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 Состояние правопорядка и законности в ме-
стах содержания под стражей и исправительных 
учреждениях традиционно представляет инте-
рес для многих исследователей. 

На современном этапе развития УИС эти во-
просы приобретают особую актуальность в све-
те реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года, утвер-
жденной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2010 года     
№ 1772-р. 

Тем не менее в пенитенциарных учреждени-
ях продолжают происходить происшествия 
криминального характера, которые сразу же 
получают широкую общественную огласку с 
помощью средств массовой информации, сети 
«Интернет», деятельности правозащитных ор-
ганизаций и наносят немалый вред авторитету 
уголовно-исполнительной системы. 

Отметим, что современная уголовно-
исполнительная система представлена различ-
ными видами учреждений. 

По состоянию на 1 января 2015 года в ее со-
став входят: 728 исправительных колоний раз-
ных видов режима, 219 следственных изолято-
ров, 108 помещений, функционирующих в ре-
жиме следственных изоляторов, 8 тюрем,         
41 воспитательная колония для содержания 
несовершеннолетних [1]. 

Из статистических данных ФСИН России 
следует, что большую часть учреждений уго-
ловно-исполнительной системы представляют 
исправительные колонии. В состав перечислен-
ных исправительных учреждений входят и ис-

правительные учреждения для содержания 
осужденных – бывших работников судов и пра-
воохранительных органов. 

Отдельное содержание данной категории 
специального контингента регламентировано 
частью 3 статьи 80 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации и очевидно свя-
зано с обеспечением безопасности указанной 
категории осужденных ввиду их бывшей про-
фессиональной деятельности. В то же время 
часть 4 данной статьи предусматривает и исклю-
чения из раздельного содержания разных катего-
рий специального контингента. Данное исключе-
ние распространяется на лечебные исправитель-
ные учреждения и исправительные колонии, при 
которых имеются дома ребенка [2]. 

На сегодняшний день в пенитенциарной си-
стеме России для содержания осужденных – 
бывших работников судов и правоохранитель-
ных органов функционирует: 6 колоний строго-
го режима; 2 колонии общего режима; 5 коло-
ний-поселений; 5 изолированных участков раз-
ных видов режима при исправительных учре-
ждениях, 2 из которых для содержания женщин; 
14 участков колоний-поселений при исправи-
тельных учреждениях, 1 из которых для содер-
жания женщин1. Отметим, что в 2014 году ко-
личество учреждений для содержания данной 
категории осужденных возросло на 1 колонию-
поселение и 1 участок колонии-поселения по 
сравнению с 2013 годом2. 

Исходя из анализа функционирующих учре-
ждений для содержания данной категории спе-
циального контингента, отметим, что в совре-
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менной уголовно-исполнительной системе Рос-
сии присутствуют не все виды исправительных 
учреждений, которые предусмотрены частью 3 
статьи 80 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ: отсутствуют специализированные тюрьмы, 
колонии особого режима для содержания осуж-
денных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы, колонии особого режима (функциони-
рует лишь изолированный участок особого ре-
жима при обычной исправительной колонии), 
женские колонии (имеются только 2 изолиро-
ванных участка для данной категории лиц при 
обычных исправительных колониях). Указанная 
норма также закрепляет, что в отдельные учре-
ждения для содержания осужденных – бывших 
работников судов и правоохранительных орга-
нов могут быть направлены и иные осужден-
ные, личная безопасность которых может быть 
поставлена под угрозу в связи с деятельностью, 
которой они занимались ранее. К этим осуж-
денным могут быть отнесены бывшие предста-
вители органов исполнительной, законодатель-
ной власти, органов местного самоуправления 
и некоторые другие [3]. 

Принимая во внимание современные тен-
денции ужесточения политики государства в 
сфере борьбы с преступлениями, совершаемы-
ми работниками судов и правоохранительных 
органов, можно прогнозировать дальнейший 
рост числа осужденных данной категории. 

В июле 2010 года в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации были внесены изменения, 
согласно которым совершение умышленного 
преступления сотрудником органа внутренних 
дел является обстоятельством, отягчающим 
наказание (пункт «о» части 1 статьи 63 УК РФ), 
также была введена уголовная ответственность 
за неисполнение приказа сотрудником органа 
внутренних дел (статья 286.1 УК РФ) [4]. Вве-
денные законодателем нормы распространяют-
ся только на сотрудников органов внутренних 
дел. По нашему мнению, данная норма не со-
всем корректна и законодателю необходимо 
распространить ее действие на сотрудников 
других правоохранительных органов (Феде-
ральная служба безопасности Российской Фе-
дерации, Следственный комитет Российской 
Федерации, Прокуратура Российской Федера-
ции, судебная система Российской Федерации, 
Федеральная служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, Федераль-
ная служба исполнения наказаний, Федеральная 
служба судебных приставов Российской Феде-
рации, Федеральная таможенная служба, Феде-
ральная миграционная служба и так далее). 

Вышеприведенное предположение о росте 
числа осужденных, являющихся бывшими ра-

ботниками судов и правоохранительных орга-
нов, обосновано и тем, что на заседании Совета 
при Президенте Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции 30 октября 2013 года 
В.В. Путин отметил, что «надо более жёстко 
пресекать коррупцию внутри правоохранитель-
ных органов и судебной системы. Проявления 
коррупции в структурах, призванных обеспечи-
вать правопорядок, ощутимо подрывают дове-
рие общества к власти и проводимой государ-
ством политике» [5]. 

Наш прогноз роста количества осужденных, 
являющихся бывшими работниками судов и 
правоохранительных органов, подтверждается и 
мнениями практических работников ФСИН 
России. В частности, 28–29 апреля 2014 года на 
Всероссийском совещании с заместителями 
начальников территориальных органов ФСИН 
России, курирующими вопросы безопасности и 
оперативной работы, в выступлении начальника 
управления исполнения приговоров и специаль-
ного учета ФСИН России генерал-майора внут-
ренней службы С.А. Есипова был затронут вопрос 
о росте количества осужденных, являющихся 
бывшими работниками судов и правоохранитель-
ных органов, и нехватке отдельных исправитель-
ных учреждений для их содержания. 

Следует отметить, что происшествия крими-
нального характера происходят и в рассматри-
ваемых нами исправительных учреждениях. 
Ярким примером являются события, произо-
шедшие 26 июня 2013 года в исправительной 
колонии № 3 УФСИН России по Иркутской об-
ласти, в которой отбывают наказание бывшие 
работники судов и правоохранительных орга-
нов. В данном исправительном учреждении 
имели место несанкционированные выступле-
ния осужденных, сопровождавшиеся массовы-
ми актами членовредительства и требованиями 
по ослаблению режима содержания. В массовом 
выступлении приняли участие около 400 чело-
век, 39 из которых нанесли себе поверхностные 
порезы предплечий демонстративно-шантаж-
ного характера [6]. 

Безусловно, деятельность сотрудников 
ФСИН России направлена на обеспечение пра-
вопорядка и законности в исправительных 
учреждениях с помощью различных средств, 
регламентированных в уголовно-
исполнительном законодательстве: установлен-
ного порядка исполнения и отбывания наказа-
ния (режима); воспитательной работы; обще-
ственно полезного труда; получения образова-
ния; профессионального обучения и обще-
ственного воздействия. В число этих средств 
входит и оперативно-розыскная деятельность, 
которая благодаря особым методам и средствам 
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по-прежнему является одним из эффективных 
средств борьбы с пенитенциарной преступно-
стью и пенитенциарными правонарушениями. 

Стоит отметить, что оперативно-розыскная 
деятельность, осуществляемая оперативными 
подразделениями исправительных учреждений 
для содержания осужденных – бывших работ-
ников судов и правоохранительных органов, 
обладает определенной спецификой. Несомнен-
но, главную особенность данных исправитель-
ных учреждений составляет специальный кон-
тингент – бывшие работники судов и право-
охранительных органов, что не может не отра-
жаться на процессе исполнения наказания. 

Сосредоточение в одном исправительном 
учреждении лиц, являющихся профессионалами 
в работе судов и правоохранительных органов, 
имеющих высшее юридическое образование, 
хорошую физическую и специальную подго-
товку, осведомлённых о методах и возможно-
стях оперативно-розыскной деятельности, о ее 
силах и средствах, безусловно, осложняет рабо-
ту всех отделов и служб, требует наличия высо-
коквалифицированного персонала исправитель-
ных учреждений. Следующей особенностью 
работы с данной категорией специального кон-
тингента является то, что у осужденных – быв-
ших работников судов и правоохранительных 
органов с учетом занимаемых ими должностей 
до осуждения, как правило, сохраняются связи 
в правоохранительных органах России. С по-
мощью этих связей осужденные могут оказы-
вать воздействие на администрации исправи-
тельных учреждений с целью добиться послаб-
лений установленного порядка исполнения и 
отбывания наказания. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 
об актуальности научной разработки вопросов 
оперативно-розыскной деятельности в отдель-
ных исправительных учреждениях для содержа-
ния осужденных – бывших работников судов и 
правоохранительных органов, необходимости их 
специального изучения и анализа с целью разра-
ботки конкретных мер по повышению эффектив-
ности оперативно-розыскной деятельности. 
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