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А н н о т а ц и я .  В статье проведен анализ оперативной информации, ис-
пользуемой при допросе участников уголовного судопроизводства в про-
цессе расследования и предупреждения пенитенциарных преступлений. 
На основании данных официальной ведомственной статистической отчет-
ности, результатов опроса должностных лиц органов предварительного рас-
следования, изучения материалов уголовных дел показана актуальность и 
необходимость выявления обстоятельств, способствовавших совершению 
пенитенциарных преступлений, посредством допроса. Рассматриваются по-
нятие и значение оперативной информации, показаны ее отличия от опера-
тивно-розыскной информации. Проведен анализ применения оперативной 
информации при производстве отдельных следственных действий, в част-
ности допроса. Определена эффективность использования оперативной ин-
формации с целью выявления обстоятельств, способствовавших соверше-
нию пенитенциарных преступлений, дана ее классификация. Сделан вывод 
о возможности применения оперативной информации не только при допросе, 
но и в процессе производства иных процессуальных действий в рамках всего 
расследования.
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A b s t r a c t .  The article analyzes the operational information used during 
interrogation of participants in criminal proceedings in the process of investigation 
and prevention of crime commission in penitentiary institutions. Based on the 
data of official departmental statistical reports, results of the survey of officials of 
the preliminary investigation bodies and the study of criminal case materials, the 
relevance and necessity of identifying the circumstances that contributed to the 
commission of crimes in penitentiary institutions through interrogation is shown. The 
concept and meaning of operational information are considered, its differences from 
operational-search information are shown. The analysis of the use of operational 
information in production of individual investigative actions, in particular interrogation, 
is carried out. Effectiveness of the use of operational information in order to 
identify the circumstances that contributed to the crime commission in penitentiary 
institutions is determined, its classification is given. The conclusion is made about 
the possibility of using operational information not only during interrogation, but 
also during production of other procedural actions in the framework of the entire 
investigation.
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Деятельность по предупреждению преступлений, осуществляемая сотруд-
никами правоохранительных органов, является многопрофильной и много-
аспектной. Применительно к функционированию уголовно-исполнительной 
системы она выступает в двух основных аспектах: как деятельность сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы по предупреждению совершения 
новых преступлений осужденными и иными лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ) и как 
деятельность сотрудников органов предварительного расследования по вы-
явлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению пени-
тенциарных преступлений (ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ). Указанные виды 
предупредительной деятельности начинают тесно пересекаться в случае со-
вершения пенитенциарных преступлений (под ними мы понимаем преступле-
ния, совершаемые осужденными в исправительных учреждениях) и при их 
последующем раскрытии и расследовании. Так, при раскрытии и расследо-
вании пенитенциарных преступлений в процессе выявления обстоятельств, 
способствовавших их совершению, сотрудники органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы и должностные лица органов предваритель-
ного расследования действуют совместно, в том числе обмениваются имею-
щейся в их распоряжении информацией.
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В научной литературе и доктринальных источниках рассматриваются от-
дельные аспекты организации криминалистического предупреждения пре-
ступлений. Одна часть данных работ посвящена общей теории криминали-
стического обеспечения предупреждения преступлений [3; 5; 15], другая 
направлена на анализ предупреждения отдельных видов преступлений кри-
миналистическими средствами, приемами и методами [1; 4; 11]. Вопросам 
изучения криминалистического предупреждения пенитенциарных престу-
плений должного внимания не уделяется.

Актуальность исследуемой темы подтверждается данными официальной 
ведомственной статистической отчетности (форма ФСИН-1). Ее анализ пока-
зывает, что в последние годы регистрируется рост пенитенциарной преступ-
ности. Так, в 2015 г. было зарегистрировано 838 пенитенциарных преступле-
ний (при количестве осужденных в 527 405 чел.), коэффициент преступности 
на 1000 лиц составил 1,58. В 2020 г. было совершено 966 преступлений (при 
количестве осужденных в 368 871 чел.), коэффициент преступности на 1000 
лиц составил уже 2,62. Увеличение показателей пенитенциарной преступной 
связано, в первую очередь, с ухудшением количественного состава осужден-
ных: в настоящее время в исправительных учреждениях содержится более  
70 % лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления; 50 % осуж-
денных имеют две и более судимостей; 46 % приговорены к пяти и более го-
дам лишения свободы. Качественный состав осужденных становится более 
сложным и криминогенно опасным. Концентрация подобных лиц негативно 
влияет на оперативно-режимную обстановку в исправительном учреждении, 
влечет распространение криминогенно опасных проявлений. В силу указан-
ных выше факторов возрастает роль организации предупредительной дея-
тельности, а в особенности выявления обстоятельств, способствовавших 
совершению пенитенциарных преступлений, с помощью различных средств, 
приемов и методов. 

В рамках данной статьи невозможно в полном объеме рассмотреть весь 
комплекс мероприятий, проводимых с целью выявления обстоятельств, спо-
собствовавших совершению пенитенциарных преступлений, по причине 
масштабности вопроса. С учетом авторских интересов и возможностей оста-
новимся на одной из составляющих криминалистического предупреждения –  
тактических приемах допроса и использовании оперативной информации в 
процессе его производства. 

Актуальность обозначенной темы подтверждается результатами опроса 
должностных лиц органов предварительного расследования, осуществляю-
щих свою деятельность в Рязанской, Московской, Тульской и Калужской обла-
стях. Так, 100 % респондентов проводят допросы в процессе расследования 
пенитенциарных преступлений; 89 % опрошенных используют различного 
рода оперативную информацию в ходе подготовки и проведения данного 
следственного действия; 82 % считают допрос одним из самых информатив-
ных следственных действий при выявлении обстоятельств, способствовав-
ших совершению пенитенциарных преступлений.
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Эти данные подтверждаются анализом материалов расследования пени-
тенциарных преступлений. Изучение протоколов допроса участников уголов-
ного судопроизводства показывает, что следователь (лицо, производящее 
дознание) был хорошо подготовлен для проведения допроса, тщательно из-
учил личность допрашиваемого, верно корректировал вопросы в ходе осу-
ществления следственного действия. Без использования оперативной ин-
формации при допросе следователь (лицо, производящее дознание) не смог 
бы получить такого объема криминалистически значимой информации.

В рамках настоящей статьи нецелесообразно проводить детальный анализ 
обстоятельств, способствовавших совершению пенитенциарных преступле-
ний, но следует указать, что их можно разделить на две основные группы:

– причины, способствовавшие совершению пенитенциарного преступле-
ния (мотивация преступника);

– условия, способствовавшие совершению пенитенциарного преступле-
ния (недостатки и просчеты в организации деятельности исправительных уч-
реждений). 

Выявление обстоятельств, способствовавших совершению пенитенциар-
ных преступлений, может проходить как гласным (процессуальным) путем, 
так и негласным (с помощью оперативно-розыскных мер). Следовательно, 
действия, с помощью которых выявляются обстоятельства, способствовав-
шие совершению пенитенциарных преступлений, подразделяются:

– на процессуальные (необходимые для собирания, проверки и оценки до-
казательств в целях установления обстоятельств преступления – ст. 85 и 86 
УПК РФ);

– непроцессуальные (зачастую оперативно-розыскные, предусмотренные 
целой группой различных нормативных актов и являющиеся способами полу-
чения источников доказательств). 

В названии статьи мы намеренно указали на оперативную информацию, так 
как считаем, что она охватывает более широкий объем данных, чем оператив-
но-розыскная информация. Определений и понятий термина «оперативно-ро-
зыскная информация» существует достаточно много [10]. С момента вступле-
ния в силу федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
в 1995 г. в открытых источниках стала разрабатываться теория оперативно-
розыскной деятельности [13]. Так, авторские определения оперативно-ро-
зыскной информации можно встретить в работах В. Ю. Голубовского (2001 г.), 
С. А. Кириченко (2002 г.), Н. В. Изотова (2003 г.) и, конечно, С. С. Овчинского 
(2000 г.) [14]. Нам видится, что определение оперативно-розыскной инфор-
мации, приведенное в 2000 г. в работе С. С. Овчинского, является наиболее 
содержательным: «оперативно-розыскная информация является разновид-
ностью социальной информации, специфичной по цели получения (борьба с 
преступностью), методам получения и режиму использования, обеспечива-
ющему конспирацию, надежную зашифровку источников, возможность про-
верки сообщаемых сведений и их применение только заинтересованными 
оперативными работниками и следственными аппаратами» [7, с. 39]. Данное 
определение не потеряло своей актуальности и до сегодняшнего момента [8].
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В условиях исправительных учреждений также проводится комплекс ре-
жимных мероприятий, результаты которых используются в предупредитель-
ной деятельности и борьбе с преступностью [6]. Помимо указанных выше 
источниками получения криминалистически значимой информации могут 
являться: различные виды учетов, видеоархивы и иные материалы, снятые с 
электронных носителей информации; данные, полученные в рамках взаимо-
действия с другими правоохранительными органами, и т. д. Все указанные 
виды информации могут быть использованы в том числе и оперативными 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы, но не вся перечисленная 
выше информация является оперативно-розыскной. Мы считаем, что по со-
держанию (а не форме получения) этот массив информации можно назвать 
оперативной информацией. 

Владение оперативной информацией позволяет разработать тактику про-
ведения отдельных следственных действий; проверить правильность пред-
варительных выводов; наметить определенные следственные версии пред-
упредительного характера; определить последовательность предъявления 
доказательств; составить план расследования; способствует установлению 
свидетелей, которым известны обстоятельства, способствовавшие совер-
шению пенитенциарных преступлений; выявить данные, характеризующие 
личность отдельных участников уголовного судопроизводства. Но наиболее 
важную роль оперативная информация будет играть при подготовке к прове-
дению вербальных следственных действий, в особенности допроса. 

Повышение эффективности допроса может быть достигнуто разными 
способами, но наиболее существенное значение будет иметь умелое и пра-
вильное использование оперативной информации, которая помогает верно 
определять цели допроса и грамотно планировать ход его проведения; более 
тщательно изучать личностные свойства допрашиваемого; учитывать взаи-
моотношения между участниками уголовного судопроизводства, подверга-
ющимися допросу; преодолевать конфликтные ситуации; нейтрализовывать 
отрицательное влияние осужденных; устранять иные преграды к выявлению 
при допросе обстоятельств, способствовавших совершению пенитенциар-
ных преступлений.

Тем не менее не стоит забывать, что хоть оперативная информация и не 
имеет процессуального статуса, ее использование должно отвечать строго-
му соблюдению законности, правильной оценке имеющихся данных, требо-
ваниям взаимодействия с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 
сокрытия источников ее получения [2].

Оперативная информация также может являться средством контроля и 
оценки показаний допрашиваемого, способствует правильному определе-
нию данных, полученных при допросе, позволяет проверить имеющиеся и 
выявить новые обстоятельства, способствовавшие совершению пенитенци-
арных преступлений.

В результате анализа оперативной информации могут быть установлены 
важнейшие обстоятельства, способствовавшие совершению пенитенциар-
ного преступления, которые будут иметь важное значение как для после-
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дующего расследования, так и для производства иных следственных дей-
ствий. 

Анализ материалов уголовных дел и научной литературы [8; 9; 12] позволя-
ет подразделить оперативную информацию, используемую при допросе для 
выявления обстоятельств, способствовавших совершению пенитенциарных 
преступлений, на три группы:

1) оперативная информация, которая относится как к обстоятельствам са-
мого преступления, так и к обстоятельствам, способствовавшим его совер-
шению. В данном случае необходимо привести оперативную информацию в 
соответствие с уголовно-процессуальным законодательством, придать ей 
процессуальный статус. Здесь важно учитывать тот момент, что информация, 
полученная непроцессуальным путем (комплекс оперативно-розыскных или 
режимных мероприятий), не может выступать в качестве доказательств – она 
должна быть легализована в соответствии с действующими нормативными 
актами;

2) оперативная информация, которая носит ориентировочный характер по 
отношению к личности допрашиваемого. Одним из важнейших этапов под-
готовки к допросу является изучение личностных свойств допрашиваемого. 
В процессе этого будут очень востребованы личные дела осужденных, бесе-
ды с сотрудниками исправительного учреждения, непосредственно работаю-
щими с допрашиваемым (начальник отряда, инспектор отдела безопасности, 
оперативный сотрудник), анализ взаимоотношений с другими осужденными 
и т. д.;

3) оперативная информация, способствующая проверке выявленных об-
стоятельств. Оперативная информация может быть использована лицом, 
проводящим расследование, на всех этапах допроса: при подготовке к нему, 
в ходе его проведения и после его проведения. В процессе подготовки к до-
просу оперативная информация будет способствовать верному составлению 
плана, выбору места и времени, формулированию вопросов. В ходе проведе-
ния допроса возможно контролировать его ход, оперативно проверять прав-
дивость ответов, направлять диалог в нужное русло. Именно на этом этапе 
важнейшую роль играет правильно выбранная тактика. После проведения 
допроса, используя оперативную информацию, можно убедиться в полноте 
ранее выявленных обстоятельств, наметить ход дальнейших следственных 
действий, скорректировать версии предупредительного характера, в отдель-
ных случаях принять меры к устранению ранее выявленных обстоятельств, 
способствовавших совершению пенитенциарных преступлений.

В заключение необходимо отметить, что реализация оперативной инфор-
мации в целях выявления обстоятельств, способствовавших совершению 
пенитенциарных преступлений, не ограничивается проведением допроса. 
Данная информация используется в процессе производства других след-
ственных действий при осуществлении всего расследования, в том числе и в 
ходе устранения выявленных обстоятельств.
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