А.А. Крымов

Комплексность и правовое регулирование
уголовно-процессуальной деятельности
уголовно-исполнительной системы
В статье обосновывается необходимость установления более тесной взаимосвязи
режима в исправительных учреждениях с уголовно-процессуальной деятельностью
уголовно-исполнительной системы и более эффективного использования составных
частей первого для достижения назначения уголовного судопроизводства.
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Статья 1 УПК РФ безальтернативно
относит уголовно-процессуальный закон к единственному отечественному
законодательному источнику уголовного судопроизводства. Так, порядок уголовного судопроизводства на территории РФ устанавливается УПК РФ (ч. 1
ст. 1 УПК РФ), и этот порядок является
обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных
участников уголовного судопроизводства
(ч. 2 ст. 1 УПК РФ).
Порядок уголовного судопроизводства является обязательным и для учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы (далее – УИС), которые, осуществляя оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД) в соответствии
со ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», относятся к органам дознания (ч. 1 ст. 40
УПК РФ), а также производят неотложные следственные действия (ч. 2 ст. 157
УПК РФ) и участвуют в разрешении вопросов в стадии исполнения приговора
(ст. 399 УПК РФ).
По поводу того, включать или не
включать ОРД в определение дознания,

мнения исследователей различны. Так,
В. М. Семенов определяет дознание как
оперативно-розыскную,
процессуальную и иную деятельность уполномоченных органов и должностных лиц в целях обнаружения преступлений и лиц,
их
совершивших,
предупреждения
и раскрытия общественно опасных деяний [12, c. 253]. Другие ученые полагают,
что оперативно-розыскные мероприятия
лежат за пределами дознания, поскольку
они не имеют процессуального характера, а дознание представляет собой только процессуальную деятельность соответствующих органов и должностных
лиц [4, c. 39–40 ; 9, c. 14 ; 13, c. 29].
С одной стороны, научную полемику
о понятии дознания в определенной мере
разрешил УПК РФ (п. 8 ст. 5), определив,
что дознанием является форма предварительного расследования, применяемая
по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия
необязательно.
С другой стороны, УПК РФ в ряде
норм как бы объединил ОРД и дознание. Так, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38
УПК РФ следователь уполномочен давать
органу дознания обязательные для испол-
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нения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий
(далее – ОРМ).
В соответствии с п. 2 Типового положения о едином порядке организации
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утвержденного
межведомственным приказом от 29 декабря 2005 г., группа органов и должностных лиц, уполномоченных осуществлять этот вид уголовно-процессуальной
деятельности, включает в себя: органы
предварительного следствия и органы
дознания, а также прокуроров, следователей, дознавателей, должностных лиц
органов дознания, включая сотрудников
оперативных подразделений органов,
осуществляющих ОРД, иных должностных лиц. В этом случае оперативные
сотрудники, в том числе УИС, отнесены
к должностным лицам (наряду со следователями, дознавателями), участвующим
в приеме, регистрации и проверке сообщений о преступлениях.
Вместе с тем оперуполномоченные – это должностные лица, в основном ориентированные на проведение
ОРМ, поэтому уголовно-процессуальная
деятельность не является их основной
должностной обязанностью. Еще более
неоднозначная ситуация с сотрудниками
отделов безопасности учреждений УИС,
которые к предупреждению, пресечению,
выявлению и раскрытию преступлений
(в отличие от оперативных сотрудников)
прямого отношения не имеют, хотя и привлекаются (особенно при проведении
обысков) для решения задач ОРД в исправительных учреждениях (далее – ИУ).
На практике имеет место ситуация,
когда в ИУ отсутствует как таковая должность дознавателя, а соответствующие
уголовно-процессуальные полномочия
реализуют, как правило, сотрудники оперативных подразделений. Представляется, что именно оперативные сотрудники
учреждений УИС, знающие особенности
криминальной субкультуры и неформальных взаимоотношений в среде осужден-

ных, обладающие познаниями в области
тактики и методики проведения процессуальных действий, имеющие надлежащую подготовку, а также способные повышать квалификацию для эффективного
участия в уголовно-процессуальной деятельности, могут наиболее эффективно
решать уголовно-процессуальные задачи
в ИУ. Такой подход будет отвечать и требованиям пр. 47 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными,
ст. 4 Руководящих принципов для эффективного применения Кодекса поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка и других международных документов.
В то же время до сих пор администрация ИУ решает большинство уголовно-процессуальных вопросов в соответствии с уголовно-исполнительным
законодательством без соответствующего
процессуального оформления.
ОРД в ИУ обеспечивает не только
режим как средство исправления осужденных, являясь его составной частью [5, c. 14–17 ; 11, c. 76–79] (в этом
случае мероприятия имеют не сугубо
оперативно-розыскной, а более оперативно-режимный характер), но и ориентирована на предупреждение преступлений [2, c. 8–11 ; 6 ; 14] (второй цели
уголовно-исполнительного
законодательства). В этом случае ОРД в ИУ как
составная часть режима позволяет достигать цели уголовно-исполнительного
законодательства.
Осуществление ОРД в ИУ необходимо также для выявления и раскрытия
преступлений, совершаемых осужденными, обеспечения личной безопасности
осужденных, персонала ИУ и иных лиц
(в том числе защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений), то есть одновременно ориентировано на достижение назначения уголовного
судопроизводства.
Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» общими задачами ОРД

219

Уголовно-исполнительное право. Пенитенциария

применительно к деятельности ИУ являются: выявление, предупреждение,
пресечение и раскрытие преступлений,
а также выявление и установление лиц,
их подготавливающих, совершающих
или совершивших. Теоретические и прикладные аспекты этих общих задач применительно к ИУ, изучаемые специалистами [7, c. 5–13], направлены в основном
на обеспечение расследования преступлений [8, c. 20–22 ; 15, c. 114–118].
Это в определенной степени вытекает
и из ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что результаты ОРД в соответствии
с указанной нормой могут быть использованы для предупреждения и раскрытия преступлений, а также розыска лиц,
уклоняющихся от исполнения наказания
(ст.ст. 18.1 и 84 УИК РФ).
К сожалению, уголовно-процессуальное законодательство практически не
регулирует вопросы использования результатов оперативно-режимных мероприятий в уголовном судопроизводстве –
только в ст. 89 УПК РФ предусмотрено,
что в процессе доказывания запрещается
использование результатов ОРД, если
они не отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам. Об
особенностях использования результатов
ОРД, полученных в ИУ, в УПК РФ тем
более ничего не говорится [1 ; 3, c. 2–5].
Это нередко препятствует эффективному
расследованию пенитенциарных преступлений и ставит органы и учреждения
УИС (в которых ОРД является составной
частью режима и имеет оперативно-режимный характер) в заведомо неравное
положение с другими правоохранительными органами. Данный подход не соответствует международным стандартам,
согласно которым преступления в тюрьмах должны быть расследованы таким же
образом, как в свободном обществе (ст. 53
Европейских пенитенциарных правил).
Применительно к УИС специальными
задачами ОРД в ИУ, определенными в ч. 1

ст. 84 УИК РФ и не совпадающими с указанными в ст. 2 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности», яв
ляются: обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; выявление,
предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в ИУ преступлений
и нарушений установленного порядка
отбывания наказания; розыск осужденных, совершивших побег из ИУ, а также
осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в ИУ.
При этом в ч. 2 ст. 84 УИК РФ к субъектам
ОРД относятся не только оперативные аппараты ИУ, но и другие уполномоченные
на то органы; к таким следует относить
в первую очередь оперативные подразделения в центральных и территориальных
органах ФСИН России.
В отличие от ИУ в уголовно-исполнительных инспекциях отсутствуют оперативные сотрудники, но на них законом
также возлагается обязанность проводить
ОРД при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, в соответствии со ст. 18.1 УИК РФ.
Часть 3 статьи 18.1 УИК РФ так же, как
и ст. 84 УИК РФ, ориентирует на взаимодействие оперативных подразделений
УИС с иными правоохранительными органами для решения задач ОРД (в том
числе для предупреждения, выявления
и раскрытия преступлений). Указанные
положения об оперативно-розыскных
действиях уголовно-исполнительных инспекций реализуются и в подзаконных актах – приказах Минюста России от 20 мая
2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества», от 11 октября
2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» и др.
Для повышения эффективности взаимодействия необходимо также приня-
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тие на федеральном уровне межведомственных нормативных правовых актов
(приказов и инструкций), определяющих
порядок взаимодействия ОВД и учреждений и органов УИС.
Таким образом, ОРД в учреждениях
и органах УИС ориентирована не только
на достижение целей уголовно-исполнительного законодательства, но и назначения уголовного судопроизводства.
При расследовании преступлений
в соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ органы предварительного расследования
выявляют обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Это
подразумевает профилактическую составляющую деятельности органов предварительного расследования.
При расследовании пенитенциарных
преступлений к обстоятельствам, способствовавшим совершению преступлений, обычно относят недостатки режима
(в том числе ОРД в ИУ), воспитательной
работы, мер по предупреждению новых
преступлений и пр. В этом случае расследование пенитенциарных преступлений
способствует выявлению недостатков организации исполнения наказаний.
Получается двустороннее взаимодействие между расследованием пенитенциарных преступлений и исполнением
уголовных наказаний – по меньшей мере,
посредством ОРД выявляются и раскрываются преступления, а органы предварительного расследования, в свою очередь,
обнаруживают недостатки организации
деятельности УИС, способствовавшие
совершению преступлений. Но данная
взаимная связь между уголовно-исполнительной и уголовно-процессуальной
деятельностью при расследовании преступлений, в том числе осуществляемом
учреждениями и органами УИС, в уголовно-исполнительном и уголовно-процессуальном законодательстве прописана
недостаточно.
Между тем очевидно, что расследование пенитенциарных преступлений не
может не учитывать особенностей функ-

ционирования ИУ. Эти особенности различных учреждений УИС обусловлены,
в первую очередь режимом, регулирование которого осуществляется в УИК РФ,
законах «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», приказах Минюста России от 3 ноября 2005 г.
№ 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», от 6 октября 2006 г. № 311 «Об
утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовноисполнительной системы» и иных актах.
На эффективную реализацию режима в ИУ влияют многие факторы, в том
числе традиции тюремной субкультуры,
ориентированные, с одной стороны, на
совершение пенитенциарных преступлений и предшествующих им нарушений,
с другой – на противодействие администрации ИУ и другим правоохранительным
органам.
Кроме ОРД, другой составной частью
режима в ИУ является применение технических средств надзора и контроля:
– для предупреждения, пресечения
и выявления совершения осужденными
преступлений, а также предшествующих
им нарушений, особенно злостных (хранение запрещенных колюще-режущих
предметов, употребление спиртных напитков либо наркотических средств или
психотропных веществ, мелкое хулиганство и др.);
– при проведении следственных и
иных мероприятий в процессе расследования преступлений.
Особенностью использования технических средств надзора и контроля в ИУ
в соответствии со ст. 83 УИК РФ является
отсутствие необходимости в получении
судебного решения. Это предполагает
исключительную компетенцию администрации ИУ в их применении.
Изложенное позволяет полагать, что
режим, с определенной долей услов-
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ности, должен выступать основой для
комплексной реализации уголовно-процессуальной деятельности. Полагаем,
что применение режима должно способствовать и достижению назначения уголовного судопроизводства, что не нашло
должного отражения в законодательстве
и правоприменительной деятельности.
Следует в полном объеме учитывать
специфику расследования преступлений
в ИУ и одновременно с уголовно-процессуальными полномочиями применять
и уголовно-исполнительные меры.
К оперативно-режимным мерам можно также, в частности, отнести:
– обеспечение личной безопасности
осужденных, применяемое начальником
учреждения путем перевода осужденного в безопасное место или принятия иных
мер (ст.ст. 13, 73 и др. УИК РФ);
– проведение обысков помещений и
осужденных, а также досмотров их вещей (ст. 82 УИК РФ);
– введение режима особых условий,
в том числе при массовых беспорядках
и групповых неповиновениях осужденных (ст. 85 УИК РФ) и т.д.
В части 4 статьи 13 УИК РФ дополнительно установлена взаимосвязь обеспечения личной безопасности осужденных
и реализации уголовно-процессуальных
полномочий. Так, меры безопасности
в отношении осужденного, являющегося участником уголовного судопроизводства, осуществляются начальником
учреждения или органа, исполняющего
наказание, на основании мотивированного постановления (определения) судьи,
прокурора, следователя, органа дознания
и дознавателя. Это также подчеркивает
значение оперативно-режимных мероприятий в досудебном производстве.
Отдельно необходимо учитывать
ст.ст. 77.1–77.2 УИК РФ, закрепляющие
привлечение осужденных к лишению свободы к участию в следственных действиях
или судебном разбирательстве (что также
подтверждает необходимость дальнейшего усиления комплексного уголовно-ис-

полнительного и уголовно-процессуального регулирования в этой области).
Федеральный закон «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
так же, как и УИК РФ, содержит такие
оперативно-режимные меры, как: осуществление ОРД, проведение обысков
и использование аудио- и видеотехники,
обеспечение личной безопасности подследственных и пр.
Рассматриваемая проблематика отражена и в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 г. в виде самостоятельного раздела «Обеспечение режима
и безопасности», где, помимо прочего,
предлагается:
– повышение эффективности надзора
за поведением лиц, содержащихся в ИУ,
на основе внедрения современных технических средств надзора, повышения
качества подготовки сотрудников УИС
и улучшения условий несения службы;
– совершенствование мер предупреждения и пресечения возможных неслужебных связей личного состава УИС
с осужденными, преступных связей осужденных между собой и осужденных с лицами, находящимися за пределами ИУ;
– создание системы противодействия преступному поведению осужденных на основе применения современных
инженерно-технических средств охраны
и надзора, новых технологий и подходов
к организации безопасности объектов
УИС, а также формирования единой технической политики в области их оснащения комплексами инженерно-технических
средств охраны и надзора; оснащение учреждений УИС современными интегрированными системами безопасности;
– применение сотрудниками УИС
комплекса индивидуальных профилактических мер по предупреждению правонарушений, в том числе преступлений,
совершаемых осужденными;
– введение мониторинга за поведением осужденных с помощью технологий
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электронного контроля: видеонаблюдения, электронных браслетов, беспроводных технологий и пр.
Таким образом, в настоящее время
достижение назначения уголовного судопроизводства и целей уголовно-исполнительного законодательства должно
осуществляться в неразрывном единстве,
что подчеркивает комплексность уголовно-процессуальной деятельности УИС,
и системно регулироваться в УПК РФ,
УИК РФ, законах «Об оперативно-розыскной деятельности», «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений», «Об
учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения
свободы» и других нормативных правовых актах (подобный широкий подход
к правовой основе, в частности, досудебного производства, отмечается О. А. Малышевой [10, c. 57–59]). Представляется
необходимым изменить ситуацию, когда
обеспечение режима слабо взаимосвязано с решением уголовно-процессуальных
вопросов, а последние играют как бы второстепенную роль среди задач, стоящих
перед УИС.
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