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Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена анализу дефиниции оперативного поиска как организацион-

но-тактической формы оперативно-розыскной деятельности при обеспечении поддержания 
правопорядка в исправительных учреждениях. Цель: на основе анализа научных источников 
выработать определение оперативного поиска для обеспечения правопорядка оперативными 
подразделениями уголовно-исполнительной системы при исполнении наказания в виде ли-
шения свободы. Методы: сравнительно-правовой, эмпирические методы описания и интер-
претации, теоретические методы формальной и диалектической логики. Результаты: анализ 
источников по рассматриваемому вопросу позволил сформулировать определение опера-
тивного поиска применительно к деятельности оперативных подразделений исправительных 
учреждений по поддержанию правопорядка при исполнении наказания в виде лишения сво-
боды. Выводы: высказаны суждения относительно особенностей оперативного поиска при ис-
полнении наказания в виде лишения свободы, направленные на повышение эффективности 
понимания данной тактической формы оперативно-розыскной деятельности.
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A b s t r a c t
Introduction: the article is devoted to the analysis of scientific sources on the defini-

tion of prompt investigation as an organizational and tactical form of law enforcement in-
telligence operations to ensure maintenance of law and order in correctional institutions. 
Purpose: based on the analysis of literary sources, to develop a definition of prompt inves-
tigation for operational units of the penal system to ensure law and order when executing 
a sentence of imprisonment. Methods: comparative legal, empirical methods of descrip-
tion and interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic. Results: the 
analysis of literary sources on the issue under consideration made it possible to formulate 
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В результате государственной политики, расши-
ряющей возможности применения альтернативных 
уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества (ограничение свободы, принудительные 
работы), численность лиц, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, продолжает 
последовательно снижаться.

Так, в исправительных колониях по состоянию 
на 1 января 2021 г. содержалось 354,1 тыс. чел., 
что на 369,8 тыс. меньше, чем на 1 января 2010 г. 
(723,9 тыс. чел.) [12].

В то же время, несмотря на снижение количества 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды, проявляется тенденция увеличения численности 
правонарушений, совершаемых в исправительных 
учреждениях. Например, рост зарегистрированных 
преступлений по ст. 321 «Дезорганизация деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества» с 2010 по 2018 г. составил 24 %.

Дальнейшее совершенствование деятельности 
учреждений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, возможно лишь при условии укрепле-
ния правопорядка при отбывании и исполнении на-
казания. 

Обратимся к анализу правопорядка при исполне-
нии наказания в виде лишения свободы и его элемен-
тов. Правопорядок в исправительном учреждении 
следует рассматривать как урегулированные норма-
ми права правила поведения участников обществен-
ных отношений по поводу исполнения и отбывания 
уголовного наказания в виде лишения свободы.

Сущностными элементами правопорядка в испра-
вительном учреждении являются:

1. Право и законность как его нормативно-юриди-
ческая основа.

2. Участники (субъекты) правовых отношений – ад-
министрация исправительного учреждения, осуж-
денные, иные лица (судьи, прокуроры, родственники 
осужденных и т. д.), наделенные субъективными пра-
вами и обязанностями.

3. Правомерное поведение субъектов в пределах 
правовых отношений, которое составляет содержа-
ние правопорядка.

В различных литературных источниках под терми-
ном «законность» понимается ряд категорий: прин-
цип права, метод деятельности государственных 

органов и их должностных лиц, система правовых 
норм, регулирующих общественные отношения [25, 
с. 454–475; 26; 27]. 

По нашему мнению, достаточно точное опреде-
ление законности дает Н. В. Витрук: «Законность с 
функциональной точки зрения может быть охаракте-
ризована как принцип построения и функциониро-
вания демократи ческого правового государства, как 
определяемое им требование к деятельности всех 
властных структур, органов, организаций, учрежде-
ний, общественных объединений, их должностных 
лиц; как метод (средство) осуществления власти; как 
состояние (режим) общественной и государственной 
жизни» [6, с. 350–351].

При практическом проведении требований закона 
в жизнь законность выступает в качестве метода ру-
ководства и управления деятельностью учреждений 
и органов, исполняющих наказания, должностных 
лиц. Законность – это особое свойство, качественное 
содержание данной деятельности.

Как метод деятельности законность означает, что 
должностные лица учреждений и органов, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 
должны неукоснительно соблюдать законы и иные 
нормативные правовые акты. Реализация законности 
как метода деятельности должностных лиц учрежде-
ний и органов, исполняющих наказание, в процессе 
исполнения наказания предусматривает установле-
ние такого порядка законности, при котором в отно-
шениях между субъектами уголовно-исполнительных 
правоотношений действуют нормы закона, а не про-
извол и субъективное усмотрение.

Как система правовых норм законность при ис-
полнении и отбывании наказания в виде лишения 
свободы выступает с точки зрения надлежащего и 
эффективного применения всеми участниками уго-
ловно-исполнительного процесса предписаний, за-
крепленных в нормативных источниках различной 
юридической силы. Нормы уголовно-исполнительно-
го права применяются для того, чтобы регулировать 
общественные отношения, возникающие в процессе 
и по поводу исполнения, а также отбывания наказа-
ния, реализации мер исправительного воздействия 
на осужденных. В силу этого нормами права урегули-
ровано нужное государству и обществу исполнение 
наказания, обеспечивающее исправительное, вос-

the definition of prompt investigation in relation to activities of operational units of cor-
rectional institutions to maintain law and order in the execution of custodial sentences. 
Conclusions: the author made proposals on prompt investigation features when executing 
a sentence in the form of imprisonment, aimed at improving effectiveness of understand-
ing this tactical form of prompt investigation activity.
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питательное влияние на осужденных, их ресоциали-
зацию; определяется социальная ценность уголовно-
исполнительного права, его норм.

Право выступает в качестве регулятора обще-
ственных отношений через систему установок долж-
ного поведения участников этих отношений. При 
этом для поддержания правопорядка система фор-
мально определенных норм является основной кате-
горией, характеризирующей состояние и динамику 
правопорядка при исполнении и отбывании наказа-
ния. Именно при нарушении нормы права возника-
ет правонарушение и, соответственно, нарушение 
правопорядка. Всякое нарушение установленного 
порядка отбывания наказания есть одновременно и 
нарушение законности. Правопорядок в уголовно-ис-
полнительной системе – это реализованная в уголов-
но-исполнительных правоотношениях законность. 
Иными словами, правопорядок достигается не иначе 
как через обеспечение законности.

Следующим элементом поддержания правопо-
рядка выступают участники (субъекты) правовых от-
ношений. 

В теории права под участниками (субъектами) 
правовых отношений понимаются физические и юри-
дические лица, которые на основании юридических 
норм могут иметь субъективные права и юридиче-
ские обязанности [25–27].

Мы считаем, что при поддержании правопоряд-
ка в исправительных учреждениях возникают и раз-
виваются не только уголовно-исполнительные, но 
и организационно-управленческие, администра-
тивно-правовые, гражданско-правовые и уголовно-
правовые правоотношения. С нашей точки зрения, 
при поддержании правопорядка в исправительном 
учреждении все перечисленные группы правоотно-
шений могут возникнуть в силу возможной подготов-
ки и совершения правонарушений и необходимости 
их предотвращения, пресечения и (или) раскрытия. 
Поэтому, исходя из предмета нашего исследования, 
мы придерживаемся точки зрения, что субъектами 
правоотношений по поддержанию правопорядка в 
учреждениях, исполняющих наказания, являются как 
осужденные и администрация данных учреждений, 
так и иные физические и юридические лица, которые 
вступают в общественные отношения с администра-
цией и осужденными. 

Принимая во внимание, что уголовно-исполни-
тельное законодательство олицетворяет собой иде-
альную модель правопорядка при исполнении уго-
ловных наказаний в виде лишения свободы и имеет 
цели исправления осужденных и предупреждения 
совершения новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ), можно с уве-
ренностью констатировать, что обеспечение право-
порядка в исправительном учреждении заключается 
в следующем:

1) предупреждении совершения новых престу-
плений как осужденными, так и иными лицами. Эф-
фективное решение данной задачи тесно связано с 
недопущением в исправительном учреждении право-
нарушений. Правовой порядок очень часто увязыва-
ется с конкретным уровнем преступности в исправи-
тельном учреждении, а его состояние определяется 

динамикой, структурой и характером совершаемых 
в учреждении преступлений и иных противоправных 
деяний. Так, В. М. Артемов указывает, что с этой точки 
зрения правопорядок, с одной стороны, оказывается 
как бы результатом действий тех, кто нарушает, а с 
другой – находится в прямой зависимости от уровня 
профессионализма работников правоохранительных 
органов [1, с. 81]. Другими словами, правопорядок в 
исправительном учреждении зависит прежде всего 
от степени, в которой администрация данного учреж-
дения обладает возможностями по предупреждению  
правонарушений и преступлений;

2) исправлении осужденных. Одним из основных 
средств, формирующих у осужденных уважитель-
ное отношение к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и 
стимулирующих их правопослушное поведение в ис-
правительном учреждении, является режим (ч. 2 ст. 9 
УИК РФ), поэтому очевидно, что только посредством 
надлежащего обеспечения режимных требований 
удается поддерживать правопорядок;

3) предупреждении преступлений и правонаруше-
ний со стороны персонала исправительных учреж-
дений. Деятельность персонала исправительного 
учреждения по порядку исполнения наказания ре-
гламентируется различными нормативными актами. 
Права и обязанности сотрудников вытекают из целей 
и задач уголовно-исполнительного законодатель-
ства (ст. 1, 3 УИК РФ) и содержания прав и обязанно-
стей осужденных (гл. 2 УИК РФ). В ст. 13 Федерально-
го закона «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» на 
учреждения, исполняющие наказания (а значит, на их 
персонал), возлагается ряд обязанностей. Ненадле-
жащее исполнение сотрудниками исправительного 
учреждения функциональных обязанностей в раз-
личных сферах влияет на состояние правопорядка в 
учреждении (например, ненадлежащее исполнение 
своих функциональных обязанностей по надзору за 
осужденными, находящимися в помещениях отря-
дов, сотрудниками дежурной смены в ночное время, 
несвоевременное или неполное реагирование на 
нарушения распорядка дня учреждения со стороны 
осужденных и т. д.).

Третьим основным элементом правопорядка в ис-
правительном учреждении выступает правомерное 
поведение субъектов в пределах правовых отноше-
ний, которое составляет содержание правопорядка.

Анализ научных источников показывает, что в тео-
рии права под правомерным поведением понимается 
социально полезное осознанное поведение субъек-
тов правоотношений, соответствующее правовым 
предписаниям [14, с. 421–423]. При этом под субъек-
тами правомерного поведения понимаются не только 
физические, но и юридические лица. 

Применительно к предмету нашего исследова-
ния правомерным поведением различных субъектов 
правоотношений, возникающих при поддержании 
правопорядка в исправительном учреждении, высту-
пают различные осознанные действия должностных 
лиц и граждан по поводу исполнения и отбывания на-
казания в виде лишения свободы, соответствующие 
правовым предписаниям.
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Другими словами, обеспечение исполнения нака-
зания – это процесс воздействия на личность осуж-
денного, который в итоге должен сформировать у 
него правопослушное поведение.

Реализация мер воздействия на личность осуж-
денного во время исполнения уголовного наказания 
представляет собой регулируемый нормами права 
процесс. Разумеется, что этот процесс должен про-
текать в определенном порядке и последовательно-
сти, а также следовать единым целям и задачам.

Именно исполнение установленного уголовно-ис-
полнительным законодательством порядка исполне-
ния и отбывания наказания в виде лишения свободы 
всеми субъектами правоотношений и является сущ-
ностью поддержания правопорядка при исполнении 
наказания.

Для эффективной деятельности оперативных 
подразделений уголовно-исполнительной системы 
по оперативно-розыскному обеспечению борьбы с 
правонарушениями в исправительных учреждениях 
важное значение имеет выявление первичных, ранее 
неизвестных сведений о лицах, замышляющих, под-
готавливающих, совершающих или совершивших 
правонарушения, а также о фактах, происходящих на 
территории исправительных учреждений и террито-
риях, прилегающих к ним, и влияющих на состояние 
правопорядка при исполнении и отбывании наказа-
ния в виде лишения свободы.

В оперативно-розыскной науке общепризнано, 
что выявление лиц и фактов, представляющих опера-
тивный интерес, лежит в основе оперативно-розыск-
ной деятельности и служит необходимым условием 
не только раскрытия преступлений, но и их преду-
преждения [23, с. 51]. Действительно, своевременное 
выявление ранее неизвестных лиц, представляющих 
оперативный интерес, фактов их противоправного 
поведения выступает первым этапом процесса борь-
бы с правонарушениями [10, с. 3; 20, с. 58].

Мы поддерживаем точку зрения, что выявление 
лиц и фактов, представляющих оперативный инте-
рес, представляет собой необходимое условие борь-
бы с преступлениями. 

Наша позиция по вопросу о правонарушениях обу- 
словлена спецификой деятельности оперативных 
подразделений уголовно-исполнительной системы 
России. Она проявляется в следующем. Деятельность 
оперативных подразделений исправительных учреж-
дений по применению оперативно-розыскных сил, 
средств и методов для борьбы с правонарушениями в 
рассматриваемых учреждениях регулируется не толь-
ко оперативно-розыскным, но и уголовно-исполни-
тельным законодательством Российской Федерации. 

Как известно, специальными законами в сфере 
правового регулирования оперативно-розыскной де-
ятельности при исполнении наказания в виде лише-
ния свободы выступают: 

– Закон Российской Федерации от 21.07.1993 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 
08.01.1997 № 1-ФЗ «Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации».

Ранее нами неоднократно рассматривались во-
просы правового регулирования оперативно-ро-
зыскной деятельности в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы [9, с. 115–134]. 
В соответствии с п. 1, 2 ст. 13 Федерального закона 
«Об учреждениях и органах, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы» данные учреждения обя-
заны обеспечивать исполнение уголовно-исполни-
тельного законодательства Российской Федерации и 
создавать условия для обеспечения правопорядка и 
законности, безопасности осужденных, а также пер-
сонала, должностных лиц и граждан, находящихся 
на их территориях. В ст. 14 закреплены права учреж-
дений на осуществление контроля за соблюдением 
режимных требований на объектах учреждений, ис-
полняющих наказания, и территориях, прилегающих 
к ним, а также оперативно-розыскной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Задачи оперативных подразделений 
учреждений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, законодательно закреплены в ст. 84  
УИК РФ. 

Одной из задач оперативно-розыскной деятель-
ности в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, является выявление, предупреж-
дение и раскрытие готовящихся и совершаемых в ис-
правительных учреждениях нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания.

Решение этой задачи существенно влияет на про-
цесс исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Это утверждение можно аргументировать результа-
тами анализа статистических данных о деятельности 
ФСИН России. Например, в исправительных учреж-
дениях в 2020 г. изъято более 499 тыс. руб., из них при 
доставке – более 462 тыс. руб.; алкогольных напитков 
промышленного производства – более 1450 л, из них 
при доставке – более 1390 л; алкогольных напитков 
кустарного производства – более 25 590 л; средств 
связи – более 56 300 ед., из них при доставке – более 
25 800 ед. [18].

Поэтому, с нашей точки зрения, говорить о пре- 
дупреждении и раскрытии правонарушений при ис-
полнении наказания в виде лишения свободы сред-
ствами оперативно-розыскной деятельности право-
мерно. 

В теории оперативно-розыскной деятельности по-
иск первичной информации рассматривается как са-
мостоятельная организационно-тактическая форма, 
которой свойственны многие черты, дающие пред-
ставление о ее содержании. Главным отличием этой 
формы является то, что в процессе ее применения 
осуществляется поиск именно первичной информа-
ции, и все другие организационно-тактические фор-
мы основываются на ее результатах [2, с. 56].

Первичная информация – значит ранее неизвест-
ная, и ее получение снижает некую неопределен-
ность в знании о ком-то либо о чем-то. Именно такая 
точка зрения на понятие «информация» наиболее 
распространена [3; 5; 11; 13; 16; 28]. Так, по мнению 
Ю. С. Блинова, «данные сведения не снижают не-
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определенность и не оказывают воздействия на по-
ведение субъекта. Они остаются данными до тех пор, 
пока не появится в них необходимость, пока не обра-
тятся к ним в связи с осуществлением тех или иных 
действий или в связи с обязанностью принять некото-
рое решение. Иными словами, снять возникшую нео-
пределенность. Следовательно, информация всегда 
первична» [3, с. 209].

По своему содержанию первичная информация 
различна. Вместе с тем общим для нее является то, 
что она содержит ранее неизвестные оперативным 
подразделениям данные о лицах, склонных к совер-
шению преступлений и нарушений установленного 
порядка отбывания наказания, фактах или событиях, 
имеющих значение для борьбы с правонарушениями.

Первичная информация, полученная в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий, является одним из 
основных средств познания разнообразных процес-
сов (явлений), связанных с противоправной деятель-
ностью лиц, склонных к совершению преступлений и 
нарушений порядка и условий исполнения и отбыва-
ния наказания. Речь идет о наличии в этой информа-
ции объективных признаков противоправной связи 
лица, предмета, факта или иного обстоятельства с 
конкретным правонарушением или преступностью в 
целом как социальным явлением.

На современном этапе развития теории опера-
тивно-розыскной деятельности существуют различ-
ные подходы к определению оперативного поиска. 
С. Е. Матвеевым проанализировано более десяти 
дефиниций оперативного поиска и выявления лиц и 
фактов, представляющих оперативный интерес [15, 
с. 188–191]. Не вдаваясь в их детальный анализ, под-
черкнем, что отсутствие четкого понимания процесса 
осуществления поисковых мероприятий наряду с те-
оретическими проблемами вызывает путаницу в под-
ходах к их планированию и осуществлению. 

Прежде всего, обратим внимание, что многие ав-
торы, исследуя сущность оперативного поиска, под-
разделяют получаемую информацию на первичную 
и вторичную [21]. Е. Н. Яковец приходит к выводу, что 
данные для любого субъекта, в том числе и оператив-
ного работника, могут стать информацией лишь тог-
да, когда он может их правильно систематизировать, 
оценить и обнаружить в них новые знания [29, с. 74].

Таким образом, разделяя вышеуказанную точку 
зрения, можно рассуждать о первичности и вторич-
ности, скорее, данных, а не информации. 

Последнее, бесспорно, является аргументом в 
пользу определения рассматриваемой нами орга-
низационно-тактической формы обеспечения борь-
бы с правонарушениями при исполнении наказания 
в виде лишения свободы как выявления первичных 
оперативно-розыскных данных. 

В то же время указанное определение является, 
на наш взгляд, усеченным по отношению к такому, как 
«выявление лиц и фактов, представляющих опера-
тивный интерес», так как последнее подразумевает 
не только процесс оперативного поиска и получения 
первичных данных, но и определенные действия по 
их проверке.

Исходя из этой дефиниции, оперативное подраз-
деление в результате комплекса оперативно-розыск-

ных мероприятий, осуществляемых в рамках данной 
формы, должно получить именно новую информа-
цию, представляющую оперативный интерес.

При этом можно возразить, что в процессе выяв-
ления данных и последующей их проверки возможно 
получение и информации о лицах и фактах, не пред-
ставляющих оперативного интереса. Определенная 
логика в данном замечании есть. 

С нашей точки зрения, если рассматривать кон-
струкцию определения с позиции, что словосочета-
ние «представляющих оперативный интерес» указы-
вает на требование к конечной цели оперативного 
поиска, то это не исключает действия, которые в ходе 
данного процесса будут отсеивать ненужную с точки 
зрения оперативных соображений информацию.

Таким образом, формулировка «…информации по 
выявлению лиц и фактов, представляющих оператив-
ный интерес» представляется нам более логичной.

Как мы уже отмечали, различные авторы дают раз-
ные определения оперативного поиска. 

Так, А. С. Вандышев под оперативным поиском 
понимает систему оперативно-розыскных меро-
приятий, осуществляемых субъектами оперативно-
розыскной деятельности в целях обнаружения лиц, 
предметов и явлений, представляющих оператив-
ный интерес [4, с. 11]. Однако при таком подходе вне 
определения остаются предварительный анализ об-
становки, проверка полученной информации, а также 
принятие решения по ее использованию для борьбы 
с правонарушениями.

А. Ю. Шумилов под оперативным поиском пони-
мает оперативно-розыскную деятельность по об-
наружению латентных преступлений и лиц, их со-
вершивших, а также первоначально неизвестных 
причин и условий для совершения преступлений [17,  
с. 199]. 

В данном определении речь идет об уже совер-
шенных преступлениях, оставшихся латентными, и 
о лицах, их совершивших, а также о первоначально 
неизвестных причинах и условиях для их соверше-
ния, но, как и в представленной выше дефиниции, 
автором не учитываются анализ обстановки, прини-
маемые решения, а также лица, которые подготавли-
вают и совершают правонарушения. Соответственно, 
и принять меры по предупреждению или пресечению 
противоправной деятельности данных лиц не пред-
ставляется возможным. 

В связи с этим более правильна, на наш взгляд, 
позиция отдельных авторов, которые, рассматривая 
процесс выявления лиц и фактов, представляющих 
оперативный интерес, отмечают, что он осуществля-
ется поэтапно в следующем порядке:

– оперативный поиск и получение первичных дан-
ных;

– их проверка;
– принятие решения [7, с. 4; 24, с. 5].
Однако и здесь отсутствует предварительный ана-

лиз оперативной обстановки на объектах поиска.
Достижение положительных результатов зависит 

от каждого из перечисленных этапов, но ведущее 
место среди них по объему выполняемой работы за-
нимает оперативный поиск, направленный на получе-
ние первичных данных. 
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Поиск осуществляется путем проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, предусмотренных 
ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», личного сыска должностными ли-
цами оперативных подразделений исправительных 
учреждений (либо другими должностными лицами и 
специалистами), а также гражданами, привлекаемы-
ми к поиску на гласной и негласной основе. При этом 
могут использоваться информационные системы, 
видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, другие 
технические и иные средства. 

Все это свидетельствует о том, что содержание 
деятельности по выявлению лиц и фактов, представ-
ляющих оперативный интерес, имеет комплексный 
характер. 

В то же время необходимо отметить, что про-
ведение оперативно-розыскных мероприятий, на-
правленных на получение первичных данных, с точки 
зрения действующего оперативно-розыскного зако-
нодательства вызывает сомнения. 

При этом если рассматривать правовое регули-
рование оперативно-розыскной деятельности в уч-
реждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, то перед оперативными подразделениями 
данных учреждений законодательно поставлена за-
дача выявления готовящихся и совершаемых в ис-
правительных учреждениях преступлений и наруше-
ний установленного порядка отбывания наказания. 
Но каким образом она может быть решена? 

Как известно, оперативно-розыскная деятель-
ность осуществляется путем проведения оператив-
но-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).  
В ст. 7 данного закона указаны основания для прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленных на выявление готовящихся, совершаемых и 
совершенных противоправных деяний. 

В соответствии с п. 2.1 ст. 7 основанием для прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий являют-
ся ставшие известными органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, определенные 
сведения (если нет достаточных данных для возбуж-
дения уголовного дела). То есть оперативно-розыск-
ные мероприятия могут проводиться только после 
получения первичных данных.

Конечно, никто не отрицает возможности полу-
чения первичных данных из заявлений граждан, со-
общений должностных лиц и т. д. независимо от 
предпринятых мер по их обнаружению. В то же вре-
мя получение первичной информации о латентных 
преступлениях, замыслах лиц, подготавливающих 
преступления или нарушения установленного поряд-
ка отбывания и исполнения наказания, процессах, 
скрытно протекающих в среде осужденных, весьма 
проблематично. Данная информация выявляется пу-
тем проведения мероприятий разведывательно-по-
искового характера, основная цель которых как раз 
и состоит в обнаружении первичных данных о таких 
деяниях и лицах, причастных к их совершению. И 
если в ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» основания проведения та-
кого рода мероприятий не указаны, тогда возникает 
вопрос о законности их реализации. 

Также рассматриваемая норма закона допуска-
ет проведение оперативно-розыскных мероприятий 
при получении сведений о признаках подготавлива-
емого, совершаемого или совершенного противо-
правного деяния, а также лицах, его подготавлива-
ющих, совершающих или совершивших. Однако, с 
точки зрения законодателя, проводить оператив-
но-розыскные мероприятия на стадии замысла со-
вершения противоправного деяния оснований нет. 
Но это противоречит нормам законодательства (ч. 1 
ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» и ч. 1 ст. 84 УИК РФ) в части пред-
упреждения правонарушений.

На наш взгляд, возникает необходимость уточне-
ния оснований для проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, закрепленных в ст. 7 Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Ранее различными учеными рассматривались 
вопросы оперативного поиска в учреждениях, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы. Так, 
Е. Н. Билоус отмечает, что поиск первичной инфор-
мации в исправительном учреждении представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на об-
наружение, получение, проверку и накопление све-
дений, содержащих новые (ранее неизвестные опе-
ративным аппаратам) специальные знания, имеющие 
значение для борьбы с преступностью и другими 
правонарушениями в исправительных учреждениях 
[2, с. 57]. 

Однако считаем, что в данном определении от-
сутствует один из важных признаков – принятие ре-
шений, ведь обнаружив, получив, проверив, накопив 
содержащие новые (ранее неизвестные оператив-
ным подразделениям) специальные знания, имею-
щие значение для борьбы с преступностью и другими 
правонарушениями в исправительных учреждениях, 
необходимо принять эффективное решение. Иначе 
вся проведенная работа будет напрасной.

В. И. Потапов применительно к деятельности 
данных учреждений под выявлением лиц и фактов, 
представляющих оперативный интерес, понимает 
процесс осуществления комплекса оперативно-ро-
зыскных, режимных, воспитательных и иных меро-
приятий, направленных на получение первичных 
данных, интересующих администрацию исправи-
тельного учреждения, исходя из ее компетенции, их 
проверку и принятие решения для предотвращения, 
раскрытия преступлений, обнаружения злостных на-
рушителей режима отбывания наказания, розыска 
бежавших осужденных [19, с. 123–132].

А. В. Сенатов, анализируя представленное опре-
деление, отмечает, что автором не учтена одна из 
задач оперативно-розыскной деятельности – пре- 
дупреждение преступлений [22, с. 102]. 

С нашей точки зрения, термины «предотвраще-
ние» и «предупреждение» по существу обозначают  
одно и то же явление, поэтому в этом вопросе мы ско-
рее солидарны с позицией В. И. Потапова.

Однако если говорить о комплексе мероприятий, 
проводимых оперативными подразделениями уго-
ловно-исполнительной системы с целью получения 
информации, представляющей оперативный инте-
рес, поддержания правопорядка в исправительных 
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учреждениях, то представленное определение нуж-
дается в корректировке. 

Во-первых, при проведении оперативного поиска 
в исправительных учреждениях сотрудниками опера-
тивных подразделений действительно осуществля-
ется комплекс мероприятий оперативно-розыскного, 
режимного и воспитательного характера. Это опре-
деляется тем фактом, что сотрудники оперативных 
подразделений уголовно-исполнительной системы 
участвуют в проведении режимных и воспитательных 
мероприятий в отношении осужденных как предста-
вители администрации данных учреждений. Вместе с 
тем они также участвуют и в проведении воспитатель-
ных мероприятий в отношении сотрудников и работ-
ников других частей, отделов и служб учреждений. И 
при проведении указанного комплекса мероприятий 
они получают первичные данные о лицах и фактах, 
представляющих интерес в плане решения стоящих 
перед оперативными подразделениями задач. Но в 
рамках определения оперативно-тактической фор-
мы оперативно-розыскной деятельности говорить о 
комплексе мероприятий различного характера, на-
правленных на получение первичных данных, инте-
ресующих администрацию исправительного учреж-
дения, хотя и с целью поддержания правопорядка, не 
совсем корректно. 

Во-вторых, в представленном определении от-
сутствует анализ оперативной обстановки в испра-
вительном учреждении как основа деятельности 
оперативного подразделения, а также не указаны 
субъекты оперативного поиска. Поэтому считаем, 

что процесс оперативного поиска должен начинать-
ся с анализа оперативной обстановки объектов, на 
которых предполагается (планируется) проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на получение первичных сведений о лицах и фактах, 
представляющих оперативный интерес. Примени-
тельно к теме нашего исследования анализировать-
ся должна оперативная обстановка в исправитель-
ном учреждении.

При этом мы солидарны с А. Н. Журавлевым, ко-
торый, исследуя понятие «оперативная обстанов-
ка», приходит к выводу, что оперативная обстановка 
в исправительных учреждениях представляет собой 
совокупность внутренних и внешних условий (фак-
торов), в которых осуществляется их деятельность, 
имеющих качественные и количественные показате-
ли, влияющие на криминогенную ситуацию в них, ор-
ганизацию и осуществление исполнения наказания в 
виде лишения свободы [8, с. 34].

Таким образом, под оперативным поиском в уч-
реждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, следует понимать основанный на анализе 
оперативной обстановки процесс осуществления 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 
проводимых оперативными подразделениями ис-
правительных учреждений, направленных на получе-
ние первичной информации, представляющей инте-
рес для борьбы с правонарушениями, ее проверку и 
принятие решения для дальнейшего использования 
при выполнении задач, стоящих перед указанными 
подразделениями. 
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