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Вопросы законодательного регулирования деятельности 
оперативно-розыскных подразделений уголовно-исполнительной 

системы при обеспечении исполнения наказания

Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена анализу законодательных норм, регламентирующих 

деятельность оперативных подразделений ФСИН России. Цель: на основе анализа 
норм действующего оперативно-розыскного, уголовно-исполнительного и уголов-
но-процессуального законодательства выработать предложения по внесению из-
менений в отдельные нормы для повышения эффективности правовой регламента-
ции деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. 
Методы: сравнительно-правовой, эмпирические методы описания и интерпрета-
ции, теоретические методы формальной и диалектической логики, частно-научные 
методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: 
анализ отдельных норм действующего оперативно-розыскного, уголовно-исполни-
тельного и уголовно-процессуального законодательства показал, что рассмотрен-
ные нормы находятся в определенном противоречии, а также имеются пробелы в 
законодательном регулировании деятельности оперативных подразделений ФСИН 
России. Выводы: высказаны суждения относительно возможности проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий структурными оперативными подразделениями 
территориальных и центрального органов управления ФСИН России вне террито-
рии исправительных учреждений, в том числе по основаниям, закрепленным в виде 
задач оперативно-розыскной деятельности в учреждениях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, возможности проведения оперативными подразде-
лениями территориальных органов ФСИН России оперативно-розыскных меропри-
ятий по установлению местонахождения осужденных, совершивших побег из мест 
лишения свободы, их задержания и доставки к следователю (дознавателю) для про-
ведения следственных действий. Отмечаются правовые пробелы в законодатель-
ном регулировании указанных мероприятий и предлагаются изменения в законода-
тельные акты, направленные на повышение эффективности правоприменительной 
практики.
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Legislative Regulation of the Activities of Intelligence-Gathering Units 
of the Penal System in Ensuring the Execution of Punishment

A b s t r a c t
Introduction: the article analyzes legislative norms regulating the activities of 

operational units of the Federal Penitentiary Service of Russia. Aim: by analyzing the 
norms of the current intelligence-gathering, penal enforcement and criminal-procedural 
legislation, to put forward proposals for introducing amendments to certain norms so as 
to improve the effectiveness of legal regulation of the activities of operational units of the 
penal system. Methods: comparative legal method, empirical methods of description 
and interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic. Private scientific 
methods: legal-dogmatic method and the method of interpretation of legal norms. Results: 
having analyzed certain norms of the current intelligence-gathering, penal enforcement 
and criminal-procedural legislation, we see that the norms under consideration are in a 
certain contradiction, and there are also gaps in the legislative regulation of the activities 
of operational units of the Federal Penitentiary Service of Russia. Conclusions: we argue 
that structural operational units of the territorial and central management bodies of the 
Federal Penitentiary Service of Russia can conduct intelligence-gathering activities 
outside the territory of correctional institutions, including cases when such activities are 
conducted according to regulations set out as the tasks of intelligence-gathering activities 
in institutions executing sentences in the form of imprisonment. We also argue that 
operational units of the territorial bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia can 
conduct intelligence-gathering activities aimed at establishing the location of convicts, 
those who have escaped from correctional institutions, their detention and delivery to 
the investigator (inquirer) for conducting investigative actions. We note legal gaps in the 
legislative regulation of these measures and propose amendments to legislative acts 
aimed at improving the effectiveness of law enforcement practice.

K e y w o r d s : Federal Penitentiary Service; operational units; intelligence-gathering 
activities.
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При этом в исправительных учреждениях 
наблюдается весьма большой процент реци-
дива преступлений, в том числе пенитенци-
арных. Для противодействия преступности 
учреждения и органы уголовно-исполни-
тельной системы наделены полномочиями 
по применению к осужденным комплекса 
средств для достижения целей уголовного 
наказания.

Правовое регулирование средств ис-
правления осужденных и недопущение с их 
стороны и со стороны других лиц соверше-
ния преступлений при отбывании наказания 
в виде лишения свободы – центральные во-

IGOR A. IVANKOV
Kirov Institute for Advanced Training of the Staff of FSIN Russia, Kirov, Russian 
Federation 

ORCID: https://orcid.org/0000-00022-6414-0702, е-mail: iwanckow2011@
yandex.ru

Политика государства, направленная на 
гуманизацию уголовных наказаний, прояв-
ляется в том числе в сокращении количе-
ства осужденных к лишению свободы. Это 
утверждение подтверждается и статистиче-
скими сведениями. Так, по данным доклада 
директора ФСИН России на коллегии ФСИН 
России «Об итогах деятельности уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации в 2020 году и задачах на 2021 год» 
(12 марта 2021 г.), если в 2009 г. в исправи-
тельных учреждениях различных видов ре-
жима содержалось более 790 тыс. чел., то в 
2020 г. – около 400 тыс.
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просы современного развития пенитенци-
арной системы России.

Одним из средств достижения целей уго-
ловного наказания в виде лишения свободы 
выступает режим, который в свою очередь 
создает условия для применения к осуж-
денным иных средств исправления. 

Ранее мы неоднократно рассматрива-
ли режим в исправительных учреждениях 
и средства его обеспечения [1; 4]. Соглас-
но ч. 1 ст. 82 УИК РФ под режимом в испра-
вительном учреждении понимается уста-
новленный законом и соответствующими 
закону нормативными правовыми актами 
порядок исполнения и отбывания лишения 
свободы, то есть, другими словами, режим – 
это правопорядок, установленный законо-
дательством при исполнении и отбывании 
наказания в виде лишения свободы. 

Одним из средств поддержания право-
порядка при исполнении наказания в уго-
ловно-исполнительной системе выступает 
оперативно-розыскная деятельность. Наи-
более существенное воздействие на дан-
ный правовой институт при исполнении на-
казания в виде лишения свободы оказывает 
уголовно-исполнительное и оперативно-ро-
зыскное законодательство.

При этом значение правового регулиро-
вания оперативно-розыскной деятельности 
и необходимость его совершенствования 
на современном этапе развития общества 
и государства не вызывает сомнений. Эти 
вопросы неоднократно рассматривались 
на заседаниях Федерального Собрания 
Российской Федерации. После вступле-
ния в действие Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» в него регулярно 
вносились изменения и дополнения.

Признавая достоинства данного закона, 
вместе с тем считаем, что отдельные его 
нормы сформулированы не совсем четко и 
находятся в определенном противоречии с 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации оперативные под-
разделения ФСИН России являются одним 
из субъектов оперативно-розыскной дея-
тельности и имеют право на ее проведение. 
В то же время при осуществлении данной 
деятельности возникает ряд вопросов зако-
нодательного регулирования.

Статья 1 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» уста-

навливает законодательное определение 
оперативно-розыскной деятельности: опе-
ративно-розыскная деятельность – вид де-
ятельности, осуществляемой гласно и не-
гласно оперативными подразделениями 
государственных органов, уполномоченных 
на то настоящим федеральным законом 
(далее – органы, осуществляющие опера-
тивно-розыскную деятельность), в пределах 
их полномочий посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в це-
лях защиты жизни, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от 
преступных посягательств.

С нашей точки зрения, из приведенного 
законодателем определения правомерно 
выделить два вопроса: кто имеет право осу-
ществлять оперативно-розыскную деятель-
ность при реализации уголовных наказаний 
в виде лишения свободы и каким образом?

Рассмотрим законодательное регулиро-
вание первого вопроса. 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 13 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» на территории Российской 
Федерации право осуществлять ОРД пре-
доставляется оперативным подразделени-
ям ФСИН России. В соответствии с ч. 3 рас-
сматриваемой статьи определять перечень 
оперативных подразделений, правомочных 
осуществлять данную деятельность, их пол-
номочия, структуру и организацию работы 
наделен правом руководитель указанного 
органа.

Другими словами, согласно закону при 
исполнении наказаний в виде лишения сво-
боды оперативно-розыскную деятельность 
проводить имеют право все структурные 
оперативные подразделения пенитенциар-
ной службы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона Россий-
ской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» уголовно-исполни-
тельная система включает в себя:

1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы уголовно-ис-

полнительной системы;
3) федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области испол-
нения наказаний (далее – федеральный ор-
ган уголовно-исполнительной системы).

В соответствии со ст. 7–8 Закона Россий-
ской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в 
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виде лишения свободы» территориальные 
органы уголовно-исполнительной систе-
мы создаются федеральным органом уго-
ловно-исполнительной системы на терри-
ториях субъектов Российской Федерации. 
Территориальные органы уголовно-испол-
нительной системы осуществляют руко-
водство подведомственными им учрежде-
ниями уголовно-исполнительной системы. 
Положение о федеральном органе уголов-
но-исполнительной системы, его структура 
и предельная численность утверждаются 
Президентом Российской Федерации. 

Обращаясь к полномочиям ФСИН России 
как федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области испол-
нения наказаний, отмечаем, что на ФСИН 
России возложена обязанность по органи-
зации осуществляемой учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы оператив-
но-розыскной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции (п. 4 разд. 2 Положения о Федеральной 
службе исполнения наказаний).

Пункт 2 ст. 14 указанного выше закона на-
деляет правом осуществления оперативно-
розыскной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
оперативные подразделения учреждений, 
исполняющих наказания. Более подробно 
данный вид деятельности в исправитель-
ных учреждениях регламентируется ст. 84 
УИК РФ, в ч. 1 которой уточняются задачи 
данной деятельности в исправительных уч-
реждениях, а в ч. 2 предписывается прове-
дение оперативно-розыскной деятельности 
оперативными аппаратами исправительных 
учреждений. 

При этом следует обратить внимание и на 
ч. 2 ст. 84 УИК РФ, в которой законодатель-
но закреплено право осуществления опе-
ративно-розыскной деятельности другими 
уполномоченными на то органами в преде-
лах их компетенции.

Исходя из смысла данной нормы, в ис-
правительных учреждениях могут прово-
диться оперативно-розыскные меропри-
ятия всеми органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность в со-
ответствии с оперативно-розыскным зако-
нодательством, видимо, в том числе и орга-
нами управления уголовно-исполнительной 
системы. 

Из приведенного выше следует, что в пра-
воприменительной практике совокупности 
рассматриваемых законодательных актов 

возникает неоднозначное толкование дан-
ной нормы. Ведь ни территориальный, ни 
федеральный орган уголовно-исполнитель-
ной системы нормами других законодатель-
ных актов уголовно-исполнительного зако-
нодательства при исполнении наказания в 
виде лишения свободы правом осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности не 
наделены. 

Обратимся к вопросу о том, каким обра-
зом осуществляется оперативно-розыскная 
деятельность при исполнении наказаний в 
виде лишения свободы.

Из определения, данного законодателем, 
следует, что оперативно-розыскная дея-
тельность осуществляется только посред-
ством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Их цель законодателем также 
определена. Для достижения указанной за-
коном цели в ст. 2 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
закреплен перечень задач оперативно-ро-
зыскной деятельности. Анализ норматив-
ных предписаний позволяет утверждать, 
что задачей выступает противодействие 
преступности, за исключением установле-
ния местонахождения лиц, пропавших без 
вести, так как законодателем не определен 
криминальный характер данного явления.

Применительно к специфике функцио-
нирования учреждений, исполняющих на-
казания в виде лишения свободы, в ст. 84 
УИК РФ уточняются задачи оперативно-ро-
зыскной деятельности, осуществляемой 
оперативными аппаратами исправительных 
учреждений, в том числе: 

– обеспечение личной безопасности 
осужденных, персонала исправительных уч-
реждений и иных лиц; 

– выявление, предупреждение и раскры-
тие готовящихся и совершаемых в исправи-
тельных учреждениях преступлений и нару-
шений установленного порядка отбывания 
наказания и т. д.

Как уже отмечалось, оперативно-розыск-
ная деятельность осуществляется посред-
ством оперативно-розыскных мероприятий. 
Основания для их проведения законодате-
лем перечислены в ст. 7 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти». Одним из оснований являются ставшие 
известными органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность (в на-
шем случае – ФСИН России), сведения о 
признаках подготавливаемого, совершае-
мого или совершенного противоправного 
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деяния, а также о лицах, его подготавли-
вающих, совершающих или совершивших, 
если нет достаточных данных для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 
В соответствии с определением Консти-
туционного суда Российской Федерации 
от 14.07.1998 № 86-О «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений 
Федерального закона "Об оперативно-ро-
зыскной деятельности" по жалобе граждан-
ки И. Г. Черновой» под противоправным дея-
нием рассматриваемый федеральный закон 
подразумевает лишь уголовно наказуемое 
деяние, то есть преступление [7].

Таким образом, проводить оперативно-
розыскные мероприятия по фактам под-
готовки и совершения осужденными нару-
шений установленного порядка отбывания 
наказания запрещено. В то же время именно 
нарушения режима нередко выступают ус-
ловиями совершения пенитенциарных пре-
ступлений (например, изготовление спирт-
ных напитков, использование осужденными 
средств сотовой связи, создание и участие 
осужденных в группировках, оказывающих 
противодействие администрации исправи-
тельного учреждения, и т. д.) [6].

С другой стороны, данные нарушения 
могут выступать в качестве спонтанных (не 
требующих подготовки) и разовых, а могут 
быть длящимися, требующими подготовки 
и носящими скрытный характер. В связи с 
этим законодатель разграничивает наруше-
ния в ст. 116 УИК РФ, вводя понятие злост-
ного нарушения установленного порядка 
отбывания наказания осужденными к лише-
нию свободы и перечисляя деяния, которые 
относятся к злостным.

С нашей точки зрения, ч. 1 ст. 84 УИК РФ 
требует корректировки в части более четкой 
регламентации оснований для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий с це-
лью выявления, предупреждения, пресече-
ния и раскрытия нарушений установленного 
порядка отбывания наказания, а также лиц, 
их замышляющих, подготавливающих, со-
вершающих и совершивших. 

Для устранения противоречий между за-
конодательными актами, регламентирую-
щими оперативно-розыскную деятельность 
и исполнение уголовных наказаний, необхо-
димо рассмотреть вопрос о внесении в дей-
ствующее законодательство следующих по-
правок:

1) в ст. 84 УИК РФ включить следующую 
формулировку: выявление, предупреж-

дение, пресечение и раскрытие злостных 
нарушений установленного порядка от-
бывания наказания, а также лиц, их замыш-
ляющих, подготавливающих, совершающих 
и совершивших, если нет достаточных осно-
ваний для привлечения к ответственности, 
предусмотренной законом;

2) в Федеральном законе «Об оператив-
но-розыскной деятельности»: 

– ст. 2 дополнить задачей «выявление, 
предупреждение и раскрытие готовящихся 
и совершаемых в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах злостных 
нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания»;

– ст. 7 дополнить п. 7 следующего со-
держания: «основанием для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в уч-
реждениях, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы, а также следственных 
изоляторах являются ставшие известными 
сведения о злостных нарушениях установ-
ленного порядка отбывания наказания или 
содержания под стражей».

Следующим вопросом в области зако-
нодательного регулирования деятельности 
оперативных подразделений ФСИН России 
выступают место проведения оперативно-
розыскных мероприятий и полномочия опе-
ративных подразделений территориальных 
и центрального органов управления уголов-
но-исполнительной системы.

Выше уже отмечалось, что полномочия 
оперативных подразделений определяет 
руководитель органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. Но 
это утверждение верно без учета требова-
ний уголовно-исполнительного законода-
тельства. 

Одной из задач оперативно-розыскной 
деятельности в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, являет-
ся розыск в установленном порядке осуж-
денных, совершивших побег из исправи-
тельных учреждений, а также осужденных, 
уклоняющихся от отбывания лишения сво-
боды. 

Возникает вопрос: а на основании какого 
законодательного акта оперативные под-
разделения ФСИН России осуществляют 
деятельность по установлению места на-
хождения лиц, совершивших побег из мест 
лишения свободы? 

Ответ очевиден – на основании ст. 2 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности». Однако так ли это, если 
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рассматривать деятельность оперативных 
подразделений ФСИН России с позиции не 
только оперативно-розыскного, но и уголов-
но-исполнительного законодательства? 

В данном контексте, с нашей точки зре-
ния, правомерен вопрос о полномочиях 
сотрудников оперативных подразделений 
территориальных и центрального органов 
управления уголовно-исполнительной си-
стемы на проведение оперативно-розыск-
ных мероприятий вне исправительных уч-
реждений. 

Прежде всего, исходя из буквы закона, 
решение указанной задачи возложено на 
оперативные подразделения исправитель-
ных учреждений. Другими словами, опера-
тивный аппарат учреждения, исполняющего 
наказание в виде лишения свободы, для вы-
полнения указанной задачи вправе прово-
дить комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на установление 
места нахождения лица, совершившего по-
бег, либо уклоняющегося от отбывания на-
казания. 

Кроме того, в соответствии с п. 8 ст. 14 
Закона Российской Федерации «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы» исправительным 
учреждениям дано право при проведении 
операций по задержанию осужденных, со-
вершивших побег или уклоняющихся от от-
бывания наказания, в местах, где вероятно 
их появление, осуществлять досмотр транс-
портных средств, проверку документов.

Однако, обращаясь к нормам данного за-
кона (ст. 7–8), регулирующим права и обя-
занности территориальных и федерального 
органа управления уголовно-исполнитель-
ной системы, мы не находим законодатель-
ного закрепления права этих органов на 
осуществление оперативно-розыскной де-
ятельности [2; 5].

В ч. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы» закре-
пляется положение о создании территори-
альных органов уголовно-исполнительной 
системы в субъектах России федеральным 
органом уголовно-исполнительной систе-
мы, а в ч. 4 – положение об осуществлении 
руководства территориальных органов под-
ведомственными им учреждениями уголов-
но-исполнительной системы.

Статья 8 рассматриваемого закона фак-
тически носит отсылочный характер на указ 
Президента Российской Федерации, кото-

рым утверждаются положение, структура 
и предельная штатная численность феде-
рального органа уголовно-исполнительной 
системы.

Прежде всего отметим, что с точки зре-
ния законодателя, проведение комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий по 
установлению места нахождения разыски-
ваемого оперативными подразделениями 
территориальных органов и федерального 
органа управления ФСИН России уже вызы-
вает сомнение, так как разыскиваемый на-
ходится не на территории исправительного 
учреждения и прилегающей к учреждению 
режимной территории.

На это можно возразить, что выполнение 
задач, закрепленных законодателем в ст. 2 
Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», распространяется 
на все органы, уполномоченные на осущест-
вление оперативно-розыскной деятельно-
сти, в том числе и на ФСИН России. Однако 
как же быть с нормами уголовно-исполни-
тельного законодательства? 

В соответствии с приведенными выше 
нормами уголовно-исполнительного права 
сотрудники оперативных подразделений 
территориальных и центрального органа 
управления ФСИН России не вправе уста-
навливать местонахождение осужденного, 
совершившего побег, путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий вне 
исправительного учреждения. 

Таким образом, напрашивается вывод, 
что оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление места на-
хождения разыскиваемого, с точки зрения 
законодателя, могут проводиться только 
совместно с оперативными сотрудниками 
полиции. Они же должны и задерживать по-
дозреваемого. При этом мы рассматриваем 
задержание как меру процессуального при-
нуждения. Другими словами, речь идет об 
уголовно-процессуальных отношениях [3; 
8]. 

Рассмотрим уголовно-процессуальные 
нормы, регламентирующие задержание как 
меру процессуального принуждения.

В соответствии с п. 11 ст. 5 УПК РФ под 
задержанием подозреваемого понимается 
мера процессуального принуждения, при-
меняемая органом дознания, дознавателем, 
следователем на срок не более 48 часов с 
момента фактического задержания лица по 
подозрению в совершении преступления. 
Исходя из этого, данная мера процессуаль-
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ного принуждения может применяться ор-
ганом дознания. А в соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 40 УПК РФ к органам дознания отнесены 
кроме органов внутренних дел иные органы 
исполнительной власти, уполномоченные 
федеральным законом на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, то 
есть ФСИН России является органом дозна-
ния, и, соответственно, сотрудники вправе 
задерживать лиц, совершивших побег. При 
этом в соответствии со ст. 92 УПК РФ в те-
чение трех часов после доставления задер-
жанного в орган дознания должен быть со-
ставлен протокол задержания.

Но тут же возникает вопрос: какое учреж-
дение или орган уголовно-исполнительной 
системы выступает в данном случае ор-
ганом дознания? Другими словами, куда 
сотрудники, произведшие задержание, 
должны доставить задержанного? В терри-
ториальный орган управления ФСИН Рос-
сии по субъекту Российской Федерации, в 
котором подозреваемый задержан, или в 
исправительное учреждение, из которого 
совершен побег? 

Предположим, что в случае задержания 
разыскиваемого сотрудниками уголовно-
исполнительной системы он доставляется в 
орган внутренних дел, на территории кото-
рого произведено задержание. Но тогда на-
рушается норма ст. 14 Федерального закона 
Российской Федерации «О полиции» (п. 2–3 
ч. 2), в которой законодателем сформулиро-
вано требование о том, что разыскиваемые 
могут быть задержаны сотрудниками поли-
ции на срок, необходимый для передачи за-
держанных сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы России.

При этом обращает на себя внимание тре-
бование данной нормы о задержании разы-
скиваемого именно сотрудниками полиции, 
а не уголовно-исполнительной системы.

Обращаясь к уголовно-процессуальным 
нормам (ст. 150, 151 УПК РФ), мы понимаем, 
что подследственность по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ, 
закреплена за органами внутренних дел.

Уголовное дело по факту совершения по-
бега возбуждено органом внутренних дел, 
на территории которого дислоцируется ис-
правительное учреждение, откуда совер-
шен побег. Соответственно, задержанный 
должен быть доставлен в исправительное 
учреждение, из которого он совершил побег 
и где на основании ст. 10 Федерального за-
кона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» может содер-
жаться, но изолированно от других осуж-
денных, отбывающих наказание.

Следующим вопросом выступает пере-
мещение задержанного к месту дислокации 
исправительного учреждения и предостав-
ление его следователю (дознавателю) для 
проведения процессуальных действий.

Если мы рассматриваем органы 
внутренних дел, то в этом случае за-
коном все определено. После за-
держания сотрудниками оперативного под-
разделения полиции разыскиваемое лицо 
доставляется в орган внутренних дел и пре-
доставляется следователю (дознавателю), 
в производстве которого находится уголов-
ное дело, для проведения следственных 
действий. Если следователь (дознаватель) 
территориально находится вне этого орга-
на внутренних дел, то перемещение задер-
жанного производится силами конвоя МВД 
России. 

Как это должно происходить в случае за-
держания бежавшего осужденного сотруд-
никами оперативного подразделения ФСИН 
России? С нашей точки зрения, задержан-
ный мог бы быть помещен в следственный 
изолятор, дислоцированный в субъекте 
России, в котором он был задержан. Далее 
силами специальных подразделений по 
конвоированию он мог бы быть перевезен к 
месту проведения следственных действий. 
Однако правовых оснований для помещения 
задержанного осужденного в следственный 
изолятор нет, так как нет решения суда о его 
содержании под стражей.

Для разрешения перечисленных выше 
вопросов, на наш взгляд, следует внести 
следующие поправки в отдельные законо-
дательные акты с целью устранения проти-
воречий и имеющихся пробелов в правовом 
регулировании деятельности оперативных 
подразделений уголовно-исполнительной 
системы при исполнении наказаний в виде 
лишения свободы:

1) в Законе Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» 
дополнить ст. 7 «Территориальные органы 
уголовно-исполнительной системы» абза-
цем (частью) 3 следующего содержания: «В 
территориальных органах уголовно-испол-
нительной системы создаются оператив-
ные подразделения, которые осуществля-
ют руководство подведомственными им 
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учреждениями уголовно-исполнительной 
системы в сфере оперативно-розыскной 
деятельности, а также проводят оператив-
но-розыскные мероприятия для решения 
задач, предусмотренных уголовно-испол-
нительным законодательством. 

Перечень оперативных подразделений 
территориальных органов уголовно-ис-
полнительной системы и их компетенция 
определяются нормативным правовым 
актом руководителя федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере испол-
нения уголовных наказаний»;

2) статью 74 УИК РФ «Виды исправитель-
ных учреждений» дополнить: 

– частью 10 следующего содержания: 
«Осужденный, совершивший побег из ис-
правительного учреждения, объявляется в 
розыск администрацией исправительно-
го учреждения и подлежит задержанию на 
срок до 48 часов. Данный срок может быть 
продлен судом до 30 суток»;

– частью 11 следующего содержания: 
«Объявление розыска осужденных к наказа-
ниям в виде лишения свободы осуществля-
ется оперативными подразделениями уго-
ловно-исполнительной системы»;

– частью 12 следующего содержания: 
«Оперативно-розыскная деятельность при 
розыске осужденных, совершивших побег 
из исправительного учреждения, осущест-
вляется оперативными подразделениями 
уголовно-исполнительной системы само-
стоятельно, оперативными подразделени-
ями уголовно-исполнительной системы во 
взаимодействии с оперативными подраз-
делениями иных государственных органов, 
определенных Федеральным законом от 12 
августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности», в пределах 
их компетенции и оперативными подраз-
делениями иных государственных органов, 
определенных Федеральным законом от 12 
августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности», в пределах их 
компетенции»;

3) часть 1 ст. 84 УИК РФ изложить в сле-
дующей редакции: «выявление, предупреж-
дение, пресечение и раскрытие злостных 
нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания, а также лиц, их замышля-
ющих, подготавливающих, совершающих и 
совершивших, если нет достаточных осно-

ваний для привлечения к ответственности, 
предусмотренной законом»;

4) в Федеральном законе «Об оператив-
но-розыскной деятельности»: 

– ст. 2 дополнить задачей «выявление, 
предупреждение и раскрытие готовящихся 
и совершаемых в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах злостных 
нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания»;

– ст. 7 дополнить п. 7: «основанием для 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий в учреждениях, исполняющих на-
казания в виде лишения свободы, а также 
следственных изоляторах являются став-
шие известными сведения о злостных нару-
шениях установленного порядка отбывания 
наказания или содержания под стражей»;

5) в УПК РФ:
– ч. 5 ст. 108 изложить в следующей ре-

дакции: «Принятие судебного решения об 
избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в отсутствие обвиняемо-
го допускается только в случае объявления 
обвиняемого в международный розыск, а 
также совершения побега из места содер-
жания под стражей либо отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы»;

– дополнить ст. 396 п. 4.2 следующего 
содержания: «Вопросы, указанные в пункте 
18.2 статьи 397 настоящего кодекса разре-
шаются судом по месту нахождения учреж-
дения, исполняющего наказание, в котором 
осужденный отбывает наказание в соответ-
ствии со статьями 73 и 74 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федера-
ции»;

– дополнить ст. 397 п. 18.2 следующего со-
держания: «о заключении под стражу осуж-
денного к лишению свободы с отбыванием 
наказания в исправительном учреждении, в 
соответствии со статьей 74 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации, 
совершившего побег из исправительного 
учреждения, при его задержании сотруд-
никами уголовно-исполнительной системы 
либо сотрудниками полиции».

Таким образом, можно сделать ряд выво-
дов. Во-первых, на эффективность деятель-
ности структурных оперативных подраз-
делений оказывают правовое воздействие 
ряд законодательных актов. Во-вторых, для 
повышения эффективности оперативно-ро-
зыскной деятельности при исполнении на-
казания в виде лишения свободы необходим 
комплексный подход к правовому регулиро-
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ванию. В-третьих, нам представляется, что 
при внесении изменений в рассмотренные 
законодательные акты существенно повы-
сится эффективность деятельности опе-

ративных подразделений ФСИН России по 
решению закрепленных в уголовно-испол-
нительном законодательстве задач.
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