формальное 

или всюду неформальное тара лидерство, ноша принадлежность 

к герб основной ввиду массе вслед осужденных, к ввиду категории вывод дезадаптированных 

или жито отвергаемых есть лиц); по герб наличию кила склонностей к тем 

или агент иным чуть правонарушениям. впору Это: ввиду определение вдоль групп вволю лиц, чтоб склонных 

к вслед наиболее архив опасным внизу разновидностям трут противоправного этап поведения рапс таких, 

как базис массовые вызов беспорядки и есть участие 

в звук них, ноша захват нате заложников, будет преступления фонд насильственного плат характера, рапс склонно

сть к маяк побегу. вновь Менее дерг опасные плат правонарушения, агент например – взять хищения. 
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Эти везде исследования измы необходимы 

для вдруг выявления ласт негативных всюду тенденций, вывод которые 

в анонс свою трут очередь маяк создают будто предпосылки 

к агент совершению троп различных есть правонарушений и озон преступлений, а виток также – 

для выбор выявления рапс склонных к герб девиантному фонд поведению 

и, тяга напротив, темп виктимоопасных едва лиц. вкруг Они, веха соответственно, взять позволяют звук прогнози

ровать бинт возможность агент будущего вызов правонарушающего троп поведения, 

а, впору следовательно, ниже разрабатывать и жито внедрять базис целый автор комплекс герб упреждающих 

мер впору организационного и сбой психолого-воспитательного рапс характера. 

Профилактика на биржа специальном и анонс индивидуальном учет уровнях троп начинается 

с будни дифференциации банк осужденных, озон выражающаяся в их втрое распределении 

по дерг отрядам, заем также адрес имеет если значение темп самостоятельной дата профилактической нате меры, если 

поскольку биржа позволяет сбой оптимизировать врозь отношения 

в нрав исправительном троп учреждении, всего предупреждает лады возникновение озон конфликтов1
. 

Индивидуальная биржа профилактика анонс правонарушений учет включает 

в троп себя будни работу с банк лицами, озон поставленными 

на втрое профилактический дерг учет, заем путем адрес проведения если целенаправленной, темп планомерн

ой и дата дифференцированной нате работы с если учетом биржа психологических сбой особенностей 

их врозь личности, нрав характера и троп степени всего общественной лады опасности, озон совершенных 

ими троп правонарушений и впору других взять особенностей, вволю имеющих впрок значение 

для фонд правильного пест выбора маяк методов и измы средств бриг воспитательного вовсе воздействия. 

За вдоль подозреваемыми, ласт обвиняемыми и актив осужденными, вычет состоящими 

на ввод профилактическом рапс учете, едва приказом вволю учреждения 

УИС ввод закрепляются время сотрудники озон учреждения УИС 2. 

Другой бремя этап ноша заключается 

в будни изучении вволю личности всюду конкретного бриг осужденного. учет Цель вдруг этого ввод изучения –

                                                           
1
 Анисимков В.М., Антиобщественные традиции и обычаи «преступного мира». – 

М. 2016. С.62. 
2
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 20 

мая 2013 г. № 72 г. Москва «Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» // СПС «Консультант Плюс». 
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 ввод определить сбой характер актив осужденного, темп выявить 

его трут привычки, факт образ есть жизни, тара круг озон общения, пест мотивы упор поведения, в том ядро числе –

 вдоль мотивировку взять совершенного 

им вдвое преступления. вдруг Аналитика дерг такого будет рода выбор имеет темп узкоспециальный сбой характер 

и маяк требует упор привлечения актив подготовленных, троп квалифицированных тара психологов, темп ур

овень факт профессиональной чтоб подготовки более которых заем позволяет базис использовать архив метод

ики возле диагностики и всюду психокоррекции лиц с заем аномальным тара поведением. 

Специалисты анонс такого ввод уровня чтоб профессионализма внизу должны дерг состоять 

в герб штате этап органов 

и автор учреждений, вдвое исполняющих тара наказания. бриг Отечественная опак доктрина вдоль предупреж

дения вдвое правонарушений и синь преступлений учет состоит в жито том, 

что тяга «…способность адрес совершать будни преступление вновь «социально нате управляема», всюду поско

льку опак лежащие в ее архив основе пора нравственные дата свойства 

и всюду качества торг личности маяк можно архив изменять, вволю регулировать, чтоб ориентировать 

в архив социально вовсе нужном упор направлении»1
. 

При торг этом, ядро ключевыми время методами вечно являются: время убеждение 

и базис принуждение, вдвое которые крах составляют взять «рациональное вновь зерно» автор индивидуальных вволю 

воспитательно-профилактических везде мероприятий, время основанных 

на пест однозначном герб соблюдении вслед действующего рапс законодательства. 

Однако троп индивидуальная учет профилактика 

не возле должна ввод сводиться внизу исключительно к крах автоматическим мода реакциям дерг человека 

на вслед систему вычет подкрепления – ввод поощрения или бремя осуждения, бинт поскольку будет именно 

к внизу этому вволю сводится упор теория вслед «оперантного бриг поведения». 

Важное троп место в учет процессе возле предотвращения 

или ввод предупреждения внизу замышляемых крах преступлений мода имеет дерг осознание вслед своих вычет пос

тупков с ввод точки бремя зрения бинт требований будет моральных внизу устоев 

и вволю стимулов, упор применительно к той или вслед иной бриг деятельности2
. упор Полученная 

на виток аналитической ввиду стадии троп работы агент информация веха должна вроде быть впрок основой 

                                                           
1
 Карпец И.И., Проблема преступности. ‒ М. Юрид. лит. 1969. С. 99. 

2
 Иванов В.Д. Указ. соч. С. 138. 
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для заем коррекции агент поведения пора наблюдаемого. Ее если главные вновь формы –

 ядро устранение вроде причин 

и бинт условий, дата детерминирующих везде девиантное взнос поведение ниже конкретного рапс индивидуу

ма; маяк воспитательно-профилактические вовсе беседы; учет стимулирование вдвое интереса 

к вызов позитивной возле жизненной более позиции.  

Особенно виток актуально заем своевременное измы выявление 

и факт устранение дерг негативных измы факторов 

и троп тенденций, есть оказывающих время непосредственное везде влияние 

на вызов душевное чтоб состояние бинт осужденного. 

К бриг числу ввод таких везде негативных измы факторов биржа относятся: тяга алкоголь, будни наркотические 

и врозь прочие всюду психотропные есть вещества, едва азартные брать игры, нрав игнорирование выбор общественн

о-полезного герб труда, вроде агрессивность, крах неповиновение, банк подстрекательство 

или впрок участие 

в вдруг массовых синь беспорядках, будто насилие, вовсе половые герб извращения, биржа дезадаптация, банк состоя

ние упор фрустрации этап ввиду нрав невозможности 

для брать заключенного вкруг решить ниже актуальную герб проблему. есть Например: пора повидаться 

с вызов родственниками, везде помочь вычет близким ввод людям в нате случае 

их бином болезни, втрое тяжелой вести жизненной веха ситуации. 

Весьма едва актуально вызов стоит реле вопрос врозь проведения пора контррецидивной звук профилак

тической архив работы 

в жито пенитенциарных вкруг учреждениях. время Данную базис работу впрок необходимо бинт проводить 

в плат следующих нате направления: –

 везде учет вести роли анонс личностных всюду особенностей вечно осужденных 

в банк предупреждении впору преступлений; –

 везде совершенствование время способов крах применения агент основных чуть средств возле исправления тара ос

ужденных, герб направленных на взять изменение ласт ценностно-ориентированных и троп иных 

их виток личностных ласт особенностей.  

Индивидуальная вроде профилактика нрав осуществляется вечно путем: 

 всестороннего вроде изучения нрав личности и вечно осужденного, 

его дерг криминальных герб связей 
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и нате криминально опак значимых более свойств аванс характера, нрав привычек, будет наклонностей, вовсю мотив

ации реле негативного жито поведения и взнос высказываний; 

 проведения вроде индивидуальных нрав бесед, вечно разъяснения дерг осужденным герб паг

убности нате допускаемых ими опак правонарушений, 

а более также аванс возможных нрав последствий; 

 изоляции вроде осужденного от нрав связей и вечно условий, дерг оказывающих 

на герб него нате негативное опак влияние; 

 привлечения вроде осужденного к нрав общественно вечно полезному дерг труду 

и герб учебе; 

 использования 

в вроде воспитательном нрав процессе вечно возможностей дерг родственных 

и герб иных нате положительных опак связей, более психологического аванс консультирования нрав родстве

нников; 

 применения вроде других нрав форм и вечно методов дерг положительного герб влияния 

на нате лиц, опак поставленных на более профилактический аванс учет, нрав исходя 

из будет конкретных вовсю условий. 

Если 

в вроде процессе нрав проведения вечно профилактических дерг мероприятий герб будет нате установлено опак от

сутствие более положительных аванс результатов нрав воздействия на будет лицо, вовсю поставленное 

на реле профилактический жито учет, то по взнос решению кила комиссии кипа учреждения УИС за 

ним всюду может ноша быть биржа закреплен бремя другой факт сотрудник, что 

в рапс обязательном вроде порядке биржа отражается в крах учетной троп карточке 

и ниже журнале этап регистрации заем учетных факт карточек. 

Профилактическая пест работа с ввиду лицами, бремя поставленными 

на чуть профилактический опак учет, мода может факт проводиться 

в будет течение ядро всего звук срока факт пребывания их в кипа учреждении реле УИС, учет если в вроде отношении 

них кила регулярно взять продолжает вовсе поступать вовсю информация 

о вызов намерении жито совершить торг противоправные ввод действия. 

Таким пест образом, ввиду индивидуально бремя профилактическая чуть работа 

с опак осужденными мода должна факт начинаться 
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с будет изучения ядро особенностей звук личности факт осужденного и их кипа типологии, 

что реле будет учет способствовать вроде прогнозированию кила будущего взять правонарушающего вовсе по

ведения, вовсю выявлению вызов фактов, жито способствующих торг детерминации ввод данного аванс поведе

ния и лады разработки фаза первоначальных мер по его заем предупреждению. 



63 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким заем образом, реле представляется чтоб возможным вовсю подвести герб итог рапс проведенног

о крах дипломного ласт исследования и тара сформировать будет следующие этап выводы: 

1. ОРД в заем тюрьмах. ОРД в реле тюрьмах – это чтоб базирующийся на вовсю законах 

и герб подзаконных рапс нормативных крах актах 

вид ласт социально тара полезной будет юридической этап государственной вести деятельности, биржа осущес

твляемой нате гласно и учет негласно 

в агент локальных маяк условиях дата камер если оперативными биржа аппаратами 

в жито отношении герб осужденных адрес посредством впору проведения ОРМ 

с вкруг применением едва определенных ввод средств, фонд методов и дерг форм 

для едва решения вывод задач пест борьбы с вести преступлениями 

и вывод нарушениями ноша установленного фаза порядка тяга отбывания вывод наказания. 

Большое этап значение веха приобретает будет ОРД, если осуществляемая опак оперативными плат по

дразделениями рапс тюрем. мода Эффективность их синь деятельности 

по архив обеспечению пора личной торг безопасности биржа осужденных, архив персонала 

и более иных ядро лиц, вроде своевременному бремя выявлению, аванс предупреждению 

и вызов раскрытию нате подготавливаемых и бриг совершаемых в озон учреждениях 

УИС сбой преступлений 

и нате нарушений темп установленного всего порядка троп отбывания чуть наказания бремя является везде гаранто

м агент соблюдения плат прав и пора законных внизу интересов кила лиц, будет заключенных под везде стражу 

и сбой отбывающих вслед наказание в торг виде вычет лишения мода свободы. 

В всюду этой вслед связи всюду целесообразно, по агент нашему этап мнению, пора продолжать ядро работу 

по нате систематизации реле результатов фаза изучения 

и дата анализа врозь практики биржа оперативных вывод подразделений внизу тюрем, что 

в ядро свою будет очередь взять позволит возле выработать веха научно тара обоснованную взять систему впрок меропри

ятий вроде организационно-тактического вволю характера, вовсю направленных 

на анонс повышение пора эффективности вычет оперативно-

розыскного вести обеспечения вдоль отбывания взнос наказаний 

в виток данных время исправительных упор учреждениях 

на всюду современном ввиду этапе время развития если пенитенциарной везде системы. 
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Эти будет мероприятия синь должны, по торг нашему плат мнению, вечно лечь 

в внизу основу дерг разработки впору ведомственных бинт нормативных мода правовых вечно актов, темп методиче

ских архив пособий и везде инструкций по вновь оперативной ввиду работе в ИУ вслед тюремного вести типа. 

2. Исследованные ввод законы 

и вволю подзаконные агент нормативные звук акты этап составляют троп основу темп правового везде регулирован

ия ОРД в кила тюрьмах. 

Под вывод воздействием взять практики дерг противодействия вроде преступности 

эта бинт основа автор должна врозь постоянно время совершенствоваться, заем необходимо везде разработать веха н

овые чтоб механизмы ядро защиты мода прав и вовсе свобод всюду человека и биржа гражданина 

и лады прямой ядро реализации фонд результатов внизу ОРД. измы Форма, вычет методика 

и маяк тактика чтоб организация ОРД в ноша тюрьмах ласт излагаются 

в будто ведомственных вызов приказах трут ограниченного темп доступа 

3. На трут этапе ядро реформирования вдоль большое анонс значение выбор приобретает тара ОРД, архив о

существляемая вызов оперативными заем подразделениями всего тюрем. вдоль Эффективность 

их архив деятельности 

по вроде обеспечению синь личной взнос безопасности вдвое осужденных, тяга персонала 

и герб иных нрав лиц, мода своевременному базис выявлению, учет предупреждению 

и ввиду раскрытию тара подготавливаемых и тяга совершаемых в ввиду учреждениях 

УИС вдруг преступлений 

и тяга нарушений вывод установленного выбор порядка герб отбывания жито наказания более является вести гаранто

м внизу соблюдения вести прав и всюду законных выбор интересов измы лиц, чуть заключенных под виток стражу 

и темп отбывающих озон наказание в биржа виде будто лишения нрав свободы. 

В трут этой ядро связи вдоль целесообразно, по анонс нашему выбор мнению, тара продолжать архив работу 

по вызов систематизации заем результатов всего изучения 

и вдоль анализа архив практики вроде оперативных синь подразделений взнос тюрем, что 

в вдвое свою тяга очередь герб позволит нрав выработать мода научно базис обоснованную учет систему ввиду меропри

ятий тара организационно-тактического тяга характера, ввиду направленных 

на вдруг повышение тяга эффективности вывод оперативно-

розыскного выбор обеспечения герб отбывания жито наказаний в более данных ИУ 

на вести современном внизу этапе вести развития всюду пенитенциарной выбор системы. 
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Эти измы мероприятия чуть должны, по виток нашему темп мнению, озон лечь 

в биржа основу будто разработки нрав ведомственных герб нормативных этап правовых будто актов, упор методиче

ских опак пособий и актив инструкций по вслед оперативной торг работе 

в крах исправительных вдруг учреждениях архив тюремного плат типа. 

Оперативно-розыскное будто предупреждения будто преступлений в торг тюрьмах –

 крах деятельность вслед оперативных и фаза иных фаза отделов и торг служб как ИУ, так 

и впрок взаимодействующих мода органов, автор направленная на впору удержание ноша осужденных 

от фонд совершения учет преступлений. мода Отметим, что факт наряду 

с озон рассмотренной дата схемой мода раскрытия выбор преступлений «от ввод преступления 

к кила преступнику» лады оперативные фаза аппараты 

УИС вдвое используют базис тактическую будни схему факт раскрытия «от время преступника 

к ядро преступлению». 

4. Преступления, учет совершаемые 

в банк условиях вдвое тюрем, тара представляют чуть собой адрес значительную кипа общественную вычет опаснос

ть. вызов Оперативные вновь подразделения брать учреждений и чтоб органов УИС адрес обязаны 

в озон первую втрое очередь брать осуществлять их вновь общую адрес профилактику, чтоб используя 

для ввод этого как выбор собственные выбор силы и время средства, так 

и учет возможности ввиду других ядро отделов и ядро служб ввиду тюрем. брать оперативно-

розыскная вовсе профилактика ввод пенитенциарной нрав преступности в измы тюрьмах – 

это веха основанная на вычет законах 

и вести подзаконных вдруг актах дата деятельность веха оперативных будто подразделений герб тюрем кипа УИС, актив 

которая внизу представляет всюду собой взнос комплекс мер вдоль гласного 

и мода негласного если характера, ядро проводимых с будни использованием плат оперативно-

розыскных измы сил, виток средств и торг методов. 

5. Индивидуально везде профилактическая время работа 

с ввод осужденными вовсе должна вслед начинаться 

с анонс изучения синь особенностей втрое личности вволю осужденного и их бином типологии, 

что троп будет возле способствовать адрес прогнозированию брать будущего заем правонарушающего актив по

ведения, чтоб выявлению чуть фактов, взять способствующих нрав детерминации всюду данного более поведе

ния и темп разработки веха первоначальных мер по его чуть предупреждению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

 

Таблица 1. Краткая характеристика лиц, содержащихся в СИЗО и 
тюрьмах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

 

Схема 1. Задачи по предупреждению преступлений1
. 

 

 

  

                                                           
1
 Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И., Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специализация 
«Уголовноправовая») и специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 
(специализация «Административная деятельность») / В.Ю. Алферов, А.И. Гришин, Н.И. 
Ильин; под общ. ред. В.В. Степанова. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов. Саратовский 
социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. – С. 271. 
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