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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

В последние годы в России преступность, по данным многих опросов 

населения, представляет собой одну из самых острых и сложных социальных 

проблем современного российского общества. Важнейшее место в борьбе с 

преступностью отводится уголовно-правовым средствам, а в их рамках - 

институту наказания. Это обусловлено, прежде всего, тем, что наказание, 

являясь центральным институтом права, представляет собой важный 

инструмент государства для охраны личности, общества, государства, мира и 

безопасности человечества. Наказание, являясь основной формой реализации 

уголовной ответственности, призвано обеспечивать поведение людей в 

соответствии с требованиями правовых предписаний. 

Основная цель применения данного правового института в том, чтобы 

наказание удерживало граждан от совершения преступлений, обеспечивая 

охрану личности, общества, государства от преступных посягательств. 

Особая роль в этом отводится наказанию в виде лишения свободы, которое 

является одним из наиболее распространенных видов наказаний на 

протяжении многих лет. 

Численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях, 

ЛИУ, ЛПУ (больницах) по состоянию на 01.01.2018 года (495016), 

уменьшилась на 4,71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (519491)
1
. 

Несмотря на гуманизацию уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, следует рассматривать наказание в виде лишения свободы 

как позитивное уголовно-правовое средство, в котором нуждается общество 

и государство для защиты от преступных посягательств. В свою очередь 

государство обязано обеспечить надлежащий уровень исполнения данного 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 

России, 2018. С. 6. 
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наказания, правильно организовав сферу весьма специфических, 

разнообразных пенитенциарных общественных отношений. 

Необходимо учитывать, что указанная задача по обеспечению 

надлежащего уровня исполнения наказания в виде лишения свободы 

является весьма сложной в первую очередь из-за повышенной 

криминогенности пенитенциарной системы. 

Само по себе нахождение в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы столь многочисленных, концентрированных групп преступников 

(зачастую профессиональных) делает, что называется априори, объекты их 

размещения и длительного пребывания криминогенными в высшей степени. 

Изучение истории деятельности мест лишения свободы наглядно 

демонстрирует постоянное наличие криминальных процессов внутри 

сообщества осужденных и лиц, находящихся под стражей, с той или иной 

степенью интенсивности, что позволяет сделать вывод об устойчивости 

криминогенности учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Противодействие преступности в условиях пенитенциарной системы 

является целью оперативно-розыскной деятельности в уголовно-

исполнительной системе, а специфика данного вида преступности 

обусловливает острую необходимость и подчеркивает сущностное 

своеобразие указанной деятельности. Оперативные аппараты уголовно-

исполнительной системы России наряду с иными подразделениями вносят 

свой вклад в систему профилактики пенитенциарных преступлений. 

Предупреждение действий, дезорганизующих деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, является одним из 

направлений противодействия криминальным проявлениям в 

исправительных учреждениях.  

Количество преступлений, зарегистрированных в 2017 году в 

исправительных учреждениях ФСИН России (ИК, КП, ЛИУ, ЛПУ) – 872 

(2016 – 851), что на 2,47% больше в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
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изоляцию от общества, составила в ИК общего режима – 48 (2016 – 62), ИК 

строгого режима – 111 (2016 – 90), ИК особого режима – 2 (2016 – 17), КП – 

5 (2016 – 10), ЛИУ – 13 (2016 – 12), ЛПУ – 2 (2016 – 4), ЖК – 9 (2016 – 12)
1
. 

Основные показатели, характеризующие данный вид преступления, 

несмотря на положительную динамику в отдельные годы, остаются 

стабильными. 

Необходимость решения комплекса вопросов, связанных с 

организацией надлежащего взаимодействия правоохранительных органов по 

нейтрализации внешних и внутренних факторов, создающих угрозу 

нормальному функционированию подразделений исполнения наказаний, 

исходящих от лидеров группировок осужденных отрицательной 

направленности, закреплена в проекте Концепции развития уголовно-

исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 г. Сложившаяся 

ситуация требует повышения эффективности деятельности персонала 

исправительных колоний по исправлению осужденных, обеспечению 

безопасных условий исполнения и отбывания наказания. Разработка и 

реализация правовых, криминологических и организационных мер 

предупреждения преступлений в виде дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, являются важным 

средством решения этих задач. 

Борьба с пенитенциарной преступностью в целом и исследуемого 

преступления в частности не может быть результативной без глубокого 

знания того, кто и почему совершает преступления. Знание личностных 

особенностей осужденных за дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, помогает с высокой степенью 

вероятности выявить лиц, склонных к совершению преступлений, 

разработать меры по их предупреждению и определить средства правового 

индивидуально-профилактического воздействия на конкретного 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 

России, 2018. С. 42. 
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осужденного. Выявление и учет типичных признаков лиц, потенциально 

способных совершить данное преступление, позволяет выделить категории 

осужденных, нуждающихся в специальном профилактическом воздействии с 

целью недопущения его совершения. 

Степень разработанности темы исследования. Изучением проблемы 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, занимались такие исследователи, как Ю.М. Антонян, А.В. Абажян, 

А.О. Буянов, Ю.А. Власов, О.А. Демина, М.П. Еремкин, М.В. Елеськин, 

B.C. Ишигов, М.Ф. Костюк, С.В. Назаров, А.А. Примак, О.Н. Румянцев, 

О.В. Филимонов и др.  

Однако, на наш взгляд, вопросы организационно-правовых основ 

предупреждения дезорганизации деятельности исправительных учреждений 

оперативными подразделениями УИС недостаточно исследована, а точнее 

основные вопросы по тематике исследования, как правило, раскрываются в 

литературе ограниченного распространения.  

Изложенное свидетельствует об актуальности темы выпускной 

квалификационной работы и необходимости ее научного исследования. 

Объект исследования — общественные отношения, складывающиеся в 

местах лишения свободы при совершении действий, дезорганизующих 

деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Предмет исследования — деятельность оперативных подразделений 

УИС по предупреждению действий, дезорганизующих деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Цель исследования — выработка предложений по совершенствованию 

оперативно-розыскных мер предупреждения действий, дезорганизующих 

деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, на 

основе анализа практики применения правовых и организационных средств 

его предупреждения. 

В ходе исследования были решены следующие задачи:  
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- изучены вопросы сущности и правовых основ деятельности 

оперативных подразделений УИС по предупреждению преступлений в 

местах лишения свободы; 

- рассмотрен зарубежный пенитенциарный опыт; 

- исследованы организационные основы деятельности 

оперативных подразделений УИС; 

- проанализированы основные направления деятельности 

оперативных подразделений по предупреждению преступлений, 

дезорганизующих деятельность ИУ; 

- проведен системный анализ вопросов совершенствования 

деятельности оперативных подразделений УИС по профилактике и 

предупреждению дезорганизации деятельности исправительных учреждений. 

Методологическую основу исследования составил общенаучный 

диалектический метод. В целях получения достоверных результатов и их 

научного обоснования комплексно использовались методы конкретно-

социологических исследований, исторического, системного и сравнительного 

анализа, статистический метод, а также контет-анализ публикаций в СМИ. 

Общетеоретическую базу исследования составили труды ведущих 

специалистов в области уголовного, уголовно-исполнительного права, 

криминологии и оперативно-розыскной деятельности, в которых в том или 

ином аспекте рассматривались вопросы ответственности за преступления 

против порядка управления Ю.М. Антонян, А.В. Абажян, А.О. Буянов, 

Д.Б. Вальяно, Ю.А. Власов, А.И. Друзин, О.А. Демина, М.П. Еремкин, 

М.В.Елеськин, B.C. Ишигов, И.В. Кернаджук, М.Ф. Костюк, С.В. Назаров, 

И.Г. Прасолова, А.А. Примак, О.Н. Румянцев, И.А. Уваров, О.В. Филимонов 

и др. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция РФ,  

федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»; постановления Правительства, приказы Министерства юстиции 
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Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, 

относящиеся к предмету исследования. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключения и 

списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УИС 

1.1. Сущность и правовые основы деятельности оперативных 

подразделений УИС по предупреждению преступлений в местах 

лишения свободы 

 

Общественные отношения, складывающиеся в сфере предупреждения 

преступности, осуществляются посредством правовых запретов, 

установления юридической ответственности за противоправное поведение. 

Регулятивная функция права в данном случае дополняется охранительной и 

тоже имеет важное значение для обеспечения продуктивности мер 

предупреждения преступности
1
. Предупредительный эффект имеет и 

воспитательная функция права, которая выражается в воздействии 

юридических средств на сознание людей, способствует формированию у них 

уважения к закону, привычки соблюдать его требования. Наконец, служебная 

роль права применительно к рассматриваемой сфере социальной жизни 

проявляется в том, что оно нормативно закрепляет оптимальный, 

соответствующий общественным потребностям и интересам порядок 

осуществления мер предупреждения преступности на специально-

криминологическом уровне: его задачи, виды, систему субъектов, их 

компетенцию, основные формы и методы работы и т.д. 

В теории права, как известно, под правовым регулированием 

понимается специфическая деятельность государства, его органов и 

должностных лиц по упорядочению общественных отношений путем 

установления правовых норм и принятия в необходимых случаях 

индивидуально регламентирующих решений по юридически значимым 

вопросам
2
. Такое важное направление деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, как предупреждение преступлений 

                                                 
1
 Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности в условиях 

реформирования УИС // Уголовно-исполнительная система. 2014. № 6. С. 8. 
2
 См.: Оперативно-розыскная деятельность: учеб. 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. 

К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М., 2004. С. 120. 

consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE094C2811D43B3FA2B9CC0A604ED078D3550FG0T0L
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требует также четкого нормативно-правового регулирования, поскольку от 

успешности решения, связанных с ним задач зависит безопасность не только 

отдельных граждан, но и общества в целом. 

В своих работах Г.К. Синилов и В.А. Лукашов говорили, что правовое 

регулирование данной сферы социальной жизни не только юридически 

закрепляет общественные отношения, уже сложившиеся в сфере борьбы с 

преступностью, но и способствует упрочению и развитию новых, 

необходимых для решения задач искоренения причин, порождающих 

преступность
1
. Правовая основа предупреждения преступности имеет 

сложную структуру, включает в себя нормы различных отраслей права, в 

связи с чем целесообразно учитывать системный подход при их анализе
2
. 

Важные положения, определяющие роль и значение 

предупредительной деятельности, ее содержание и направленность, 

обязательное соответствие принципам справедливости, гуманизма, 

законности, содержатся в ряде международных правовых актов, признанных 

Россией: Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о 

гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, Руководящих принципах в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия, Декларации основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью.  

В статьях названных документов сформулированы общие направления 

работы по защите жизни и здоровья людей, обеспечению безопасности, 

укрепления международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Взяв 

за основу нормы данных нормативных правовых актов концепция 

                                                 
1
 См.: Лукашов В.А. Совершенствование оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел / под ред. В.И. Колесникова: учеб. пособие. М., 1997. С. 44; 

Синилов Г.К. Правовые, информационные и тактические основы оперативно-розыскной 

деятельности советской милиции. М., 1975. С. 44. 
2
 См.: Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978. С. 96; 

Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982. С.74; Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. 

М., 1981. Т. 1.С. 289. 
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предупреждения преступлений, безусловно, должна в обязательном порядке 

основываться на современной социально-политической и правовой 

обстановке в обществе. 

Базисное значение для правового обеспечения мер предупреждения 

преступности имеет ряд положений Конституции Российской Федерации. 

Статья 2 Конституции РФ провозглашает человека, его права и свободы 

высшей ценностью и устанавливает обязанность государства по их 

признанию, соблюдению и защите. Исполнение этой фундаментальной 

обязанности осуществляется многообразными способами, в том числе путем 

предупреждения государственными органами уголовно наказуемых 

посягательств на права и свободы граждан. Конкретизация в главе 2 

Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина, предусмотренные в 

ней гарантии их осуществления, средства защиты, допустимые ограничения 

устанавливают правовой статус личности, из которого должны исходить 

государственные и общественные органы, осуществляя тот или иной вид 

деятельности, включая предупреждение преступности
1
. 

Ведущее место в предупреждении преступлений отводится 

правоохранительным органам, одним из субъектов которых является 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
2
. Это обусловлено не 

только тем, что в их обязанности входит ведение профилактики 

правонарушений, но и наличием у них значительного потенциала для 

решения поставленных задач.  

Основной службой в деле предупреждения преступлений и нарушений 

режима содержания в местах лишения свободы являются оперативные 

подразделения. Поддерживая точку зрения С.A. Дьячковского, необходимо 

сказать, что трудно оценить профилактическое значение мероприятий по 

внедрению в преступную среду негласных сотрудников с целью 

                                                 
1
 См.: Криминология: учеб. для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

А.И. Долговой. М., 2001. С. 367. 
2
 Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности в условиях 

реформирования УИС // Уголовно-исполнительная система. 2014. № 6. С. 9. 

consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE094C2811D43B3FA2B9CC0A604ED078D3550FG0T0L
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установления фактов замышляемых преступлений, выяснению 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений
1
. 

Принятие Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»
2
 существенно укрепило правовую базу оперативно-розыскной 

функции, одной из составляющих которой является предотвращение 

преступлений. Однако оперативно-розыскное предупреждение 

правонарушений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы нуждается в дальнейшем совершенствовании правового 

регулирования. 

Значение уголовного права для правового регулирования 

предупреждения преступности определяется прежде всего тем, что его 

нормами очерчен круг деяний, запрещенных под угрозой уголовной 

ответственности. Нормами уголовного закона, регулирующими систему 

наказаний, порядок и условия их назначения, освобождения от наказания, 

устанавливается определенный правовой режим для осужденных, а также 

освобожденных от уголовной ответственности и наказания. Важными 

элементами этого режима, создающими юридические основания 

предупредительной работы с лицами указанных категорий, являются 

установленные для них правоограничения, специальные правила и 

обязанности, наблюдение и контроль над ними со стороны 

правоохранительных органов и общественности.  

Большое значение для юридического обоснования мер 

индивидуального предупреждения рецидива преступлений имеет уголовно-

правовой институт судимости. Предупредительный эффект уголовно-

правовых норм достигается также посредством их действия на правосознание 

граждан. К потенциальным нормам, предупреждающим совершение тяжких 

и особо тяжких преступлений, можно отнести нормы с так называемой 
                                                 

1
 См.: Дьячковский С.А. Проблемы организации и тактики борьбы с преступностью 

на современном этапе: монография. Рязань, 1999. С. 67. 
2
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2016. 

№ 28. Ст. 4558. 

consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A3FD81F568A40A831FF8BF0BTDL
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двойной превенцией. Здесь же можно выделить еще ряд статей уголовного 

закона, которые предоставляют в распоряжение субъектов 

предупредительной работы конкретные правовые средства воздействия на 

криминогенные факторы, в частности нормы, стимулирующие поведение, 

препятствующее совершению преступлений (о необходимой обороне, о 

добровольном отказе от совершения преступления, применении 

предупредительных мер медицинского характера к алкоголикам и 

наркоманам и др.). 

Рассматривая роль уголовно-процессуального законодательства 

правовом регулировании предупреждения преступности, необходимо 

отметить, что она определяется прежде всего тем, что ставит 

соответствующую задачу перед всем уголовным судопроизводством
1
. Наряду 

с этим уголовно-процессуальный закон устанавливает и конкретные 

процессуальные меры предупредительного характера в виде представлений 

органа дознания, следователя, прокурора, частных определений 

(постановлений) суда Большое значение для правового регулирования 

предупреждения преступлений имеют нормы уголовно-процессуального 

закона, которые в совокупности с соответствующими нормами 

материального права регламентируют основания, порядок освобождения от 

уголовной ответственности и наказания вследствие изменения обстановки, 

производства неотложных следственных действий, в связи с деятельным 

раскаянием, с примирением с потерпевшим и т.п. В свою очередь, 

необходимо четко регламентировать, а в отдельных случаях пересмотреть 

основания, условия и порядок использования в уголовном судопроизводстве 

материалов, полученных оперативно-розыскным путем. 

Весь процесс исполнения наказаний, который регулируется уголовно-

исполнительным правом, способствует предупреждению совершения 

повторных преступлений при условии выполнения правовых норм. Для 

                                                 
1
 Гришин А.И. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной 

деятельности: учеб. пособие / под ред. П.П. Сергуна; Рос. правов. акад. Минюста России, 

Поволж. юрид. ин-т. М.; Саратов: РПА Минюста России, 2010. С. 57. 
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правового регулирования предупреждения пенитенциарного рецидива особое 

значение имеют нормы законодательства, регламентирующие порядок 

исполнения наказаний в виде лишения свободы, средства обеспечения 

режима в исправительных учреждениях (ИУ), меры безопасности у 

основания их применения, порядок приобретения и хранения осужденными к 

лишению свободы предметов и вещей и ряд других. 

Особое место среди других законодательных актов занимает Закон РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»
1
, поскольку он, во-первых, определяет юридический 

статус учреждений уголовно-исполнительной системы, порядок их создания 

и ликвидации, контроля над их деятельностью; во-вторых, закрепляет 

полномочия учреждений, исполняющих наказания, права, обязанности, 

правовую и 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 Закона установлен 

определенный порядок посещения учреждений, исполняющих наказания, 

должностными лицами и гражданами, который призван обеспечить их 

личную безопасность. 

Вопросы обеспечения правопорядка в ИУ регламентируются 

Уголовно-исполнительным кодексом РФ
2
. Именно уголовно-исполнительное 

законодательство определяет комплекс разнообразных мер контроля и 

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

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС 

РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2017. № 1 (Часть I). Ст. 44. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 

Ст. 198; 2017. № 52 (Часть I). Ст. 7933. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E
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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. 

В ст. 9 УИК РФ устанавливаются основные средства исправления 

осужденных, среди которых на первом месте стоит установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим). Именно режим ставит 

жизнедеятельность осужденных под жесткий контроль и надзор, тем самым 

дисциплинируя поведение этих лиц, что в конечном итоге способствует их 

исправлению. 

Режим отбывания наказания согласно ст. 82 УИК РФ предполагает 

обязательное обеспечение надзора, изоляции и охраны осужденных, личную 

безопасность осужденных и персонала и т.д. В свою очередь, одним из 

важных средств обеспечения выполнения целей и задач наказания в 

соответствии со ст. 84 УИК РФ и ст. 13 и 14 Закона об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы 

является оперативно-розыскная деятельность исправительных учреждений. 

Статья 84 УИК РФ впервые в рамках законодательного акта, 

регламентирующего исполнение уголовного наказания в виде лишения 

свободы, устанавливает правовые основания для осуществления в 

исправительных учреждениях оперативно-розыскной деятельности, указывая 

при этом, что она осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в частности, Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности»
1
. В соответствии с порядком, установленным этим 

законодательным актом, а также ч. 2 ст. 84 УИК РФ, субъектами оперативно-

                                                 
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2016. 

№ 28. Ст. 4558. 

consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A3FD81F568A40A831FF8BF0BTDL
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розыскной деятельности в исправительных учреждениях являются 

оперативные аппараты этих учреждений. 

Организационная основа обеспечения правопорядка в ИУ регулярно 

получает конкретизацию и развитие в ежегодных директивах Минюста 

России, решениях коллегий, приказах, инструкциях, указаниях, обзорах 

ФСИН России. Например, приказом Минюста России от 13.06.2006 г. 

№ 252дсп утверждена Инструкция о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных учреждениях. Основные положения 

данной Инструкции способствуют созданию в ИК условий способствующих 

нормальному отбытию наказания осужденными, спокойной работе персонала 

пенитенциарных учреждений.  

Вопросы взаимоотношений осужденных и работников ИУ, проверки 

наличия осужденных, порядка изъятия у них запрещенных к использованию 

в ИУ вещей, содержания осужденных в строгих условиях отбывания 

наказания закреплены в Правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 16.12.2016 г. № 295
1
. 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 г. 

№ 1314
2
, также составляет правовую основу деятельности различных отделов 

и служб, так как одной из целей деятельности ФСИН России является 

правопорядок и законность в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, следственных изоляторах, безопасности 

персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих 

                                                 
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) // Официальный 

интернет-портал правовой информации: Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru. 2016. 

27 декабря; 2018. 17 января. 
2
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314 (ред. от 08.09.2017) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4109; 2017. № 37. Ст. 5502. 
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учреждений, содержащихся в них осужденных, а также охраны объектов 

УИС. 

Приказом № 72 от 20.05.2013 г. утверждается Инструкция по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы
1
. 

На основе перечисленных законодательных и подзаконных актов 

создаются, конкретизируются и соответственно дополняют правовую основу 

ведомственные нормативные документы, принимаемые в центральных, 

окружных и территориальных органах управления УИС, а также 

начальниками ИУ. 

Нормы рассмотренных отраслей права несут основную нагрузку в деле 

юридического упорядочения (правового регулирования) процесса 

предупреждения преступности. Характер сложной, многогранной 

предупредительной деятельности таков, что в ней находят применение 

нормы не только тех отраслей права, которые непосредственно нацелены на 

противодействие преступности, но и ряд других.  

 

 

1.2. Зарубежный опыт деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению дезорганизации деятельности в учреждениях 

 

Исследование зарубежного пенитенциарного опыта является одним из 

необходимых условий обеспечения научного подхода к проводимым 

преобразованиям пенитенциарной практики на современном этапе. 

Обращение к анализу данных вопросов позволяет не только выявить и 

описать существующий зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных 

наказаний, но и использовать положительно зарекомендовавшие себя формы 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 

России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 15.08.2016) // Российская газета. 2013. 5 июня. № 119; 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 37. 
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и методы работы с осужденными иностранных государств, после их 

предварительной адаптации к отечественным условиям, в деятельности 

уголовно-исполнительной системы России. 

Результаты исследований зарубежного пенитенциарного опыта 

представлены в публикациях по довольно широкой тематике: 

реформирование иностранных пенитенциарных систем; конфессиональная 

структура тюремного населения и проблемы противодействия религиозному 

экстремизму; зарубежный опыт создания служб пробации, внедрения 

технологий пенитенциарной социальной работы, систем электронного 

мониторинга подконтрольных лиц; вопросы подготовки пенитенциарных 

кадров и др. 

Значительная часть проанализированных публикаций посвящена 

общим вопросам деятельности и реформирования зарубежных 

пенитенциарных систем.  

Т.Ф. Минязева и Л.А. Букалерова в своей публикации приводят 

материалы об особенностях исполнения наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах Норвегии, обращая внимание на то, что политика борьбы с 

преступностью в Норвегии ориентирована на снижение карательных свойств 

наказания, обращение с осужденными в соответствии с концепцией 

социально-этического воспитания виновных
1
. 

Значительный интерес представляют личные наблюдения руководителя 

пенитенциарного учреждения Германии Е. Вальтера, постаравшегося 

изложить в своей публикации основные принципы современной системы 

исполнения наказаний (ориентация на право, приоритет ресоциализации, 

гражданин государства в тюрьме, негативное влияние субкультуры, 

межкультурная коммуникация, образование и др.)
2
. 

                                                 
1
 Минязева Т.Ф., Букалерова Л.А. Лишение свободы в современном российском и 

норвежском уголовном законодательстве // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. 2013. № 3(23). С. 86 - 89. 
2
 Вальтер Е. Основные принципы современной системы исполнения наказаний: 

взгляд руководителя учреждения // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. 2008. № 2. С. 46 - 50. 
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Значительное количество публикаций посвящено вопросам 

воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными. 

В.Г. Стуканов в своей статье, основанной на материале Республики 

Беларусь, дает психолого-педагогическую характеристику критериев степени 

исправления осужденных, делая при этом вполне закономерный вывод о том, 

что об исправлении осужденного можно судить только при наличии 

достаточных данных, собранных в процессе глубокого и всестороннего 

изучения личности, а также его поведения (а не отдельных поступков) в 

течение более или менее продолжительного времени
1
. 

Э.В. Зауторова обратилась к проблеме внедрения в практику работы 

исправительных учреждений ФСИН России иностранных методик работы с 

осужденными на примере широко известной за рубежом программы «ART-

метод тренировки социальной компетенции», разработанной в учреждениях 

по охране детства Королевства Норвегия. Данная программа направлена на 

снижение агрессивного поведения подростков и лиц молодежного возраста. 

Вместе с тем анализ результатов апробации программы в отечественных 

исправительных учреждениях показал, что ее реализация вызывает ряд 

трудностей как организационного, так и содержательного характера
2
. 

А.Н. Баламутом и М.А. Черкасовой
3
 описан зарубежный опыт 

реализации реинтеграционной модели исполнения уголовных наказаний, 

позволяющей создать среду, близкую к социуму, и добиться развития 

необходимых личностных качеств и навыков, важных для жизни на свободе; 

приведены примеры программ постепенного, подконтрольного 

освобождения осужденных из тюремных учреждений. 

                                                 
1
 Стуканов В.Г. Психолого-педагогическая характеристика критериев степени 

исправления осужденных (на материале Республики Беларусь) // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. 2014. № 4(28). С. 75 - 78. 
2
 Зауторова Э.В. О реализации программы «ART-метод тренировки социальной 

компетенции» в исправительных учреждениях ФСИН России // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. 2012. № 4(20). С. 44 - 48. 
3
 Баламут А.Н., Черкасова М.А. Опыт функционирования системы «социальных 

лифтов» в пенитенциарных учреждениях зарубежных государств (психологический 

аспект) // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 2(22). С. 94 - 

98. 
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Не менее интересные в научном плане результаты исследований 

представлены в публикациях, посвященных особенностям пенитенциарной 

работы с отдельными категориями осужденных. Так, в своей совместной 

статье М. Шмид и Е.А. Огрохина анализируют основные отличительные 

особенности исполнения наказания в виде лишения свободы и 

принудительных мер уголовно-правового характера в отношении женщин в 

Швейцарии, дают краткую характеристику деятельности 

специализированного пенитенциарного учреждения для женщин 

Хиндельбанк, отмечая, что одну из наибольших трудностей в деятельности 

учреждения представляет ресоциализация иностранок
1
. Различные аспекты 

воспитательной и социальной работы с несовершеннолетними осужденными 

в зарубежной практике исследуются в работах Н.Г. Калашник и О.Б. Янчука 

(ресоциализация несовершеннолетних осужденных на Украине)
2
, 

М.В. Прохоровой (зарубежные системы мер стимулирования 

правопослушного поведения несовершеннолетних)
3
, А.В. Барышевой 

(социальная работа по профориентации несовершеннолетних осужденных в 

Швейцарии)
4
.  

Отдельного внимания заслуживают публикации по вопросам 

обеспечения пенитенциарной безопасности, профилактики преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания уголовных наказаний. 

                                                 
1
 Шмид М., Огрохина Е.А. Об особенностях исполнения наказания в виде лишения 

свободы и принудительных мер уголовно-правового характера в отношении женщин в 

Швейцарии // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 1(29). 

С. 87 - 91. 
2
 Калашник Н.Г., Янчук О.Б. Ресоциализация осужденных несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы на Украине // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. 2008. № 1. С. 56 - 59. 
3
 Прохорова М.В. Система мер стимулирования правопослушного поведения 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, в пенитенциарном 

законодательстве зарубежных стран // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. 2011. № 4(16). С. 73 - 77. 
4
 Барышева А.В. О зарубежной практике социальной работы по профориентации 

несовершеннолетних осужденных // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. 2012. № 4(20). С. 89 - 93. 
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А.М. Аюбаев на основе анализа эффективности профилактики 

преступлений в Республике Казахстан предлагает примерную модель 

профилактических функций уголовно-исполнительной системы Казахстана
1
. 

В статье П. Щепаняка представлены возможности охраны тюрьмы 

посредством определенной организации общественных структур внутри 

учреждения
2
. Е.А. Тимофеевой и О.А. Мотиным рассмотрен мировой опыт 

применения системы электронного мониторинга подконтрольных лиц 

(СЭМПЛ) и возможностей его адаптации в России. Авторами приведены 

примеры использования оборудования СЭМПЛ в процессе исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, в таких 

зарубежных странах, как США, Великобритания, Швеция, Германия, 

Австрия, Франция, Нидерланды и др.
3
. И.В. Бондар обратился к проблеме 

распределения осужденных по исправительным учреждениям в Украине; 

осветил особенности деятельности региональных комиссий по вопросам 

распределения, направления и перевода осужденных к лишению свободы; 

детально проанализировал критерии, по которым комиссия определяет вид 

уровня безопасности исправительной колонии
4
. 

Изучение зарубежного опыта исполнения наказаний и международной 

пенитенциарной мысли оказывает непосредственное влияние на 

совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации. Этот международный опыт рекомендуется для 

продолжения анализа в научных исследованиях и применения в 

практической пенитенциарной деятельности. 

                                                 
1
 Аюбаев М.А. Профилактика преступлений как важная функция уголовно-

исполнительной системы Республики Казахстан // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. 2009. № 7. С. 67 - 69. 
2
 Щепаняк П. Организация общественных структур как средство охраны тюрьмы // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2009. № 7. С. 69 - 75. 
3
 Тимофеева Е.А., Мотин О.А. К вопросу о зарубежной практике применения 

системы электронного мониторинга подконтрольных лиц // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. 2014. № 4(28). С. 88 - 94. 
4
 Бондар И.В. Распределение осужденных по учреждениям исполнения наказаний 

на современном этапе реформирования пенитенциарной системы Украины // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. 2008. № 1. С. 67 - 70. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИУ 

2.1. Организационные основы деятельности оперативных 

подразделений УИС 

 

Дальнейшее совершенствование организации, форм и методов ОРД 

является одним из основных факторов повышения эффективности 

противодействия преступности в целом. В связи с этим очевидна 

настоятельная необходимость теоретического осмысления проявляющихся в 

ней закономерностей. 

ОРД выступает как единый процесс, который условно можно разделить 

на несколько частей, различающихся по целям проводимых мероприятий, 

субъектам, объектам и правовому регулированию их проведения. 

Практически это обусловливает специфику организации и тактики 

проводимых оперативно-розыскных мероприятий каждым субъектом ОРД в 

конкретно складывающихся ситуациях. 

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на решение 

конкретных задач, в соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности»
1
, являются содержанием ОРД и 

диалектически связаны с ее организационно-тактическими формами. 

В теории оперативно-розыскной деятельности принято выделять 

четыре организационно-тактические формы ее проведения: оперативный 

поиск, оперативно-розыскное предупреждение, оперативная проверка 

(разработка) и оперативное сопровождение предварительного 

расследования
2
. В то же время, по мнению некоторых авторов, последняя 

                                                 
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2016. 

№ 28. Ст. 4558. 
2
 Кутякин С.А. Взаимодействие оперативных аппаратов следственных изоляторов и 

криминальной милиции в борьбе с преступностью (правовые, организационные и 

тактические вопросы): монография. Рязань, 2000. С. 90 - 112. 

consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A3FD81F568A40A831FF8BFBDF11E98D41D38ABE6E30308TFL
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A3FD81F568A40A831FF8BF0BTDL
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должна быть расширена путем включения в нее и оперативного 

сопровождения судебного разбирательства. 

Необходимо отметить, что оперативно-розыскное сопровождение 

предварительного расследования и судебного разбирательства, как 

самостоятельная форма ОРД, нашло свое теоретическое обоснование в 

трудах таких ученых-юристов, как Б.Е. Богданов, Э.И. Бордиловский, 

Ю.А. Гудков, А.Н. Иванов, С.А. Кутякин, В.П. Хомколов. 

Так, рассматривая вопрос об оперативно-разыскном сопровождении 

расследования преступлений как об отдельной форме ОРД, 

Э.И. Бордиловский полагает, что «разграничение между рассматриваемой и 

другими организационно-тактическими формами ОРД проявляется, прежде 

всего, в их направленности. 

Во-первых, проводимые в рамках этой формы мероприятия имеют 

четкую ориентацию на интересы следствия, то есть носят ярко выраженный, 

обеспечивающий по отношению к следствию характер; во-вторых, они 

организуются и проводятся в интересах расследования конкретного 

уголовного дела, и, в-третьих, вся добытая оперативным путем информация, 

касающаяся расследуемого криминального факта, должна доводиться до 

следователя, в чьем производстве находится расследуемое уголовное дело»
1
. 

Соглашаясь с такой точкой зрения на оперативно-розыскное 

сопровождение предварительного расследования и судебного 

разбирательства как самостоятельной формы ОРД, мы считаем, что к 

самостоятельной форме ОРД следует отнести оперативно-розыскное 

обеспечение исполнения наказания. 

По нашему мнению, оперативно-розыскное обеспечение исполнения 

наказания как самостоятельная форма ОРД проявляется в следующем
2
. 

                                                 
1
 Бордиловский Э.И. Оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования 

преступления. М., 1993. С. 5. 
2
 Горяинов К.К., Иваньков И.А. Оперативно-розыскное обеспечение исполнения 

наказания и его цели // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2016. № 2. С. 4. 
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Во-первых, оперативно-розыскная информация обеспечивает 

соблюдение установленного порядка отбывания наказания (режима). В 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ представлено понятие режима 

применительно к местам лишения свободы (ст. 82 УИК РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 82 УИК РФ режим - это 

установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала и т.д. По 

своему содержанию режим выполняет следующие функции: карательную, 

воспитательную, регулирования уголовно-правовой кары, общего и частного 

предупреждения преступлений, а также эффективного применения других 

средств исправления осужденных. 

Во-вторых, для достижения целей режима, указанных в ст. 82 УИК РФ, 

оперативные подразделения решают задачи
1
: 

- обеспечения постоянного надзора за осужденными, исполнения 

возложенных на них обязанностей; 

- выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

готовящихся и совершаемых преступлений и нарушений режима; 

- розыска в установленном порядке осужденных, совершивших 

побег, а также уклоняющихся от отбывания наказаний (ст. 18.1 УИК РФ); 

- содействия в выявлении и раскрытии преступлений прошлых лет, 

совершенных осужденными. 

В-третьих, основным объектом оперативно-розыскного наблюдения 

являются осужденные, в отношении которых приговор вступил в законную 

силу, и, соответственно, ограничение в их конституционных правах. 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. В.И. Селиверстова. М.: 

Проспект, 2014. С. 437. 

consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A6F68DFE68A40A831FF8BFBDF11E98D41D38ABE6E70608TBL
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A6F68DFE68A40A831FF8BFBDF11E98D41D38ABE6E70608TAL
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A6F68DFE68A40A831FF8BFBDF11E98D41D38ABE6E70608TBL
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A6F68DFE68A40A831FF8BFBDF11E98D41D38AA0ETFL
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В-четвертых, оперативно-розыскная деятельность в системе 

исполнения и отбывания наказания осуществляется специальным субъектом 

- оперативными подразделениями Федеральной службы исполнения 

наказаний (ст. 13 ФЗ «Об ОРД»), перечень которых устанавливается 

ведомственным нормативным актом. 

В литературе, посвященной проблемам ОРД, встречаются суждения о 

том, что оперативно-розыскное обеспечение исполнения уголовных 

наказаний является одним из направлений применения ОРД. В частности, 

А.Ю. Шумилов указывает на несколько направлений, в числе которых 

определяет как самостоятельное - обеспечение ОРД режимов в уголовно-

исполнительной системе, отличительной особенностью которого является 

«не обнаружение преступлений, а обеспечение режимов в уголовно-

исполнительной системе»
1
. 

Представляется, что обеспечение режима является одним из средств 

достижения целей, стоящих перед уголовно-исполнительной системой
2
. 

Здесь использование возможностей ОРД выступает способом 

своевременного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания, воздействуя 

тем самым на сокращение вероятности совершения преступлений в 

пенитенциарный и постпенитенциарный периоды. Это в полной мере 

соответствует ст. 84 УИК РФ и ст. 2 и 3 ФЗ «Об ОРД». 

Изложенное выше, по нашему мнению, позволяет говорить об 

оперативно-розыскном обеспечении исполнения наказания как о 

самостоятельной организационно-тактической форме ОРД, имеющей 

специфические цели. 

Известно, что вопрос о целях является основным при исследовании 

любой системы, так как они не только определяют функции, но и от их 
                                                 

1
 Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная наука в Российской Федерации. Т. 1. М., 

2013. С. 140. 
2
 Смирнов А.М., Спасенников Б.А. Влияние длительной изоляции от общества на 

обеспечение режима отбывания наказания в местах лишения свободы // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. 2008. № 4. С. 28 - 30. 

consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A3FD81F568A40A831FF8BFBDF11E98D41D38ABE6E20308T7L
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A6F68DFE68A40A831FF8BFBDF11E98D41D38ABE6E70708T6L
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A3FD81F568A40A831FF8BFBDF11E98D41D38ABE6E30308TDL
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A3FD81F568A40A831FF8BFBDF11E98D41D38ABE6E30308T8L
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правильного выбора зависит эффективность деятельности всей системы, 

независимо от того, вытекает ли цель из самой природы данной системы или 

она ей поставлена извне
1
. 

Для правоприменительной практики оперативных подразделений 

уголовно-исполнительной системы определение цели оперативно-

розыскного обеспечения наказания играет ключевую роль. 

Необходимо отметить, что законодателем цель оперативно-розыскной 

деятельности в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, четко не сформулирована. Соответственно, и цели оперативно-

розыскного обеспечения наказания ни в уголовно-исполнительном 

законодательстве РФ, ни в оперативно-розыскном законодательстве России 

нет
2
. 

Как уже отмечалось, цель оперативно-розыскной деятельности 

сформулирована законодателем в ст. 1 Федерального закона «Об ОРД», а 

именно: «Оперативно-розыскная деятельность проводится с целью защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств». 

Целями уголовно-исполнительного законодательства в соответствии с 

частью 1 ст. 1 УИК РФ являются исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и 

иными лицами. 

Применительно к оперативно-розыскной деятельности осознанный 

результат достигается действиями субъекта оперативно-розыскной 

деятельности. 

                                                 
1
 Баранова Е.А., Смирнов А.М. Уголовное наказание и его назначение: учебное 

пособие М., 2014. С. 81. 
2
 Гришин А.И. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной 

деятельности: учеб. пособие / под ред. П.П. Сергуна; Рос. правов. акад. Минюста России, 

Поволж. юрид. ин-т. М.; Саратов: РПА Минюста России, 2010. С. 15. 

consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A3FD81F568A40A831FF8BFBDF11E98D41D38ABE6E30308TFL
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311281A6F68DFE68A40A831FF8BFBDF11E98D41D38ABE6E30308TFL
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Как следует из анализируемых норм, первым из прогнозируемых 

результатов ОРД является защита личности, вторым - защита собственности, 

и третьим - защита общества и государства от преступных посягательств. 

Можно утверждать, что цель ОРД - это осознанный образ 

прогнозируемого результата, то есть состояния сохранности, ограждения от 

опасности личности, общества и государства, а также собственности от 

преступных посягательств, на достижение которого направлены действия 

субъекта этой деятельности. 

Рассматривая цели уголовно-исполнительного законодательства 

России, можно выделить два прогнозируемых результата, на которые 

направлены действия персонала исправительных учреждений. Во-первых, 

это исправление осужденных и, во-вторых, предупреждение совершения 

новых преступлений как осужденными, так и иными лицами
1
. 

Достижение этих целей возможно тогда, когда на стадии исполнения 

приговора осуществляется всесторонний надзор
2
, позволяющий его 

средствами воздействия, социальной поддержкой и своевременным 

выявлением и адекватным реагированием на правонарушения сводить к 

минимуму вероятность нового совершения преступлений
3
. 

Таким образом, возможности ОРД в процессе исполнения наказаний 

достаточно разносторонни. При грамотной организации ОРД практические 

результаты способствуют реальному исправлению осужденных и 

предупреждению совершения ими новых преступлений, раскрытию ранее не 

выявленных преступлений, своевременному обнаружению криминальных 

намерений и их предупреждению и пресечению. 

                                                 
1
 Смирнов А.М. Длительные сроки лишения свободы в отношении осужденных 

мужчин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 18. 
2
 Смирнов А.М., Бабаян С.Л., Егельский В.А. Практика осуществления надзора за 

осужденными в исправительных колониях // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2014. № 5. С. 3 - 7. 
3
 Смирнов А.М. Длительные сроки лишения свободы в отношении осужденных 

мужчин (уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты): дис. ... канд. юрид. 

наук / Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. Вологда, 2009. 

С. 142. 
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2.2. Основные направления деятельности оперативных подразделений 

по предупреждению преступлений, дезорганизующих деятельность ИУ 

 

Деятельность администрации мест лишения свободы по 

предупреждению преступлений представляет собой сложный, 

многоаспектный процесс, затрагивающий все стороны жизнедеятельности 

ИУ, поскольку, например, выявление и устранение причин и условий 

преступности составляют заботу многих служб колоний, а не только их 

оперативных аппаратов (здесь и обеспечение надежной охраны, изоляции, 

система контроля и надзора, распорядка дня, соблюдение правил поведения 

на производстве, надежность инженерно-технических сооружений и т.д.). 

На сегодняшний день предупреждение криминогенных процессов и 

ситуаций криминального характера рассматривается многими авторами в 

различных аспектах
1
. Основываясь на анализе этих работ, мы предлагаем 

остановиться на следующим варианте предупреждения, при котором его 

необходимо осуществлять путем реализации системы мер, а именно общая 

профилактика, индивидуальная профилактика, предупреждение 

замышляемых и подготавливаемых преступлений. 

Общая профилактика предполагает: 

- выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений; 

- выработку и принятие конкретных мер по устранению 

криминогенных обстоятельств; 

                                                 
1
 См.: Барабанов H.1I. Организация деятельности исправительных учреждений по 

предупреждению и пресечению массовых беспорядков, захватов заложников, побегов: 

монография. Рязань, 2003. С. 42; Иванов В.Д. Предупреждение и пресечение органами 

внутренних дел подготавливаемых преступлении: учеб. пособие. Хабаровск, 1984. С. 28; 

Оперативно-розыскная деятельность / под ред. К.К. Горяннова. B.C. Овчинского, 

Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М., С. 590; Шамис А.В. Основные средства воздействия 

на осужденных и механизм их реализации: монография. Домодедово, 1996. С. 64; 

Наливайченко О.М. Оперативно-розыскная профилактика в исправительно-трудовых 

колониях: учеб. пособие для учеб. заведений ОВД. Рязань, 1991. С. 4; Артемьев Н.С. 

Профилактика рецидивной преступности: монография. Рязань, 1998. С. 36. 



29 

 

- определение мер по совершенствованию деятельности отдельных 

структурных подразделений по охране и надзору за осужденными, их 

изоляции, труда, материально-бытового и медицинского обеспечения, 

оперативно-розыскной и воспитательной работы. 

Индивидуальная профилактика заключается: 

- в выявлении лиц, от которых можно ожидать противоправного 

поведения, а также лиц, склонных к совершению конкретных преступлений; 

- постановке их на профилактический учет; 

- определении методов профилактического воздействия, 

устранении факторов отрицательного влияния и применении мер по 

недопущению противоправных деяний. 

Предупреждение замышляемых и подготавливаемых преступлений 

включает в себя: 

- выявление лиц, вынашивающих замысел на совершение 

преступления и осуществляющих подготовительные действия; 

- определение мер воздействия, направленных на недопущение 

реализации преступного замысла; 

- осуществление конкретных мер по предупреждению 

противоправных действий, направленных на поиск возможных соучастников, 

приискание, изготовление средств и орудий преступления. 

Рассматривая первое направление работы, необходимо отметить, что 

местам лишения свободы присущи как общие причины и условия, 

способствующие совершению преступлений и которые свойственны нашему 

обществу в целом, так и имеющие целый ряд специфических характеристик, 

определяемых особенностями данных пенитенциарных учреждений
1
. 

В то же время, деятельность сотрудников ИУ и прежде всего 

оперативных аппаратов должна быть направлена на улучшение 

                                                 
1
 См.: Назаров С.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества: уголовно-правовое и криминологическое исследование: 

монография. / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. Магомедов; ВЮИ Минюста России. 

Владимир, 2002. С. 69. 
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профилактической работы по устранению указанных ранее обстоятельств, 

способствующих совершению как преступлений, так и предупреждению 

нарушений режима отбывания наказаний, поскольку их характеристика 

свидетельствует о том, что они в значительной мере способствуют 

совершению дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества.  

В своей работе О.М. Наливайченко распределил имеющиеся у 

оперативных работников недостатки, связанные с профилактикой 

правонарушений по различным группам: в организационной деятельности, в 

агентурной работе, в организации и проведении оперативно-

профилактических учетов, в планировании, во взаимодействии
1
. Мы же 

рассмотрим и остановимся лишь на наиболее специфических условиях, 

способствующих совершению действий, дезорганизующих работу ИУ, 

которыми являются: 

- поступление к осужденным запрещенных к хранению предметов 

и веществ; 

- нарушение правил несения службы представителями 

администрации, а также неумелое задержание и изъятие нарушителей 

режима содержания; 

- наличие среди осужденных группировок отрицательной 

направленности; 

- недочеты в деятельности самодеятельных организаций 

осужденных; 

- недостатки в дисциплинарной практике и правоприменительной 

деятельности; 

- несовершенство агентурно-оперативной работы. 

Поступление к осужденным запрещенных предметов и веществ 

(колюще-режущих предметов, спиртных напитков, наркотических средств, 

денежных средств, психотропных веществ, гражданской одежды и т.п.) во 

                                                 
1
 См.: Наливайченко О.М. Указ. соч. С. 14. 
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многих случаях вызывает у потенциальных нарушителей режима решимость 

на совершение внезапных нападений как на сотрудников администрации, а 

также на осужденных, вставших на путь исправления. Не случайно многие 

преступники во время нападения находятся в нетрезвом состоянии либо 

после употребления наркотиков. 

Нарушение правил несения службы проявляется в несоблюдении 

представителями администрации нормативных предписаний о порядке 

несения службы, инструкций по конвоированию, надзору, охране, 

пренебрежительном отношении к указаниям и действиям при осложнении 

оперативной обстановки. Ведомственными нормативными актами довольно 

подробно регламентирован порядок несения службы не только дежурными 

нарядами, но и другими представителями администрации. Однако в ряде 

случаев эти предписания умышленно либо неосознанно не соблюдаются. 

Например, неумелое задержание нарушителей режима содержания может 

привести не только к нападениям, но и в ряде случаев к более тяжким 

последствиям - групповым неповиновениям и даже массовым беспорядкам
1
. 

Некоторые сотрудники ИУ не зная правил проведения операции по изъятию 

из среды осужденных злостных нарушителей режима, с доставкой их к 

руководству учреждения либо в карцер или штрафной изолятор (ШИЗО), 

могут спровоцировать осужденных к оказанию сопротивления, нападениям. 

Наличие группировок отрицательной направленности во всех случаях 

крайне осложняет оперативную обстановку в ИУ. Лидеры и активные 

участники этих объединений организуют групповые эксцессы, преследуют 

осужденных, вставших на путь исправления, оказывающих помощь 

администрации, ведут борьбу с лицами из числа актива осужденных
2
. В 

целях паразитического существования они совершают поборы и кражи, 

                                                 
1
 Боруленков Ю.П. Принципы оперативно-розыскной деятельности как 

методологическая основа специфической юридической деятельности // Уголовно-

исполнительная система. 2013. № 3. С. 10. 
2
 Горяинов К.К., Иваньков И.А. Оперативно-розыскное обеспечение исполнения 

наказания и его цели // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2016. № 2. С. 5. 
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притесняют и терроризируют основную массу спецконтингента, при попытке 

же борьбы с ними оказывают сопротивление вплоть до нападений на 

отдельных представителей администрации. 

В связи с этим сотрудники оперативных подразделений должны 

уделять повышенное внимание изучению группировок отрицательной 

направленности как потенциальным преступным группам
1
. 

С этой целью оперуполномоченный осуществляет: 

- поиск и постановку на учет группировок; 

- вскрытие фактов преступной деятельности группировок; 

- выявление всех участников этих формирований и установление 

роли каждого их них; 

- документирование действий участников данных объединений; 

- установление причин и условий, способствующих их 

формированию; 

- устранение источников отрицательного влияния. 

Большое значение здесь имеет разложенческая работа в группировках 

отрицательной направленности, которая должна осуществляться в 

следующих направлениях
2
: 

- разобщение группировки путем перевода ее активных участников 

в другие отряды, цеха, бригады, в другие ИУ; 

- личное воздействие, либо с помощью агентов и иных лиц, на 

сознание отдельных членов группировок в целях склонения к отказу от 

противоправной деятельности, несоблюдения традиций уголовно-

преступного элемента, выхода из состава группировки; 

- переориентация направленности группировки с отрицательной на 

положительную; 

- привлечение к негласному сотрудничеству лидеров группировок 

либо их замена негласными сотрудниками; 

                                                 
1
 Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная 

деятельность в XXI веке. М., 2015. С.69. 
2
 Там же. С. 74. 
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- компрометация лидеров и «авторитетов» организованных 

преступных групп и их окружения; 

- привлечение членов группировок к уголовной или иной 

ответственности за конкретные преступления или совершенные ими 

приготовительные действия, содержащие самостоятельные составы. 

Недостатки в дисциплинарной практике и правоприменительной 

деятельности проявляются: в несвоевременном дисциплинарном либо 

уголовно-правовом реагировании администрации по фактам сопротивления, 

угроз расправой; незаконном отказе в возбуждении уголовных дел по фактам 

нанесения представителям администрации легких телесных повреждений; 

неприменении мер по изобличению организаторов преступных групп
1
. 

Одним из основных недостатков, в большей степени влияющим на 

уровень совершаемых преступлений, являются недоработки и упущения, 

связанные с агентурно-оперативной работой. Среди них можно выделить 

некачественный подбор негласных сотрудников, вербовку лиц 

исключительно по количественному показателю, оставление объекта без 

агентурного прикрытия, плохую расстановку негласного аппарата и как 

результат необладание информацией, на основе которой можно 

своевременно предупредить преступление, отсутствие у агентов и 

доверенных лиц разведывательных качеств
2
. 

В выявлении, устранении причин и условий, способствующих 

совершению действий, дезорганизующих работу ИУ, должны участвовать 

все представители администрации
3
. В то же время оперативные работники 

должны наиболее активно использовать имеющиеся в их распоряжении силы 

                                                 
1
 Кондратьев М.В. Оперативно-розыскная профилактика преступлений в местах 

лишения свободы // Вестник Кузбасского института ФСИН России. 2012. № 11. С. 40 - 49. 
2
 Кудрявцев А.В. Направления повышения эффективности организации и 

предупреждения преступлений оперативными подразделениями УИС // Международный 

пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию принятия 

Конституции РФ): сборник тезисов выступлений участников (Рязань, 5-6 декабря 2013 г.). 

Рязань: Академия ФСИН России, 2013. С. 50. 
3
 Мальчук О.И., Нуждин А.А. Оперативно-розыскная профилактика преступности в 

исправительных учреждениях: теоретический аспект // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2018. № 1. С. 30. 
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и средства при выявлении упущений и недостатков в деятельности 

администрации и либо лично, либо через руководителя оперативного 

аппарата принимать меры по их устранению. Именно они должны являться 

основными субъектами по организации и обеспечению нормального 

функционирования всех служб и подразделений пенитенциарного 

учреждения. 

Общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 2017 год составило - 974. В ВК 

совершено 3 преступления, в тюрьмах - 7, в следственных изоляторах - 89, в 

ПФРСИ - 3. Основная часть совершенных преступлений в уголовно-

исполнительной системе приходится на ИК – 872
1
. 

Сведения о количестве преступлений, совершенных в ИК за 2016-2017 

и 1 квартал 2018 гг. приведены на диаграммах 1-2 (см. Приложение 1-2). 

Структура преступлений в ИК за 2017 и 1 квартал 2018 года показана 

на диаграммах 3-4 (см. Приложение 3-4). 

Важность работы по предупреждению противоправного поведения 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, объясняется: во-первых, тем, 

что совершение отдельных преступлений, распространенных в среде данных 

лиц влечет тяжкие, а порой необратимые последствия, а во-вторых, опасный 

и ухищренный характер противоправного поведения осужденных и 

заключенных обусловливает и сложность предупредительной работы в 

учреждениях УИС
2
. 

В ИУ оперативные аппараты должны быть нацелены на своевременное 

получение информации об обстоятельствах, способствующих совершению 

действий, предусмотренных ст. 321 УК РФ, что имеет первостепенное 

значение. Характерной чертой поиска оперативно-розыскной информации 

выступает то обстоятельство, что осуществление в его рамках 
                                                 

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 

России, 2018. С. 20. 
2
 Костюк М.Ф. Предупреждение преступлений, совершаемых в местах лишения 

свободы // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 27 (281). С. 97. 
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разведывательных мероприятий является не только правом, но и одной из 

основных обязанностей оперативных сотрудников УИС
1
. Поддерживая точку 

зрения Е.Н. Билоуса
2
, необходимо отметить, что сам процесс поиска 

первичной информации слагается из следующих этапов: 

- обнаружение и получение первичной информации; 

- проверка полученной информации; 

- принятие решения по результатам проверки. 

Обладая определенным объемом информации, оперативный работник 

по своей инициативе либо ответственное лицо в пределах своей 

компетенции, по указанию вышестоящего руководителя, в целях 

предупреждения и недопущения противоправных деяний со стороны 

осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных лиц, находящихся на 

территории учреждений УИС и СИЗО, осуществляет необходимые 

мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков либо 

ориентированные на улучшение работы
3
: 

- по охране и надзору за осужденными и заключенными; 

- организации общеобразовательного и профессионального 

обучения; 

- надлежащей организационно-управленческой деятельности в 

учреждении; 

- производственно-хозяйственной деятельности; 

- материально-бытовому снабжению осужденных; 

- совершенствованию медико-профилактической работы в 

учреждениях УИС, улучшению санитарного надзора, укреплению, 

взаимодействия с органами здравоохранения; выявлению и организации 

                                                 
1
 См.: Атмажитов В.М. и др. Оперативно-розыскная деятельность органов 

внутренних дел: Общая часть: учебник / под ред. В.М. Атмажитова. М., 1990. С. 365. 
2
 См.: Билоус Е.Н. Организация и тактика борьбы с противоправной деятельностью 

лидеров криминальной среды в исправительных учреждениях: учеб. пособие. М., 1998. 

С. 56. 
3
 Тищенко Ю.Ю., Семенов В.В. О некоторых особенностях оперативного поиска, 

осуществляемого в учреждениях УИС // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2017. № 2. С. 25. 
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медицинского наблюдения за лицами с определенными отклонениями в 

психике, страдающими алкоголизмом, наркомаией, гомосексуалистами и др.; 

созданию условий для оказания экстренной медицинской помощи; 

- подбору и расстановке кадров, повышению их мастерства; 

внедрению передового опыта и выработке методических рекомендаций по 

совершенствованию различных видов деятельности и т.п. 

Представляется, что строгое и неуклонное соблюдение 

администрацией ИУ и СИЗО требований, определяющих исполнение 

уголовного наказания в виде лишения свободы, и правильное применение 

основных средств исправления уже само по себе обеспечивает условия для 

нормального функционирования ИУ и препятствует совершению 

противоправных действий. 

Наряду с проведением мероприятий общей профилактики действий 

дезорганизующих работу ИУ, оперативные работники должны осуществлять 

и индивидуальную профилактику, т.е. выявлять лиц, от которых можно 

ожидать их совершения и осуществлять комплекс мер, направленных на 

недопущение преступных проявлений, отказ от противоправного замысла
1
. 

Исследование уголовных дел, дел оперативного учета и материалов 

служебных проверок позволило выделить из основной массы осужденных 

лиц, наиболее опасных в плане совершения изучаемого преступления. 

На основании изученных материалов представляется целесообразным 

выделить следующие категории лиц, способных высказать угрозу либо 

применить насилие, и на которые оперативным сотрудникам необходимо 

обратить пристальное внимание
2
: 

- активные участники группировок отрицательной 

направленности; 

                                                 
1
 Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности в условиях 

реформирования УИС // Уголовно-исполнительная система. 2014. № 6. С. 8. 
2
 Цивкунов А.Г. Особенности использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в раскрытии преступлений, дезорганизующих деятельность учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества // Оперативник (сыщик). 2014. № 2 (39). С. 29 - 

31. 

consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE094C2811D43B3FA2B9CC0A604ED078D3550FG0T0L
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- враждебно относящиеся к сотрудникам администрации и 

самодеятельным организациям осужденным; 

- судимые в местах лишения свободы за совершение умышленных 

преступлений; 

- организаторы и активные участники азартных игр; 

- занимающиеся поборами и притеснениями других осужденных; 

- наркоманы и лица, употребляющие спиртные напитки; 

- активные приверженцы криминальной субкультуры; 

- осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с 

насилием; 

- лица с явными отклонениями в психике (буйные и злобные). 

Выявленные осужденные, от которых можно ожидать совершения 

действий, дезорганизующих работу ИУ, подлежат постановке на 

оперативный учет и с ними проводится профилактическая работа, которая 

направлена прежде всего на более тщательное изучение прибывших и 

содержащихся в ИУ, СИЗО осужденных и заключенных под стражу с целью 

выявления лиц, от которых можно ожидать совершения действий, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ, и которые требуют особого надзора и 

контроля со стороны представителей администрации
1
. 

Осведомленность о явлениях и процессах, протекающих в учреждении, 

обеспечивающем изоляцию от общества, наметившихся там тенденциях 

является одним из важнейших условий эффективности деятельности 

оперативных подразделений ИУ, однако необходимо осуществлять сбор 

сведений и на близлежащей территории. Чем большим объемом информации 

будет обладать сотрудник, координирующий и осуществляющий 

профилактику правонарушений, тем эффективнее и целенаправленнее, с 

наименьшими людскими и материальными затратами будет проводиться эта 

работа. 

                                                 
1
 Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная 

деятельность в XXI веке. М., 2015. С. 92. 
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Сведения о лицах, склонных к совершению действий дезорганизующих 

деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, могут 

содержаться
1
: 

1) в книгах и журналах учета происшествий, документации 

дежурных смен; 

2) материалах об отказах в возбуждении уголовных дел или 

служебных проверок; 

3) личных делах осужденных; 

4) сообщениях, извещениях и других документах, поступающих из 

других учреждений УИС; 

5) приговорах, решениях, постановлениях, определениях народных 

судов; 

6) сообщениях конфиденциальных источников; 

7) материалах дел; 

8) письмах, заявлениях граждан и рапортах представителей 

администрации; 

9) учетах медучреждений; 

10) карточках индивидуально-воспитательной работы и т.п.; 

11) сообщениях, заявлениях, жалобах осужденных и др. 

Основными источниками получения необходимой информации о 

состоянии дисциплины и преступности на объектах учреждения, являются 

журналы регистрации сообщений о преступлениях и правонарушениях; 

официальные отчетные документы соответствующих служб учреждения 

(воспитательного аппарата, оперативного отдела, отдела безопасности, 

медицинской части и т.п.), составляемые в установленной форме; 

инициативная информация иных правоохранительных органов; официальные 

представления и справки по результатам ведомственных и прокурорских 
                                                 

1
 Кудрявцев А.В. Направления повышения эффективности организации и 

предупреждения преступлений оперативными подразделениями УИС // Международный 

пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию принятия 

Конституции РФ): сборник тезисов выступлений участников (Рязань, 5-6 декабря 2013 г.). 

Рязань: Академия ФСИН России, 2013. С. 49 – 54. 
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проверок учреждения; журналы регистрации осужденных, содержащихся в 

ШИЗО и помещении камерного типа (ПКТ); материалы уголовных дел, дел 

оперативного учета, служебных проверок и т.п., а также иные сообщения
1
. 

Необходимая информация может быть получена в процессе проведения 

режимных мероприятий, а также путем опроса конкретных лиц, проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, проведения экспертного опроса 

персонала и беседы со спецконтингентом, осуществления целевых 

собеседований, наблюдения, изучения материалов профилактических учетов, 

а также многого другого. 

В специальной литературе выделяются следующие формы 

индивидуально-предупредительной работы в органах, исполняющих 

наказания: 

1. Всестороннее изучение личности осужденного, его связей, черт 

характера, привычек, наклонностей, мотивов поведения и т.п. 

2. Проведение с осужденными и заключенными индивидуальных 

бесед воспитательного и профилактического характера. 

3. Привлечение осужденных к труду. 

4. Использование родственных и иных положительных связей. 

5. Изоляция от прежних преступных и отрицательных связей. 

6. Оказание помощи в решении бытовых проблем. 

7. Наложение при необходимости дисциплинарных взысканий. 

8. Использование других форм влияния исходя из конкретных 

условий и возможностей. 

Осужденные и лица, заключенные под стражу, склонные к совершению 

противоправных действий, должны обеспечиваться тщательным негласным 

наблюдением. Это достигается созданием прочных оперативных позиций на 

основных участках, в частности, в отрядах, бригадах, сменах, камерах ШИЗО 

и ПКТ, жилых и производственных зонах, на объектах коммунально-

                                                 
1
 Мальчук О.И., Нуждин А.А. Оперативно-розыскная профилактика преступности в 

исправительных учреждениях: теоретический аспект // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2018. № 1. С. 30. 
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бытового, медицинского, культурно-просветительного назначения и т.п. 

Негласное наблюдение должно решать задачу выявления у осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, преступных намерений, установления 

разлагающего воздействия, которые они оказывают на окружающих, либо 

обнаружения подготовительных к преступлению действий. В подобных 

случаях возникает необходимость осуществления мероприятий, 

препятствующих доведению ими преступного замысла до конца. 

Оперативно-розыскные меры занимают важное место в 

предупреждении нарушений режима и преступлений осужденными, 

особенно в выявлении организаторов и активных участников группировок 

отрицательной направленности, а также иных лиц, намеревающихся 

совершить действия, дезорганизующие деятельность учреждений и органов, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Ведущая роль в указанном 

направлении отводится негласным сотрудникам, использование которых 

обеспечивает поступление надежной, упреждающей информации о 

поведении осужденных. Следует отметить, что выявление некоторых видов 

правонарушений (например, азартные игры, приобретение, изготовление и 

использование запрещенных предметов, нелегальная переписка и др.) без 

агентуры и осуществления оперативно-розыскных мероприятий практически 

невозможно. 

Оперативные работники, осуществляя работу по предупреждению 

преступлений, должны обеспечивать активность и наступательность в этой 

деятельности. Соблюдение этих принципов необходимо в том числе и 

потому, что значительная часть преступлений в местах лишения свободы 

носит ситуационный характер, отличаясь скоротечным развитием событий. В 

этих условиях своевременное получение информации имеет первостепенное 

значение
1
. Поэтому негласные сотрудники должны ориентироваться на 

выявление лиц, замышляющих преступления, как путем непосредственного 

                                                 
1
 Боруленков Ю.П. Принципы оперативно-розыскной деятельности как 

методологическая основа специфической юридической деятельности // Уголовно-

исполнительная система. 2013. № 3. С. 11. 
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общения со своими связями из числа осужденных и заключенных, так и 

посредством наблюдения за поведением сокамерников или основной массы 

осужденных, содержащихся в ИУ.  

В этих целях до сведения конфидентов доводятся основные признаки 

внешнего поведения, которые могут свидетельствовать о намерении того или 

иного лица совершить преступление и о подготовке к нему. Намерение 

совершить преступление может проявляться путем высказывания угроз в 

адрес определенных осужденных и сотрудника пенитенциарного 

учреждения, но не лично им, а так сказать «заочно»: выслеживание жертвы, 

наблюдение за ним, изучение его режима и поведения. Распознать намерение 

можно и по изготовлению орудий преступления, приобретению предметов, 

которые можно использовать как оружие, приисканию соучастников, лиц, 

способных оказать содействие в выполнении отдельных поручений и т.д. 

Главные усилия оперативных аппаратов сосредоточиваются на 

создании надежных оперативных позиций на всех объектах обслуживания и 

в особенности на тех участках которые вызывают наибольшую тревогу в 

связи с имеющимися объективными обстоятельствами (применение 

заточного оборудования, металлообработка, использование кислот и щелочей 

и др.). Исходя из этого расстановка негласных сотрудников производится 

таким образом, чтобы оперативные позиции были в каждом секторе (на 

участке), отряде, бригаде, смене, во всех жилых и производственных зонах, 

ПКТ, местах сосредоточения товарно-материальных ценностей а также на 

объектах коммунально-бытового, медицинского, культурно-

просветительного назначения, хозяйственного обслуживания, среди 

вольнонаемного персонала, а также местных жителей, проживающих в 

районе расположения учреждения
1
. 

Правильная расстановка и использование агентов и доверенных лиц в 

ИУ позволяет оперативному составу быть постоянно в курсе происходящих в 

                                                 
1
 Боруленков Ю.П. Принципы оперативно-розыскной деятельности как 

методологическая основа специфической юридической деятельности // Уголовно-

исполнительная система. 2013. № 3. С. 12. 

consultantplus://offline/ref=4D9143984B81451F9951D3C663523F56235A5C7283612855448C08642282C7609F21EB19F526D02FO7L
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среде осужденных процессов, выявлять организаторов и подстрекателей 

преступлений и нарушений режима содержания, получать данные о тех, кто 

стремится подчинить своему влиянию других осужденных, третирует их, 

подвергает издевательствам, оказывает тайное противодействие 

администрации. 

Связь с агентурой должна организовываться таким образом, чтобы 

негласные сотрудники успевали передавать упреждающую информацию, а не 

фиксировали бы уже допущенные факты правонарушений, конфликтные 

ситуации. Каждый сигнал о планируемых преступниками действиях, о 

существовании условий, способствующих совершению преступления, 

должен немедленно проверяться. В случае его достоверности необходимо 

предпринимать соответствующие шаги по устранению негативных 

обстоятельств и предусмотренные законом меры, обеспечивающие 

профилактическое воздействие на конкретное лицо. При этом надо помнить 

о важности мер, обеспечивающих зашифровку и безопасность негласного 

информатора. 

Оперативные работники должны обучать агентов и доверенных лиц 

приемам негласной работы среди различных групп осужденных, 

формировать у них необходимые навыки, умения вскрывать, правильно 

оценивать факты и явления, свидетельствующие о подготовке и совершении 

правонарушений, оказывать положительное воздействие на осужденных, 

склонных к нарушениям режима. Необходимо прививать им чувство 

непримиримости с правонарушениями, развивать интерес к выполнению 

оперативных поручений, вырабатывать добросовестное и честное отношение 

к своим функциям
1
. 

Учитывая сложность оперативной обстановки в местах лишения 

свободы и необходимость частых встреч с негласными сотрудниками, 

целесообразным является создание резидентур. 

                                                 
1
 Екимцев С. В. Основные направления использования результатов оперативно-

розыскной деятельности // Наука и практика. 2015. № 3. С. 45. 
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У оперативных работников есть и другие возможности в 

предупреждении нарушений режима, предшествующих дезорганизации 

деятельности учреждений и органов, обеспечивающих изоляцию от 

обществ
1
а. Например, используя методы разведывательного опроса и 

оперативного осмотра, они непосредственно добывают информацию, 

реализация которой обеспечивает предупреждение отдельных проступков. В 

связи с тем, что определенная часть нарушений режима совершается 

довольно открыто, на виду у основной массы осужденных и даже у 

представителей администрации, задача оперативного работника заключается 

в правильном выборе объектов разведывательного опроса, определении его 

вида (гласный, негласный, зашифрованный) и тщательной разработке 

тактики проведения. 

Многие нарушения режима и преступления предотвращаются 

благодаря цензуре корреспонденции осужденных
2
. Поскольку преступники 

свои замыслы либо приготовительные действия тщательно скрывают от 

окружающих, выявить и изобличить их возможно лишь с использованием 

негласных возможностей, в частности, используя перлюстрацию 

корреспонденции. В своих письмах они часто делятся с близкими своими 

переживаниями, вызванными неправомерными действиями других 

осужденных, либо намерениями совершить тот или иной проступок. Нередко 

в письмах содержится зашифрованная информация, представляющая 

оперативный интерес. На этой основе можно в определенной степени 

предвидеть поведение отдельных лиц и планировать меры по 

предупреждению их противоправного поведения. 

                                                 
1
 Омелин В.Н. Соотношение оперативно-розыскных мероприятий и иных смежных 

оперативно-розыскных действий // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2016. № 6. С. 12. 
2
 Тищенко Ю.Ю., Бошно С.В. Особенности получения оперативными 

подразделениями УИС первичной информации о противоправных деяниях, совершаемых 

осужденными в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2017. № 5. С. 21. 
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Следующим направлением работы оперативных сотрудников является 

предупреждение замышляемых и подготавливаемых преступлений
1
. 

Любому поступку человека всегда предшествует определенная 

мыслительная деятельность, т.е. прежде чем человек совершит какое-либо 

деяние (действие или бездействие), у него должен сформироваться замысел 

на его совершение, который представляет собой сложный психический 

процесс, происходящий в сознании. Представляется справедливым 

утверждение, что до того, как спланировать свое действие, «в голове 

планирующего должен зародиться образ такого плана, а поэтому и сам 

составитель плана должен как-то психически сформироваться»
2
. 

Основу возникновения замысла на совершение какого-либо деяния и 

его постепенного формирования составляют прежде всего выработка цели 

совершения деяния, выбор путей и средств ее достижения, мотив. Все это 

представляет собой содержание мыслительного этапа, который завершается 

окончательным формированием замысла, когда человек принимает вполне 

определенное решение совершить какое-либо деяние. Этот процесс в полной 

мере относится и к формированию замысла на совершение противоправного 

деяния (преступления), т.е. к возникновению, развитию и окончательному 

сформированию антиобщественного замысла
3
. 

Сам по себе антиобщественный замысел - это еще не преступление 

потому, что на этой стадии развития событий отсутствует посягательство на 

правоохраняемые объекты (общественные отношения), т.к. сам замысел не 

выражает внешнего проявления общественно опасного поведения, каковым в 

соответствии с уголовным законодательством выступает преступное деяние. 

Таким образом, антиобщественный замысел, не воплощенный в 

конкретную деятельность, выражает лишь психическое отношение лица к 

                                                 
1
 Там же. С. 23. 

2
 Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. М., 1975. С. 154. 

3
 Тищенко Ю.Ю., Бошно С.В. Особенности получения оперативными 

подразделениями УИС первичной информации о противоправных деяниях, совершаемых 

осужденными в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2017. № 5. С. 23. 
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окружающей его действительности и исключает возможность привлечения 

его к уголовной ответственности. 

Однако, поддерживая точку зрения И.В. Каретникова и О.П. Василеги, 

необходимо сказать, что борьба с умышленными преступлениями именно на 

этой стадии их развития является необходимой, способствует 

целенаправленному проведению предупредительной работы и имеет ряд 

преимуществ, которые заключаются в следующем: 

- во-первых, своевременное установление лиц, замышляющих 

совершить преступление, позволяет осуществить в отношении их 

определенное воздействие, как правило, без применения уголовно-правовых 

мер, представляющих собой крайнюю меру в борьбе с преступностью; 

- во-вторых, принятие вовремя мер к лицам, замышляющим 

совершить преступление, дает возможность избегнуть негативных 

последствии реализации преступного замысла, особенно если он направлен 

против жизни и здоровья иных лиц; 

- в-третьих, выявление осужденных, замышляющих совершить 

преступление в силу узкой целенаправленности комплекса 

предупредительных мер позволяет своевременно установить факты и 

обстоятельства, которые могли бы способствовать совершению 

замышляемого преступления
1
. 

Между формированием антиобщественного замысла и моментом его 

реализации лежит, как правило, определенный временной промежуток. 

Поэтому чем раньше он будет выявлен, тем в более короткий срок и с 

меньшей затратой сил можно предотвратить его реализацию. Не соглашаясь 

с мнением Н.Д. Дурманова, полагающего, что «обнаружение умысла 

является случайным моментом»
2
, мы считаем, исходя из анализа практики 

деятельности оперативных аппаратов, что своевременное выявление 
                                                 

1
 См.: Каретников И.В., Василега О.П. Организационно-тактические основы 

предупреждения преступлений против жизни и здоровья оперативными частями ИТУ. М., 

1984. С. 49. 
2
 Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному 

праву. М., 1955. С. 22. 
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антиобщественных замыслов осужденных есть обязанность оперативных 

аппаратов ИК в повседневной, кропотливой, целеустремленной деятельности 

на стадии предотвращения преступлений. Без этого не представляется 

возможным эффективное осуществление предупредительной работы. 

Следовательно, работа оперативных аппаратов по предупреждению 

замышляемых и подготавливаемых преступлений начинается с выявления 

осужденных, у которых возник, развивается или уже окончательно 

сформировался преступный замысел. 

В этом направлении, как свидетельствует практика ИУ, поисковая 

работа оперативных аппаратов в первую очередь должна проводиться среди 

осужденных, состоящих на профилактическом учете как склонные к 

совершению рассматриваемого преступления, а также среди осужденных, 

обладающих совокупностью объективных признаков социально-

демографического, уголовно-правового и нравственно-психологического 

характера. 

Когда лицо, замышляющее действия преступного характера выявлено 

оперативный работник обязан экстренно принять меры
1
: 

- по обеспечению безопасности объекта преступного 

посягательства; 

- воздействию на осужденного (заключенного), намеревающегося 

совершить преступление, с целью склонения его к отказу от совершения 

противоправного деяния; 

- устранению источника отрицательного влияния. 

Воздействие на данных лиц при наличии благоприятных обстоятельств 

возможно и осуществляется: 

- через агентов, пользующихся авторитетом, способных подчинить 

своему влиянию других лиц; 

                                                 
1
 Екимцев С. В. Основные направления использования результатов оперативно-

розыскной деятельности // Наука и практика. 2015. № 3. С. 45. 
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- самим оперативным работником, начальником отряда, учителями 

школы или ПТУ, другими представителями администрации; 

- через близких родственников, пользующихся у осужденных 

(заключенных) доверием и авторитетом, способные положительно повлиять 

на них. 

Получив сведения о замышляемом либо подготавливаемом нападении 

на сотрудника пенитенциарного учреждения либо осужденного, вставшего на 

путь исправления, а также о высказанной угрозе применения в их адрес 

насилия, оперативный работник докладывает об этом непосредственному 

начальнику, который рассмотрев представленные материалы, уточнив 

имеющуюся информацию, дает указания о порядке и сроках их проверки 

В процессе проверки оперативный работник должен составить 

подробную характеристику лица, замышляющего либо подготавливающего 

преступление, установить его ближайшие связи по ИУ и на свободе, каковы 

его преступные намерения, какие совершены приготовительные действия и 

т.д. Оперативный сотрудник, организуя за поведением проверяемого лица 

гласное и негласное наблюдение в целях недопущения внезапного 

совершения преступления, обеспечивает его разработку негласными 

сотрудниками. При их инструктаже особое внимание следует обращать на то, 

что в целях недопущения внезапного нападения они должны принять все 

возможные меры вплоть до личного вмешательства. Особо следует 

инструктировать агента о том, как он сможет мотивировать свои действия 

перед другими осужденными. 

Одновременно с названными выше мерами принимаются и те, которые 

непосредственно направлены на предупреждение либо пресечение 

подготавливаемого преступления. Так, при поступлении сведений о 

подготовительных действиях, либо о высказанной угрозе применения 

насилия над сотрудниками ИУ либо осужденными следует выяснить ее 

содержание, при каких обстоятельствах она была высказана, кто из 

осужденных присутствовал при этом, в адрес кого она была высказана, 
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реальность ее исполнения чем конкретно выразилось приготовление. В 

данном случае опрашиваются лица: высказавшее угрозу, кому угрожали, 

проводится обыск спального и рабочего места угрожавшего
1
. 

Результаты проверки представляются руководителю оперативного 

аппарата. Если будет установлена реальная опасность преступления, то 

исходя из личности осужденного и характера совершенных им 

приготовительных действий принимаются следующие меры. 

1. Склонение осужденного к отказу от совершения преступления (с 

помощью оперативного работника, агента, представителя администрации, 

пользующегося у данного осужденного авторитетом); 

2. Создание условий, включающих возможность нападения 

(перевод осужденного в другой отряд, бригаду, цех, изоляция в ШИЗО, ПКТ, 

этапирование в другое ИУ и т.д.); 

3. Привлечение к уголовной ответственности (в случаях угрозы 

убийством, изъятия холодного оружия и т.д.). 

В необходимых случаях на лиц, в отношении которых поступили 

сигналы о подготовке к совершению действий, дезорганизующих работу ИУ 

заводится дело предварительной оперативной проверки для своевременного 

предупреждения подготавливаемых преступлений, а также оказания на этих 

лиц профилактического воздействия
2
. 

В случае получения достоверных данных о перерастании группировки 

осужденных отрицательной направленности в преступную, когда в действах 

лиц присутствуют признаки состава преступления, но еще нет оснований для 

возбуждения уголовного дела, в целях осуществления комплекса агентурно-

оперативных мероприятий оперуполномоченные заводят оперативное дело, в 

процессе ведения которого решаются такие задачи, как: 

                                                 
1
 Екимцев С. В. Основные направления использования результатов оперативно-

розыскной деятельности // Наука и практика. 2015. № 3. С. 46. 
2
 Гришин А.И. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной 

деятельности: учеб. пособие / под ред. П.П. Сергуна; Рос. правов. акад. Минюста России, 

Поволж. юрид. ин-т. М.; Саратов: РПА Минюста России, 2010. С. 92. 
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- склонение участников группировки к выходу их нее либо к 

отказу от признания и соблюдения традиций уголовно-преступного элемента; 

- документирование действий участников группировки; 

- недопущение совершения ее участниками преступления; 

- обеспечение реализации добытых материалов в целях 

привлечения разрабатываемых к уголовной ответственности. 

Исходя из предложенных форм, а также непосредственно возникшей 

криминальной ситуации сотрудники учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, при выявлении осужденного с отклоняющимся 

поведением (оперативным методом, изучением окружающей микросреды, 

криминально-психологическим методом) пытающегося реализовать 

преступные намерения, либо оказывающего разлагающее воздействие 

воздействие на окружающих, либо обнаруживающего своим поведением 

подготовительные к преступлению действия, могут осуществить различные 

приемы для ее разрешения и провести необходимые мероприятия, 

препятствующие доведению преступного замысла до конца. В качестве 

основных мер, способных оказать превентивное воздействие, можно 

отметить: 

1. контроль оперативных работников над распределением 

осужденных из карантинного помещения по отрядам, бригадам; 

2. разложение группировок осужденных отрицательной 

направленности как устойчивых, так и неустойчивых; 

3. организация работы с группировками осужденных с целью 

управления ими; 

4. поддержка, развитие и использование существующих 

группировок осужденных положительной направленности; 

5. создание режимных отрядов и бригад из злостных нарушителей 

режима содержания; 

6. переориентирование субъектов, подверженных криминальной 

пропаганде, путем информирования о действительном положении дел; 
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7. сдерживание субъектов под угрозой принуждения; 

8. перевод на отдаленные рабочие и спальные места; 

9. перевод в другой отряд, бригаду, камеру, участок; 

10. устранение источника отрицательного влияния; 

11. изоляция в ШИЗО или ПКТ; 

12. этапирование в другое ИУ и т.п. 

Выделяемые отдельные приемы и способы предупреждения 

пенитенциарной преступности должны осуществляться постоянно и 

целенаправленно, во многих случаях одновременно с другими 

мероприятиями профилактического характера. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что проводимая 

оперативными сотрудниками работа требует тщательной подготовки, 

вдумчивого отношения, профессионального мастерства и в любом случае 

обеспечения зашифровки агентов и других источников информации. 

 

 

2.3. Совершенствование деятельности оперативных подразделений 

УИС по профилактике и предупреждению дезорганизации деятельности 

исправительных учреждений 

 

Одна из задач, стоящих перед оперативными подразделениями органов, 

осуществляющих ОРД, – это «выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших» (п. 1 ст. 2 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

«Выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в 

исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания» отмечено в качестве задачи, стоящей перед 

оперативными подразделениями УИС (ст. 84 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ).  
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Представляется не случайным указание столь разных по содержанию и 

особенностям направлений деятельности оперативных подразделений, 

позволяющих решать упомянутые задачи, в рамках одного пункта данной 

статьи. Следует отметить, что данные направления деятельности имеют 

диалектическую взаимосвязь, несмотря на существенные тактические 

особенности.  

В условиях мест лишения свободы процесс раскрытия преступлений 

(вособенности совершенных осужденными в период отбывания наказания) 

имеет ярко выраженный профилактический аспект.  

Выдающийся европейский просветитель Чезаре Беккариа, взгляды 

которого оказали огромное влияние на развитие европейского уголовного 

законодательства, еще в 1764 г. высказал мысль о том, что цель наказания – 

воспрепятствовать виновному вновь нанести вред обществу и удержать 

других от совершения того же
1
.  

Таким образом, предупреждение и раскрытие преступлений и иных 

правонарушений в пенитенциарных учреждениях следует рассматривать как 

единый процесс, направленный на противодействие пенитенциарной 

преступности.  

Как показывает практика деятельности оперативных аппаратов мест 

лишения свободы, наибольший объем получаемой информации используется 

в предупредительной, профилактической деятельности.  

Проведенный опрос сотрудников оперативных подразделений 

исправительных учреждений показал следующее. При ответе на вопрос: 

«Какое направление деятельности оперативных подразделений УИС, по 

Вашему мнению, является приоритетным при исполнении наказания в виде 

лишения свободы?» – 77,8% опрошенных указали именно на 

предупреждение преступлений и иных правонарушений. На вопрос: «Влияет 

ли качество раскрытия оперативными работниками преступлений, 

совершенных осужденными в процессе исполнения наказания, на 

                                                 
1
 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 243. 
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предупреждение других правонарушений?» – большая часть респондентов 

(69,4 %) ответили утвердительно.  

Преступность в пенитенциарной системе имеет неутешительные 

тенденции
1
. Высоким остается уровень нападений на сотрудников 

учреждений в связи с выполнением ими профессиональной деятельности.  

В результате органам и учреждениям УИС в целом и их оперативным 

подразделениям в частности требуется концептуальное обновление политики 

в сфере борьбы с пенитенциарной преступностью в части, касающейся ее 

предупреждения и раскрытия. Оно должно заключаться в активизации 

работы по недопущению нарушения конституционных прав граждан, 

минимизации негативного влияния криминогенных факторов на 

криминальную обстановку, в том числе в рамках раскрытия совершенных 

преступлений.  

Существенный элемент данного направления деятельности 

оперативных подразделений УИС – организационное и методическое 

обеспечение. При анализе этого элемента выявлен ряд проблем, требующих 

своего разрешения.  

Во-первых, как известно, выделяются уровни управления 

оперативными аппаратами УИС (федеральный, региональный и местный), 

которые реализуют различные функции и имеют отличия в структурно-

штатном построении.  

Так, деятельность оперативных подразделений ФСИН России (первого 

уровня) в рассматриваемом нами аспекте должна быть ориентирована на 

реализацию двух основных задач: собственной работы по организации 

деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений и обеспечения 

мер, направленных на совершенствование таковой организации 

подчиненными структурами: оперативными подразделениями 

территориальных органов УИС субъектов Федерации. В свою очередь, для 

подразделений этого (второго) уровня первостепенными должны стать 

                                                 
1
 См.: Статистика ФСИН России за 2017 г. 
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работа по организации рассматриваемого вида деятельности и оказание 

помощи в ее организации низовым оперативным подразделениям 

исправительных учреждений (третьему уровню).  

Фактически оперативное обслуживание в полном объеме и 

непосредственно осуществляют оперативные аппараты исправительных 

учреждений на местном уровне. На федеральном и региональном уровнях 

оно осуществляется в форме общего руководства и управления ОРД органов 

и учреждений, исполняющих наказания. Оперативные сотрудники и 

руководители этих уровней несут ответственность за организацию ОРД, ее 

кадровое, правовое, материально- техническое обеспечение, комплексное и 

эффективное использование оперативно-розыскных сил, средств и методов в 

целях предупреждения и раскрытия преступлений.  

Результаты исследований свидетельствуют о явном смещении 

приоритетов в организации работы на первом и втором управленческих 

уровнях. Таким образом, можно говорить о наличии дисбаланса, 

заключающегося в гипертрофированности одних функций управленческого 

аппарата (например, функции контроля) и преуменьшении других (например, 

непосредственной организации работы по предупреждению и раскрытию 

преступлений).  

Во-вторых, проведенные исследования, а также опыт работы органов и 

учреждений УИС позволяют констатировать, что в настоящее время решения 

о закреплении за объектами обслуживания оперативных работников не 

всегда верны. Об этом свидетельствуют результаты изучения практической 

деятельности оперативных аппаратов пенитенциарной системы.  

Не вызывает сомнения тот факт, что для правильного принятия 

решения о закреплении того или иного оперативного работника за объектом 

обслуживания руководитель соответствующего уровня должен иметь 

максимально полное представление об оперативной обстановке в 

исправительном учреждении, а также о качестве профессиональной 

деятельности оперативного состава. При закреплении объекта размещения 
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осужденных, отличающихся девиантным поведением, за оперативным 

работником для последующего обслуживания руководитель должен 

учитывать специфику данной категории осужденных, особенности их 

размещения и процессов, протекающих в их среде.  

В-третьих, планирование мероприятий по организации 

предупреждения и раскрытия преступлений оперативными подразделениями 

часто носит формальный характер. В нынешних условиях оно 

преимущественно зависит от таких составляющих, как показатели 

предыдущего периода, усредненные показатели по подразделению, органу 

УИС, а следовательно, не соответствует истинным целям планирования 

организации предупреждения и раскрытия преступлений.  

В-четвертых, значительное внимание со стороны руководителей 

оперативных подразделений должно уделяться контролю за результатами 

деятельности подчиненных в области предупредительной деятельности. В 

настоящее время можно констатировать, что данный учет не всегда 

осуществляется должным образом, что, в свою очередь, не позволяет 

устанавливать его современное состояние и разрабатывать меры по 

совершенствованию деятельности в этой области.  

Существующий учет результатов деятельности оперативного состава 

по раскрытию преступлений не показывает фактического состояния данной 

работы, поскольку современная система подобного учета ориентирует 

оперативные подразделения и их сотрудников на систематическое 

механическое повышение существующих показателей.  

Разработка основных критериев и соответствующих показателей
1
 

должна стать содержанием специальных исследований, а затем и проверки их 

в экспериментальном порядке на практике.  

                                                 
1
 Первостепенную роль в стимулировании любой деятельности играют 

предварительно избранные критерии ее эффективности. Для оперативных служб таким 

критерием является в первую очередь показатель предупреждения и раскрываемости 

преступлений. 
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Нами поддерживается позиция, отмеченная в теории оперативно-

розыскной деятельности и заключающаяся в том, что ввиду большого 

многообразия исходных данных и показателей не может быть найден один 

критерий, пригодный для оценки системы предупреждения и раскрытия 

преступлений и ее влияния на решение задач оперативно-розыскной 

деятельности в целом. Поэтому целесообразно иметь определенную систему 

таких критериев. Вполне очевидно, что ими должны быть показатели 

эффективности организации при решении задач оперативно-розыскной 

деятельности. При этом следует подчеркнуть, что результаты оперативно-

розыскной деятельности должны учитываться с целью их анализа, но не 

являться критерием результативности деятельности
1
.  

В теории оперативно-розыскной деятельности оперативно-розыскная 

профилактика выступает организационно-тактической формой ее 

осуществления и способствует решению такой задачи оперативно-розыскной 

деятельности, как противодействие преступлениям в целом и совершаемым в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы
2
. 

В исправительных учреждениях профилактическая деятельность 

сотрудников направлена на реализацию положительного воздействия на 

оперативно-режимную обстановку в местах лишения свободы с целью 

контроля и при необходимости стабилизации, а также непосредственно на 

осужденного с целью изменения его внутренних побуждений и мотиваций
3
. 

Одной из черт оперативно-розыскной профилактики является то, что 

она осуществляется сотрудниками оперативных аппаратов с помощью сил, 

средств и методов оперативно-розыскной деятельности гласно и негласно, 

                                                 
1
 В основе данной позиции лежит точка зрения, ранее высказанная В.А.Лукашевым 

(Лукашев В.А. Сущность и задачи научной организации оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел: лекция. Омск, 1982. С. 34). 
2
 Кондратьев М.В. Оперативно-розыскная профилактика преступлений в местах 

лишения свободы // Вестник Кузбасского института ФСИН России. 2012. № 11. С. 45. 
3
 Боруленков Ю.П. Принципы оперативно-розыскной деятельности как 

методологическая основа специфической юридической деятельности // Уголовно-

исполнительная система. 2013. № 3. С. 9 - 13. 

consultantplus://offline/ref=4D9143984B81451F9951D3C663523F56235A5C7283612855448C08642282C7609F21EB19F526D02FO7L
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что способствует ее выделению в системе предупредительно-

профилактической деятельности всей системы исполнения наказаний. 

Использование данных мероприятий в профилактической работе 

качественно выделяет оперативные подразделения среди других структурных 

подразделений уголовно-исполнительной системы, что предоставляет 

обширные полномочия для осуществления профилактической работы. 

Исследования показывают, что часто оперативно-розыскная деятельность 

является главным средством реального воздействия на криминальные 

явления в исправительных учреждениях. 

Получение информации о преступлении, выявление фактов и способов 

сокрытия совершенных преступлений становится невозможным без 

применения информации, которую сотрудники получают из источников 

оперативно-розыскной деятельности гласным или негласным методом. 

Необходимо выделить несколько направлений профилактической 

деятельности: 

- разделение условий содержания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, с целью обеспечения выполнения ими 

установленных правил режима содержания; 

- создание системы изучения факторов, способствующих 

эксцессам со стороны осужденных, с целью выработки мер, стимулирующих 

правопослушное поведение; 

- усиление ответственности злостных нарушителей 

установленного порядка отбывания наказания; 

- повышение эффективности надзора за поведением лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях, на основании внедрения 

современных технических средств надзора, повышения качества подготовки 

работников уголовно-исполнительной системы и улучшения условий 

несения службы; 

- совершенствование мер предупреждения и пресечения 

возможных неслужебных связей личного состава уголовно-исполнительной 
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системы с осужденными, преступных связей осужденных между собой и 

осужденных с лицами, находящимися за пределами исправительного 

учреждения; 

- создание системы противодействия преступному поведению 

осужденных на основе применения современных инженерно-

технологических средств охраны и надзора, новых технологий и подходов к 

организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы и 

оснащение всех учреждений уголовно-исполнительной системы 

современными интегрированными системами безопасности; 

- применение сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

комплекса индивидуальных профилактических мер по предупреждению 

правонарушений, в том числе преступлений, совершаемых осужденными; 

- мониторинг поведения осужденных с помощью технологий 

электронного контроля (видеонаблюдение, электронные браслеты, 

беспроводные технологии и др.); 

- использование спутниковых систем глобального 

позиционирования для мониторинга передвижения специальных 

автомобилей (современные средства видеонаблюдения и связи). 

Все направления деятельности содержат аспекты профилактической 

направленности, но ни в одном из них не указана важность и роль 

оперативно-розыскных способов и приемов, средств оперативно-розыскных 

подразделений уголовно-исполнительной системы
1
. 

Данные факторы определяют важность полноценного применения 

оперативно-розыскной профилактики в среде осужденных, направленной на 

противодействие преступности с их стороны. 

К основным особенностям оперативно-розыскной профилактики 

преступлений, совершаемых осужденными в местах лишения свободы, 

можно отнести следующие: 

                                                 
1
 Антипов А.Н. Право на безопасность // Уголовно-исполнительная система. 2011. 

№ 2. С. 45 - 49. 
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- основная часть предупредительных мероприятий проводится в 

отношении осужденных, отбывающих наказания в исправительных 

учреждениях; 

- деятельность оперативных подразделений исправительных 

учреждений осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и ст. 84 Уголовно-исполнительного 

кодекса России; 

- зачастую оперативно-профилактические мероприятия проводятся 

негласно, но всегда в тесном взаимодействии с гласными методами; 

- местность, на которой проводятся оперативно-профилактические 

мероприятия, чаще всего ограничена пределами конкретного 

исправительного учреждения (в исключительных случаях прилегающей 

режимной территорией); 

- проводить оперативно-розыскные мероприятия в исправительных 

учреждениях полномочны только сотрудники специальных структурных 

подразделений оперативных аппаратов
1
. 

Правовая деятельность сотрудников оперативных подразделений 

уголовно-исправительной системы по предупреждению преступности в 

местах лишения свободы предполагает выявление причин, порождающих эти 

деяния, и условий, им способствующих, с обязательным применением мер по 

их предотвращению.  

Задачей, которая стоит перед сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в 

исправительных учреждениях, выступает выявление, предупреждение и 

раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях 

преступлений. Оперативно-розыскная профилактика преступлений, 

совершаемых осужденными в исправительных учреждениях, выступает в 

качестве одного из средств достижения закрепленной в законе цели. 

                                                 
1
 Нуждин А.А. Структура тактических операций, проводимых в целях пресечения 

преступлений с использованием телекоммуникационных систем в исправительных 

учреждениях // Закон и право. 2016. № 10. С. 125. 

consultantplus://offline/ref=4D9143984B81451F9951DCCD7D523F56265A5D77836E755F4CD504662528ODL
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Оперативные подразделения выступают в качестве специальных 

субъектов в профилактике пенитенциарных преступлений, поэтому научная 

и эмпирическая разработка организационных, методических и тактических 

положений проводится чаще всего на основе Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Задачами указанной деятельности являются: 

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших; 

- добывание информации о событиях или действиях, создающих 

угрозу государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности Российской Федерации. 

В современных условиях оперативно-розыскная профилактика 

преступности должна быть ориентирована на нейтрализацию и устранение 

причин и условий, способствующих совершению указанных преступлений в 

уголовно-исполнительной системе. 

Основные усилия необходимо сосредоточить на своевременном 

выявлении и устранении их в условиях функционирования исправительных 

учреждений. Оперативно-профилактическая деятельность осуществляется в 

следующих направлениях: 

- на личность осужденного, способного к совершению 

преступлений; 

- на внутренние процессы, происходящие в пенитенциарном 

учреждении; 

- на имеющиеся недостатки в деятельности конкретных 

сотрудников исправительных учреждений. 

Профилактика преступлений осуществляется в форме: 

- установления лиц, склонных к совершению преступлений; 

- нормативного регулирования указанной деятельности законами и 

подзаконными нормативными актами; 

consultantplus://offline/ref=4D9143984B81451F9951DCCD7D523F56265A5D77836E755F4CD504662528ODL
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- устранения и выявления причин и условий, которые 

способствуют совершению преступлений в уголовно-исполнительной 

системе; 

- контроля за осужденными как в процессе профилактического 

воздействия, так и после его завершения; 

- оказания обязательного воздействия на осужденного, который 

может совершить преступление в исправительном учреждении; 

- осуществления контроля путем использования технических 

средств надзора для предупреждения преступлений в исправительных 

учреждениях. 

Практические проблемы реализации профилактических мероприятий 

оперативными подразделениями усугубляются широким общественным 

резонансом и пристальным вниманием со стороны благотворительных, 

общественно-наблюдательных и общественно-политических, религиозных, 

правозащитных и иных организаций, а также средств массовой информации. 

Для повышения эффективности профилактики преступлений, 

совершаемых в местах лишения свободы наиболее перспективным 

направлением деятельности оперативных подразделений должны стать: 

- широкое использование научного потенциала ведомственных 

образовательных и научных учреждений в плане изучения основ 

экстремистской идеологии и динамики развития экстремизма
1
; 

- использование возможностей психологической службы для 

всестороннего изучения осужденных; 

- использование актуальных знаний при работе по подготовке и 

обучению негласного аппарата; 

- координация деятельности всех служб исправительного 

учреждения. 

                                                 
1
 Антипов А.Н. Нужны сотрудники «нового типа» // Человек: преступление и 

наказание. 2010. № 1. С. 9. 
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Проблемы дезорганизации деятельности исправительных учреждений в 

целом заслуживают всестороннего научно-практического изучения, а также 

выработки эффективных мер и способов профилактики данных проявлений 

для обеспечения нормального функционирования исправительных 

учреждений и эффективной реализации исправительного процесса в 

отношении осужденных, отбывающих наказание. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ особенностей преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ, 

совершенных осужденными, отбывающими наказание в исправительных 

учреждениях, имеющейся научной литературы, дали возможность сделать 

следующие выводы: 

В теории права, как известно, под правовым регулированием 

понимается специфическая деятельность государства, его органов и 

должностных лиц по упорядочению общественных отношений путем 

установления правовых норм и принятия в необходимых случаях 

индивидуально регламентирующих решений по юридически значимым 

вопросам. Такое важное направление деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, как предупреждение преступлений 

требует также четкого нормативно-правового регулирования, поскольку от 

успешности решения, связанных с ним задач зависит безопасность не только 

отдельных граждан, но и общества в целом. 

На основе действующих законодательных и подзаконных актов 

создаются, конкретизируются и соответственно дополняют правовую основу 

ведомственные нормативные документы, принимаемые в центральных, 

окружных и территориальных органах управления УИС.  

Исследование зарубежного пенитенциарного опыта является одним из 

необходимых условий обеспечения научного подхода к проводимым 

преобразованиям пенитенциарной практики на современном этапе. 

Возможности ОРД в процессе исполнения наказаний достаточно 

разносторонни. При грамотной организации ОРД практические результаты 

способствуют реальному исправлению осужденных и предупреждению 

совершения ими новых преступлений, раскрытию ранее не выявленных 

преступлений, своевременному обнаружению криминальных намерений и их 

предупреждению и пресечению. 
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Деятельность администрации мест лишения свободы по 

предупреждению преступлений представляет собой сложный, 

многоаспектный процесс, затрагивающий все стороны жизнедеятельности 

ИУ, поскольку, например, выявление и устранение причин и условий 

преступности составляют заботу многих служб колоний, а не только их 

оперативных аппаратов. 

Предупреждение и раскрытие преступлений и иных правонарушений в 

пенитенциарных учреждениях следует рассматривать как единый процесс, 

направленный на противодействие пенитенциарной преступности. 

Отдельные приемы и способы предупреждения преступлений, 

дезорганизующих деятельность учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, должны осуществляться постоянно и целенаправленно, во многих 

случаях одновременно с другими мероприятиями профилактического 

характера.  

Необходимо обратить особое внимание на то, что проводимая 

оперативными сотрудниками работа требует тщательной подготовки, 

вдумчивого отношения, профессионального мастерства. 

В теории оперативно-розыскной деятельности оперативно-розыскные 

предупреждение преступлений выступает организационно-тактической 

формой ее осуществления и способствует решению такой задачи оперативно-

розыскной деятельности, как противодействие преступлениям в целом и 

совершаемым в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Правовая деятельность сотрудников оперативных подразделений 

уголовно-исправительной системы по предупреждению преступности в 

местах лишения свободы предполагает выявление причин, порождающих эти 

деяния, и условий, им способствующих, с обязательным применением мер по 

их предотвращению. Практические проблемы реализации профилактических 

мероприятий оперативными подразделениями усугубляются широким 

общественным резонансом и пристальным вниманием со стороны 

благотворительных, общественно-наблюдательных и общественно-
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политических, религиозных, правозащитных и иных организаций, а также 

средств массовой информации. 

Задачей, которая стоит перед сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в 

исправительных учреждениях, выступает выявление, предупреждение и 

раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях 

преступлений. Оперативные подразделения выступают в качестве 

специальных субъектов в профилактике пенитенциарных преступлений, 

поэтому научная и эмпирическая разработка организационных, методических 

и тактических положений проводится чаще всего на основе Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

В современных условиях оперативно-розыскная профилактика 

преступности должна быть ориентирована на нейтрализацию и устранение 

причин и условий, способствующих совершению указанных преступлений в 

уголовно-исполнительной системе. Основные усилия необходимо 

сосредоточить на своевременном выявлении и устранении их в условиях 

функционирования исправительных учреждений. Оперативно-

профилактическая деятельность осуществляется в следующих направлениях: 

- на личность осужденного, способного к совершению 

преступлений; 

- на внутренние процессы, происходящие в пенитенциарном 

учреждении; 

- на имеющиеся недостатки в деятельности конкретных 

сотрудников исправительных учреждений. 

Проблемы дезорганизации деятельности исправительных учреждений в 

целом заслуживают всестороннего научно-практического изучения, а также 

выработки эффективных мер и способов профилактики данных проявлений 

для обеспечения нормального функционирования исправительных 

учреждений и эффективной реализации исправительного процесса в 

отношении осужденных, отбывающих наказание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диаграмма 1. 

Сведения о количестве преступлений, совершенных в ИК в 2016 – 2017 

годах1 

 

 

Условные обозначения, использованные в диаграмме 1: 

ДДУ - дезорганизация деятельности учреждений. 

УПТВЗ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

ПСНС - приобретение и сбыт наркотических средств. 

 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 

России, 2018. С. 20. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Диаграмма 2. 

Сведения о количестве преступлений, совершенных в ИК за 1 квартал 

2017 и 2018 годов1 

 

 

Условные обозначения, использованные в диаграмме 2: 

ДДУ - дезорганизация деятельности учреждений. 

УПТВЗ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

ПСНС - приобретение и сбыт наркотических средств. 

 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

март 2018 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 

России, 2018. С. 19. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Диаграмма 3 

Структура преступлений в исправительных колониях (%) за 2017 год1 

 

 

Условные обозначения, использованные в диаграмме 3: 

ДДУ - дезорганизация деятельности учреждений. 

УПТВЗ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

ПСНС - приобретение и сбыт наркотических средств. 

 

 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 

России, 2018. С. 21. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Диаграмма 4 

Структура преступлений в исправительных колониях (%) за 1 квартал 

2018 года1 

 

 

Условные обозначения, использованные в диаграмме 3: 

ДДУ - дезорганизация деятельности учреждений. 

УПТВЗ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

ПСНС - приобретение и сбыт наркотических средств. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

март 2018 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 

России, 2018. С. 20. 


