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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В УИС:  
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что тер-
мин «оперативно-розыскная информация» используется в теории оперативно-
розыскной деятельности с 80-х годов ХХ века. При этом одни представители 
науки определяют понятие «оперативно-розыскная информация» как получае-
мые субъектом оперативно-розыскной деятельности с помощью оперативно-
розыскных мер фактические данные, содержащие в себе знания, необходимые и 
пригодные для использования в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 
государства [1, с. 11]. 

Д. В. Гребельский рассматривал оперативно-розыскную информацию как 
совокупность первичных и выводных данных о лицах, причастных к подготов-
ке и совершению преступлений, фактах преступных проявлений, состоянии 
оперативно-розыскных сил и средств, а также условий, в которых протекает де-
ятельность — борьба с преступностью [2, с. 114]. 

Оперативно-розыскная деятельность как разновидность социальной дея-
тельности имеет информационный характер. Она немыслима без информаци-
онных процессов и связей, составляющих основу информационного обеспече-
ния оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы.  

Оперативные подразделения учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, в соответствии с Федеральным законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (далее — ФЗ «Об ОРД»), в пределах своей 
компетенции реализуют задачи и функции Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации по обеспечению личной безопасности осуж-
денных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; выявлению, пре-
дупреждению и раскрытию готовящихся и совершаемых в исправительных 
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учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 
наказания; розыску в установленном порядке осужденных, совершивших побег 
из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбы-
вания наказания; содействию в выявлении и раскрытии преступлений, совер-
шенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение [3]. Осу-
ществляя в установленном законом и подзаконными актами порядке выявление 
и проверку сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, 
ориентированных на сугубо специфичные цели и задачи, оперативному сотруд-
нику приходится сталкиваться с множеством событий, характеристик, явлений 
и процессов различного происхождения и сложности. Получение оперативно-
розыскной информации представляет собой непрерывный процесс, при кото-
ром данные могут поступать к заинтересованному субъекту в разрозненном ви-
де и лишь в совокупности нести ценную информацию. 

Следует отметить, что оперативный сотрудник не всегда представляет, 
где и как следует организовывать деятельность по обнаружению информации о 
лицах и фактах, с помощью каких сил, средств и методов обеспечивать обслу-
живание объектов, представляющих оперативный интерес, на какие события и 
признаки следует обращать внимание. 

Содержание оперативно-розыскной информации отличается широким 
разнообразием сведений, относящихся к характеристике оперативно-
тактической обстановки, основных сил оперативно-розыскной деятельности, к 
оценке результатов их использования. Оперативно-розыскная информация от-
ражает не только те явления, события, обстоятельства, изменения в среде, кото-
рые возникают в результате преступлений, но и широкий круг явлений, обстоя-
тельств, событий, влияющих на преступное поведение отдельных лиц. 

Получение информации о действиях, явлениях, фактах, порождающих 
противоправные деяния, можно рассматривать как приобретение с помощью 
сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности знаний о ранее не-
известном. При этом необходимо методически правильно и эффективно приме-
нять оперативно-розыскные средства, направленные на сбор и фиксацию ин-
формации о противоправной деятельности осужденных. 

В настоящее время существует необходимость поиска новых подходов, 
изменения форм, средств и методов совершенствования оперативно-розыскной 
деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, повышения 
уровня ее информационного обеспечения. Получение оперативно значимой 
информации может заключаться не только в зафиксированных противоправных 
действиях, но и в получении ориентирующей информации, выявлении преступ-
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ных намерений по косвенным признакам путем анализа и сопоставления с ра-
нее полученными данными по другим каналам [4, с. 116–123]. 

Получение оперативно-розыскной информации следует рассматривать 
как комплекс специальных мер, в том числе технических, осуществляемых 
субъектами оперативно-розыскной деятельности, по созданию и использова-
нию системы фактической информации в целях выполнения задач оперативно-
розыскной деятельности, установленных законодательством. 

Назначение оперативно-розыскной информации состоит в том,  
чтобы познать скрытый механизм развития противоправного поведения.  
С помощью имеющейся фактической информации можно не допустить пре-
ступления, принять все необходимые меры, исключающие возможность зани-
маться противоправной деятельностью, своевременно выявить характер проти-
воправных замыслов и намерений осужденных, степень их общественной опас-
ности [4, с. 154–157]. 

На наш взгляд, оперативно-розыскная информация — это получаемые 
субъектами оперативно-розыскной деятельности с помощью оперативно-
розыскных и иных мер необходимые и используемые в целях решения задач 
оперативно-розыскной деятельности фактические данные, направленные на 
защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств. 

Выделим ряд основных видовых признаков, которыми в обязательном 
порядке должна обладать оперативно-розыскная информация: 

− добывается субъектами оперативно-розыскной деятельности с помо-
щью оперативно-розыскных и иных мер, предусмотренных законодательством 
в сфере оперативно-розыскной деятельности; 

− используется с соблюдением режима, обеспечивающего конспира-
цию, надежную зашифровку источников, возможность проверки сообщаемых 
сведений и их применение только заинтересованными субъектами; 

− содержит фактические данные о лицах, предметах, документах, фак-
тах, событиях, явлениях и процессах; 

− используется в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государ-
ства от преступных посягательств. 

В заключение можно сформулировать ряд выводов: 
1. Решения задач оперативно-розыскной деятельности в уголовно-

исполнительной системе можно достичь только на основе оптимальной, точ-
ной, систематизированной оперативно-розыскной информации, сочетающей  
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в себе различные логически увязанные сведения, полученные из различных ис-
точников. Использование оперативно-розыскной информации позволит повы-
сить уровень эффективности информационно-аналитического обеспечения опе-
ративно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе. 

2. Эффективность функционирования уголовно-исполнительной систе-
мы по решению возложенных на нее задач во многом может быть обеспечена 
рациональным использованием полученной оперативно-розыскной информа-
ции. Результативность профессиональной деятельности оперативных подразде-
лений уголовно-исполнительной системы по предотвращению и пресечению 
криминальных деяний со стороны осужденных, обеспечению установленного 
порядка отбывания наказания невозможна без эффективной системы организа-
ции получения и реализации оперативно-розыскной информации. 
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