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Р е ф е р а т
В статье рассматриваются основные особенности деятельности сотрудников 

оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы в сфере органи-
зации розыска осужденных, совершивших побег, а также лиц, уклоняющихся от 
отбывания уголовного наказания. Ведется рассуждение о семантике термина «ро-
зыск», определений которого в современной и ретроспективной литературе суще-
ствует достаточно много. Под розыскной работой (розыском) оперативных подраз-
делений Федеральной службы исполнения наказаний понимается базирующаяся 
на уголовном, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном, оперативно-
розыскном законах и т. д., отдельных подзаконных, локальных нормативных актах 
комплексная система оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, админи-
стративно-правовых и иных мероприятий, осуществляемых в рамках специального 
делопроизводства (дела оперативного учета) уполномоченными на то законом ли-
цами и направленных на установление местонахождения подозреваемых, обвиняе-
мых, подсудимых и осужденных, совершивших побег и уклоняющихся от отбывания 
наказания в виде лишения свободы. Розыскная работа является самостоятельным 
направлением деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы. В зависимости от территориальных границ осуществления оператив-
но-розыскных мероприятий розыск делится на четыре основных вида: местный, фе-
деральный, межгосударственный, международный. Автором называются несколько 
отличительных признаков розыскной деятельности сотрудников оперативных под-
разделений Федеральной службы исполнения наказаний, дается характеристика 
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нормативной базы, регламентирующей вопросы розыска в уголовно-исполнитель-
ной системе, перечисляются субъекты, которые вправе проводить такую работу. 
Обозначен комплекс трудностей, возникающих при организации розыскной дея-
тельности сотрудников оперативных подразделений Федеральной службы испол-
нения наказаний. В заключение отмечается, что только комплексное решение на-
копившихся проблем в данной сфере и приведение порядка и условий отбывания 
наказания осужденных в соответствие с целями и задачами уголовно-исполнитель-
ного законодательства позволят уменьшить число осужденных, находящихся в ро-
зыске и скрывающихся от отбывания наказания.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  оперативно-розыскные данные; осужденный; исправи-
тельное учреждение; розыск; побег; уклонение от отбывания наказания.
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A b s t r a c t
The article discusses the main features of the activities of employees of operational 

units of the penal system in the field of organizing the search for convicts who have escaped 
as well as persons who evade serving a criminal sentence. A discussion is being held on 
the semantics of the term “search”, the definitions of which in modern and retrospective 
literature exist quite a lot. The search work (search) of the operational units of the Federal 
Penal Service is understood the based on the criminal, criminal procedural, penal, 
operative-search laws, etc., individual by-laws, local regulatory acts, an integrated system 
of operational-search, criminal procedure, administrative-legal and other measures carried 
out in the framework of special paperwork (operational accounting) by authorized persons 
by law and aimed at establishing the whereabouts of suspects, accused, defendants and 
convicts who have escaped and evade serving a sentence of imprisonment. Investigation 
work is an independent activity of the operational units of the penal system. Depending 
on the territorial boundaries of the implementation of operational-search measures, the 
search is divided into four main types: local, federal, interstate, international. The author 
names several distinctive signs of the search activities of employees of the operational 
units of the Federal Penal Service, describes the regulatory framework governing the 
search in the penal system, lists the entities that have the right to carry out such work. The 
complex of difficulties arising in the organization of the search activities of employees of 
the operational units of the Federal Penal Service is outlined. In conclusion it is noted that 
only a comprehensive solution to the accumulated problems in this area and bringing the 
order and conditions of serving sentences of convicted persons in accordance with the 
goals and objectives of the penal legislation will reduce the number of convicted persons 
who are wanted and hiding from serving sentences.
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Уголовно-исполнительное законода-
тельство определяет две основные цели 
функционирования уголовно-исполнитель-
ной системы: исправление осужденных и  
предупреждение совершения новых пре-
ступлений как осужденными, так и иными 
лицами. Розыскная работа сотрудников 
оперативных подразделений уголовно-ис-

полнительной системы, несомненно, име-
ет важное значение для достижения цели 
предупреждения преступлений.

Определений термина «розыск» в со-
временной и ретроспективной литературе 
существует достаточно много. В толковом 
словаре С. И. Ожегова розыск определяется 
как поиск, разыскивание кого/чего-нибудь; 
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деятельность правоохранительных органов 
по установлению местонахождения укло-
няющихся от суда подозреваемых, обвиня-
емых, осужденных лиц, а также лиц, про-
павших без вести; предшествующее суду 
дознание, собирание улик. Свое легитимное 
законодательное закрепление термин «ро-
зыск» получил в ст. 254 Устава уголовного 
судопроизводства от 20.11.1864: «При про-
изводстве дознания полиция все нужные ей 
сведения собирает посредством розысков, 
словесными расспросами и негласным на-
блюдением, не производя ни обысков, ни 
выемок в домах». Здесь розыск – один из 
видов дознания полиции, который основан 
на тайных методах расследования. По своей 
сути он очень схож с современным поняти-
ем «оперативно-розыскная деятельность».

Подобный подход к определению сущно-
сти розыска в российской криминалистике 
и теории оперативно-розыскной деятель-
ности сохранялся примерно до середины 
ХХ в. В. А.  Лукашов в 1963 г. впервые вы-
ступил против широкого толкования терми-
на «розыск» и определил его как «поиск уже 
известных правоохранительным органам 
объектов: совершивших побег осужденных, 
скрывшихся преступников, без вести про-
павших лиц и иных категорий разыскивае-
мых». Данный подход прочно закрепился в 
теории оперативно-розыскной деятельно-
сти и актуален по настоящий момент.

В специальной литературе, а также прак-
тической деятельности под розыскной ра-
ботой (розыском) сотрудников оператив-
ных подразделений Федеральной службы 
исполнения наказаний понимается бази-
рующаяся на уголовном, уголовно-про-
цессуальном, уголовно-исполнительном, 
оперативно-розыскном законах и т. д., от-
дельных подзаконных, локальных норматив-
ных актах комплексная система оператив-
но-розыскных, уголовно-процессуальных, 
административно-правовых и иных меро-
приятий, осуществляемых в рамках специ-
ального делопроизводства (дела оператив-
ного учета) уполномоченными на то законом 
лицами и направленных на установление 
местонахождения подозреваемых, обви-
няемых, подсудимых и осужденных, совер-
шивших побег и уклоняющихся от отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы.

Розыск лиц, уклоняющихся от отбывания 
наказания, а также лиц, совершивших побег 
из мест лишения свободы, является важной 
задачей, которая стоит перед сотрудника-
ми оперативных подразделений исправи-
тельных учреждений. Выполняя функцию 

по изоляции осужденных от общества на 
основании вынесенных приговоров, а также 
помогая им в исправлении и социальной 
адаптации, сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы участвуют в предупрежде-
нии и профилактике уголовных преступле-
ний и тем самым способствуют созданию 
гарантий безопасности для граждан стра-
ны [3, с. 97]. Как показывает практика, зна-
чительная часть лиц, совершивших побег и 
уклонившихся от отбывания наказания, не 
стремится к законному труду и, как след-
ствие, совершает новые преступления.

Розыскная работа является самостоя-
тельным направлением деятельности опе-
ративных подразделений уголовно-испол-
нительной системы. 

В зависимости от территориальных гра-
ниц осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий розыск делится на четыре 
основных вида: местный (проводится в 
пределах одного субъекта Российской Фе-
дерации), федеральный (проводится на 
всей территории Российской Федерации), 
межгосударственный (обнаружение разы-
скиваемых лиц за пределами государства 
– инициатора розыска, но на территории
стран – участников СНГ), международный
(розыск лиц на всей территории земного
шара). Причем при классификации розы-
ска по указанным параметрам важно при-
менение системы оперативно-справочных
учетов. Сотрудники оперативных подраз-
делений уголовно-исполнительной системы
активно взаимодействуют с сотрудниками
иных правоохранительных органов по ро-
зыску осужденных на всех уровнях. Но если
на межгосударственном и международном
уровнях взаимодействие осуществляет-
ся в информационном и консультационном
аспектах, то на местном и федеральном не-
редко непосредственное участие сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, вы-
полнение ими поручений и распоряжений по
заданию сотрудников правоохранительных
органов.

Необходимо отметить, что уклоне-
ние осужденных к наказаниям без изо-
ляции от общества от контроля уголовно -
исполнительных инспекций (в отличие от 
побегов из учреждений уголовно-исполни-
тельной системы), как правило, не влечет 
за собой дополнительного уголовного нака-
зания. Тем не менее оно также направлено 
против правосудия, препятствует нормаль-
ному исполнению приговора.

Первоначальный этап розыска лиц, укло-
нившихся от отбывания наказания, не свя-
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занного с лишением свободы, составляет 
комплекс мероприятий по опросу родствен-
ников осужденного, иных граждан, кото-
рым могут быть известны сведения о его 
местонахождении, наведению справок в 
организации, где работал осужденный, ме-
дицинских учреждениях, бюро регистрации 
несчастных случаев, поиску сведений о его 
возможном местонахождении, проверке по 
учетам органов внутренних дел с целью вы-
явления лица среди задержанных, аресто-
ванных.

Розыскная деятельность сотрудников 
оперативных подразделений ФСИН России 
имеет несколько отличительных признаков, 
к которым относятся:

– ведомственный нормативно-правовой
характер;

– комплекс применяемых средств и мето-
дов;

– взаимодействие с правоохранительны-
ми органами в сфере розыска.

Законодательными актами, регламен-
тирующими розыскную деятельность со-
трудников оперативных подразделений уго-
ловно-исполнительной системы, являются 
как федеральные законы, так и локальные 
нормативные акты. Основным среди них вы-
ступают Федеральный закон от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности». Одной из задач оперативно-
розыскной деятельности в нем называется 
«осуществление розыска лиц, скрывающих-
ся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовного наказания, а 
также розыска без вести пропавших». Там 
же приводится закрытый перечень допусти-
мых оперативно-розыскных мероприятий, 
определены условия и основания их прове-
дения. 

В уголовно-процессуальном законода-
тельстве также закреплены основания про-
ведения розыска (ст. 210, 238, 253 УПК РФ).

Согласно ст. 84 УИК РФ задачей оператив-
но-розыскной деятельности в исправитель-
ном учреждении  помимо прочего является 
«розыск в установленном порядке осужден-
ных, совершивших побег из исправительных 
учреждений, а также осужденных, уклоняю-
щихся от отбывания лишения свободы».

К локальным нормативным актам можно 
отнести ведомственные приказы, инструк-
ции, распоряжения, указания, которые зача-
стую носят закрытый характер. Локальные 
нормативные акты утверждаются основным 
органом исполнительной власти, курирую-
щим розыскную работу в уголовно-исполни-
тельной системе, – Федеральной службой 

исполнения наказаний. Но также существу-
ют и совместные (межведомственные) при-
казы и инструкции, которые устанавливают 
субъектов розыскной деятельности, в том 
числе активно взаимодействующих с со-
трудниками уголовно-исполнительной си-
стемы:

– органы внутренних дел;
– органы государственной безопасности;
– таможенные органы;
– органы службы государственной

охраны;
– органы судебных приставов;
– органы МЧС.
Оперативно-розыскное законодатель-

ство позволяет выделить круг субъектов, ко-
торые вправе проводить розыскную работу: 

– сотрудники оперативных подразде-
лений уголовно-исполнительной системы, 
обладающие полномочиями в полном объ-
еме осуществлять все виды оперативно-ро-
зыскных мероприятий; 

– сотрудники иных подразделений уго-
ловно-исполнительной системы, включен-
ные в состав розыскных групп, по ориенти-
ровкам, информационным бюллетеням и 
иным основаниям привлеченные к розыску 
осужденных; 

– сотрудники уголовно-исполнительных
инспекций, осуществляющие первоначаль-
ные розыскные мероприятия в отношении 
осужденных без изоляции от общества, 
уклонившихся от контроля уголовно-испол-
нительной инспекции или отбывания нака-
зания;

– сотрудники оперативных подразделе-
ний иных правоохранительных органов, осу-
ществляющие розыскную деятельность по 
заданиям и поручениям розыскных подраз-
делений уголовно-исполнительной систе-
мы, совместным планам, при проведении 
совместных рейдов, иных мероприятий;

– отдельные граждане, оказывающие до-
бровольное гласное или конфиденциальное 
содействие сотрудникам оперативных под-
разделений [2, с. 5].

Одним из основных субъектов розыскной 
работы выступают оперативные подразде-
ления уголовно-исполнительной системы. 
Осужденные, уклоняющиеся от отбывания 
наказания в виде лишения свободы или со-
вершившие побег из мест лишения свобо-
ды, объявляются в международный розыск 
при условии, что они осуждены к наказанию 
в виде лишения свободы на срок не менее 
четырех месяцев. На сотрудников оператив-
ных подразделений ФСИН России возло-
жены задачи по розыску лиц, совершивших 
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побег из учреждений уголовно-исполни-
тельной системы и уклоняющихся от отбы-
вания наказаний в виде лишения свободы, 
оказанию содействия при проведении пер-
воначальных оперативно-розыскных меро-
приятий в отношении лиц, скрывающихся от 
контроля уголовно-исполнительных инспек-
ций.

Объектами розыскной работы оператив-
ных подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы являются лица, совершившие 
преступления, предусмотренные ст. 313, 
314, 314.1 УК РФ, а также осужденные без 
изоляции от общества, уклонившиеся от от-
бывания наказания и контроля уголовно-ис-
полнительной инспекции.

В соответствии с указаниями руковод-
ства Федеральной службы исполнения на-
казаний проводятся постоянные проверки 
по имеющимся справочным оперативным 
учетам Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации с целью установления 
лиц, находящихся в федеральном, межго-
сударственном и международном розыске 
и отбывающих наказание под чужими уста-
новочными данными. Постоянно осущест-
вляется взаимодействие с другими право-
охранительными органами, в том числе 
зарубежных стран: исполняются запросы 
и розыскные задания по установлению ме-
стонахождения лиц, числящихся в межгосу-
дарственном розыске. Таким образом, круг 
субъектов розыскной работы достаточно 
широк и требует организации четкого вза-
имодействия и координации совместных 
действий. 

При розыске лиц, совершивших побег 
из исправительных учреждений либо укло-
нившихся от отбывания наказания, долж-
ны использоваться возможности органов 
внутренних дел, иных правоохранительных 
органов, а также следственных органов. В 
связи с этим осуществление розыскных ме-
роприятий предусматривает необходимость 
тесного взаимодействия оперативных под-
разделений исправительных учреждений 
с другими подразделениями уголовно-ис-
полнительной системы, органов внутренних 
дел и иных правоохранительных органов. В 
качестве примера можно привести взаимо-
действие сотрудников оперативных подраз-
делений Федеральной службы исполнения 
наказаний и сотрудников органов внутрен-
них дел по розыску лиц, совершивших по-
бег, которое выражается в следующем:

– совместном планировании розыскных
мероприятий на случай побега. Взаимо-
действие на данном направлении регла-

ментировано рядом совместных приказов 
и инструкций. В нормативных актах опреде-
лена процедура передачи в подразделения 
розыска уголовно-исполнительной систе-
мы розыскных дел в отношении лиц, совер-
шивших побег из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы или уклоняющихся 
от наказания в виде лишения свободы. До 
этого розыскные дела вели розыскные под-
разделения органов внутренних дел. Такое 
распределение обязанностей позволяет 
без дублирования работы эффективно ве-
сти розыск;

– совместном осуществлении розыск-
ных мероприятий в районе места побега. 
Розыскные подразделения органов вну-
тренних дел обязаны заводить дубликаты 
розыскных дел по розыску осужденных за 
особо тяжкие преступления, а также вы-
звавших большой общественной резонанс, 
если на территории их оперативного обслу-
живания будут установлены связи бежавше-
го. Основанием для заведения дубликата 
розыскного дела выступают материалы ор-
ганов уголовно-исполнительной системы;

– осуществлении оперативно-розыскной
деятельности в порядке, установленном 
действующим законодательством при объ-
явлении разыскиваемого в федеральный 
или международный розыск. Согласно по-
ложениям приказов и инструкций при объ-
явлении федерального розыска осужден-
ных используются возможности Главного 
информационно-аналитического центра 
МВД России. Статистические карточки на 
заведенные розыскные дела и лиц, объ-
явленных в розыск, направляются в под-
ведомственные ГИАЦ МВД России учреж-
дения. Через филиалы Национального 
центрального бюро Интерпола МВД России 
осуществляются запросы об установлении 
местонахождения осужденного на террито-
рии иностранных государств. Кроме того, на 
оперативные подразделения органов вну-
тренних дел возлагается организация ком-
плекса оперативно-розыскных мероприя-
тий в отношении разысканных осужденных 
по месту задержания с целью установления 
фактов совершения преступлений в розы-
ске, а также возможного получения инфор-
мации в отношении других лиц, скрывшихся 
от правоохранительных органов [1, с. 20].

Нельзя не учитывать и экономические по-
тери, которые несет государство в связи с 
уклонением преступников от отбывания на-
казания: существенно затрудняется возме-
щение материального ущерба, нанесенного 
потерпевшим от преступления гражданам; 
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на проведение мероприятий, связанных 
с розыском и задержанием бежавших, а 
также на раскрытие и расследование вновь 
совершенных преступлений отвлекаются 
значительные силы и средства.

Таким образом, розыск лиц, совершив-
ших побег из учреждений уголовно-испол-
нительной системы и уклонившихся от отбы-
вания наказания, обеспечивая нормальные 
условия исполнения приговоров суда, явля-
ется вместе с тем одним из важных средств 
предупреждения повторной преступности.

Задача по розыску осужденных предпо-
лагает осуществление специальной розыск-
ной работы, которая не отождествляется 
только с проведением целевых оперативно-
розыскных мероприятий, а носит комплекс-
ный характер. Розыскная работа – это ком-
плексная система оперативно-розыскных, 
уголовно-процессуальных, администра-
тивно-правовых и иных мероприятий, осу-
ществляемых в рамках особого делопро-
изводства и направленных на обнаружение 
местонахождения разыскиваемых лиц.

Системный и комплексный характер ро-
зыскной работы предполагает активное 
участие в ней всех отделов и служб испра-
вительных учреждений, органов внутренних 
дел и иных правоохранительных органов.

Успех розыскной работы определяется 
активным использованием сил, средств и 
методов оперативно-розыскной деятель-
ности. Это требует от руководителей учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов внутренних дел, опера-
тивных подразделений и оперативных ра-
ботников совершенствования оперативной 
работы, организации эффективного обслу-
живания объектов оперативного учета, в 
том числе в непосредственной близости от 
исправительных учреждений, на террито-
рии административных районов по месту 
вероятного появления разыскиваемых лиц.

В процессе установления лиц, совершив-
ших побег, уклонившихся от отбывания нака-
зания, особое значение должно придаваться 
привлечению к конфиденциальному содей-
ствию тех отдельных граждан, которые были 
знакомы с разыскиваемыми в условиях сво-
боды до их ареста и осуждения. Для этого 
оперативные подразделения уголовно-ис-
полнительной системы устанавливают не-
обходимое взаимодействие с сотрудниками 
иных правоохранительных органов. На опе-
ративных работников органов внутренних 
дел возлагается проведение оперативных 
мероприятий по выявлению скрывающихся 
преступников среди граждан, прибывающих 
из других районов страны и работающих на 

объектах их оперативного обслуживания. К 
проведению розыскных мероприятий могут 
привлекаться сотрудники специальных под-
разделений, которые осуществляют скры-
тое наблюдение и оперативные установки в 
адресах связей разыс киваемых, выявляют 
их инициативным путем в местах вероятно-
го появления, проводят оперативно-техни-
ческие мероприятия [5, с. 30].

Тем не менее стоит отметить, что в орга-
низации розыскной деятельности сотруд-
ников оперативных подразделений Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
существует целый комплекс проблем:

1) взаимодействие происходит в основ-
ном с оперативно-техническими подразде-
лениями уголовно-исполнительной систе-
мы, подразделениями полиции, реже – с 
оперативно-поисковыми подразделениями;

2) мероприятия, проводимые с целью ро-
зыска, зачастую носят оперативно-техниче-
ский характер;

3) оперативно-поисковые мероприятия
проводятся только в форме оперативных 
установок, скрытого наблюдения собствен-
ными силами, реже – разведывательного 
поиска;

4) в процессе розыска непосредственно
перед задержанием сотрудники оператив-
ных подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы редко пользуются табельным 
оружием и индивидуальными средствами 
защиты;

5) в ряде территориальных органов ФСИН
России занятия по тактическим приемам 
розыска в рамках служебной подготовки 
редко проводятся либо сводятся к изучению 
нормативных актов, не осуществляется ана-
лиз конкретных ситуаций по розыску;

6) малое количество автотранспорта,
недостаточный объем выделяемых горю-
че-смазочных материалов, проблемы с 
командировками, отсутствие документов 
прикрытия, слабое информационное обе-
спечение.

Решение указанных выше проблем будет 
способствовать эффективности розыска 
лиц, совершивших побег или уклоняющих-
ся от отбывания наказания в виде лишения 
свободы.

Более полная и точная правовая регла-
ментация организации розыска и задержа-
ния лиц, совершивших побег из исправи-
тельных учреждений или уклоняющихся от 
отбывания уголовного наказания, позволит 
эффективнее решать поставленные перед 
уголовно-исполнительной системой задачи.

Лишь комплексное решение накопив-
шихся проблем в обозначенной сфере и 
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приведение порядка и условий отбывания 
наказания осужденных в соответствие с це-
лями и задачами уголовно-исполнительно-
го законодательства позволят уменьшить 
число осужденных, находящихся в розыске 

и скрывающихся от отбывания наказания, а 
также более эффективно организовать ро-
зыскную работу оперативных и иных под-
разделений уголовно-исполнительной си-
стемы [4, с. 102].
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