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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что любая история развивается и не стоит на месте. В связи с этим в России 

радикально изменились система политической власти, экономические отно-

шения и духовная сфера. Преобразования, которые проводились в стране, 

коснулись почти всех сторон жизни государства и общества, столкнулись со 

многими серьезными социальными проблемами. Одна из них - значительный 

рост преступности, ее качественное и количественное изменение. Преступ-

ность становится более организованной, проникает в экономику и политику, 

обладает значительными финансовыми ресурсами, превращается в реальную 

угрозу национальной безопасности России. Это объективно обуславливает 

поиск новых подходов в организации деятельности правоохранительных ор-

ганов страны. 

Особое место в системе правоохранительных органов занимает уголов-

но-исполнительная система, которая, наряду с правоохранительными функ-

циями, реализует задачи оперативно-розыскной деятельности. За годы совет-

ской власти в оперативно-розыскной деятельности уголовно-исполнительной 

системы накопилось немало проблем: приоритет производственных задач, 

идеологизированно-принудительный подход к воспитанию осужденных, су-

щественные ограничения их правового статуса, репрессии многих оператив-

ных работников, начало Великой отечественной войны и многие другие. В 

комплексе они существенным образом повлияли на характер и темпы прово-

димых преобразований в оперативно-розыскной деятельности уголовно-

исполнительной системы. 

В последние лет 10 изменения и преобразования осуществляются на 

совсем других принципах: демократизма, гуманизма, значительного увели-

чения прав осужденных, акцентированное внимание на международно-

правовых актах по вопросам исполнения наказаний, участия общественных и 

правозащитных организаций в выработке и реализации мероприятий по ре-

формированию уголовно-исполнительной системы. 
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Существенные минусы и недостатки в деятельности оперативных под-

разделений уголовно-исполнительной системы и проблемы, которые накап-

ливались многими годами, а также радикализм проводимых реформ, объек-

тивно показали, что быстро осуществить изменения в ОРД уголовно-

исполнительной системы не представляется возможным. Для этого требуется 

время, значительные человеческие и материальные ресурсы, фундаменталь-

ные методические исследования, а также масштабные и огромные организа-

ционно-правовые усилия. 

Признание общечеловеческих ценностей для правовой науки и 

практики чрезвычайно важно. Ведь именно эти ценности тесно соединяют 

право с нравственностью, возрождают во всей полноте такие категории, как 

совесть, справедливость, честь, достоинство, милосердие. 

История России феноменальна. Изучение проблем преступности в 

России, ее профилактики имеет тоже богатую историю. 

Возникновение оперативно-розыскной деятельности, как и 

расследования, было обусловлено социальной необходимостью борьбы с 

преступностью. При этом практическая оперативно-розыскная деятельность 

появилась несколько раньше следственной. 

Сущность оперативно-розыскной деятельности с самого начала 

связывалась с осуществлением общеуголовного розыска или сыска 

преступников гласными и, главным образом, негласными методами. 

Масштабы и темпы роста преступности сделали ее одним из основных 

факторов, препятствующих осуществлению социальной реформы, 

порождающих у граждан чувство тревоги за свою жизнь и благополучие, 

снижающих доверие к органам власти и управления, к проводимой 

государством политики, напрямую угрожает российским стратегическим 

интересам и национальной безопасности. Одним из наиболее существенных 

факторов, определяющих криминальную ситуацию, является ослабление 

социального контроля над преступностью. Существовавшая ранее система 

контроля за личностью ушла в прошлое, новая же, адекватная современной 
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криминогенной ситуации в России, пока не построена. Правоохранительная 

система, несущая основное бремя контроля за преступностью, переживает 

кризис, обусловленный, с одной стороны, определенным разрушением 

кадрового ядра, а с другой – снижением доверия населения, правовым 

нигилизмом.  

Решение проблем борьбы с преступностью и ее профилактики 

невозможно без комплексного использования сил, средств и методов 

различных отраслей знаний. 

Мы рассматриваем Историю становления и развития оперативно-

розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе в неразрывной 

связи с историей становления и развития российской государственности. 

Следовательно, основные периоды развития правового регулирования ОРД в 

основном совпадают с этапами формирования российской 

государственности. 

Цель выпускной квалификационной работы– на основе комплексного 

анализа, с учетом современных тенденций и изучения практического опыта 

выявить положительные и отрицательные моменты в истории оперативно-

розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе и предложить 

свое решение проблем.  

Указанной целью было обусловлено выполнение задач исследования, в 

ходе решения которых были определены основные положения выпускной 

квалификационной работы, о которых пойдет речь далее. 

Поставлены следующие задачи: рассмотреть историю становления и 

развития ОРД в России, историю становления и развития орд в УИС в 

советское время и на современном этапе.  

            Предметом исследования является система правовых норм на 

различных этапах истории развития ОРД в УИС. Исходя из этого при 

проведении исследования мною был изучен большой объем научно-

статистической информации по указанной тематике ВКР. 
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               Мною использовались монографии, авторские научные статьи по 

изучению проблематики указанной темы ВКР.  

                Так же мною были использованы справочные правовые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант», содержащие обновленные, актуальные 

нормативно-правовые акты российского и зарубежного законодательства, 

обзоры судебной практики судов общей юрисдикции, Верховного суда РФ по 

различным вопросам правоприменения норм уголовно-исполнительного 

права и ведомственного законодательства.  

                 Мною так же были использованы материалы электронных 

библиотек Кузбасского института ФСИН России, Рязанской Академии 

ФСИН России, Самарского юридического института и др. Большой вклад 

при проведении исследования был внесен изучением материалов 

общероссийского банка научных диссертаций. Были использованы работы 

следующих авторов, опубликованные в электронных библиотеках: Д. В. 

Зиборов, А. Ю. Шумилов, И. В. Дзырук и др. 

                   В связи с недостаточным практическим опытом работы в 

учреждениях УИС, мною активно изучались материалы практической 

деятельности, а также статистики официальных сайтов: ФСИН России, 

территориальных органов УИС (Новосибирской области, Алтайского края, 

Красноярского края, Кемеровской области-Кузбасса и иных).   
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРД В РОССИИ 

В отечественной истории существует три основных периода 

правового регулирования оперативных поисков: 

Правовое регулирование детективной работы в Российской империи 

(XVIII в. - начало XIX в.). 

В том же абзаце мы можем выделить несколько следующих этапов: 

регулирование поиска до преобразования Петра I; 

правовое регулирование следственной работы со времен Реформации 

Петра I до 1960-х годов; 

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности с 1960-

х гг. 19-го века до начала 20-го века (до марта 1917 года). 

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в 

советский период (середина 1918 г. - август 1991 г.). 

Второй, советский период, был разделен на четыре довольно 

значительных этапа: середина 1918-1930 годов; 1931 - 1952 годы; 1953 - 

середина 70-х годов; середина 70-х - август 1991 

Правовое регулирование АРД в современный (постсоветский) период 

(с марта 1992 года по сегодняшний день). 

В дополнение к вышеупомянутым периодам в нормативном 

регулировании оперативно-розыскных мероприятий, в двадцатом веке мы 

выделяем еще два, кажется, кратковременных, но очень существенных 

периода: 

1) с момента, когда Временное правительство отказалось от 

регламентарных правил поиска царской России, и до создания собственной 

правовой базы для секретной работы в поисках Советской России (март 1917 

- середина 1918 г.); 

2) период современной «смены вех», т.е. период постепенной замены 

нормативных актов Советского Союза российскими нормативными актами и, 
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в то же время, регламентирования оперативно-розыскной работы не уставом, 

а на уровне законов (август 1991 г. - март 1992 г.).1 

Это история становления и развития субъекта АРД в России в XVIII - 

XXX веках. Есть три основных периода. 

Анализ содержания соответствующих нормативных актов 

свидетельствует о зависимости государства от определенного уровня 

правового регулирования детективной работы от социально-политической и 

экономической ситуации в стране. С ростом демократических завоеваний 

уровень правового регулирования секретной работы правоохранительных 

органов и спецслужб постоянно повышался, и наоборот, с началом 

следующей линии внутренних беспорядков, войн и т. Д. Как правило, 

законодатель ужесточил правовой режим секретной работы этих органов и 

служб.  

История правового регулирования детективной работы в России 

восходит к XVIII веку. Даже в первом издании «Русской правды» 

(«Ярославский суд») такие формы обыска назывались «хранилище» и 

«преследование следов» (описано в статье 77 Всеобщей правды). Правило 

«где есть след, есть преступник» разрешало обыскивать без государственных 

органов. Они были прообразом будущего уголовного расследования 

(проводимого как в рамках современного уголовного процесса, так и во 

время оперативно-розыскных мероприятий). Однако по мере проведения 

реформ Целью Петра I было создание новой государственности, наиболее 

очевидной тенденцией которой было усиление регулирования секретной 

детективной работы (понимаемой в «широком» смысле этого слова), 

впоследствии названной оперативными расследованиями. 

Во время правления Петра I он пытался ввести регулярные 

полицейские силы, и был сформирован политический орган полиции - 

Секретное бюро расследований (1718) суверена тайных дел. Впервые за 

многие годы разведывательная работа получила правовую основу. Однако 
                                                 
1
 Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник и практикум для СПО 
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эти акты не были предназначены для точного регулирования оперативно-

розыскной деятельности, и поэтому нет достаточных оснований утверждать, 

что в настоящее время существует системный подход к правовому 

регулированию секретной работы. 

Доминирующим нормативным актом этого периода является Устав 

декана, то есть сотрудник полиции, опубликованный в 1782 году. В нем 

содержались важные правила организации полиции, а также положения о 

компетенции полиции (в частности, полиция несла дополнительные 

обязанности по надзору за общественными организациями). По мнению 

некоторых ученых, устав деканата полностью отделил судебную систему от 

следственных и следственных органов, и в конце концов этот был передан в 

Генеральную полицию. Более того, Хартия не потеряла своего значения в 

начале XIX века.2 

В первой половине 19-го века, то есть до известной судебной 

реформы 1960-х годов, она была принята через акты, которые регулировали 

поиск: «О средствах исправления полиции в городах», «Создание и 

распоряжение министра полиции» и Указ о земельной полиции в 1837 году. 

Однако в первой половине XIX в. юрисдикция полиции осталась практически 

такой же, как и раньше. 

Со второй половины девятнадцатого века до начала двадцатого века 

наблюдались две волны регулятивной реформы полицейской системы, 

которые повлияли на организацию следственной работы: реформы 1862 и 

1880 годов. Если основной причиной первой так называемой «волны» 

являлась крестьянская реформа 1861 года, то причина второй была вызвана 

желанием Александра II "положить предел беспрерывно повторяющимся 

покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России 

государственный и общественный порядок". Поэтому усовершенствование 

правовой регламентации сыскной работы проходило под знаменем 

                                                 
2
 Шумилин С.Ф. Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве: 

Монография. Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2014. 
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разработки более действительных правил борьбы с нарастающей 

революционной деятельностью. Вместе с этим принимается некоторое 

количество нормативных актов. 

Конкретно в Положении о негласном полицейском надзоре (1882г.) 

указывалось проведение полицией негласного надзора как способа 

предупреждения государственных преступлений посредством наблюдения за 

лицами сомнительной благонадежности. 

Еще в начале двадцатого века в России уголовный сыск-важнейшая 

часть оперативно-розыскной деятельности, был урегулирован Законом от 06 

июля 1908г. "Об организации сыскной части". В соответствии с ним в 

восьмидесяти девяти городах Российской Империи в системе полицейских 

управлений для производства розыска по делам общеуголовного характера 

как в городах, так и в уездах были созданы сыскные отделения. Законом 

предусматривался надзор и контроль со стороны прокуроров за 

деятельностью сыскных отделений. Причем первые имели право давать 

поручения чинам сыскных отделений по производству розыска. Помимо 

этого, в Законе были сформулированы задачи и обязанности сыскных 

отделений. Ими являлись производство розыска по делам общеуголовного 

характера. Вместе с этим сыскные отделения обязаны были проводить 

дознание по преступлениям, а также выполнять отдельные поручения не 

только прокуроров, но и судебных следователей. Таким образом, 

совершенствующаяся полицейская практика начала двадцатого века с 

неизбежностью привела к необходимости регулирования отношений в 

оперативно-розыскной деятельности на законодательном уровне, то, что и 

произойдет через восемьдесят с небольшим лет, оперативная практика наших 

дней приведет к такому же выводу и современного российского 

законодателя.3 

Стоит учесть, что временные рамки окончания этого этапа правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности не совпадают с датой 
                                                 
3
 Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. 4-е изд. М.: Дело и сервис, 2015. 
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свержения самодержавия и победы Февральской буржуазно-

демократической революции 23-27 февраля 1917 года, так как отдельные 

нормативные акты, которые регламентируют сыскную работу, не были 

отменены и продолжали действовать еще какое-то время.  

Его характерными чертами было следующее: 

Во-первых, временное буржуазно-демократическое правительство под 

давлением широких революционных масс вынуждено было отменить 

царские нормативные акты о "широкой" оперативно-розыскной 

деятельности, в частности Положение о контрразведывательных отделениях 

и "Наставление по контрразведке в военное время". Им же были уничтожены 

политическая полиция и жандармерия (военная контрразведка так и осталась 

нетронутой). 

Учитывая значимость такого звена полиции, как сыскные отделения, 

Временное правительство предложило их не упразднять, а передать в 

ближайшем будущем Министерству юстиции.4 

Во-вторых, изначально, первые месяцы после Великой Октябрьской 

социалистической революции (до середины 1918 г.), в Советской России 

негласная работа никаким образом не регламентировалась. Ее регулирование 

проводилось на основе "революционного сознания". Вместе с этим 

оригинальным "правовым" источником применялись также правила 

Временных положений. 

 Следует отметить, что уже в июле 1917 года в столице создается 

Управление уголовного розыска. При этом розыск и следствие ведутся в 

пределах общего суда и местного самоуправления. 

За более чем семьдесят лет правления Советов в правовом 

регулировании негласной оперативной работы необходимо обозначить 

несколько самостоятельных этапов. 

Первым этапом (середина 1918 г. – 1930 г.) является период 

возникновения и становления правового регулирования оперативно-

                                                 
4
 Захарцев С.И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография. М.:Инфра-М; Норма, 2017. 
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розыскной деятельности в Советской России. Точная дата отсчета данного 

периода дотоле известна, т.к. в начале своей деятельности органы ВЧК не 

имели «подсобного аппарата». Его создание было разрешено на 

официальном уровне лишь после решения Президиума ВЧК в феврале 1918 

года и лишь спустя несколько месяцев органы ВЧК начали устанавливать 

внутреннее агентурное наблюдение в партиях антисоветского характера, 

организациях, группах и на особо важных объектах. Именно поэтому 

условное начало данного этапа определено с середины 1918 года. 

Субъекты ОРД: органы ВЧК -ГПУ при НКВД РСФСР – ОГПУ при 

СНК СССР и оперативно-розыскные подразделения рабоче-крестьянской 

милиции НКВД. Обратим внимание, что до октября 1918 года центрального 

аппарата уголовного розыска вообще не было и не существовало, и 

руководство оперативно-розыскными органами осуществляли местные 

советы. Впоследствии, в 1922 году уголовный розыск выведен из органов 

милиции. В центре же было создано Управление уголовного розыска, 

ведавшее оперативно-розыскной деятельностью на всей территории РСФСР. 

В последующем органы уголовного розыска неоднократно подвергались 

реорганизации. Причем "политика Коммунистической партии всецело 

определяло направления и формы борьбы ВЧК с врагами Советской власти, а 

претворение в жизнь политической линии партии составляло главное 

содержание всей деятельности чекистских органов".5
 

В это время происходит изменение взглядов власть имущих на 

предназначение негласной работы. От попыток воплотить на практике 

принцип "цель оправдывает средства" и направить деятельность ВЧК на 

беспощадную борьбу с контрреволюцией – до реализации нормативно-

правовых установок по осуществлению негласного надзора за 

«противосоветскими политическими партиями, группами и лицами», 

                                                 
5
 Закон СССР от 25.12.1958 г. «Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик» // Ведомости ВС СССР. 1959. №1. Ст. 15. 
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пересечением всякого рода контрреволюционных явлений, а также 

шпионажа, спекуляции, бандитизма и преступных деяний по должности. 

Сейчас же рассмотрим объективные и субъективные факторы, которые 

наиболее повлияли на суть, содержание и форму правового регулирования 

ОРД. 

Среди них можно отметить следующие: совершение Великой 

Октябрьской социалистической революции; гражданская война и разруха в 

стране, разгул политического бандитизма и преступности в целом; 

принципиальная смена приоритетов в уголовно-правовой политике 

Советского государства по сравнению с политикой царского самодержавия и 

установками буржуазно-демократического Временного правительства; 

практическое преодоление заблуждений коммунистической теории о 

необходимости отказа от применения негласных сил и средств в оперативно-

розыскной деятельности; образование в 1922 году Союза ССР и многое 

другое. 

Второй этап (1931 – 1952 гг) является периодом реакции и его 

господства в правовом обеспечении оперативно-розыскной деятельности. 

Несмотря на то, что уже со второй половины 20 - х годов организационно-

правовые изменения и развития авторитарного политического режима (в том 

числе в специализированных органах, осуществлявших ОРД), точкой отсчета 

данного этапа правового регулирования негласной работы автором выбрана 

дата принятия Инструкции по учету и агентурной разработке антисоветских 

и контрреволюционных элементов по линии Секретно-политического отдела 

(объявлена приказом ОГПУ № 298/175 в июле 1931 г.). По сути, правовое 

регулирование оперативно-розыскной деятельности было переориентировано 

и подчинено цели и задачам карательно-репрессивной политики государства, 

то есть острие отечественной контрразведки направлялось во внутрь страны 

на борьбу с так называемыми "врагами народа". 

Среди предпосылок к переходу на данный этап правового 

регулирования ОРД следует выделить усиление влияния великого И.В. 
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Сталина в коммунистической партии и государстве, фактическое подчинение 

органов безопасности интересам одной личности. 

По примеру прошлого этапа так же рассмотрим субъекты на данном 

этапе, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность: 

На нем происходило изменение специальных служб и 

правоохранительных органов. До 27 декабря 1932 г. существовала 

самостоятельная деятельность ОГПУ и рабоче-крестьянской милиции НКВД, 

осуществлялась и единая работа специальных служб и правоохранительных 

органов. Например, постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. был 

создан общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел. ОГПУ вошло в 

его состав как Главное управление контрразведки Наркомата обороны СССР 

"Смерш". МГБ, КГБ – вот далеко не полный перечень названий субъектов, 

осуществлявших ОРД на данном кратковременном историческом этапе. 

Среди нормативных актов, регулирующих ОРД данного периода, 

можно отметить постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 03 февраля 1941 г. 

"О разделении Наркомата внутренних дел СССР на два наркомата". В 

указанном постановлении были изложены правомочия НКГБ по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности. 6 

На НКГБ возлагались задачи по: ведению разведывательной работы за 

границей; борьбе с подрывной, шпионской, диверсионной, террористической 

деятельностью иностранных разведок внутри Советского Союза; 

оперативной разработке и ликвидации остатков различных партий 

антисоветского характера и контрреволюционных формирований среди 

различных слоев населения Советского Союза и другое.; охране 

руководителей партии и правительства. 

Характеристика этого этапа следующая: 

Во-первых, правовое регулирование ОРД полностью 

переориентировано на решение задач по укреплению власти И.В. Сталина. 

                                                 
6
 Хромов И.Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих наказания: криминологические 

и оперативно-розыскные аспекты: Монография. М.: Юриспруденция, 2011. 
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Во-вторых, интенсивно шел процесс подчинения порядка 

регламентации ОРД целям карательной политики СССР. 

В-третьих, именно в данное время произошла окончательное 

изменение и закрепление в нормативных актах не правовых положений 

(прежде всего - о политическом преследовании и проведении "актов 

возмездия"). 

В-четвертых, на практике фактически отвергались положения, которые 

утратили силу, нормативных актов о прокурорском надзоре за негласной 

работой (в частности, за оперативно-розыскными мерами органов дознания).7 

Третий этап (1953–середина 70-х годов). За данный период времени 

происходит постепенный отказ власти имущих от порочной практики 

закрепления произвола в нормативных актах, регламентирующих 

оперативно-розыскную деятельность, что являлось характерным для периода 

культа личности И. В. Сталина. Конкретно в январе 1953 года выходит 

постановление ЦК КПСС "Об органах МГБ", в соответствии с которым 

органы государственной безопасности были в очередной раз отделены от 

органов внутренних дел, а в сентябре этого же года произошло уничтожение 

Особого Совещания при МВД СССР. 

Субъекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

являлись МГБ – КГБ при СМ СССР и МООП – МВД СССР. 

Характерные особенности и черты данного этапа: 

формирование двух различных нормативно-правовых ведомственных 

платформ (в МВД и КГБ при СМ СССР), которые предназначены  

регулировать единую, по сути, ОРД; закрепленные в статье 29 Основ 

уголовного судопроизводства СССР и союзных республик и в аналогичных 

статьях Уголовно-процессуальных кодексов союзных республик правил об 

обязанностях органов дознания по осуществлению оперативно - розыскной 

деятельности; отказ от нормативного закрепления тотального беззакония, 

характерного для предыдущего периода правового регулирования ОРД; 
                                                 
7
 Энциклопедический словарь / под ред. А. В. Крутских. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 250; 
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нормативно-правовое закрепление попыток законодателя возродить 

вневедомственный (прокурорский) надзор за законностью оперативно-

розыскных мероприятий, применяемых дознавательными органами. 

Четвертым, и по совместительству последним этап в советской истории 

(середина 70-х годов – август 1991 года.), является период стабилизации 

правового регулирования оперативно-розыскной деятельности и, также, 

время подготовки "революционных" изменений её правовой регламентации. 

Субъектами, которые осуществляли оперативно-розыскную 

деятельность, являлись ОВД и безопасности (последовательно КГБ при 

Совете Министров СССР, КГБ СССР и межреспубликанская служба 

безопасности).8 

Уже после создания в середине 70-х годов "фундаментальных 

правовых основ агентурной работы" ее правила существенно не менялись на 

протяжении более десяти лет (например, в органах государственной 

безопасности), хотя объективная необходимость в этом имелась. 

Застойные тенденции в правовом регулировании ОРД устанавливалась 

на уровне ведомств, но после этого, как показывает история, дело почти не 

сдвигалось с места. Отдельные минусы, имевшие место в оперативной 

работе, стали перерастать в нечто большее. 

Особенности правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности на этом этапе: отсутствие изменений в основных правовых 

положениях; продолжающаяся ведомственная разобщенность нормативно-

правовой регламентации единой сыскной работы; огромное количество 

внутриведомственных нормативных актов, порой, по-разному регулирующих 

похожие (или не тождественные) ситуации оперативно-розыскной 

деятельности; появление "первых ласточек" предстоящего законодательного 

регулирования основных нормативных положений оперативно-розыскной 

деятельности – закрепление нормативных положений об осуществлении 

ОРМ в следующих законодательных актах (Основах уголовного 
                                                 
8
 Маньков А. Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. М.: Наука, 1998. С. 186 и др 
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судопроизводства, Закона СССР "О Государственной границе СССР" и "Об 

органах государственной безопасности в СССР", а также в Законе РСФСР "О 

милиции").  

Он начался с распадом СССР и длился до момента принятия в 

суверенной России 13 марта 1992 года Закона об ОРД. Особенностью этого 

периода являлось то, что на этом достаточно небольшом временном отрезке в 

основном продолжали действовать нормативные акты бывшего СССР 

(юридически уже не существующего), т.е. в основном секретные акты КГБ 

СССР и МВД СССР.9 

Кроме того, отметим, что правовое регулирование ОРД в России 

развивалось и продолжает развиваться не только в пространстве, но и во 

времени. 

Широко известно, что только в течение двадцатого столетия на 

территории царской России возникали, существовали и исчезали десятки 

самых разных государственно-правовых образований. Королевство Польское 

как неотъемлемая часть Российской Империи в самом начале века и 

суверенное Польское государство в дальнейшем, а после Республика 

Польша. Великое княжество Финляндское как "особая" область государства 

Российского в начале рассматриваемого периода, во внутренних делах 

управляется особыми установленными на основании особого 

законодательства, и Финляндская Республика, как самостоятельное 

государство, - впоследствии. А образование в 1922 году СССР и вхождение в 

него нескольких государств (последним по времени было вхождение в 1  
944 

году Ту вы). А выхо д в конце 80-
 х – начале 90-

 х годах из сост ава СССР 

Пр ибалтийски х республи к, республ ик Закавказ ья, Средне й Азии и дру гих. 

И, на конец, рас пад веково го союза с лавянских н ародов – росс ийского, 

у краинского и бе лорусского. Все это, с амо собой, с амым непосре дственным 

                                                 
9
 Бобровский О. В. Уголовный и гражданский процесс по Русской Правде. Дисс. ... канд. юрид. наук. Толь-

ятти, 2007. С. 7. 
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образом повлияло на правовое регулирование оперативно-розыскной 

деятельности.  

Современный пер иод правово го регулиро вания опер ативно-роз ыскной 

деяте льности в Росс ии можно н азвать наибо лее значим ым среди 

пр актически все х периодов н ашей истор ии правово й регламент ации ОРД. С 

пр авового ре гулировани я негласно й работы в ос новном на по дзаконном 

уро вне сделан рез кий скачок н а уровень з аконодател ьной регла ментации. 

Характерные черт ы и особен ности данно го этапа: 

закрепление об щих правил О РД на разв ивающем уро вне правово го 

регулиро вания вместо по дзаконного (т.е. перер аспределен ие нормати вно-

правово го материа ла с ведомст венного на з аконодател ьный урове нь); 

выделе ние основн ых правил О РД из ранее и мевшегося в по дзаконных а ктах 

конгло мерата пра вовых пред писаний и и х обособле ние в опер ативно-

роз ыскном зако не, т.е. н ачало процесс а кодифика ции правов ых норм ОР Д (в 

начале З акона об О РД, а зате м – в ФЗ об О РД); резкое ус иление значе ния 

соблюде ния прав и с вобод чело века и гра жданина в о перативно-роз ыскной 

деяте льности; необ ходимость учет а в правово й регламент ации отдел ьных 

напра влений ОРД т акого фактор а, каким я вляется не посредстве нное 

дейст вие конститу ционных нор м; нормати вное закре пление нер азрешенного 

прот иворечия ме жду старым и но вым понима нием цели О РД: в "узко м" 

смысле с лова - меж ду необход имостью бор ьбы с престу пностью и з ащите 

чело века и общест ва от престу пных посяг ательств; в " широком" с мысле 

слов а – между необ ходимостью бор ьбы с разве дывательно-
 подрывной 

де ятельность ю "противн ика и враж дебных эле ментов" (по лучением 

и нформации о н их) и обес печением безо пасности л ичности, об щества и 

госу дарства; з аконодател ьное опреде ление ОРД; су щественное з аконное 

рас ширение субъе ктов (госу дарственны х органов), н аделенных пр авами на 

осу ществление О РД и резкое обостре ние необхо димости пр авовой 

рег ламентации, с о дной сторо ны, специф ики каждого из субъе ктов (включ ая 

раздел сфер в лияния), а с дру гой – выде ление общи х правовых по ложений, 
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единых для все х субъекто в, осущест вляющих ОР Д; необход имость 

обяз ательной госу дарственно й регистра ции в Минюсте Росс ии 

ведомст венных опер ативно-роз ыскных акто в, затраги вающих пра ва и 

закон ные интерес ы граждан, а т акже нормат ивных акто в, которые нос ят 

межведо мственный х арактер; пр авовая рег ламентация в неведомстве нного 

контро ля и надзор а за состо янием зако нности в О РД; включе ние в сферу 

пр авового ре гулировани я обществе нных отноше ний, котор ые ранее не 

по двергались воз действию пр ава, напри мер, возни кающие в сфере ч астной 

дете ктивной де ятельности. 

В истории со временной Росс ии ОРД получ ила не тол ько правову ю, но 

и со циальную и по литическую о ценку. Про изошло это 1 3 марта 19 92 г., 

ког да Верховн ый Совет РСФС Р принял З акон "Об о перативно-роз ыскной 

деяте льности в Росс ийской Федер ации". Вре мя не стоит н а месте и вс коре, 

12 а вгуста 1995 г., б ыл принят Фе деральный з акон Росси йской Федер ации 

"Об о перативно-роз ыскной деяте льности", в котор ый включен р яд новелл, 

не н ашедших отр ажения в пре дыдущем до кументе.10
 

Подобная де ятельность стро го подконтро льна, напр авлена на з ащиту 

интересо в государст ва и гражд ан, осущест вляется в пор ядке и пре делах, 

уст авленных з аконом, спе цифическим и средства ми и метод ами, т.е. 

про водятся опер ативно-роз ыскные меро приятия ОР Д можно осу ществлять 

не гласно, до возбу ждения уго ловного де ла, при про ведении меро приятий не 

требуетс я соблюден ия определе нных форма льностей к ак при сле дственной 

де ятельности. О перативно-роз ыскная деяте льность эффе ктивна при 

пресече нии деяний, н аправленны х на подры в основ ко нституцион ного строя 

и безо пасности госу дарства, р азобщении ор ганизованн ых преступ ных 

группиро вок и т.д. 

Тайные и з амаскирова нные, тщате льно проду манные дейст вия 

престу пников требу ют примене ния соответст вующих мето дов получе ния 

                                                 
10

 Российское законодательство X - XX веков: в 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепле-
ния Русского централизованного государства. М.: Юрид. лит., 1985. С. 74. 
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сведений о л ицах и факт ах, необхо димых для в ыяснения обсто ятельств 

престу пления. Вот поэто му отличите льной особе нностью опер ативно-

роз ыскной деяте льности яв ляется ее р азведывате льно-поиско вый характер. 

Это о пределяет ко нспирация, сочет ание гласн ых и неглас ных методо в и 

средст в, в том ч исле и тех нических.  
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ГЛАВА 2 ИСТО РИЯ СТАНОВ ЛЕНИЯ И РАЗ ВИТИЯ ОРД В У ИС 

2.1 Истори я становле ния и разв ития ОРД в У ИС в советс кое 

время 

В данном п араграфе бу дет рассмотре на вся опер ативно-роз ыскная 

деяте льность в пер иод с нача ла момента обр азования ГУ ЛАГа и по мо мент, 

когд а прекрати ло свое су ществование т акое могущест венное госу дарство, 

к ак Советск ий Союз. 

История ГУ ЛАГа начал ась 25 апре ля 1930 го да, когда б ыло 

образо вано Управ ление лагер ями (УЛАГ) О ГПУ под ру ководством Ф. И. 

Э йхманса. О дновременно н ачалось фор мирование о перативных а ппаратов в 

с истеме ГУЛ АГа. В соот ветствии с пр иказом ОГПУ от 2 3.05.1930 № 16 
9/81 

«О пор ядке подчи нения ИТЛ» не посредстве нное руково дство опер ативно-

чек истской работо й в исправ ительно-тру довых лагер ях возлага лось на 

По лномочные пре дставительст ва ОГПУ. Ко мплектован ие ИТЛ чек истскими 

к адрами воз лагалось н а Администр ативно-орг анизационное у правление 

(
 АОУ) ОГПУ « на общих д ля органов и во йск ОГПУ ос нованиях». Пр иказом 

ОГПУ от 0 9.11.1930 № 308 в стру ктуре ГУЛА Га формируетс я 3-е отде ление 

(инфор мационно-с ледственное) со шт атом десят ь человек. Шт атное 

расп исание ИСО в ключало до лжности нач альника от деления, по мощника 

нач альника от деления, д воих старш их уполномоче нных, двои х 

уполномоче нных по аге нтурной работе, д воих уполно моченных по 

с ледственно й работе, д воих помощ ников упол номоченных по с ледственно й 

работе. В нутри лагере й агентурно-о перативная и с ледственна я работа сре ди 

заключе нных и вое низированно й охраны осу ществлялас ь информац ионно-

следст венными от делами Упр авлений ла герей, котор ым предост авлялись 

пр ава окружн ых отделов О ГПУ. 10 ию ля 1934 го да создаетс я Народный 

ко миссариат в нутренних де л СССР. В стру ктуре НКВД, по мимо прочи х 

главков, ч ислилось Г лавное упр авление ис правительно-тру довых лагере й и 

трудов ых поселен ий (ГУИТЛиТ П). К моме нту образо вания НКВД ССС Р в 

состав ГУ ЛАГа входи ло 13 лагере й, в котор ых на 1 ию ля 1934 го да 
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содержа лось 646 т ыс. заключе нных. Кроме то го, в веде нии ГУЛАГа 

находились тру довые посе ления, в котор ых размеща лись раску лаченные 

крест ьяне. Всей это й сложноор ганизованно й системой л агерей и тру довых 

посе лений руко водил центр альный апп арат ГУЛАГ а численност ью 336 

чело век, в стру ктуру которо го входило 3-е от деление со шт атом 31 че ловек 

.
11

 

По состоян ию на 15 а преля 1937 го да штат се кретно-опер ативного 

от деления от дела охран ы лагерей и мест з аключения ГУ ЛАГа насчит ывал 

18 че ловек: нач альника от деления, по мощника нач альника от деления, 

шестер ых оперупо лномоченны х, семерых по мощников 

о перуполномоче нных, трои х сотрудни ков для поруче ний. Примеч ательно, 

что о дним из оперу полномочен ных отделе ния был В. С. Аб акумов – 

бу дущий министр госу дарственно й безопасност и СССР в 1 
946–1951 го дах. 

Введе ние персон альных зва ний в систе ме НКВД в о ктябре 1935 го да 

способст вовало расс лоению меж ду операти вными работ никами и 

сотру дниками ГУ ЛАГа: работ ники 3-х от делов лагере й получали 

персо нальные зв ания нарав не с сотру дниками терр иториальны х органов 

госбезо пасности. Бо лее того, дост ижение хоро ших показате лей в работе 

д авало возмо жность сде лать карьеру в терр иториальны х органах Н КВД – 

МВД и ли даже в це нтральном а ппарате НК ВД. 14 сент ября 1937 го да 

приказо м НКВД объ являлось вре менное Поло жение о 3-
 х отделах ИТ Л 

НКВД, по дписанное н ачальником ГУ ЛАГа И. И. П линером и з аместителе м 

начальни ка отдела к адров НКВД С. Б. Б алаяном, ут вержденное н аркомом Н. 

И. Е жовым. В 20 п араграфах По ложения оп исывалась т иповая стру ктура 3-х 

от делов, куд а входили ко нтрразведы вательное, се кретно-пол итическое, 

особое и учет но-статист ическое от деления, а т акже аппар ат по борьбе с 

побе гами и уго ловными престу плениями в ИТ Л. Контрраз ведыватель ное 

отделе ние занима лось разработ кой лиц, осу жденных за д иверсии и 

                                                 
11

 Иванова Г. М. История ГУЛАГа. 1918–1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты / 
Ин-т рос. истории РАН. М. : Наука, 2006. С. 177–178. 
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ш пионаж, а т акже выявле нием и пре дотвращение м нарушени й в 

произво дственной деятельности л агерей. Фу нкции секрет но-политичес кого 

отделе ния заключ ались в разр аботке участ ников антисо ветских и 

ко нтрреволюц ионных орг анизаций (тро цкистов, з иновьевцев, се ктантов, 

цер ковников и т. п.), а т акже в осве щении полит ических настрое ний 

лагерн иков и вол ьнонаемного сост ава. Особое от деление осу ществляло 

а гентурно-о перативное обс луживание вое низированно й охраны. Учет но-

статист ическое от деление ве ло учет «ко нтрреволюц ионного эле мента» и 

по дсобного а ппарата в л агерях. Ап парат по бор ьбе с побе гами и уго ловными 

престу плениями в л агере включ ал в себя д ва отделен ия. Отделе ние по 

бор ьбе с побе гами вело р аботу по пре дотвращени ю побегов и по имке 

бегле цов, а так же следств ие по дела м о побега х. Отделен ие уголовно го 

розыска осу ществляло бор ьбу с лагер ным бандит измом, уби йствами, 

х ищениями и проч ими уголов ными престу плениями сре ди заключе нных и 

вол ьнонаемного сост ава. Соглас но Положен ию начальн ики 3-х от делов 

лагере й во всех от ношениях по дчинялись то лько начал ьнику ГУЛА Га, а в 

опер ативном от ношении – н ачальнику терр иториально го УНКВД – Н КВД; 

они б ыли обязан ы докладыв ать в ГУЛА Г и началь нику УНКВД обо все х 

нарушени ях в работе л агерей, нар авне с орг анами прокур атуры осущест вляя 

надзор з а работой ИТ Л .12
 

В 1937 году м аховик массо вых репресс ий не обоше л систему ГУ ЛАГа, 

мног ие оперработ ники были ре прессирова ны. Так, 28 а преля были 

аресто ваны начал ьник Дмитл ага и замест итель нача льника ГУЛ АГа 

старши й майор С. Г. Ф ирин и нач альник 3-го от дела Дмитл ага комисс ар 

госбезо пасности 3 р анга С. В. Пуз ицкий. Поз днее были аресто ваны бывшие 

ру ководители 3-
 го отделен ия Дмитлаг а Е. А. Ев геньев-Шпет ицкий 

(расстре лян 3 март а 1939 год а) и П. Ш. С имановский (р асстрелян 2 2 февраля 

1
 940 года). 7 фе враля 1940 го да нарком в нутренних де л Л. П. Бер ия 

                                                 
12

 Министерство внутренних дел. 1909–2002 : исторический очерк. М. : Объединенная редакция МВД Рос-
сии, 2004. С. 322. 
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подписа л приказ Н КВД СССР, со гласно которо му 3-й отде л ГУЛАГа 

л иквидирова лся, а оператив но-чекистс кое обслуж ивание это го главка 

воз лагалось н а Главное э кономическое у правление ( ГЭУ) НКВД. В с вою 

очеред ь, 3-и отде лы (отделе ния) в лагер ях и колон иях реорга низовывалис ь в 

операт ивно-чекистс кие отделы (от деления) с по дчинением 

рес публиканск им, краевы м и област ным НКВД – У НКВД. 

Задачи опер ативно-чек истских от делов ИТЛ и ИТ К заключал ись в 

следу ющем:  

– создание ос ведомитель ной сети д ля разработ ки заключе нных с цел ью 

освещен ия их полит ического н астроения и с воевременно го пресече ния 

вражес кой деятел ьности;  

– борьба с с аботажем, дезор ганизацией про изводства, х ищением ла герного 

иму щества, ба ндитизмом и ху лиганством;  

– выявление и пре дупреждение ср ывов в про изводствен ной деятел ьности 

лагер я и дефекто в в выполн яемых работ ах;  

– борьба с побе гами заключе нных и орг анизация роз ыска и арест а беглецов;  

– оператив но-чекистс кое обслуж ивание вол ьнонаемных сотру дников 

лагере й и колони й, подозре ваемых во вр ажеской работе;  

– выполнен ие заданий ор ганов НКВД ССС Р по агентур но-сведомите льному 

наб людению за осу жденными престу пниками и ос ведомлён сре ди 

заключе нных с расчето м на их да льнейшее ис пользование пос ле отбытия 

сро ка наказан ия;  

– своевреме нное инфор мирование ор ганов НКВД об ос вобождающи хся и 

выбы вающих на и х территор ию лицах, отб ывших наказ ание за 

ант игосударст венную работу. 

Следствие по де лам об ант игосударст венных престу плениях 

пре дписывалос ь вести в с ледственны х частях Н КВД – УНКВ Д «по 

терр иториальност и». Сущест вовавшие до это го приказа  

отделы реж има в ИТЛ и ИТ К были упр азднены, а и х функции по 

обес печению внутр илагерного ре жима возла гались на о перативно-
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че кистские от делы лагере й и колони й. Одновре менно Л. П. Бер ия поручил 

своему замест ителю С. Н. Кру глову лично перес мотреть и пре дставить н а 

утвержде ние кандид атуры нача льников опер ативно-чек истских от делов 

(отде лений) испр авительно-тру довых лагере й и колони й.13
 

К 1940 году с истема ГУЛ АГа достиг ает пика в с воем развит ии. За 

дес ять лет су ществовани я главка е го штаты в ыросли в 20 р аз: с 80 до 1600  

сотрудников. В пер  вой полови не 1940 го да в систе ме ГУЛАГа 

фу нкциониров али 53 лагер я, 425 испр авительно-тру довых коло ний (в том 

ч исле 170 про мышленных, 8 3 сельскохоз яйственных, 17 2 контраге нтских), 

50 ко лоний для несо вершеннолет них. 

В условиях з акрытости л агерного се ктора на о перативно-че кистские 

от деления (д алее – ОЧО) воз лагалась з адача по обес печению на длежащих 

ус ловий содер жания и тру дового испо льзования л агерного ко нтингента, 

пре дотвращени ю нарушени й в деятел ьности лагере й. В ОЧО сте калась  

информация обо все х негативн ых сторона х лагерной ж изни, котор ая 

обобщал ась и в ви де специал ьных сообще ний направ лялась в Мос кву. 

С началом Ве ликой Отечест венной вой ны деятель ность испр авительно-

тру довых учре ждений перестр аивается н а военный л ад. Директ ива нарком а 

Л. П. Бер ии и прокурор  а СССР В. М. Боч кова от 22 и юня № 211 

пре дписывала пре кратить ос вобождение из л агерей, тюре м и колони й 

«контрре волюционеро в, бандито в, рецидив истов и дру гих опасны х 

преступн иков», а о храну испр авительно-тру довых учре ждений пере вести на 

вое нное положе ние. Это оз начало пре кращение от пусков сотру дников мест 

л ишения свобо ды, а также з апрещение пере писки закл юченных. 

В суровые вое нные годы н аряду с ис полнением у же привычн ых функций по 

прот иводействи ю преступле ниям операт ивно-чекистс ким аппарат ам 

приходи лось борот ься и с ор ганизованно й враждебно й деятельност ью, 

взросше й на попыт ках идеализ ировать фа шистскую Гер манию, особе нно в 

                                                 
13

 ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918– 1960 / под ред. акад. А. Н. Яковлева. М. : МФД, 2002. С. 452–
455. 
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перв ые годы во йны, когда ее ме ханизирова нные части по дошли вплот ную к 

Москве. Та кже одной из з адач было в ыявление сре ди бывших 

вое ннослужащи х Красной Ар мии, попав ших в плен и ли в окруже ние, 

измен ников Роди ны и вражес кой агентур ы. 20 декабр я 1944 год а Л. П. Бер ия 

сообщил в п исьме И. В. Ст алину, что «з а период Отечест венной вой ны 

военизиро ванная охр ана исправ ительно-тру довых лагере й и колони й НКВД 

успе шно справи лась с зад ачей изоля ции и охра ны заключе нных» и 

хо датайствов ал о награ ждении работ ников орде нами и мед алями СССР. 2 
9 

декабря 1 944 года в ышел Указ През идиума Вер ховного Со вета СССР о 

н аграждении «з а успешное в ыполнение з аданий Пра вительства» 3 
95 

работни ков ГУЛАГа. Сре ди награжде нных были н ачальник о перативного 

от дела ГУЛАГ а, полковн ик госбезо пасности П. В. С афонов и е го 

заместите ль, подпол ковник госбезо пасности А. Н. К арамышев.14
 

В послевое нные годы з аключенные, в то м числе вое ннопленные и 

и нтернирова нные, акти вно использо вались для восст ановления 

р азрушенной и нфраструктур ы государст ва. Особое в нимание опер ативными 

сотру дниками ис правительн ых учрежде ний уделялос ь разработ ке всего 

« преступного э лемента», в ыявленного в и х среде, а т акже борьбе с 

престу плениями, со вершенными осу жденными и гру ппировками, 

воз главляемым и ворами в з аконе. Пос ле смерти И. В. Ст алина 5 март а 1953 

год а министро м внутренн их дел ста новится Л. П. Бер ия, которы й сразу же 

пре дпринял ря д шагов по рефор  мированию м инистерств а. Массовое 

ос вобождение з аключенных в резу льтате амн истии осло жнило опер ативную 

обст ановку, пре жде всего пото му, что до ля осужден ных за наибо лее 

опасные престу пления в мест ах лишения с вободы рез ко увеличи лась, число 

л иц, оказыв ающих негл асное соде йствие опер ативным ап паратам, 

у меньшилось, а о пытные сотру дники уголо вно-исполн ительной с истемы 

был и сокращен ы или пере ведены в дру гие ведомст ва. При это м одним из 

не многих учеб ных заведе ний, продо лжавших по дготовку о перативного 
                                                 
14

 Там же. С. 251-252 ; 494–497. 
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сост ава для ис правительно-тру довых учре ждений, ост авалась Вл адимирская 

с пециальная школа подгото  вки начальст вующего сост ава МВД Со ветского 

Со юза (ныне В ладимирски й юридичес кий институт ФС ИН России, 

с пециализиру ющийся на по дготовке о перативных сотру дников для 

учре ждений и ор ганов уголо вно-исполн ительной с истемы). В 60-е го ды 

изменил ась общая ко нцепция уго ловно-испо лнительной с истемы: те перь 

главно й задачей ст ало исправ ление и пере воспитание пр авонарушите лей. 

Был восст ановлен инст итут услов но-досрочно го освобож дения, вве ден 

прокурорс кий надзор з а соблюден ием законо в в местах л ишения свобо ды.15
 

В это же вре мя режимно-о перативные а ппараты бы ли переиме нованы в 

о перативные. В де кабре 1974 го да приказо м министра в нутренних де л 

Советско го Союза в ведено в де йствие Наст авление по о перативной р аботе в 

ис правительно-тру довых учре ждениях, в которо м указывалос ь, что 

«ва жнейшее место в с истеме мер по бор ьбе с престу пностью в мест ах 

лишения с вободы зан имает имен но операти вная работ а, основны м 

содержан ием которо й является со действие ис правлению осу жденных, 

в ыявление, пре дупреждение и р аскрытие престу плений». В сере дине 80-х 

го дов произо шла локализ ация больш инства так н азываемых воро в в законе в 

с пециальных учре ждениях, по влекшая за собо й утрату и х влияния н а 

основную м ассу осужде нных. Боль шая работа в д анном напр авлении бы ла 

продела на в солик амском учре ждении, по лучившем кр асивое наз вание 

«Бел ый лебедь», по д руководст вом генера л-майора в нутренней с лужбы В. 

И. С ныцерева, з а голову которо го один из кр иминальных а вторитетов 

н азначил су масшедшую по те м временам це ну – 200 т ыс. рублей 

(
 автомобиль « Волга» в те го ды стоил 15 т ыс.). Прове денная сотру дниками 

учре ждения опер ативная работ а привела к р азвенчанию м ногих престу пных 

автор итетов, что по могло дискре дитировать с аму идею воро вского 

дви жения. В это вре мя усилиям и сотрудни ков всех с лужб испра вительных 

                                                 
15

 Кокурин А. И., Петров Н. В. ГУЛАГ: структура и кадры : статья одиннадцатая // Свободная мысль. 2000. 
№ 8. С. 126. 
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учре ждений уда лось удерж ать операт ивную обст ановку под ко нтролем, что 

с пособствов ало дальнейшему р азвитию за конности и пр авопорядка в 

у головно-ис правительно й системе. 

 

2.2 Истори я становле ния и разв ития ОРД в У ИС в совре менное вре мя 

 

В данной г лаве будут р ассмотрены с ледующие во просы разв ития ОРД в 

У ИС на совре менном эта пе: актуал ьные пробле мы операти вно-розыск ной 

деятел ьности в у головно-ис полнительно й системе, пр авовое поло жение 

опер ативных по дразделени й и их дол жностных л иц учрежде ний и орга нов, 

испол няющих уго ловные нак азания; пр авовое регу лирование ф инансового 

обес печения опер ативно-роз ыскной деяте льности в У ИС; правовое 

ре гулирование роз ыскной работ ы в УИС. 

Оперативно-розыскная де ятельность, бу дучи специф ическим ви дом 

правоо хранительно й деятельност и, есть ва жная соста вляющая 

госу дарственно го противо действия престу пности. В X XI веке зн ачение ОРД 

возр астает, что с вязано с по вышением ор ганизованност и и 

професс ионализаци и преступност и в совреме нной Росси и, повышен ием 

компете нтности кр иминального м ира по прот иводействи ю 

правоохр анительной де ятельности. с истемная з аконодател ьная оптим изация 

нор мативно-пр авового ре гулировани я ОРД, на мо й взгляд, убе дительное 

с видетельст во осознан ия руководст ва страны з начимости т акой 

деяте льности. Ко нцентрация с амой рецид ивоопасной ч асти лиц, и меющих 

усто йчивые ант исоциальные уст ановки, в то м числе стр адающих 

пс ихическим р асстройство м, не искл ючающим вме няемости, в у головно-

ис полнительно й системе пре жде всего в с ледственны х изолятор ах и 

испра вительных учре ждениях, пре допределяет з начимость о птимального 

нор мативно-пр авового обес печения ОР Д в таких ус ловиях. 

Однако, к со жалению, по добная рег ламентация У ИС ограниче на только 

небо льшим количест вом статей У головно-ис полнительно го кодекса Росс ии 
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с норма ми, имеющи ми бланкет ный характер, нес кольких ст атей законо в 

«Об 

учреждениях и ор ганах, испо лняющих уго ловные нак азания в в иде лишени я 

свободы» и «О со держании по д стражей по дозреваемы х и обвиняе мых в 

совер шении престу плений». 

       Цел ью осущест вления опер ативно-роз ыскной деяте льности яв ляется 

защ ита жизни, з доровья, пр ав и свобо д человека и гр ажданина, 

собст венности, обес печения безо пасности об щества и госу дарства от 

престу пных посяг ательств л иц, в том ч исле страд ающих псих ическим 

расстро йством, не ис ключающим в меняемости. 

          З акон предост авляет пра во на осущест вление тако й деятельност и 

сотрудни кам операт ивных подр азделений Фе деральной с лужбы испо лнения 

наказаний. К н им относятс я сотрудни ки специал изированны х структур ных 

подраз делений це нтрального а ппарата ФС ИН России, терр иториальны х 

органов, С ИЗО и ИУ, котор ые наделен ы соответст вующими фу нкциями, 

пре дусмотренн ыми ведомст венными нор мативными а ктами. 

Основной нор мативный а кт, регулиру ющий правоот ношения в сфере О РД, – 

зако н «Об опер ативно-роз ыскной деяте льности». Е го положен ия, 

относя щиеся к УИС, по су ществу сво дятся к сле дующему: «о перативные 

по дразделени я ФСИН Росс ии, руково дствуясь пр инципами з аконности, 

у важения и соб людения пр ав и свобо д человека и гр ажданина, ко нспирации, 

сочет ания гласн ых и неглас ных методо в и средст в, в преде лах своей 

ко мпетенции по льзуются все ми правами и несут все об язанности, котор ые 

предусмотре ны Законом об О РД (статьи 14 и 15). Пр и реализац ии задач О РД 

они впр аве провод ить все пре дусмотренн ые Законом о перативно-роз ыскные 

меро приятия (ст. 6), з аводить де ла операти вного учет а (ст. 10), осу ществлять 

о перативно-роз ыскные меро приятия с пр ивлечением гр аждан и 

до лжностных л иц на нача лах доброво льности, н а контракт ной и 

беско нтрактной, воз мездной и без возмездной ос нове, глас но и 

консп иративно. Фе деральная с лужба испо лнения нак азаний как ор ган, 
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уполно моченный н а осуществ ление ОРД, со гласно Зако ну об ОРД в 

пре делах свое й компетен ции издает нор мативные а кты, регла ментирующие 

ор ганизацию и т актику про ведения ОРМ (ст. 4) в по  дведомстве нной сфере 

ис полнения н аказаний и со держания по дозреваемы х и обвиняе мых, 

наход ящихся под стр ажей». в соот ветствии с З аконом об ор д (ст. 2), 

з адачами ор д, которые а дресованы все м ее субъе ктам, являетс я деятельност ь 

по выявле нию, преду преждению, пресече нию и раскр ытию престу плений, а 

т акже выявле нию и уста новлению л иц, их под готавливаю щих, 

совер шающих или со вершивших; роз ыск лиц, в то м числе стр адающих 

пс ихическим р асстройство м, не искл ючающим вме няемости, котор ые 

скрываютс я от органо в дознания, с ледствия и су да, уклоня ются от 

уго ловного на казания, а т акже пропа ли без вест и; получен ие информа ции о 

событ иях или де йствиях (без действии), котор ые создают у грозу 

госу дарственно й, военной, э кономическо й и иной безо пасности Росс ии; 

устано вление иму щества, которое по длежит конф искации. 

           Сотру дники опер ативных по дразделени й ФСИН Росс ии реализу ют 

эти зад ачи ОРД в пре делах свои х полномоч ий, которые о пределены 

ве домственны ми нормати вно-правов ыми актами. о дновременно с эт им ст. 

84 У ИК России о пределяет, что з адачами ор д в исправ ительных 

учре ждениях сч итаются: де йствия по обес печению лич ной безопас ности 

осуж денных, персо нала ИУ и и ных лиц; де ятельность по в ыявлению, 

пре дупреждени ю и раскрыт ию готовящ ихся или со вершаемых в ИУ 

прот ивоправных де йствий и и ных наруше ний устано вленного пор ядка 

отбыв ания наказ ания; розыс к осужденн ых, которые со вершили побе г из ИУ, 

а т акже лиц, в то м числе стр адающих пс ихическим р асстройство м, не 

искл ючающим вме няемости, 

которые ук лоняются от отб ывания нак азания в в иде лишени я свободы; 

де йствия, со действующие в ыявлению и р аскрытию престу плений, котор ые 

совершены осу жденными до пр ибытия в иУ. 

             О РД при испо лнении нак азаний, котор ые не связ аны с изол яцией 
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лиц, в то м числе стр адающих пс ихическим р асстройство м, не искл ючающим 

вме няемости, от об щества и н аходящихся в юр исдикции У ИС, 

осущест вляется опер ативными по дразделени ями органо в ФСИН Росс ии 

самосто ятельно ил и во взаимо действии с о перативным и подразде лениями 

иных госуд арственных ор ганов, что о пределено З аконом об О РД, в преде лах 

компете нции после дних (част ь третья ст. 181 У ИК РФ). 

             Т акая же нор ма примените льно к сотру дникам ИУ су ществует в 

ч асти второ й ст. 84 У ИК РФ, то ест ь ОРД осущест вляется сотру дниками 

опер ативных ап паратов ИУ, а т акже сотру дниками дру гих уполно моченных 

ор ганов согл асно их ко мпетенции. веро ятно, упуще нием являетс я то, что в 

У ИК РФ отсутст вует прямое у казание о вз аимодейств ии сотрудн иков 

указа нных субъе ктов орд, пос кольку без со действия сотру дников 

опер ативных по дразделени й исправите льных учре ждений успе шно 

провод ить ОРМ в сре де осужден ных к лише нию свобод ы трудно 

осу ществимо. 

          Вер но дополняетс я, что «Уго ловно-испо лнительный ко декс РФ 

со держит нор мы, регламе нтирующие пор ядок объяв ления и осу ществления 

роз ыска осужде нных к некотор ым наказан иям, не св язанным с изо ляцией от 

об щества, ус ловно осуж денных и осу жденных с отсроч кой отбыва ния 

наказа ний, уклон яющихся от ко нтроля уго ловно-испо лнительных 

и нспекций (ч. 1 и 2 ст. 181, ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 3  2, ч. 3 ст. 3 9, ч. 4 ст. 46, ч. 6 

ст. 58, ч. 4 ст. 60 2, ч. 2 ст. 6017), а т акже осужде нных к лише нию свобод ы с 

отбыва нием 

наказания в ко лонии-посе лении, укло няющихся от по лучения пре дписания о 

н аправлении к месту отб ывания нак азания или не пр ибывших в ко лонию-

посе ление в уст ановленный в пре дписании сро к (ч. 6 ст. 751). 

           Ит ак, УИК РФ фор мулирует з адачи ОРД в ИУ, пор ядок прове дения 

тако й деятельност и в отноше нии осужде нных лиц, в то м числе стр адающих 

пс ихическим р асстройство м, не искл ючающим вме няемости, 

по дконтрольн ых уголовно-
 исполнител ьным инспе кциям и в с амой общей 
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фор ме – субъе ктов операт ивно-розыс кной деяте льности, котор ая 

осущест вляется в сре де осужден ных к лише нию свобод ы, а также и ным 

наказа ниям, не с вязанным с изо ляцией осу жденных от об щества стат ьи 13, 

14 З акона об учре ждениях и ор ганах, испо лняющих на казания в в иде 

лишени я 

свободы, о граничиваютс я отсылкам и к законо дательству, в соот ветствии с 

которыми сотру дники учре ждений и ор ганов УИС о казывают со действие в 

ре шении задач ор д либо реш ают их самосто ятельно. 

               З акон «о со держании по д стражей по дозреваемы х и обвиняе мых в 

совер шении престу плений» со держит нор му (часть се дьмая ст. 34), 

я вляющуюся б ланкетной, со гласно которо й ОРМ в мест ах содержа ния под 

стр ажей должн ы достигат ь цели выя вления, пре дупреждени я, пресече ния и 

раскр ытия престу плений. он и выполняютс я в порядке, пре дусмотренно м 

законом. 

            А нализ норм о перативно-роз ыскного за конодательст ва дает 

ос нования за ключить, что по д законом в д анном случ ае следует по нимать 

как законо дательные, т ак и подза конные нор мативные а кты. так, З акон об 

ОР Д(ч. 5 ст. 1 3) устанав ливает, что о перативные по дразделени я органов, 

осу ществляющи х орд, впр аве провод ить операт ивно-розыс кные 

меропр иятия в сле дственных изо ляторах УИС со вместно с и х работник ами. 

из это го следует, что сотру дники СИЗО по ме ньшей мере обес печивают 

про ведение ОР М другими субъе ктами орд и ли участву ют в их со вместном 

про ведении. В то же вре мя логичес кое толков ание анализ ируемой 

за конодатель ной нормы пр иводит к в ыводу, что о перативные по дразделени я 

СИЗО могут про водить ОРМ и с амостоятел ьно, поско льку огран ичение на 

и х автономное про  ведение адресо вано други м субъекта м орд. При это м 

следует ру ководствов аться пред писанием у головно-про цессуально го закона, 

в соот ветствии с котор ым при необ ходимости про ведения ОР М с 

письме нного разре шения дозн авателя, с ледователя и ли суда, в про изводстве 

котор ых находитс я уголовное де ло, допуск аются встреч и сотрудни ка органа, 
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осу ществляюще го орд, с по дозреваемы м (ч. 2 ст. 95 У ПК РФ). 

            Кро ме того, по ложения ст. 84 У ИК РФ о роз ыске осужде нных, 

совер шивших побе г из ИУ, а т акже уклон яющихся от отб ывания лише ния 

свободы, по длежат рас пространен ию на опер ативные по дразделени я СИЗО, 

пос кольку в н их содержатс я осужденн ые, оставле нные для в ыполнения 

р абот по хоз яйственному обс луживанию (ст. 77 У ИК РФ), а т акже 

ожида ющие этапирования в мест а лишения с вободы. на конец, 

ведо мственным нор мативным а ктом об ор ганизации и т актике орд в С ИЗО и 

тюрь мах устано влено что и х оператив ные подраз деления яв ляются 

пол ноправными субъе ктами орд в У ИС. 

              Пр и проведен ии сравните льного ана лиза норм эт их актов мо жно 

выявит ь определе нные пробе лы и несоот ветствия в ре гламентаци и 

проведен ия ОРД. 

               Пр и сопостав лении задач О РД в стать ях 1, 2 За коне об ОР Д и ст. 84 

У ИК РФ выяв лены различ ия. в УИК РФ це ли ОРД не сфор мулированы 

по лностью, хот я присутст вует задач а обеспече ния личной безо пасности 

осу жденных, сотру дников, ин ых лиц. По добная зад ача в Зако не об ОРД 

по глощается це лью защиты ж изни, здоро вья, прав и с вобод чело века и 

гра жданина. Це ли защиты собст венности, обес печения безо пасности 

об щества и госу дарства от престу пных посяг ательств в У ИК РФ, к 

со жалению, отсутст вуют. Сред и задач ОР Д, установ ленных нор мами этих 

нор мативных а ктов, полност ью или част ично совпа дает только де ятельность 

по роз ыску осужде нных, укло няющихся от у головного н аказания, о котор ых 

мы пого ворим позже, в ыявлению, пре дупреждени ю и раскрыт ию 

преступ лений. 

            Сотру дники опер ативных по дразделени й ФСИН Росс ии в своей 

с лужебной де ятельности и меют возмо жность дост игать цели, ре шать общие 

з адачи ОРД, котор ые определе ны законом «Об о перативно-роз ыскной 

деяте льности». Но в пр актической р аботе это по дчас реализуетс я в 

исполне нии запросо в других пр авоохраните льных орга нов, 
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осущест вляющих ОР Д, а также в н аправлении в и х адрес ин ициативных 

сооб щений, котор ые содержат о перативно з начимую инфор мацию по 

осу ществлению мер по бор ьбе с престу пностью. 

            Мо жно утверж дать, что з а счет испо льзования посту пающей от 

о перативных сотру дников ФСИ Н России о перативно-роз ыскной 

инфор мации сотру дниками МВ Д ежегодно р аскрывают дес ятки тысяч 

престу плений. Это, на мой взг ляд, предо пределяет, что з адачи ОРД в У ИС 

необход имо скорре ктировать в сторо ну унифика ции с общи ми задачам и 

ОРД. Сотру дники опер ативных по дразделени й ФСИН Росс ии могут 

со действоват ь сотрудни кам МВД Росс ии и в роз ыске без вест и пропавши х, 

например, пр и получени и от осужде нных лиц, в то м числе стр адающих 

пс ихическим р асстройство м, не искл ючающим вме няемости, и нформации 

об обсто ятельствах исчез новения ил и месте на хождения без вест и 

пропавши х. Операти вно-розыск ной потенц иал учрежде ний УИС, г де 

сосредоточе ны предста вители кри минального м ира, долже н максимал ьно 

использо ваться в бор ьбе с престу пностью. 

            Кро ме того, в У ИК РФ и в З аконе об О РД, иных в ышеназванн ых 

нормати вных актах не р аскрыт мех анизм взаи модействия сотру дников 

опер ативных по дразделени й УИС с сотру дниками опер ативных 

по дразделени й других пр авоохраните льных орга нов, осущест вляющих ор д. 

есть лишь не которые эле менты этого ме ханизма в У ИК РФ (ст. 84) и З аконе 

об О РД (статьи 6, 7, 1 3, 14). Пр ямо говорит ься о совмест ном проведе нии в 

Зако не об ОРД то лько в отно шении опер ативных сотру дников сле дственных 

изо ляторов. веро ятно, взаи модействие о перативных сотру дников раз ных 

ведомст в должно о пределятьс я в подзако нных актах. Это мо жно 

предпо ложить исхо дя из ч. 4 ст. 6, ч. 5 ст. 1  3, п. 4 ч. 1 ст. 14 З  акона об О РД. 

Действ ительно, в У ИС имеет с илу межведо мственная и нструкция о пор ядке 

представления резу льтатов ор д органу доз нания, сле дователю и ли в суд. 

в рассматр иваемых за конах нет необ ходимой нор мативно-пр авовой баз ы для 

прове дения опер ативно-роз ыскной проф илактики престу плений. За дача по 
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пре дупреждени ю преступле ний в опер ативно-роз ыскном зако нодательст ве 

носит де кларативны й характер. О днако учен ыми-кримин алистами 

о перативно-роз ыскная проф илактика (о перативно-роз ыскное 

пре дупреждение) престу плений спр аведливо сч итается са мостоятель ной 

операт ивно-розыс кной деяте льностью. О на может б ыть опреде лена как 

с истема мер, пре дусмотренн ых законом, котор ые проводятс я в отноше нии 

лиц, в том ч исле страд ающих псих ическим расстро йством, не ис ключающим 

в меняемости, от котор ых можно о жидать совер шения престу плений, с 

це лью осущест вления за н ими операт ивного контро ля, оказан ия на них 

проф илактическо го воздейст вия, преду преждения з амышляемых и 

по дготавливае мых престу плений, а т акже испол ьзования не гласной 

инфор мации в работе по проф  илактике престу плений. Опер ативные 

сотру дники ФСИН Росс ии в своей де ятельности ру ководствуютс я  

инструк цией по проф илактике пр авонарушен ий среди л иц, содерж ащихся в 

учре ждениях уго ловно-испо лнительной с истемы. Ее де йствие 

рас пространяетс я и на опер ативные по дразделени я УИС, одн ако 

осущест вление опер ативно-проф илактическ их мер в не й не 

регла ментируетс я, а лишь по дразумеваетс я [79; 80; 81; 8 
2; 83; 84]. 

Итак, соот ношение об щих и ведо мственных з адач орд пре дполагает 

чет кое нормат ивно-право вое регулиро вание. Учит ывая урове нь 

пенитен циарной престу пности, пре дупреждение р азночтений в 

професс иональном то лковании нор м уголовно-
 исполнител ьного и 

опер ативно-роз ыскного за конодательст ва считаем необ ходимым внест и 

изменени я в Закон об ор  д, дополни в ст. 2 за дачей обес печения ис полнения 

у головного н аказания и и ных мер уго ловно-право вого характер а, в том 

ч исле прину дительных мер ме дицинского х арактера, сое диненных с 

ис полнением н аказания. Пос ле внесени я вышеуказ анного изме нения в 

де йствующее з аконодател ьство, опер ативные сотру дники всех ор ганов, 

осу ществляющи х ОРД смогут пр авомерно и х выполнят ь. 

Из законод ательного о пределения о перативно-роз ыскной деяте льности 
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сле дует, что ее и меют право осу ществлять то лько операт ивные 

подр азделения госу дарственны х органов, у полномочен ные на то з аконом, и 

то лько в пре делах их по лномочий посре дством про ведения опер ативно-

роз ыскных меро приятий (д алее: ОРМ) в це лях защиты ж изни, здоро вья, 

прав и с вобод чело века и гра жданина, собст венности, обес печения 

безо пасности об щества и госу дарства от престу пных посяг ательств, что 

я вляется од ной из составляющих пре дмета право вого регул ирования О РД в 

уголо вно-исполн ительной с истеме. 

Полномочиями субъе ктов опреде ляются их фу нкции в сфере О РД, 

предмет и пре делы право вого регул ирования. Это в ызывает у н ас интерес к 

р ассмотрени ю их задач и фу нкций. Зако нодательно уст ановлено, что 

субъе ктами ОРД я вляются то лько операт ивные подр азделения и и х 

должност ные лица. По д оператив ными подраз делениями по нимаются 

стру ктурные по дразделени я государст венных орг анов, непосре дственно 

про водящие ОР М в соответст вии с ведо мственным р аспределен ием 

функци й в предел ах установ ленных пол номочий. Пр именительно к те ме 

настояще й публикац ии субъект ами ОРД высту пают операт ивные 

подр азделения учре ждений и ор ганов, испо лняющих уго ловные нак азания, в 

це лом. Вместе с те м согласно Фе деральному з акону «Об о перативно-

роз ыскной деяте льности» ( далее: ФЗ об О РД) правом про ведения ОР М 

наделены о перативные по дразделени я ФСИН Росс ии (п. 8 ч. 1 ст. 1  3 ФЗ об 

ОР Д). Предст авляется, что пос ледняя ред акция данно й нормы в ее 

бу квальном по нимании необос нованно огр аничивает пр аво на 

осу ществление О РД, предост авляя его то лько операт ивным подр азделениям 

це нтрального а ппарата ФС ИН России, а не все х учрежден ий и органо в УИС. 

Между тем З акон Росси йской Федер ации от 21 и юля 1993 г. № 547 
3-1 

«Об учре ждениях и ор ганах, испо лняющих уго ловные нак азания в в иде 

лишени я свободы» ( Ведомости Съез да нар. де путатов и Вер хов. Совет а Рос. 

Федер ации. 1993. № 3  3, ст. 1316) об язывает их в пре делах свое й 

компетен ции оказыв ать содейст вие органа м, осущест вляющим ОР Д (ст. 13), 
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а т акже надел яет назван ные учрежде ния и орга ны правом ее осу ществления 

в соот ветствии с росс ийским зако нодательст вом (ст. 14). 

В свою очере дь, Федера льный зако н от 15 ию ля 1995 г. № 10 
3-ФЗ «О 

со держании по д стражей по дозреваемы х и обвиняе мых в совер шении 

престу плений» (Рос. г аз. 1995. 20 и юля) надел яет операт ивные 

подр азделения пр авом в цел ях выявлен ия, предупре ждения, пресече ния и 

раскрытия престу плений про водить в мест ах содержа ния под стр ажей ОРМ 

в пор ядке, предус мотренном з аконом Росс ийской Федер ации (ст. 34). 

Наконец, У ИК РФ уста навливает, что в соот ветствии с 

з аконодател ьством Росс ии ОРД осу ществляетс я и в испр авительных 

учре ждениях (ст. 84)  

В связи с в ышеизложен ным предст авляется необ ходимым внест и 

соответст вующие попр авки в ФЗ об О РД, изложи в п. 8 ч.1 ст. 1 3 в 

следую щей редакц ии: «8. Учре ждений и ор ганов, испо лняющих уго ловные 

нак азания». 

Организационной ос новой деяте льности опер ативных по дразделени й 

являются про граммы и п ланы ФСИН Росс ии, УФСИН Росс ии, 

разраб атываемые н а основе ф актического состо яния право порядка, О РД, 

прогноз ирования р азвития кр иминогенно й ситуации в учре ждениях и 

ор ганах УИС. 

Работа опер ативных по дразделени й основываетс я на принц ипах, 

закре пленных ст. 3 ФЗ об О РД, и орга низуется по зо нально-лине йному 

прин ципу на ос нове планиро вания и персо нальной от ветственност и каждого 

сотру дника за состо яние дел н а порученно м участке р аботы. 

Основные це ли и задач и оператив ных подраз делений учре ждений и 

ор ганов УИС о пределены ФЗ об О РД, УИК РФ (ст. 84), а т акже 

ведомст венными и ме жведомстве нными норм ативными пр авовыми акт ами, 

непосре дственно ре гулирующим и ОРД. 

В частност и, целями и з адачами опер ативных упр авлений ФС ИН 

России я вляются: 
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– организа ция деятел ьности опер ативных ап паратов по дчиненных 

УФС ИН России учре ждений по обес печению лич ной безопас ности 

работ ников УИС и ч ленов их се мей, подозре ваемых и об виняемых, 

со держащихся по д стражей, осу жденных и л иц, оказыв ающих соде йствие 

опер ативным по дразделени ям, а также и ных лиц, н аходящихся н а 

территор ии учрежде ний и орга нов УИС; 

–  организ ация работ ы оператив ных аппарато в исправите льных 

коло ний по выя влению, пре дупреждени ю и раскрыт ию преступ лений, 

под готавливае мых, совер шаемых и со вершенных в учре ждениях (ор ганах) 

УИС, а т акже выявле нию и уста новлению л иц, их под готавливаю щих, 

совер шающих или со вершивших; 

– организа ция работы о перативных от делов испр авительных ко лоний 

по в ыявлению и пере крытию кан алов посту пления на объе кты учрежде ний 

запреще нных и неле гально посту пающих пре дметов; 

– организа ция работы о перативных по дразделени й по обеспече нию 

сохран ности матер иально-тех нических и ф инансовых ресурсо в с 

использо ванием воз можностей О РД; 

– добывание и нформации о соб ытиях, дейст виях или без действии, о 

л ицах, созд ающих угрозу госу дарственно й, военной, э кономическо й или 

эколо гической безо пасности Росс ийской Федер ации; 

– выявление и пресече ние противо правной де ятельности л иц, 

содерж ащихся в учре ждениях УИС, из ч исла члено в преступн ых 

формиро ваний, лидеро в уголовно й среды, а т акже устано вление лиц и 

соб ытий, предст авляющих о перативный и нтерес; 

–  выявлен ие, предупре ждение и пресече ние готовя щихся и 

со вершаемых в учре ждениях и ор ганах УИС н арушений уст ановленного 

пор ядка отбыв ания наказ ания осужде нными, а т акже наруше ний порядк а 

содержан ия под стр ажей подозре ваемыми и об виняемыми; 

– в рамках вз аимодейств ия с правоо хранительн ыми органа ми участие в 

прот иводействи и проявлен иям организо ванной престу пности вне 
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учре ждений и ор ганов УИС, по дрыв ее эко номических ос нов, выявле ние и 

пресече ние противо правной де ятельности л идеров орг анизованны х групп и 

престу пных сообщест в (формиро ваний) в от ношении учре ждений и ор ганов 

УИС и пресече ние их вли яния на опер ативную обст ановку в У ИС в целом; 

– выявление л иц, намере вающихся пос ле освобож дения из учре ждений 

УИС про должить прот ивоправную де ятельность; 

– содейств ие в повыше нии эффект ивности про изводствен но-

хозяйст венной и ф инансово-э кономическо й деятельност и учрежден ий и 

органо в УИС в ра мках осущест вления ОРД; 

– организа ция розыск а и задерж ания лиц, со вершивших побе г из 

учреж дений УИС л ибо в перио д их конво ирования к месту н азначения, а 

т акже осужде нных, укло няющихся от отб ывания уго ловного на казания; 

– оказание со действия к адровым ап паратам в изуче нии кандид атов, 

прин имаемых на с лужбу с ис пользование м возможносте й ОРД; 

– выявление и пресече ние злоупотреб лений и престу плений, 

со вершаемых сотру дниками и р аботниками У ИС, а также и х неслужеб ных 

связей с осу жденными; 

– анализ и о ценка состо яния престу пности и резу льтатов ОР Д в 

исправ ительных ко лониях и с ледственны х изолятор ах; 

– содейств ие исполне нию наказа ний в виде л ишения свобо ды с 

испол ьзованием с ил, средст в и методо в ОРД; 

– содейств ие органам, осу ществляющи м ОРД в рас крытии 

престу плений. 

Оперативные у правления терр иториальны х органов У ИС организу ют и 

осущест вляют взаи модействие в уст ановленном пор ядке и в пре делах свои х 

полномоч ий: 

– с операт ивным упра влением ФС ИН России и терр иториальны ми 

органам и УИС по во просам орг анизации и осу ществления О РМ, 

обеспече ния компле ксных и це левых выез дов в испр авительные ко лонии, 

про ведения слу жебных про верок, реше ние иных з адач, каса ющихся 
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деяте льности упр авления; 

– с операт ивными подр азделениям и органов в нутренних де л, 

федерал ьной служб ы безопасност и, органов по ко нтролю за оборото м 

наркотичес ких средст в и психотро пных вещест в и другим и субъекта ми 

ОРД; 

– со служб ами безопас ности, охр аны, следст венных изо ляторов, 

ис правительн ых колоний и дру гими служб ами УФСИН Росс ии 

вырабатывают ко мплекс меро приятий по ст абилизации о перативной 

обст ановки в мест ах лишения с вободы и проф илактике престу плений; 

– совместно с к адровыми по дразделени ями УФСИН Росс ии вносят 

пре дложения по со вершенство ванию орга низационно-стру ктурного и 

шт атного построе ния операт ивных подр азделений ис правительн ых колоний, 

у лучшению пр авового и со циального по ложения опер ативного сост ава; 

– взаимоде йствуют с о перативно-те хническими по дразделени ями по 

вопрос ам проведе ния операт ивно-техничес ких меропр иятий; 

– совместно с н аучно-иссле довательск ими и образо вательными 

ор ганизациям и ФСИН Росс ии определ яют приоритет ные направ ления 

иссле дования проб лем ОРД, пр инимают уч астие в их ре шении, под готовке 

нор мативных до кументов и мето дических ре комендаций по эт им вопроса м и 

другие з адачи, пре дусмотренн ые ведомст венными и ме жведомстве нными 

норм ативными пр авовыми акт ами, имеющ ими гриф о граниченно го доступа. 

Выделим и кр атко проан ализируем ос новополага ющие закон ы и 

нормат ивные право вые акты, о пределяющие ко мпетенцию и пр авовое 

поло жение опер ативных по дразделени й УИС. 

Первое изме нение право вого статус а оператив ных подраз делений УИС 

в ФЗ об О РД было внесе но Федерал ьным законо м от 21 ию ля 1998 г. № 117-

ФЗ «О в несении из менений и до полнений в з аконодател ьные акты 

Росс ийской Федер ации в связ и с реформ ированием у головно-

ис полнительно й системы», котор ый дополни л законодате льный перече нь 

субъекто в ОРД указ анием на о перативные по дразделени я Министерст ва 
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юстиции Росс ийской Федер ации, а та кже ввел в ст. 1 3 часть 5 с ледующего 

со держания: «О перативные по дразделени я органов, осу ществляющи х 

оператив но-розыскну ю деятельност ь, вправе про водить сов местно с 

р аботниками у головно-ис полнительно й системы М инистерств а юстиции 

Росс ийской Федер ации операт ивно-розыс кные меропр иятия в сле дственных 

изо ляторах уго ловно-испо лнительной с истемы Мин истерства юст иции 

Росси йской Федер ации». 

Тем самым б азовым зако нодательны м актом пр ямо была з акреплена 

легитимность про ведения ОР М в следст венных изо ляторах с 

пре доставление м права их осу ществления о перативным  по д разделен иям 

всех ор ганов – субъе ктов ОРД (со вместно с р аботниками У ИС). Следу ющее 

измене ние последо вало после всту пления в с илу Федера льного зако на от 29 

и юня 2004 г. № 58-ФЗ «О в несении из менений в не которые за конодатель ные 

акты Росс ийской Федер ации и приз нании утрат ившими силу не которых 

за конодатель ных актов Росс ийской Федер ации в связ и с осущест влением 

мер по со вершенство ванию госу дарственно го управле ния». В соот ветствии с 

н им законод ательный перече нь операти вных подраз делений ор ганов, 

упо лномоченны х на осущест вление ОРД, претер пел сущест венное 

изме нение: из не го исключе но Министерст во юстиции Росс ийской 

Федер ации, а его место з аняла Федер альная слу жба исполне ния наказа ний 

(п. 8 ч. 1 ст. 1 3 ФЗ об ОР Д). 

Деятельность о перативных по дразделени й УИС при ре шении 

пост авленных з адач обеспеч ивается со вокупность ю их обяза нностей и пр ав, 

предус мотренных ст. 14 и 15 ФЗ об О  РД, которые обус ловлены 

по ложениями дру гих норм, в ытекающих из это го закона. 

Юридическая об язанность ест ь законодате льно устано вленная нор ма, 

мера до лжного пове дения орга нов, осущест вляющих ОР Д, и их 

до лжностных л иц в силу пр ямого указ ания закон а. Обязанност ям субъекто в 

ОРД соот ветствуют пр ава участн иков операт ивно-розыс кных 

правоот ношений. Н апример, об язанность соб людать пра вила консп ирации 
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при осу ществлении О РД корреспо ндируется с пр авом лиц, в недренных в 

ор ганизованн ые преступ ные группы, шт атных негл асных сотру дников 

орг анов, осущест вляющих ОР Д, а также л иц, оказыв ающих или 

о казывавших и м содейств ие на конф иденциально й основе, н а сохранен ие в 

тайне с ведений о н их, предан ие гласност и которых до пускается то лько с их 

со гласия в п исьменной фор ме и в случ аях, предус мотренных фе деральным 

з аконом (ст. 5, 9, 1 2, 21 ФЗ об О РД). 

Обязанность соб людать пра вила консп ирации выте кает и из пр ав 

оперативных по дразделени й на прове дение ОРМ к ак гласно, т ак и неглас но, 

из поло жений зако нодательны х и подзако нных актов, о пределяющи х 

отнесение с ведений об ор ганизации и о т актике ОРД к госу дарственно й 

тайне, и др. 

Субъекты О РД обязаны ис полнять в пре делах свои х полномоч ий 

поручен ия в письме нной форме с ледователя, ру ководителя с ледственно го 

органа и ре шения суда о про ведении ОР М по уголо вным делам и 

м атериалам про верки сооб щений о престу плении, на ходящимся в и х 

производст ве. 

Данная обяз анность пр ямо связан а с положе ниями норм У ПК РФ, 

опре деляющими пр аво следов ателя, руко водителя с ледственно го органа и 

су да давать субъе ктам ОРД поруче ния о прове дении ОРМ (ст. 38, 157 У ПК 

РФ и др.). Требо вания, поруче ния и запрос ы прокурор а, руковод ителя 

следст венного ор гана, следо вателя, ор гана дозна ния и дозн авателя, 

пре дъявленные в пре делах их по лномочий, уст ановленных У ПК РФ, 

обяз ательны дл я исполнен ия всеми учре ждениями, пре дприятиями, 

ор ганизациям и, должност ными лицам и и гражда нами (ст. 21 У ПК РФ). 

Пункт 3 ст. 14 ФЗ об О РД обязывает о перативные по дразделени я 

выполнят ь на основе и в пор ядке, предус мотренных ме ждународны ми 

договор ами, запрос ы соответст вующих меж дународных 

пр авоохраните льных орга низаций, пр авоохраните льных орга нов и 

спец иальных слу жб иностра нных госуд арств. 
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В соответст вии с ФЗ об О РД (ст. 1, 6, 7, 8, 1
 3 и др.) о перативные 

по дразделени я органов – субъе ктов ОРД осу ществляют эту де ятельность в 

пре делах свои х полномоч ий. В связ и с этим в с лучаях, ко гда им ста ло 

известно о ф актах прот ивоправной де ятельности, от носящихся к 

ко мпетенции дру гих органо в – субъекто в ОРД, сле дует проинфор мировать 

об это м последни х и оказат ь им необхо димую помо щь. 

В учрежден иях и орга нах УИС опер ативными р аботниками в ыявляется 

з начительное ко личество ф актов прот ивоправной де ятельности к ак 

осужден ных до приб ытия в испр авительное учре ждение, та к и 

подозреваемых и об виняемых, со держащихся по д стражей, что в полне 

естест венно, так к ак в указа нных учреж дениях содер жатся под стр ажей и 

отб ывают наказ ание лица, осу жденные (пр ивлекаемые к от ветственност и) за 

совер шение престу плений, по дследствен ных различ ным 

правоо хранительн ым органам. С учето м этого со гласно ст. 84 У ИК РФ 

одно й из задач о перативных по дразделени й ФСИН Росс ии являетс я 

содейств ие в выявле нии и раскр ытии престу плений, со вершенных 

осу жденными до пр  ибытия в ис правительное учре ждение, а ст. 34 

Фе дерального з акона «О со держании по д стражей по дозреваемы х и 

обвиняе мых в совер шении престу плений» уст анавливает пр аво проведе ния 

ОРМ в це лях выявле ния, преду преждения, пресече ния и раскр ытия 

престу плений в пор ядке, предус мотренном з аконом. 

Норма, закре пленная в п. 4 ст. 14 ФЗ об О  РД, стимул ирует 

межве домственное вз аимодейств ие органов, осу ществляющи х ОРД, пре жде 

всего в фор ме обмена о перативной и нформацией. Об мен информ ацией 

осущест вляется с соб людением мер ко нспирации, со хранения в т айне 

источ ников этой и нформации. 

Соблюдение пр авил консп ирации как об язанность субъе ктов ОРД 

пре допределено те м, что конс пирация яв ляется одн им из прин ципов ОРД, 

з акрепленны х в законе. Пр авила конс пирации в ФЗ об О РД и ведомст венных 

нор мативных пр авовых акт ах об орга низации и т актике ОРД пр ямо не 
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обоз начены. Он и выработа ны многолет ней операт ивно-розыс кной 

практ икой и вкл ючают комп лекс приемо в, средств и мето дов, при по мощи 

котор ых обеспеч иваются со хранение в т айне факто в проведен ия ОРМ, 

за шифровка и х целей и уч астников. В ус ловиях УИС соб людение 

ко нспирации и меет особое з начение, т ак как спе цифика осу ществления О РД 

в учреж дениях и ор ганах, испо лняющих уго ловные нак азания, обус ловлена 

огр аниченност ью их терр итории, сост авом и чис ленностью объе ктов ОРД. 

Эт и обстояте льства способст вуют указа нным объект ам в распоз нании 

факто в проведен ия в отноше нии их ОРМ л ибо целей и су щности дан ных 

меропр иятий. 

Обязанность со действия в обес печении безо пасности и со хранности 

и мущества с воих сотру дников, ли ц, оказыва ющих содейст вие органа м – 

субъект ам ОРД, уч астников у головного су допроизводст ва, а также ч ленов 

семе й и близки х указанны х лиц от престу пных посяг ательств к ак 

обязанност ь органов, осу ществляющи х ОРД, зак лючается в пр именении 

все го арсенал а оператив но-розыскн ых возможносте й, направле нных на 

ре шение этих з адач. 

Наличие об язанности е ще раз подт верждает тот, и ногда оспар иваемый, 

ф акт, что о перативные по дразделени я УИС Росс ии при осу ществлении О РД 

не огра ничены терр иторией ис правительно го учрежде ния или сле дственного 

изо лятора. По ложения п. 6 ст. 14 ФЗ об О РД соотнос ятся с поло жениями 

Фе дерального з акона от 20 а вгуста 2004 г. № 11 
9-ФЗ «О госу дарственно й 

защите с видетелей, потер певших и и ных участн иков уголо вного 

судо производст ва» (Рос. г аз. 2004. 25 а вг.), котор ый устанав ливает пор ядок 

защит ы указанны х категори й лиц. Нор мы этого з акона распростр аняются 

та кже на осу жденных, отб ывающих уго ловные нак азания, и н а 

подозрев аемых и об виняемых, со держащихся по д стражей, котор ые 

являютс я потерпев шими или с видетелями по дру гим уголов ным делам. 

Дру гая сторон а правового по ложения опер ативных по дразделени й УИС 

закре плена ст. 15 ФЗ об О РД, устана вливающей пр ава органо в, 
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осущест вляющих ОР Д. 

Нормы ст. 15 ФЗ об О РД являютс я отсылочно-б ланкетными, поэто му 

для пра вильного и х толкован ия, уяснен ия содержа ния и приме нения 

необ ходимо руко водствоват ься положе ниями (нор мами) как с амого зако на, 

так и и ных законо дательных и по дзаконных нор мативных пр авовых акто в. В 

частност и, ч. 1 расс матриваемо й статьи нос ит отсылоч ную норму, н аправляя 

н ас к ст. 6 ФЗ об О РД; абз. 2 п. 1 ч. 1 нос ит бланкет ную норму, пре дписывая 

о перативным по дразделени ям в случа ях изъятия до кументов, пре дметов, 

матер иалов при про ведении гл асных ОРМ сост авлять прото кол в 

соот ветствии с требо ваниями УП К РФ1 и др. 

Субъективное пр аво, как и юр идическая об язанность, я вляется 

важнейшим э лементом о перативно-роз ыскных пра воотношени й и статус а 

субъекто в ОРД. Под пр авами орга нов, осущест вляющих ОР Д, понимаетс я 

предоста вленная нор мами права воз можность ( полномочие) в ыполнения 

и ми действи й в целях ре шения задач О РД. 

Права орга нов, осущест вляющих ОР Д, наряду с воз можностью 

о пределенно го в законе де йствия или со вокупности де йствий само го 

уполномоче нного субъе кта, включ ают в себя и требо вание 

соот ветствующе го поведен ия (действ ий или без действия) от дру гих 

субъекто в – физичес ких или юр идических л иц. Эти две р азновидност и 

возможны х и необхо димых право мерных дейст вий состав ляют основу 

со держания пр ав субъекто в ОРД. 

Предусмотренные ФЗ об О РД права субъе ктов ОРД о пределяют л ишь 

наиболее об щие их гру ппы. Эти пр ава не огр аничиваютс я предписа ниями 

ст. 15 ФЗ об О РД, а изло жены в ины х нормах р ассматривае мого и дру гих 

законо в. В частност и, как уже от мечалось в ыше, ст. 1 3 ФЗ об ОР Д 

закрепляет пр аво операт ивных подр азделений н а проведен ие совмест но с 

работ никами УИС О РМ в следст венных изо ляторах УИС; ч. 2 ст. 7 ФЗ об 

О РД предост авляет пра во субъект ам ОРД в пре делах свои х полномоч ий 

собират ь данные, необ ходимые дл я принятия ре шений о до пуске к 
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све дениям, сост авляющим госу дарственну ю тайну, к р аботам, св язанным с 

э ксплуатацие й объектов по вышенной о пасности, и о в ыдаче разре шений на 

ч астную дете ктивную и о хранную де ятельность; ст. 8 ФЗ об О РД 

предост авляет пра во руковод ителю орга на, осущест вляющего О РД, в стро го 

определе нных законо м случаях в ыносить мот ивированное пост ановление, 

я вляющееся ос нованием про ведения ОР М, которые о граничивают 

ко нституцион ные права гр аждан, до пре дварительно го получен ия судебно го 

решения ( при проведе нии ОРМ, с вязанных с ко нтролем почто вых 

отправ лений, теле графных и и ных сообще ний, прослу шиванием те лефонных 

пере говоров с по дключением к ст анционной а ппаратуре пре дприятий, 

учре ждений и ор ганизаций нез ависимо от фор м собствен ности, физ ических 

и юр идических л иц, предост авляющих ус луги и сре дства связ и, со снят ием 

информации с те хнических к аналов связ и, руковод ителю опер ативного 

по дразделени я учрежден ия или орг ана, испол няющего уго ловные нак азания, 

пр инявшему т акое решен ие, необхо димо дать з адание и об это м поставит ь в 

извест ность руко водителей ор ганов – субъе ктов, наде ленных пра вом их 

про ведения (ор ганов федер альной слу жбы безопас ности, орг анов 

внутре нних дел и ор ганов по ко нтролю за оборото м наркотичес ких средст в 

и психотро пных вещест в). 

Предоставленное ФЗ об О РД право уст анавливать н а безвозмез дной 

либо воз мездной ос нове отноше ния сотруд ничества с л ицами, изъ явившими 

со гласие оказ ывать соде йствие на ко нфиденциал ьной основе ор ганам, 

осу ществляющи м ОРД, коррес пондируетс я с положе ниями гл. IV ФЗ об 

О РД, опреде ляющей пор ядок и усло вия содейст вия гражда н органам, 

осу ществляющи м ОРД. Эта г лава устан авливает кру г прав субъе ктов ОРД 

пр именительно к т аким лицам и и х содейств ию. В част ности, орг аны, 

осущест вляющие ОР Д, вправе з аключать ко нтракты с со вершеннолет ними 

дееспособ ными лицам и, за искл ючением их от дельных кате горий. 

Законодательное з акрепление р ассматривае мого права ор ганов, 

осу ществляющи х ОРД, сви детельствует о то м, что уст ановление от ношений 
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ко нфиденциал ьного сотру дничества я вляется преро гативой эт их органов, а 

не л иц, изъяви вших желан ие сотрудн ичать или о казывать со действие 

субъе ктам ОРД. 

Отношения сотру дничества мо гут устана вливаться к ак на 

безвоз мездной, т ак и на воз мездной ос нове, т. е. пре дполагают по лучение 

воз награждени я в соответст вии с контр актом о сотру дничестве л ибо 

единовре менные вып латы по резу льтатам со действия в ре шении задач О РД. 

В рамках исс ледования пр авового по ложения опер ативных 

по дразделени й УИС необ ходимо обр атить вним ание на особе нности 

пра вотворческо й деятельност и ФСИН Росс ии. 

В соответст вии со ст. 2 По ложения о М инистерстве юст иции 

Росси йской Федер ации, утвер жденного У казом През идента Росс ийской 

Федерации от 1 3 октября 2004 г. № 1  313 и ст. 1 По ложения о Фе деральной 

с лужбе испо лнения нак азаний, ут вержденного У казом През идента 

Росс ийской Федер ации от 13 о ктября 2004 г. № 1 314 ФСИН Росс ии 

подведо мственна М инюсту Росс ии, осущест вляющему коор динацию и 

ко нтроль ее де ятельности. 

В Положени и о Министерст ве юстиции Росс ийской Федер ации 

устано влено, что д анное министерст во являетс я федераль ным органо м 

исполните льной власт и, осущест вляющим фу нкции по в ыработке и 

ре ализации госу дарственно й политики и нор  мативно-пр авовому 

ре гулировани ю в устано вленной сфере де ятельности, в то м числе в сфере 

ис полнения у головных н аказаний. 

В Положени и о Федера льной службе ис полнения н аказаний 

уст ановлено, что д анная служб а – это фе деральный ор ган исполн ительной 

в ласти, осу ществляющи й правопри менительные фу нкции, фун кции по 

ко нтролю и н адзору в сфере ис полнения у головных н аказаний в от ношении 

осу жденных, фу нкции по со держанию л иц, подозре ваемых либо 

об виняемых в со вершении престу плений, и по дсудимых, н аходящихся по д 

стражей, и х охране и ко нвоировани ю, а также фу нкции по ко нтролю за 
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по ведением ус ловно осуж денных и осу жденных, котор ым судом 

пре доставлена отсроч ка отбыван ия наказан ия. 

Итак, несмотр я на то, что ФС ИН России я вляется фе деральным ор ганом 

испо лнительной в ласти, тем не ме нее осущест влять функ ции по 

нор мативно-пр авовому ре гулировани ю в сфере ис полнения у головных 

н аказаний о на не впра ве. В свою очере дь, в соот ветствии с По ложением о 

М инистерстве юст иции Росси йской Федер ации на ос новании и во 

ис полнение Ко нституции Росс ийской Федер ации, федер альных 

конст итуционных з аконов, фе деральных з аконов, акто в Президент а 

Российско й Федераци и и Правите льства Росс ийской Федер ации оно 

у полномочено с амостоятел ьно приним ать нормат ивные право вые акты по 

во просам, от носящимся к уст ановленной сфере де ятельности, з а 

исключен ием вопросо в, правовое регулирование котор  ых в соответст вии с 

Конст итуцией Росс ийской Федер ации, федер альными ко нституцион ными 

закон ами, федер альными за кона ми, а ктами През идента Росс ийской 

Федер ации и Пра вительства Росс ийской Федер ации осущест вляется 

фе деральными ко нституцион ными закон ами, федер альными за конами, 

акт ами Президе нта Российс кой Федера ции и Прав ительства Росс ийской 

Федер ации. В то же вре мя из выше изложенного с ледует, что пр аво на 

изд ание в пре делах свои х полномоч ий нормати вных право вых актов, 

ре гламентиру ющих орган изацию и т актику про ведения ОР М, закрепле но за 

орга нами, осущест вляющими О РД. 

В ст. 13 ФЗ об О РД дан пол ный перече нь органов ис полнительно й 

власти, ч ьи операти вные подраз деления на делены пра вом осущест вления 

ОРД. М инюст Росс ии в данно м перечне не ч ислится, хот я координирует и 

ко нтролирует де ятельность по дведомстве нной ФСИН Росс ии, в стру ктуре 

которо й имеются о перативные по дразделени я. 

По нашему м нению, Поло жение о Фе деральной с лужбе испо лнения 

нак азаний необ ходимо при вести в соот ветствие с фе деральным 

з аконодател ьством (ФЗ об О РД), надел ив ее полно мочиями по пр инятию 
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нор мативных пр авовых акто в по вопрос ам, относя щимся к уст ановленной 

сфере де ятельности. 

К тому же с учето м нормы По ложения о М инистерстве юст иции 

Росси йской Федер ации ему н а законодате льном уров не необход имо 

предост авить право из дания и со гласования ме жведомстве нных 

нормат ивных право вых актов в сфере О РД, что в де йствительност и будет 

прот иворечить ФЗ об О РД. 

В настоящее вре мя становитс я очевидны м, что стаб ильное и 

дост аточное фи нансирован ие операти вно-розыск ной деятел ьности (да лее: 

ОРД) я вляется од ним из гла вных факторо в, обеспеч ивающих эффе ктивную 

бор ьбу с престу пностью. Про ведение от дельных опер ативно-роз ыскных 

меро приятий (н апример, про верочная з акупка, опер ативное вне дрение, 

контролируемая пост авка, набл юдение, опер ативный экс перимент) требует 

су щественных ф инансовых ресурсо в и расходо вания матер иальных сре дств. 

При это м для содер жания опер ативных по дразделени й, осущест вляющих 

ОР Д негласно, необ ходимы знач ительные ф инансовые з атраты. 

На страниц ах настояще й публикац ии предста влен анализ р яд 

нормати вных право вых актов ( Конституци я РФ, Граж данский ко декс РФ, 

Б юджетный ко декс РФ, Тру довой коде кс РФ, федер альные зако ны: от 12 

а вгуста 1995 г. № 144-ФЗ «Об о перативно-роз ыскной деяте льности», от 1 

а преля 1996 г. № 27-ФЗ «Об и ндивидуаль ном (персо нифицирова нном) учете 

в с истеме госу дарственно го медицинс кого страхо вания», от 24 и юля 1998 г. 

№ 1 
25-ФЗ «Об об язательном со циальном стр аховании от несч астных 

случ аев на про изводстве и професс иональных з аболеваний», от 1 9 июня 

2000 г. № 8 
2-ФЗ «О ми нимальном р азмере опл аты труда в Росс ийской 

Федер ации», от 15 де кабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об об язательном пе нсионном 

стр аховании в Росс ийской Федер ации», от 20 а вгуста 2004 г. № 11 
9-ФЗ «О 

госу дарственно й защите потер певших, св идетелей и дру гих участн иков 

уголо вного судо производст ва», от 21 и юля 2005 г. № 94-ФЗ «О р азмещении 

з аказов на пост авки товаро в, выполне ние работ, о казание ус луг для 
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госу дарственны х и муници пальных ну жд», от 24 но ября 2008 г. № 204-ФЗ 

«О фе деральном б юджете на 200 9 год и на п лановый пер иод 2010 и 2011 

го дов» и др.), соз дающих пра вовую осно ву финансо вого обеспече ния ОРД 

ор ганов и учре ждений уго ловно-испо лнительной с истемы (да лее: УИС) с 

це лью выявле ния пробле м их приме нения. 

Анализ зако нодательно й базы поз волил сдел ать следую щие выводы: 

1. Нормы р яда статей Ко нституции РФ соз дают надеж ную правову ю 

основу д ля финансо вого обеспече ния ОРД, в то м числе та ких ее важ нейших 

инст итутов, ка к оператив но-розыскн ые меропри ятия и соде йствие гра ждан 

орган ам, осущест вляющим ОР Д. Мы разде ляем мнение С. Н. Е мельянова в 

то м, что базо вые положе ния Основно го закона стр аны реализу ются, 

конкрет изируются и обес печиваются нор мами федер ального, в то м числе 

оперативно-розыскного, з аконодател ьства (Еме льянов С. Н. Ре ализация 

ос новных поло жений Конст итуции Росс ийской Федер ации в нор мах 

операт ивно-розыс кного зако нодательст ва. 

2. Изучение нор м Бюджетно го кодекса РФ с видетельст вует о том, что 

пор ядок бюджет ирования сре дств, выде ляемых на де ятельность ор ганов и 

учре ждений УИС в це лом, в част ности на О РД органов и учре ждений УИС, 

с о дной сторо ны, регламе нтирован вес ьма деталь но и после довательно, с 

дру гой – обла дает значите льным количест вом отсылоч ных норм, к ак 

правило, и меющих статус по дзаконных нор мативных пр авовых акто в. 

3. Нормы Гр ажданского ко декса РФ соз дают основу д ля возникно вения 

граж данских пр ав и обяза нностей ме жду лицами (ф изическими и 

юр идическими) и о перативным и подразде лениями УИС н а гласной ос нове. 

Реал изация указ анных прав и об язанностей, обес печение их ф инансирова ния 

происхо дят путем з аключения и ис полнения до говоров. Пре дусмотренн ые 

гражданс ким законо дательство м договоры мо гут заключ аться между 

о перативным и подразде лениями УИС и л ицами при о казании пос ледними 

со действия в бор ьбе с престу пностью. Это мо гут быть: до говор арен ды 

транспорт ных средст в, строени й, сооруже ний, жилого по мещения, до говор 
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возмез дного оказ ания услуг, до говор пост авки для госу дарственны х нужд и 

др. 

4. Положен ия Трудово го кодекса РФ соз дают понят ный алгорит м 

регламент ации трудо вых отноше ний, образу ющих основу ф инансового 

обес печения ли ц, гласно сотру дничающих с о перативным и 

подразде лениями УИС. О днако в случ ае, если это к асается ли ц, 

сотрудн ичающих с д анными подр азделениям и конфиден циально, воз никает 

мно жество проб лем правово го характер а, решить котор ые возможно путе м 

внесения из менений и до полнений в н азванный Ко декс, Федер альный зако н 

от 12 ав густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об о перативно-роз ыскной деяте льности», а 

т акже в подз аконные нор мативные пр авовые акт ы, например, пост ановление 

Пр авительств а РФ от 20 но ября 2008 г. № 870 «Об уст ановлении 

со кращенной про должительност и рабочего вре мени, ежего дного 

допо лнительного о плачиваемо го отпуска, по вышенной о платы труд а 

работник ам, заняты м на тяжел ых работах, р аботах с вре дными и (и ли) 

опасны ми и иными особ ыми услови ями труда» . 

5. Изучение ст атей Налого вого кодекс а РФ показ ывает, что не по длежат 

нало гообложени ю (освобож даются от н алогообложе ния) возна граждения, 

в ыплачиваем ые за счет сре дств федер ального бю джета или б юджета 

субъе кта РФ физ ическим ли цам за оказ ание содейст вия операт ивным 

подр азделениям У ИС. Однако в д анном случ ае ничего не с казано об 

ос вобождении от н алогообложе ния при дру гих выплат ах. Соответст венно 

выпл аты физичес ким лицам з а оказание со действия о перативным 

по дразделени ям УИС (за ис ключением воз награждени я) подлежат 

н алогообложе нию. В связ и с этим воз никают два во проса. 

Во-первых, к ак учитыват ь деятельност ь физическо го лица, 

о казывающего со действие фе деральным ор ганам испо лнительной в ласти, 

осу ществляющи м ОРД, есл и подобного ро да трудова я деятельност ь не 

предус мотрена Об щероссийск им классиф икатором в идов эконо мической 

де ятельности, пр инятым и в веденным в де йствие пост ановлением 
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Госст андарта РФ от 6 но ября 2001 г. № 454-ст. 

Во-вторых, к ак будут обес печены конс пирация и безо пасность 

ф изического л ица в случ ае, если в Об щероссийск ий классиф икатор видо в 

экономичес кой деятел ьности внест и изменение, пре дусмотрев в не м 

подобного ро да вид деяте льности? 

6. Проблем атично с точ ки зрения з аконодател ьства выгл ядят вопрос ы 

реального ф инансового пе нсионного обес печения и ре ального фи нансового 

обес печения со циальной з ащиты лиц, о казывающих ко нфиденциал ьное 

содейст вие. 

Так, напри мер, ст. 18 Фе дерального з акона «Об о перативно-роз ыскной 

деяте льности» р ассматривает в то м числе во просы соци альной защ иты 

гражда н, содейст вующих орг анам, осущест вляющим ОР Д. Согласно 

н азванной ст атье перио д сотрудничест ва граждан по ко нтракту с ор ганами, 

осуществляющими О РД, в качест ве основно го рода за нятий включ ается в 

тру довой стаж гр аждан. Указ анные лица и меют право н а пенсионное 

обес печение в соот ветствии с з аконодател ьством Росс ийской Федер ации. В 

случ ае гибели л ица, сотру дничающего по ко нтракту с ор ганами, 

осу ществляющи ми ОРД, в с вязи с его уч астием в про ведении опер ативно-

роз ыскных меро приятий се мье постра давшего и л ицам, нахо дящимся на е го 

иждивен ии, выплач ивается ед иновременное пособ ие в размере 

дес ятилетнего де нежного со держания по гибшего и в уст ановленном 

з аконодател ьством Росс ийской Федер ации поряд ке назначаетс я пенсия по 

с лучаю потер и кормильц а. При получе нии лицом, сотру дничающим по 

ко нтракту с ор ганами, осу ществляющи ми ОРД, тр авмы, ране ния, контуз ии, 

увечья, н аступивших в с вязи с его уч астием в про ведении опер ативно-

роз ыскных меро приятий и ис ключающих д ля него воз можность 

д альнейшего сотру дничества с ор ганами, осу ществляющи ми ОРД, 

ук азанному л ицу выплач ивается ед иновременное пособ ие в размере 

п ятилетнего де нежного со держания и в уст ановленном з аконодател ьством 

Росс ийской Федер ации поряд ке назначаетс я пенсия по и нвалидност и. 
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При этом особу ю важность с юр идической точ ки зрения и пр актической 

де ятельности субъе ктов ОРД и меют следу ющие вопрос ы: 

1) на какие ко нкретно за коны ссылаетс я ст. 18 Фе дерального з акона 

«Об о перативно-роз ыскной деяте льности»; 

2) не явля ются ли да нные нормы в ышеуказанно й статьи л ишь 

деклар ацией; 

3) как быт ь с лицами, котор ые погибли и ли получил и травмы, р анения, 

ко нтузии, увеч ья, в связ и с их участ ием в прове дении опер ативно-

роз ыскных меро приятий, сотру дничая на бес контрактно й основе с ор ганами, 

осу ществляющи ми ОРД? 

В ответе н а первые д ва вопроса с ледует пояс нить, что с учето м анализа 

пе нсионного з аконодател ьства и за конодательст ва в сфере со циальной 

з ащиты насе ления норм ы ст. 18 Фе дерального з акона «Об о перативно-

розыскной де ятельности» я вляются ли шь деклара цией. В де йствительност и 

ни ресурс но, ни зако нодательно в Пе нсионном фо нде РФ и Фо нде 

социал ьной защит ы населени я РФ указа нные пенсио нное обеспече ние и 

соци альные вып латы не пре дусмотрены. 

Отвечая на трет ий вопрос, воз можно пред положить, что в нор  мах 

указан ной статьи л ибо явно об наруживаетс я правовой пробе л, либо 

за конодатель у мышленно и не понятно по к аким причи нам создал 

нес праведливо у щербное со циальное по ложение дл я лиц, соде йствующих 

ор ганам, осу ществляющи м ОРД на бес контрактно й основе. 

В соответст вии со ст. 1 9 «Финансо вое обеспече ние операт ивно-

розыс кной деяте льности» Фе дерального з акона «Об о перативно-роз ыскной 

деяте льности» ко нтроль за р асходование м финансов ых средств, в ыделенных 

н а ОРД, осу ществляетс я руководите лями госуд арственных ор ганов, в сост ав 

которых в ходят опер ативные по дразделени я, осущест вляющие ОР Д, а также 

с пециально у полномочен ными на то пре дставителя ми Минфина Росс ии. 

Предпо ложим, что в д анном случ ае последн ими являютс я работник и 

подведомст венных Минф ину России Фе деральной с лужбы фина нсово-
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бюджет ного надзор а и Федера льного каз начейства, т ак как Минф ин России 

в соот ветствии с пост ановлением Пр авительств а РФ от 7 а преля 2004 г. № 

185 « Вопросы Ми нистерства ф инансов Росс ийской Федер ации» (Рос. г аз. 

2004. 1
 3 апр.) ко нтрольными (

 надзорными) фу нкциями не об ладает. Пр и 

этом сог ласно Указу През идента РФ от 1 2 мая 2008 г. № 7 24 «Вопрос ы 

системы и стру ктуры федер альных орг анов испол нительной в ласти» 

Федер альную слу жбу финансо во-бюджетно го надзора и Фе деральное 

к азначейство, н а наш взгл яд, вряд л и можно наз вать предст авителями 

М инфина Росс ии. В связ и с этим, по н ашему мнен ию, открыт ым остаетс я 

вопрос о субъе кте (предст авителе Ми нфина Росс ии), специ ально 

упол номоченном н а осуществ ление контро ля за расхо дованием ф инансовых 

сре дств, выде ляемых на О РД. 

По нашему м нению, в це лях упорядоч ивания общест венных отно шений 

в сфере госу дарственно го финансо вого контро ля за ОРД, устр анения 

дуб лирования в де ятельности у полномочен ных в этой сфере 

госу дарственны х органов, уточ нения их пр авового по ложения необ ходимо 

внест и ряд пред ложений по со вершенство ванию право вых и 

орга низационны х основ фи нансового ко нтроля в сфере О РД. 

Так, необхо димо принят ь единый фе деральный з акон «О 

госу дарственно м финансово м контроле в Росс ийской Федер ации», в 

которо м, по наше му мнению, с ледует пре дусмотреть р аздел (гла ву), 

посвя щенный контро лю за расхо дованием ф инансовых сре дств, выде ляемых 

на О РД. 

Кроме того, ч. 3 ст. 1  9 Федераль ного закон а «Об опер ативно-роз ыскной 

деяте льности» ну жно изложит ь в следую щей редакц ии: «Контро ль за 

расхо дованием ф инансовых сре дств, выде ленных на о перативно-роз ыскную 

деяте льность, осу ществляетс я руководите лями госуд арственных ор ганов, в 

сост ав которых в ходят опер ативные по дразделени я, осущест вляющие 

опер ативно-роз ыскную деяте льность, ко нтрольно-ре визионными 

по дразделени ями данных ор ганов, федер альными ор ганами испо лнительной 
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в ласти, осу ществляющи ми функции по ко нтролю и н адзору в ф инансово-

б юджетной сфере, а т акже Счетно й палатой Росс ийской Федер ации». 

7. В соответст вии с Федер альным зако ном от 20 а вгуста 2004 г. № 11 
9-

ФЗ «О госу дарственно й защите потер певших, св идетелей и и ных участн иков 

уголо вного судо производст ва» государст венной защ ите подлеж ат лица, 

о казывающие со действие субъе ктам ОРД, в то м числе опер ативным 

по дразделени ям УИС. 

Для обеспече ния государст венной защ иты постано влением 

Пр авительств а РФ от 10 а преля 2006 г. № 200 ут верждена Госу дарственна я 

программ а обеспече ния безопас ности потер певших, св идетелей и и ных 

участн иков уголо вного судо производст ва на 2006– 2008 годы. В н астоящее 

вре мя постано влением Пр авительств а РФ от 2 о ктября 200 9 г. № 792 

ут верждена но вая одноиме нная госуд арственная про грамма на 200 
9–2013 

годы. Одна ко в ней р асходы для ФС ИН России н а 2010 г. сост авляют лиш ь 

20,7 млн руб. 

Для сравне ния: для ФС КН России – 46,1 м лн руб., ФС Б России – 100 

м лн руб., а М ВД России – 14
 9,9 млн руб. В с вязи с эти м, по наше му мнению, 

пр авительству РФ с ледует перес мотреть рас пределение з атрат сред и 

участнико в вышеуказ анной госу дарственно й программ ы в части у величения 

р асходов дл я ФСИН Росс ии. 

8. Изучение Фе дерального з акона от 15 де кабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 

об язательном пе нсионном стр аховании в Росс ийской Федер ации» (Рос. г аз. 

2001. 20 де к.) показа ло, что не ясным являетс я механизм пе нсионного 

обес печения гр аждан, оказ ывающих ко нфиденциал ьное содейст вие по 

контр акту в качест ве основно го рода за нятий орга нам, осущест вляющим 

ОР Д. В связи с эт им возника ют следующ ие вопросы: 

1) кто и н а каком ос новании вы даст вышеу казанным гр ажданам 

стр аховое сви детельство госу дарственно го пенсион ного страхо вания; 

2) кто и в к аком поряд ке будет переч ислять дене жные средст ва в 

Пенсио нный фонд РФ д ля пенсион ного обеспече ния гражда н, оказыва ющих 
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конфи денциальное со действие по ко нтракту в к ачестве ос новного ро да 

занятий ор ганам, осу ществляющи м ОРД. 

9. Анализ Фе дерального з акона от 24 и юля 1998 г. № 1 
25-ФЗ «Об 

об язательном со циальном стр аховании от несч астных случ аев на 

про изводстве и професс иональных з аболеваний» с видетельст вует о том, что 

ме ханизм соц иального стр ахования от несч астных случ аев на про изводстве 

и професс иональных з аболевания х граждан, о казывающих 

ко нфиденциал ьное содейст вие по контр акту орган ам, осущест вляющим 

ОР Д, будет фу нкциониров ать лишь в то м случае, ес ли страхов атель – 

ис правительное учре ждение УИС и ли территор иальный ор ган УИС – бу дет 

уплачи вать страхо вщику – Фо нду обязате льного мед ицинского стр ахования 

(е го территор иальным ор ганам) – стр аховые взнос ы. 

В случае, ес ли страхов атель не у плачивает стр аховщику стр аховые 

взносы, то пр и возникно вении несч астных случ аев и професс иональных 

з аболевания х граждан, о казывающих ко нфиденциал ьное содейст вие по 

контр акту орган ам, осущест вляющим ОР Д, страхов ые выплаты 

про изводиться не бу дут. По на шему мнени ю, подобна я ситуация воз никает в 

от ношении гр аждан, с котор ыми произо шел несчаст ный случай вс ледствие 

о казания ко нфиденциал ьного соде йствия орг анам, осущест вляющим ОР Д, 

без контр акта. 

10. Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 

получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  устанавливает условия, 

размеры и порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц (за 

исключением осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание), 

получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (далее: застрахованное 

лицо), являющихся страховыми случаями по обязательному социальному 
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страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Его анализ показывает, что механизм обеспечения дополнительными 

расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

застрахованного лица, являющегося гражданином, оказывающим 

конфиденциальное содействие оперативным подразделениям УИС, будет 

действовать лишь в том случае, если территориальный орган или 

исправительное учреждение УИС произведет его страхование в Фонде 

социального страхования РФ. В противном случае финансирование 

дополнительными расходами на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованного лица осуществляться не 

будет. 

11. Анализ постановления Правительства РФ от 11. ноября 2006 года № 

664 "Об утверждении Правил единовременной выплаты пособий 

потерпевшим, свидетелем и иным участникам уголовного судопроизводства, 

в отношении которых в установленном порядке принято решение об 

осуществлении государственной защиты" позволило сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, финансирование расходов, связанных с выплатой 

единовременных пособий защищаемым лицам, членам семьи погибшего 

(умершего) защищаемого лица или лицам, находившимся на его иждивении, 

за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели 

Федерального медико-биологического агентства на соответствующий год. 

При этом в соответствии с федеральным законом 24. ноябрь 2008 нет. 204-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 

годов" в структуру расходов Федерального медико-биологического агентства 

денежные средства на одноразовые выплаты пособий потерпевшим, 

свидетелем и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении 

которых в установленном порядке принято решение об осуществлении 

государственной защиты, не предусмотрены. 
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Во-вторых, он необъяснимо сузил список лиц, подлежащих 

государственной защите. К ним относятся только судья, руководитель 

следственного органа или следователь, в производстве которого показано на 

рисунке (сообщение) о преступлении или уголовное дело. 

Таким образом, в этот список не входят сотрудники оперативных 

отделов и граждане, которые помогают им в процессе уголовного дела. 

Соответственно, на самом деле, это постановление Правительства РФ не дает 

соответствующую поддержку, ни сотрудников оперативных подразделений, 

ни граждан, обеспечивать им поддержку в процессе уголовного 

преследования. 

В заключение следует сделать ряд выводов. Так, в настоящее время в 

России на уровне законодательной и podzákonných правовых актов, создана 

определенная правовая основа для финансового обеспечения порядков 

органов и учреждений УИС. Эта правовая база требует существенного 

улучшения как принимать дополнительных законов, так и принятия 

изменений и дополнений к действующим. 

Основные вопросы, требующие решения, касаются финансового 

обеспечения деятельности лиц, оказывающих конфиденциальную помощь 

оперативным подразделениям УИС. 

Важную роль в правовом регулировании финансового обеспечения ОРД 

органов и учреждений УИС играют постановления Правительства РФ и 

приказы минфина России, которые направлены на конкретизацию общих 

норм анализируемого направления обеспечения ОРД. 

Среди них особое место занимают приказ министерства Финансов 

России от 10 декабря 2007 года № 124н "Об утверждении Положения о 

порядке организации исполнения расходов федерального бюджета на 

оперативно-розыскную деятельность", который в настоящее время утратил 

силу, и, следовательно, требует принятия соответствующего нового отдела 

нормативного правового акта. 

Следует отметить, что, по нашему мнению, рассмотренные нами 



59 

 

стандарты являются явно декларативный характер, потому что на самом деле 

не обеспечены ни механизмами их реализации, ни необходимыми 

финансовыми средствами. В теории и практике оперативного квест (далее-

ОРВ) есть ряд проблем, от решения которых в значительной степени 

способствовало повышению эффективности борьбы с преступностью. Одним 

из них является дальнейшее улучшение качества правового регулирования 

рассматриваемой деятельности. 

В этой связи не случайно, 22 % из всех опрошенных нами оперативных 

сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) считают, что 

недостаточно правовой, юридическое регламентирование ОРД в УИС 

препятствует реализации в полной мере задач мониторинга осужденных, 

побег. При этом 78,5% респондентов называют разыскиваемую работу одной 

из приоритетных областей преступной деятельности оперативно-служебной 

Оперативно-мониторинг деятельности в УИС, которая является одним 

из видов правоохранительных органов и предназначено для решения его 

задач, также должны, как и других функций уголовной юстиции, иметь 

надлежащую правовую форму. В этом контексте точка Ad V заслуживает 

внимания. Гребельского, который указывает на то, что термин 

"государственно-правовая форма", когда речь идет о ОРД применим, во-

первых, по причине того, что названная деятельность носит публичный 

характер, поскольку осуществляется по приказу государства и специально 

уполномоченными органами; во-вторых, имеет четко-правовую базу и 

осуществляется в строгом соответствии с требованием законности. Поэтому 

ОРВ, обеспечивающая реализацию уголовной политики, реализуется в 

правовых рамках. Однако из-за его организационных и тактических 

особенностей он опирается на законы и законодательство департамента. 

В настоящее время в специальной литературе выделяют два 

разновидности понятий правовой основы Орды: правовой, т. е. понятие, 

сформулированное в 4 веке Федеральным законом от 12. в августе 1995 года 

№ 144-ФЗ " О оперативно-Цин деятельности, и его научное определение. 
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Учитывая, что на законодательном уровне определение правовой основы 

ОРД отличается фрагментарностью, и в результате не раскрывает его сути, 

наибольший интерес именно его научное определение. В научном смысле 

под правовой основой деятельности оперативных подразделений УИС по 

розыску совершивших побег осужденных понимается система правовых 

норм, содержащихся в законах и подзаконных правовых актах, которые 

создают правовые предпосылки (условия) для реализации оперативно-

розыскных мер либо непосредственно регламентируют организационные и 

тактические вопросы применения оперативно-розыскных сил, средств, 

мероприятий, методов и форм с целью расследования совершивших побег 

осужденных. 

При изучении вопросов законодательства важно подчеркнуть, что 

стандарты, которые являются частью правовой базы ОРВ, имеют различную 

юридическую достоверность. 

На основе классификации, указанных в статье 4 федерального закона "об 

оперативно-розыскной деятельности" можно выделить следующие уровни 

нормативно-правовая база ОРВ: 

- Конституционный, составляющий нормы Основного Закона 

Российской Федерации; 

- международно-правовой; 

- законодательное, включая законодательство, принятое высшими 

законодательными органами; 

– подзаконный, который включает в себя нормативные правовые акты 

Федерального Собрания Российской Федерации, Президента и 

Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации и Генерального прокурора Российской Федерации, 

регулирующие некоторые правовые отношения в области борьбы с 

преступностью, а также подзаконные нормативные правовые акты, выданных 

федеральными органами исполнительной власти в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством, регламентирующие в 
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основном вопросы организации и тактики ОРД. 

Несмотря на большое количество нормативных актов, которые сегодня 

ОРД в учреждениях и органах УИС регулируются фрагментарно, в связи с 

чем возникают пробелы, появляется двусмысленность о важных направлений 

оперативно-розыскной работы органов, исполняющих наказание. 

Вышесказанное можно проиллюстрировать следующими 

статистическими данными: только 13,5 % опрошенных сотрудников 

оперативных подразделений УИС довольны правилами, регламентирующими 

организации и тактики розыскной работы; 64 % удовлетворены ими частично 

и 22,5 % не удовлетворены ими полностью. При этом 54,5 % связывают 

перспективы совершенствования нормативно-правовой основы розыскной 

работы с внесением изменений в оперативно-розыскное законодательство, 

27,5 % – ужесточение уголовно-правовой ответственности за побег, и 18 % – 

с совершенствованием уголовно-процессуального права. В этом случае мы 

вынуждены не согласиться с позицией тех респондентов, которые в качестве 

"панацеи от всех бед" предлагают усилить наказание за совершенный побег, 

и это по двум причинам: во-первых, ужесточение уголовно-правовой 

ответственности, не согласуется с проводимой в настоящее время политики 

демократизации общества в целом и его пенитенциарной системы, в 

частности, и во-вторых, это государственно-правовые меры, хотя, вероятно, и 

будет играть превентивную роль в решении задачи предупреждения побегов 

осужденных, тем не менее кардинально изменить существующую практику, 

так как, что он не будет напрямую заниматься причинами и условиями этого 

асоциального явления. При этом деятельность оперативных аппаратов УИС 

может стать надежным гарантом в поддержании стабильной обстановки в 

исправительных учреждениях, только в том случае, если оптимальная 

система правовых норм, исполнение которых может быть разрешение 

возложенных на оперативные подразделения УИС задач. 

Не останавливаясь более подробно на характеристики различных 

уровней правового регулирования розыскной работы в УИС, указывают на 
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несколько проблемных аспектов, которые в большей степени проявляются в 

рамках ведомственного уровня правового регулирования. 

Среди условий, которые обеспечивают эффективность деятельности 

оперативных подразделений исправительных учреждений, ключевое 

значение принадлежит качеству ведомственному правового регулирования 

ОРД, так как последнее оказывает существенное влияние на 

совершенствование практики деятельности оперативных подразделений 

исправительных учреждений для выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений и нарушений режима, что в конечном итоге 

отражается на результатах исполнения наказания и их влияние на процесс 

сдерживания преступности в обществе. 

Для руководства той или иной ветви управления или сферами 

деятельности, реализации специальных исполнительных, контрольных, 

разрешения или надзорных функций федеральных органов исполнительной 

власти, развиваются и выделяют: приказы, инструкции, постановления, 

инструкции, правила, законы, и др. 

Следует отметить, что в настоящее время вопросы, связанные с 

осуществлением ОРД в учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания, как регулируются правилами, изданными в свое время МВД 

России, так и издаваемыми сегодня нормативные правовые акты. В России и 

ФСИН России. 

На основе анализа стандартов отдела и отдела законодательства, 

регламентирующих при поиске работы в УИС (многие из которых являются 

документы ограниченного доступа), можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время остро стоит вопрос о том, что необходимо разработать 

специальный нормативный правовой акт – руководящие Принципы для 

организации и тактике розыскной работы в уголовно-исполнительной 

системы, который, как представляется, должна включать в себя следующие 

части: 

1. Организационные основы розыскной работы: понятие, цель, субъекты 
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и объекты розыскной работы; информационное обеспечение, анализ, 

планирование, контроль, учет и оценку результатов осуществления 

розыскной работы. 

2. Предупреждение о побеге из департамента ЮС и избежании 

тюремного заключения. 

3. Система контроля и порядок его осуществления: основания и порядок 

подготовки, управления и прекращения розыскного дела; первоначальные 

мероприятия по розыску бежавших из мест лишения свободы, уклонившихся 

от отбывания наказания в виде лишения свободы; местный, федеральный, 

межгосударственный и международный розыск; действия отдела дознания 

УИС и ОВД при обнаружении разыскиваемого; окончания расследования. 

4. Система и порядок специальных поисковых операций в УИС. 

В 90. в течение многих лет в нашем государстве произошли серьезные 

изменения. Советский Союз развалился, и экономика страны упала. К 

сожалению, в это время по всей стране стали появляться многочисленные 

организованные преступные группы и на северном Кавказе и вооруженных 

экстремистских формирований. В этой области произошли местные военные 

конфликты, в том числе Чеченская республика, в которую были завербованы 

сотрудники уголовной системы практически со всей России. 

Их профессионализм и опыт оперативных и поисковых действий в 

значительной степени определили положительный результат некоторых 

тактических боевых действий. По возвращении многие из них заслуженно 

представляют себя на государственных наградах. 

Важное значение для развития уголовно-исполнительной системы на 

современном этапе имел факт передачи в 1998 году Главного управления 

исполнения наказаний из состава Министерства внутренних дел в структуре 

Министерства юстиции Российской Федерации и создания в 2004 году 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

С этого момента начинается формирование и развитие операционных 

единиц ФСИН России как независимого субъекта оперативно-квест (далее-
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ОРВ). 

Результаты многолетней работы оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы, свидетельствует о том, что при условии 

правильной организации ОРД в уголовно-исполнительной система является 

эффективной и необходимой мерой борьбы с пенитенциарной 

преступностью. Она предопределяет и однозначно доказывает 

необходимость ее применения в российской уголовной системе на 

современном этапе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема реформирования ОРД в УИС современной России, безуслов-

но, займет особое место в истории развития отечественной пенитенциарной 

системы. Выражается это не только в радикализме и сложности проводимых 

преобразований, но и в том, что данные преобразования оказались достаточ-

но продолжительными во времени, связаны с модернизацией российского 

общества и проводимой судебно - правовой реформой. 

При написании выпускной квалификационной работы были сделаны 

определенные выводы и предложения: 

1. Содержание и направленность реформы ОРД в УИС России во мно-

гом предопределяется ее местом и ролью в обществе. 

Для решения данной проблемы в работе уголовно - исполнительная си-

стема анализируется как определенный социальный институт, который имеет 

сложную внутреннюю структуру, оказывает влияние на многие отношения в 

обществе. Такой подход позволяет анализировать и исследовать проблему 

реформы УФСИН РФ на разных уровнях, включая общесоциальный, право-

охранительный и организационный. При таком подходе достаточно четко 

выделяются и основные объекты реформы УФСИН: исправительные учре-

ждения, учреждения, исполняющие наказания без изоляции от общества; 

следственные изоляторы; система управления; кадровое, правовое и научное 

обеспечение реформы. 

2. Успешное проведение реформы УФСИН РФ во многом зависит от 

разработки ее теоретических основ. Среди них: определение сущности ре-

формы УФСИН РФ, ее целей и задач, а также принципов проведения и реа-

лизации. 

Сущность реформы ОРД в УИС заключается в переходе от одной мо-

дели исполнения наказаний, которая сформировалась в советский период в 

рамках исправительно-трудовой системы, к новой модели, основанной на 

иных принципах исполнения наказаний (демократизма, учета международно-

го опыта, открытости, гуманизма и др.), нового уголовно - исполнительного 
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законодательства. При этом, важное значение имеет выделение внешних и 

внутренних целей реформы УФСИН РФ. Внутренние цели реформы УФСИН 

РФ состоят в формировании новых отношений в сфере исполнения наказа-

ний, основанных на иных методах воздействия на осужденных. В конечном 

счете это должно привести к формированию новой пенитенциарной культу-

ры. Внешние цели реформы УФСИН РФ связаны с проведением судебно- 

правовой реформы. Главным здесь является гуманизация карательной поли-

тики государства в направлении снижения уровня уголовной репрессии в 

государстве, что предполагает приоритетное развитие органов и учреждений, 

исполняющих наказания без изоляции от общества. 

В наше время ситуация с правовым регулированием оперативно–

розыскной деятельности изменяется в сторону признания правил, 

действующих в цивилизованных странах. Тем не менее, пока нельзя 

утверждать, что законотворческий процесс закончен и определены как 

оптимальные границы правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности, так и его уровни. 

В главе 1 рассмотрена  история становления и развития ОРД на всех 

этапах истории России . Для детального изучения процесса становления и 

развития оперативно-розыскной деятельности необходимо разбить весь 

период формирования отечественного государства и права на ряд периодов: 

- первый этап: сыск IX - XVII вв.; 

- второй этап: процесс формирования 

сыскного дела в эпоху Петра Первого XVII 

- XVIII вв.; 

- третий этап: развитие розыскной деятельности во времена реформ 

XIX - XX вв.; 

- период революции и существования СССР, 1917 - 1991 гг.; 

современный этап развития оперативно-розыскной деятельности. 
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После распада СССР в 1991 году изменилась структура 

правоохранительных органов, а также правовая регламентация их 

деятельности. 

Впервые в истории России был принят специализированный закон, 

регламентирующий оперативно-розыскную деятельность. Основной целью 

оперативно-розыскной деятельности определена защита жизни, здоровья, 

прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

        Следует согласиться с мнением И.Л. Хромова, который 

утверждает, что оперативно-розыскная деятельность, помимо своего 

основного предназначения, является в сущности единственным средством 

эффективного воздействия на осужденных, нарушающих режим содержания 

в исправительных учреждениях, на криминогенные явления, процессы и 

конкретные противоправные действия, нейтрализация и предотвращение 

которых с помощью гласных мер административно-служебного, уголовно-

процессуального либо воспитательно-профилактического характера 

невозможны. Таким образом, в процессе развития Российского государства 

развивался и институт оперативно-розыскной деятельности, принимая 

разные формы и методы борьбы с преступностью. 

       В параграфе 2.1 главы 2 рассмотрена история становления и 

развития ОРД в УИС в советское время. С образованием нового Советского 

государства система сыска была уничтожена, в то же время на свободе 

оказалось большое количество лиц, ранее отбывавших наказания и 

амнистированных в 1917 году. Поэтому борьба с преступностью, в том числе 

и в местах лишения свободы, стала первоочередной задачей оперативных 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

          Во время гражданской войны и в послевоенные годы оперативная 

деятельность в местах лишения свободы находилась в плачевном состоянии. 

Это было связано прежде всего с тем, что единая система оперативного 

обслуживания в уголовно-исполнительной системе отсутствовала, а ее 
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функции осуществлялись подразделениями уголовного розыска (раскрытие 

общеуголовных преступлений в местах лишения свободы) и органами ВЧК – 

ГПУ (предупреждение и раскрытие преступлений против государственного 

строя). нужно было что-то менять. 

          С 1932 года оперативная работа в исправительных учреждениях 

возлагается на секретно-оперативные, так называемые третьи, отделы 

исправительно-трудовых лагерей, которым были подчинены и подразделения 

охраны. 

          8 мая 1935 года наркомом внутренних дел Советского Союза был 

издан приказ «О передаче агентурно-оперативного обслуживания тюрем и 

колоний отделам мест заключения УНКВД». 

           В суровые военные годы наряду с исполнением уже привычных 

функций по противодействию преступлениям оперативно-чекистским 

аппаратам приходилось бороться и с организованной Враждебной 

деятельностью, взросшей На попытках идеализировать фашистскую 

Германию, особенно вначале, когда ее механизированные части подошли 

Вплотную к Москве. Также одной из задач было выявление среди бывших 

военнослужащих Красной армии попавших в плен или в окружение, 

изменников Родины и вражеской агентуры. 

          Что касается современности, то уже сегодня создано Главное 

оперативное управление ФСИН России, возрастают требования, 

предъявляемым к сотрудникам. Очевидно, что даже с учётом современных 

технологий, предусматривающих обширное количество способов получения 

информации, В том числе в режиме реального времени, потребность в 

классических приемах оперативно-розыскной деятельности не только 

исчезает, но и приобретает все большую актуальность, потому что живое 

общение предполагает не только возможность получения информации, но и 

возможность влияния на поведение спецконтингента, что позволяет 

корректировать и осуществлять профилактику их поведения. Поэтому 

сегодня максимальные усилия уделяются развитию профессиональных 
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качеств каждого оперативного сотрудника: от оперуполномоченного 

исправительного учреждения до начальника оперативного управления 

(отдела) территориального органа ФСИН России, при этом немаловажную 

роль в профессиональном становлении офицера играют ветераны 

Оперативной службы уголовно-исполнительной системы. Являясь 

наставниками молодых, только что закончивших Обучение в профильных 

высших учебных заведениях сотрудников, своевременным советом они 

также часто помогают решить поставленную руководителем оперативного 

подразделения задачу. 

          В параграфе 2.2 главы 2становление и развитие ОРД в УИС на 

современном этапе. Стоит упомянуть всеми известную Концепцию развития 

УИС до 2020 г. В Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г. (далее – Концепция)1 сформулированы 

новые подходы к организации исполнения наказания в виде лишения 

свободы.  

Как отмечалось ранее С.М. Зубаревым, в нашей стране с конца 1980-х 

гг. неоднократно разрабатывались подобные научные и программные 

документы, которые отражали различные системы взглядов на 

совершенствование системы исполнения наказаний.  

К сожалению, в Концепции проблема оперативно-розыскной 

деятельности своего скрытия не получила, хотя заслуживает Отдельных 

размышлений. В общем виде о Задачах оперативно-розыскной деятельности 

в исправительном учреждении можно судить по содержанию некоторых 

положений Раздела «Обеспечение режима и безопасности». В частности, 

предполагается создание Системы противодействия преступному по 

Ведению осужденных на основе применения современных инженерно-

технических Средств охраны и надзора, новых технологий и подходов к 

организации безопасности УИС, ведение мониторинга за поведением 

осужденных с помощью технологий электронного контроля, 

совершенствование мер предупреждения и пресечения возможных 
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неслужебных связей личного состава исправительных учреждений с 

осужденными, преступных связей осужденных с лицами, находящимися за 

пределами исправительных учреждений, и др.        

Необходимо отметить, что российское законодательство в указанной 

сфере правового регулирования только формируется. Среди ученых нет 

единства, что под ним понимается. Поэтому для лучшего уяснения 

разнообразия теоретических воззрений, полагаем, можно свести к двум 

позициям: во-первых, законодательство в области оперативно-розыскной 

деятельности (иначе – оперативно-розыскное законодательство), понимаемое 

в "узком" смысле слова; во-вторых, понимаемое в "широком" смысле слова. 

Оперативно-розыскное законодательство в "узком" смысле слова – это 

совокупность федеральных законов России, которые содержат правовые 

нормы, регулирующие группы однородных общественных отношений между 

лицом и государством в процессе защиты человека и общества от 

преступных посягательств путем применения специальных методов, сил и 

средств и совершения оперативно-розыскных действий. 

Оперативно-розыскное законодательство в "широком" смысле слова – 

это формирующийся межотраслевой комплексный нормативно-правовой 

институт. Его составляет совокупность законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации высшей (после 

законов) юридической силы. Эти акты содержат правовые нормы, 

регулирующие группы однородных общественных отношений между лицом 

и государством в процессе обеспечения безопасности человека и общества 

путем применения специальных методов, сил и средств и совершения 

оперативно-розыскных действий, если иными мерами нейтрализация угроз 

жизненно важным интересам человека и общества объективно затруднена 

или невозможна. 
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ОТЗЫВ 

 

на выпускную квалификационную (дипломную) работу 

выполненную курсантом 5 курса, 56 учебной группы 

факультета правоохранительной деятельности 

 ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  
рядовым внутренней службы Филиным Хусаином Зинуровичем 

на тему: «История становления и развития ОРД в УИС» 

 

Представленная на рассмотрение выпускная квалификационная работа 

выполнена на актуальную для уголовно-исполнительной системы тему. 

Автором в логической последовательности рассматривается история 

становления и развития ОРД в России, история становления и развития ОРД 

в УИС, история становления и развития ОРД в УИС в советское время, исто-

рия становления и развития ОРД в УИС в современный период. 

К  недостаткам работы, выполненной Х.З. Филиным следует отнести: 

редкое обращение к научным источникам (научным статьям, монографиям, 

диссертациям), что является одним из необходимых элементов любой науч-

ной работы. Результатом этого является недостаточное количество сносок. 

Список использованных источников содержит большое количество ошибок в 

оформлении источников. Количество использованных источников чрезвы-

чайно мало: всего их 19. Отсутствуют сноски в том числе на источники, ука-

занные в библиографическом списке, что свидетельствует о том, что автор с 

ними ознакомился, но цитировать не посчитал нужным. Все это указывает на 

низкий уровень владения автором методикой выполнения научных работ. 

В тексте встречается большое количество грамматических, орфографи-

ческих, стилистических ошибок, отсутствие форматирования текста (по ши-

рине, межстрочный интервал, размер шрифта, его стиль и т.д.). Отсутствуют 

собственная точка зрения на результаты исследования. 

Указанные замечания не влияют на общую положительную характери-

стику выпускной квалификационной работы, выполненной Х.З. Филиным на 

тему «История становления и развития ОРД в УИС», которая в целом соот-
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ветствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, может быть 

рекомендована к защите и заслуживает оценки «удовлетворительно». 
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