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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной 

работы. В последние годы в Российской Федерации происходят 

существенные изменения во всех отраслях жизни общества и государства, к 

сожалению, данный процесс сопровождается отрицательной динамикой 

роста преступности в стране. Согласно статистическим данным 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в январе – марте 2020 

года зарегистрировано 510,5 тысяч преступлений, или на 4,0% больше чем за 

аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений 

отмечен в 59 субъектах Российской Федерации, снижение – в 26 субъектах1
. 

Отрицательная динамика преступности оказывает неблагоприятное 

воздействие на государственное управление. Также она может подрывать 

веру общества в способность государства обеспечить защиту граждан от 

преступных намерений правонарушителей. 

Уголовно исполнительная система (УИС) – это часть 

правоохранительной системы Российской Федерации, состоящая из 

совокупности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, а 

также реализующие иные меры уголовно-правового воздействия, имея при 

этом комплекс органов и организаций, обеспечивающих и содействующих 

данным учреждениям. 

Важное место в функционировании системы правоохранительных 

органов Российской Федерации занимает оперативно-розыскная 

деятельность. Только в рамках оперативно-розыскной деятельности 

государство наделяет полномочиями специализированные подразделения по 

сбору конфиденциальной информации о лицах, представляющих 

оперативный интерес, осуществлять мероприятия, ограничивающие 

                                                           
1
 Состояние преступности в России (за январь – март 2020 года): статистический 

сборник // Министерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный 
информационно-аналитический центр». Москва. 2020. С. 3. 
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конституционные права граждан, предполагающие вторжение в частную 

жизнь. Также розыскная работа содержит в себе одни из самых эффективных 

приемов, средств и методов по предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений, правонарушений и установленного порядка отбывания 

наказания или заключения под стражей в уголовно-исполнительной системе. 

В пределах оперативно-розыскной деятельности разрешено осуществлять 

документальное сопровождение незаконной деятельности преступников, а 

также пресечь данные действия. Именно поэтому данная деятельность 

представляет большой научный интерес со стороны обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава образовательных и организаций и 

научно-исследовательского института ФСИН России. 

Любая деятельность человека в правовом государстве 

регламентирована нормативными документами, в особенности та, которая 

касается жизни и здоровья других людей и общества в целом. Именно 

поэтому оперативно-розыскная деятельность нуждается в качественной 

правовой регламентации, нормативно правовая база должна быть актуальной 

для более качественного осуществления данного вида деятельности. 

Нормативные правовые акты на разных уровнях не должны противоречить 

друг другу и иметь в своем содержании пробелы и коллизии. Именно 

поэтому научно обоснованный подход приобретает основополагающую роль 

в разрешении существующих проблем. 

Существующие пробелы и коллизии в нормативно-правовом 

регулировании на ведомственном уровне позволяют нам сказать о том, что в 

определенных случаях деятельность оперативного сотрудника невозможно 

отнести к правомерным или неправомерным. Именно поэтому данная 

деятельность становится, в некотором смысле, незащищенной, а оперативно-

розыскные мероприятия становятся не соответствующими принципам 

наступательности, всесторонности и полноты. 

Однако, в случае неудовлетворительного регулирования оперативно-

розыскной деятельности в отношении подозреваемых, обвиняемых и 
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осужденных увеличивается риск осуществления необоснованных и 

неправомерных оперативно-розыскных мероприятий со стороны 

недобросовестных оперативных сотрудников. Именно поэтому проблемой 

исследования является выявление проблемных вопросов, правовых 

пробелов и коллизий с предложением разрешения обнаруженных 

недостатков правового регулирования. 

Перечисленные позиции делают актуальными изучение и 

совершенствование правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности, как на федеральном, так и на ведомственном уровне, в связи с 

чем, нормативно-правовая база нуждается в теоретическом и научном 

анализе. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступают общественные отношения, возникающие в процессе организации 

деятельности оперативных подразделений в следственных изоляторах ФСИН 

России. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

являются правовые нормы, регламентирующие организацию оперативно-

розыскной деятельности, а также практика применения оперативно-

розыскных норм в деятельности СИЗО ФСИН России. 

Цель исследования выпускной квалификационной работы –

проанализировать правовые и организационные основы осуществления 

оперативно-розыскной деятельности на разных уровнях, выявить 

проблемные аспекты и разработать предложения по совершенствованию 

организации оперативно-розыскной деятельности в СИЗО. 

В соответствии с целью данной работы можно выделить следующие 

основные задачи: 

1. Выявить закономерности в историческом развитии организации 

оперативно-розыскной деятельности в СИЗО ФСИН России; 

2. Охарактеризовать оперативно-розыскную деятельность в СИЗО 

ФСИН России; 
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3. Проанализировать нормативные правовые акты, регулирующие 

организацию деятельности оперативных подразделений в СИЗО ФСИН 

России; 

4. Определить организационные основы оперативно-розыскной 

деятельности в СИЗО ФСИН России. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

выпускной квалификационной работы. Важное значение для раскрытия 

содержания вопросов, касающихся правовых и организационных основ 

организации ОРД в СИЗО оказали: А.Ю. Шумилов, Г.Г. Горяинов, 

А.В. Сенатов, А.А. Чайковский, С.И. Давыдов, В.Н. Кукарцев, М.В. Сорокин, 

В.М. Новгородцев, В.М. Атмажитов, Е.Н. Яковец и др. 

Методология и методы исследования выпускной 

квалификационной работы. Методологической основой исследования 

послужили традиционно используемые в юридической науке методы: 

общенаучные (исторический, анализ, синтез, логический, системный, 

формально-юридический и другие) и частнонаучные (сравнительно-

правовой, социологический, статистический и другие). 

Эмпирической основой исследования выпускной 

квалификационной работы послужили статистические данные 

Официального сайта ФСИН России о характеристике лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах ФСИН России, исследований других авторов, 

информационно-аналитические материалы ФКУ НИИИТ ФСИН России, 

информационно аналитические материалы ФКУ ГИАЦ МВД России, а также 

данные анкетирования сотрудников оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 

УФСИН России по Омской области. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и 

предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство на 

данном этапе развития уголовно-исполнительного законодательства 

способствуют повышению уровня организации оперативно-розыскной 

деятельности в СИЗО, а также результаты исследования выпускной 



7 

квалификационной работы можно будет использовать для подготовки к 

учебным занятиям по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность», 

преподаваемая в учебных заведениях ФСИН России. 

Структура работы, ее содержание обусловлены предметом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых разделена на два параграфа, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИЗО 

 

1.1 Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности 

 

На различных стадиях развития культуры человека главной его 

потребностью являлась безопасность, а так же возможность защищать 

собственные интересы, которые со временем стали приобретать новые 

организационные формы, например от охраны безопасности племени или 

защиты своих земель от набегов кочевников до права на защиту чести и 

доброго имени. 

Оперативно-розыскная, а ранее сыскная деятельность берет свое 

начало с глубины веков, именно поэтому невозможно назвать конкретный 

временной период ее основания, соответственно данное занятие является 

одним из самых древнейших видов деятельности человека. 

Во времена первобытнообщинного строя люди уже использовали 

метод поиска, например поиск животного, которое оставило свой след на 

земле. По этому следу человек отслеживал его передвижение и возможное 

местоположение для того чтобы организовать засаду. Инстинкт 

самосохранения, на основе которого действовал человек в то время, помог 

ему научиться изыскивать доступную информацию, или же скрытную, 

которая помогала в обеспечении безопасности и удовлетворении жизненных 

потребностей. Чтобы уберечь свой род от набегов соседних племен или же 

хищного зверя человек ежедневно совершал обход границ своей территории, 

случалось и так, что он подходил очень близко к соседним племенам, как 

последствие, данная деятельность переросла в тайную разведку. 

Совместно с развитием человека происходило и становление сыскной 

деятельности. Она двигалась в соответствии с формированием российского 

государства и права. В связи с этим можно условно выделить четыре периода 

ее развития: 
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1) c IX по XV вв.; 

2) с XV по начало XX вв.; 

3) с начала XX в. (1917 г.) по 1991 г. (советский период); 

4) с 1991 г. по настоящее время (современный период). 

Первый период становления оперативно-розыскной деятельности 

приходится на Киевскую Русь. В это время государство заключало договоры 

с Византией, а также западными и восточными соседями. Во времена 

походов для обеспечения собственной безопасности славяне активно 

использовали помощь «попутных людей», купцов, посещавших Византию, а 

также тайных лазутчиков. Организацией дружеских отношений между 

государствами занимались люди, имеющие высокие государственные чины, 

соответственно зарождающаяся сыскная деятельность понималась как 

разновидность государственной деятельности, именно это время можно 

считать зарождением первых правовых источников сыскной деятельности. 

«Русская правда» в первой редакции и «Пространная правда» статьей 

77, описывающей «свод» и «гонение следа», разрешали в случае 

необходимости осуществлять розыск и поимку преступников без участия 

представителей государственной власти. Народ следовал формальному 

правилу «куда приведет след, там и находится преступник». По мнению 

профессора М.А. Чельцова-Бебутова1
 привлечение к розыску большой массы 

людей, объединенных общиной, является групповой защитой населения от 

преступных посягательств. 

Повальный обыск и присяга являлись еще одним способом 

коллективной защиты близлежащих общин, так же как вышеупомянутый 

«свод» и «гонение следа». Приказы, приставы и воеводы длительный период 

времени осуществляли функции правоохранительных органов, являющихся 

составной частью центральных и местных органов власти. Их деятельность 

находит свое отражение в Судебнике 1497г., Соборном Уложении 1649г., 

                                                           
1
 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно процессуального права. М., 

1956. Т. 1. С. 157. 

http://www.bibliotekar.ru/sobornoe-ulozhenie-1649/
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указных книгах приказов – Тайных дел, Земского, Разбойного, а также 

указами царя и Боярской думы. 

Судебник 1497 г. отражал в себе различные категории преступников, 

опасными считались те, кто совершал наиболее тяжкие преступления против 

феодальной собственности и порядка управления. Таким образом, данный 

источник права содержал в себе нормы, направленные на борьбу с 

«ведомыми лихими людьми». 

В XIII - XV вв. были введены «наместники» и «волостители». Данные 

лица были наделены особыми полномочиями князем на проведение розыска 

в городах. Для поиска преступников на местах, в исключительных ситуациях, 

например «... в случаях умножения в какой-либо местности разбоев и татев», 

присылались «особые сыщики» из Москвы. Это были первые сыщики на 

Руси и, как правило, вместе с ними на розыск отправлялись и крестьяне. При 

успешном проведении розыска сыщики доставляли изъятые вещи в приказ, 

после чего из полученной информации делалась выборки, после проведенной 

работы дело докладывалось царю. 

Деятельность первых сыщиков складывалась из «повального обыска», 

данный метод заключается в опросе всех местных жителей на территории 

розыска, а также «поличное» - личное признание подозреваемого или 

обнаружение у него утраченного имущества или других доказательств 

вещественного характера. В процессе использования данного метода особое 

внимание оделялось получению информации негласным путем1
. 

Таким образом, стоит отметить, что славяне получали информацию, 

необходимую для обеспечения их безопасности, при помощи «путных 

людей», купцов и тайных лазутчиков. В случае необходимости розыск 

преступников организовывался без представителей государственной власти 

по правилу «гонения следа» или «свода», только в XV – начале XVI вв. 

розыск и поимка преступников стали возлагаться на представителей 

                                                           
1
 Крылов И.Ф, Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие: учебное пособие. Л., 

ДГУ, 1984. С. 87. 

http://www.bibliotekar.ru/4-0-2-1-yurisprudenciya/128.htm
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центральной власти, так называемых «особых сыщиков». В нормативно 

правовых актах имеются предпосылки к официальному закреплению 

оперативно-розыскной деятельности. 

Следующим периодом развития сыскной деятельности является 

временной промежуток с XV по начало XX вв. Формирование 

специализированных подразделений политического и уголовного сыска, а 

также правовая регламентация деятельности полицейских учреждений 

говорит о заинтересованности в развитии оперативно-розыскной 

деятельности правителей государства. 

В источниках права XIV-XVII веков было определено правило о том, 

что расследованием преступлений могли заниматься только те люди, 

которые занимали высокопоставленные чины в органах управления на 

местах или представители государственных органов, а не лица, пострадавшие 

от преступных посягательств. Лица, проводившие расследования имели 

право на использование насильственных способов добывания необходимой 

информации для выявления виновных. Как правило, насильственный способ 

имел физическую форму и приводил к чистосердечному признанию. Одной 

из задач розыска в это время являлась поиск и задержание преступников, для 

которых противозаконная деятельность была средством обеспечения 

жизнедеятельности. 

В своих работах кандидат юридических наук А.И. Глушаков 

рассматривает вопросы, касающиеся развития оперативно-розыскной 

деятельности. В ходе анализа данного периода, А.И. Глушаков говорил, что 

понятие «розыск» имело следующий смысл: 

во-первых, поиск достоверных фактов и выявление истины в процессе 

розыскных мероприятий; 

во-вторых, под розыском понималась особая форма судопроизводства – 

следственный процесс; 
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в-третьих, сыск подразумевал действия уполномоченных на то лиц по 

поиску и задержанию преступников1
. 

В начале XVII века сыску в области государственных дел придавалось 

огромное значение. Главной задачей сыска являлось обеспечение 

политической и экономической безопасности государства. Дела по 

политическим преступлениям выделялись из общей массы уголовных дел. За 

совершение такого вида преступлений, согласно Соборному уложению, 

предусматривалась смертная казнь. Таким образом, была создана первая 

правовая база, обеспечивавшая охрану царской власти и лично царя. 

Царским указом в 1695 году воеводам было наказано «про воров и 

разбойников поведать тайно всякими мерами». Производство расследования 

сопровождалась тайностью сыска, которая была направлена на поиск 

информации любыми средствами при установлении подозреваемых и 

расширения их круга. 

Учрежденный во времена Алексея Михайловича в 1654 году Приказ 

тайных дел сыграл одно из главных значений в оперативно-розыскной 

деятельности. Функциями данного приказа Приказа являлись осуществление 

контроля над расследованием преступных деяний, направленных против 

существующего политического строя и непосредственно против царя; а 

также контроль над деятельностью других Приказов. 

Такой контроль осуществлялся гласно – путем затребования 

отчетности, разнообразных сведений, данных, проверки делопроизводства; и 

негласно – путем направления подъячим секретных наказов о слежке за 

некоторыми послами, воеводами и отдельными должностными лицами2
. 

Особую роль оперативно-розыскной деятельности придавал великий 

реформатор – император Петр I. В период его правления формируется 

регулярная полиция, вводится должность генерал-фискалов, создается 

                                                           
1
 Глушков А.И. Теоретические, правовые и организационно-тактические основы 

оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства: автореферат. 
диссертации. д-ра юр. наук. М.: ВНИПИ МВД РФ, 2003. С. 15. 

2
 Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность. – М., 2005.- С. 2. 
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полицейская Канцелярия, а в 1718 году образуется Канцелярия тайных 

розыскных дел и вводится должность генерал-полицмейстера. В указанный 

период так же законодательно регулируется оперативно-розыскная 

деятельность – в Указе императора «О должности фискалов» определяются 

основные сыскные полномочия и приемы деятельности. В 1719 году издается 

Инструкция, регламентирующая поимку беглых солдат, крестьян и 

разбойников. 

Конец XVIII века проходил под влиянием «просвещенного 

абсолютизма» - нового курса государственной политики заключавшейся в 

том, что в условиях обострения классовой борьбы применялись более 

демократические методы управления. 

Свое видение в деятельность органов политического сыска внес 

Александр I, большое количество пыток и репрессий в отношении 

дворянства и аристократии вызывали массовые негодования у народа, 

именно поэтому в 1801 году произошла ликвидация Тайной канцелярии и 

запрещение применения пыток. На смену данного органа в 1802 году были 

учреждены министерства, одним из которых являлось Министерство 

внутренних дел. В его составе был организован специализированный орган 

деятельность которого была направлена на политический сыск – Особенная 

канцелярия Министерства внутренних дел, позже она стала осуществлять и 

функции контрразведки. 

Большое влияние на формирование оперативных подразделений и 

методов их работы оказало восстание декабристов. Оно показало, что 

Особенная канцелярия Министерства внутренних дел не сумели выявить и 

своевременно предотвратить попытку насильственного изменения 

существующего государственного строя. 

Одним из первых шагов в решении задач предупреждения и 

пресечения государственных преступлений стали создание специального 

органа политической полиции, подчинявшийся лично императору. В июне 

1826 года Николай I подписал приказ об учреждении корпуса жандармов, о 
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назначении генерал-адъютанта графа Бенкендорфа шефом жандармов и 

командующим императорской главной квартирой, а 3 июля состоялся указ «о 

преобразовании особой канцелярии министерства внутренних дел в третье 

отделение Собственной Его Величества канцелярии»1
. 

III отделение стало органом «высшей полиции» и было эффективным 

действенным органом, осуществлявшим ОРД в Российской империи. Рост 

революционного движения, появление различных политических партий и 

течений, в том числе и откровенно террористического толка, обусловил 

главное направление его деятельности – политический сыск. Особую роль в 

деле получения оперативной информации III отделение отводило агентуре. 

Сведений об агентах сохранилось очень мало: в силу специфики 

деятельности количество документов было сведено до минимума, многие 

сведения были уничтожены в ходе Февральской революции 1917 г. Известно 

лишь, что среди агентов были люди из разных слоев общества; сведения, 

которые они предоставляли, обобщались управляющим III отделением и 

передавались непосредственно императору. Однако оперативной 

квалификации конфиденты не имели, ограничиваясь в большинстве случаев 

лишь осведомлением. 

В 1866 году было создано специальное подразделение по раскрытию 

преступлений и проведению дознания – сыскная полиция, основной задачей 

которой являлось производство уголовного сыска. Именно этот 

правоохранительный орган можно рассматривать в качестве первого 

полноценного оперативного подразделения органов внутренних дел России. 

Таким образом, стоит отметить, что данный этап характеризуется 

правовой регламентация сыскной работы в Российской империи. Созданием 

системы специализированных органов, направленных на обеспечение 

безопасности общества и государства. Тайность сыска в поиске виновных в 

преступлении говорит нам о соблюдении принципа конспирации. 

                                                           
1
 Спиридович А.И. Записки жандарма. Москва: Художественная литература. 1991. 

С. 32-33. 
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Отмечаются также попытки ведения секретного делопроизводства, 

осуществления контроля гласно - путем затребования отчетности, 

разнообразных сведений, данных, проверки делопроизводства; и негласно – 

путем направления подъячим секретных наказов о слежке за некоторыми 

послами, воеводами и отдельными должностными лицами. Использование в 

работе агентурного метода. 

Результаты Февральской революции 1917 года в России показало 

несостоятельность и некомпетентность оперативно-розыскных 

государственных органов, вследствие чего, император Николай II отрекся от 

престола. Всю власть в свои «руки» взяло Временное правительство под 

председательством Георгия Львова и объявило амнистию политическим 

заключенным. Вместе с этим были отменены царские нормативные акты в 

области оперативно-розыскной деятельности (например, Положение о 

контрразведывательных отделениях, Наставление по контрразведке в 

военное время). Сыскные отделения были переданы в подчинение 

Министерству юстиции1
. 

Новое правительство не смогло восстановить порядок в стране, данный 

факт привел к политической разрозненности, в результате которой к власти 

пришла партия большевиков В.И. Ленина. Фактически с этого момента 

можно говорить о том, что в государстве началось советское время, которое 

продлилось до конца XX века. Поэтому предлагается разделить данный 

период на временные промежутки: 

В первом этапе (середина 1918–1927 гг.) все органы государственной 

власти были под контролем коммунистической партии как результат 

Гражданской войны, во время которой была создана Всероссийская 

чрезвычайной комиссии (далее ВЧК) первым председателем которой являлся 

Феликс Эдмундович Дзержинский. ВЧК было структурированным 

подразделением состоящего из различных отделов, включая тюремный 

                                                           
1
 Мальчук О.И. Советское уголовное законодательство 20–30-х гг. ХХ в. по защите 

порядка управления // Геополитический журнал. 2016. № 2 (14). С. 26. 
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отдел. В начале своей деятельности отделы не имели своего негласного 

аппарата, однако к концу 1918 г. органы ВЧК на первой Всероссийской 

конференции были приняты «Краткие указания ЧК для ведения разведки», 

которое предлагало способы вербовки путем принуждения и убеждения. 

Таким образом, мы видим, что происходила регламентация розыскной 

деятельности, в основу которой входили инструкции императорских времен1
. 

Политика красного террора являлась продвигающим фактором оперативно-

розыскной деятельности до момента преобразования ВЧК. 

В ходе анализа источников права стало ясно, что до середины 1918 

года работа с негласным аппаратом никак не регламентировалась. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что оперативно-розыскная 

деятельность становится специальной деятельность правоохранительных 

органов, происходит развитие нормативно-правовой базы и создание 

советского права. 

Второй этап (1928–1953) можно назвать продолжением красного 

террора, преобразованного в массовые политические репрессии в отношении 

различных социальных слоев и групп, организуемые при помощи 

оперативно-розыскной деятельности. Происходило укрепление политики 

И.В. Сталина, направленной на карательно-репрессивный характер. Функции 

и задачи органов государственной безопасности были скоординированы в 

одних руках, таким образом, оперативно-розыскная деятельность зависела от 

одной личности2
. 

Следствием такой политики являлось увеличение количества лиц, 

содержащихся пенитенциарных учреждениях – исправительно-трудовых 

лагерях. Оперативное обслуживание лагерей осуществлялось входящими в 

систему управления оперативными отделами. В соответствии с приказом 

ОГПУ «О порядке подчинения исправительно-трудовых лагерей 
                                                           

1
 Яковец Е.Н. Теоретические основы аналитической работы в сфере оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел: монография. М., 2005. С.69. 
2
 Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. –2-е изд., 

исправлено и дополнено – СПб.: Российская Академия Наук; МГУ им. М. В. Ломоносова; 
Наука; Юридический центр «Пресс», 2002. С. 193. 
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Полномочным Представительствам ОГПУ» от 23 мая 1930 г. сформированы 

специальные оперативные аппараты – информационно-следственные отделы. 

Сотрудники данных отделов сформировали первые в истории 

пенитенциарной системы России оперативные подразделения, 

специализировавшиеся на оперативном обслуживании мест лишения 

свободы. 

8 мая 1935 года в территориальных управлениях НКВД в составе 

отделов мест заключения были созданы третьи отделения в соответствии с 

приказом наркома внутренних дел СССР Г.Г. Ягоды «О передаче агентурно-

оперативного обслуживания тюрем и колоний отделам мест заключения 

УНКВД». В штатную структуру мест лишения свободы были введены 

должности уполномоченных, которые были наделены правом осуществления 

оперативно-розыскной деятельности в пенитенциарных учреждениях и 

подчинялись только начальникам третьих отделений. 

Таким образом, оперативно розыскная деятельность являлась 

средством господства и укрепления политики И.В. Сталина, направленной на 

карательно-репрессивный характер. Функции и задачи органов 

государственной безопасности были скоординированы в одних руках. 

Оперативно-розыскная деятельность зависела от одной личности. Созданы 

первые в истории развития исправительных учреждений специальные 

оперативные аппараты – информационно-следственные отделы при ИТЛ, 

занимавшиеся оперативным обслуживанием данных учреждений. 

Во время Великой Отечественной войны деятельность сотрудников 

оперативно-чекистских отделов (так с 1940 г. стали называться оперативные 

подразделения УИС) была направлена1
: 

– на выявление и пресечение настроения проигранной войны, а также 

антисоветской и профашистской агитации; 

                                                           
1
 Зубков, А.И. Пенитенциарные учреждения в системе Министерства юстиции 

России. История и современность: учебник / под. ред. С.В. Степашина и 
П.В. Крашенинникова. М.: НОРМА. 1998. С. 98. 
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– выявление лиц, готовящих вооруженные нападения на ИТЛ, 

диверсии; 

– выявление антисоветской деятельности в среде заключенных-

иностранцев и заключенных национальностей воюющих против СССР 

государств; 

– выявление лиц и фактов хищения и растрат государственного 

имущества; 

– борьбу с побегами. 

Стоит отметить, что вышеперечисленные задачи необходимо было 

решать молодым сотрудникам, так как наиболее опытные оперативные 

работники находились на фронте. 

По состоянию на 1 июля 1947 г. агентурно-осведомительная сеть в 

исправительно-трудовых лагерях и колониях состояла из 9958 резидентов, 

3904 агентов и 64 905 осведомителей1
. 

С.Н. Емельянов отмечает, что первые годы после окончания войны 

работа сотрудников оперативных отделов УИС усложнялась большим 

наличием осужденных в учреждениях2. Особенно сложна была работа по 

борьбе с так называемыми «ворами в законе». Однако, от того, что в местах 

лишения свободы увеличивалось количество заключенных, возрастало и 

количество негласного аппарата. 

1950–60-е годы были сложными в деятельности не только оперативных 

подразделений, но и всей уголовно-исполнительной системы. Этот период 

характеризовался экспериментальными попытками установления новых 

правовых и организационно-тактических средств обеспечения режима в 

учреждениях УИС3
. Перевоспитание, привлечение к труду и ориентир на 

                                                           
1
 Игнатов В.Д. Доносчики в истории России и СССР. М.: Вече, 2014. С. 69. 

2
 Емельянов С.Н. Оперативные подразделения пенитенциарной системы: краткий 

анализ истории развития // Вестник Владимирского юридического института. 2007. № 3 
(4). С. 22. 

3
 Сурженко Ю.А. Меры противодействия преступности в исправительных 

учреждениях: исторический аспект // Вопросы криминологии, криминалистики и 
судебной экспертизы. 2017. № 1 (41). С. 82. 
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исправление осужденных становится актуальным как в прошлом, так и 

сейчас. 

Начали происходить изменения в первостепенных задачах уголовно 

исполнительной системы. Борьба с пенитенциарной преступность стала 

основной задачей для оперативных отделов, оставляя противодействие 

уголовным преступлениям на второй план. 

В 60–80-е гг. ХХ века оперативная обстановка в местах лишения 

свободы была стабильной и управляемой. Перед сотрудниками оперативных 

отделов ставились следующие задачи: 

– борьба с незаконным оборотом наркотических средств; 

– профилактика побегов; 

– недопущение массовых беспорядков, преступлений против личности; 

– профилактика хищений социалистической собственности 

Вышеперечисленные задачи являются наиболее актуальными и 

сегодня. 

Как отмечает А.В. Агарков, накопленный опыт в области правового 

регулирования был учтен в Наставлении по агентурно-оперативной работе 

оперативных аппаратов ИТУ МВД СССР, утвержденном приказом МВД 

СССР от 27 декабря 1974 года. Данный документ утверждал, что «важнейшее 

место в системе мер по борьбе с преступностью в местах лишения свободы 

занимает именно оперативная работа, основным содержанием которой 

является содействие исправлению осужденных, выявление, предупреждение 

и раскрытие преступлений»1
. 

Наиболее значительный вклад и качественные изменения в развитие 

нормативно-правовой базы оперативно-розыскной деятельности в России на 

протяжении всего становления внес современный этап. 

Принятие Верховным Советом Закона РФ «Об оперативно-розыскной 

деятельности в Российской Федерации» от 13.03.1992 г., ставший первым в 
                                                           

1
 Агарков А.В. Исторический (ретроспективный) анализ развития нормативно-

правовой регламентации оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе // Наука. 2012. № 3 (34). С 6. 
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современной российской истории нормативным документом высшей 

юридической силы, публично регулировавшим секретную работу 

правоохранительных органов и спецслужб России, в том числе органов и 

учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

Продвижением в развитии оперативно-розыскной деятельности 

является принятие действующего Федеральный Закон от 12 августа 1995 г. № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

В закон внесли изменения: 

– расширены задачи ОРД; 

– дополнен и расширен перечень оперативно-розыскных мероприятий; 

– конкретизированы основания проведения ОРМ; 

 установлено судебное разрешение на проведение ОРМ, 

ограничивающих конституционные права граждан, а также осуществляемых 

безотлагательно; 

– введен новый порядок рассмотрения судом таких материалов; 

 скорректированы положения закона, регламентирующие 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности; установлен 

порядок передачи оперативно-розыскных материалов органу дознания, 

следователю или в суд; 

 конкретизированы права граждан, содействующих органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; 

– расширены положения в части прокурорского надзора за оперативно-

розыскной деятельностью: определен круг сведений, которые не входят в 

предмет прокурорского надзора1
. 

Уголовно-исполнительная система того времени была в подчинении у 

Министерства внутренних дел. Следовательно, и правовой регламентацией 

пенитенциарной системой занималось МВД. В соответствии с приказом 

МВД Российской Федерации от 22.05.1996 г. № 004 осуществлялась 
                                                           

1
 Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ (в ред. от 13.08.2019) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349. 
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агентурная работа, привлечения лиц к негласному сотрудничеству в местах 

лишения свободы. Однако данный документ не отражал в себе особенностей 

организации оперативно-розыскной деятельности в местах лишения свободы 

в полной мере. 

В 1997 году Главное управление исполнения наказаний из состава 

Министерства внутренних дел передано в подчинение Министерству 

юстиции Российской Федерации. Даже после того, как уголовно-

исполнительную систему передали из ведения МВД в Минюст, оперативно-

розыскная деятельность осуществлялась в соответствии с вышеупомянутым 

приказом. 

В 2004 году создана Федеральная служба исполнения наказаний. 

В 2009 году приказом ФСИН России № 001 утверждается Наставление 

об основах организации оперативно-розыскной деятельности в Федеральной 

службе исполнения наказаний (далее – Наставление). Соответствующий 

приказ является одним из основных ведомственным документов, 

регламентирующим работу оперативных подразделений ФСИН России. В это 

же время был издан еще один приказ ФСИН № 0031 от 29 октября 2009 года, 

который учитывал специфику осуществления оперативно-розыскной 

деятельности в СИЗО и тюрьмах и его название - Инструкция по организации 

и тактике оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах и 

тюрьмах. 

В настоящее время проводимая в УИС реформа не оставляет в стороне 

и оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы. Указом 

Президента Российской Федерации от 3 октября 2016 года № 519 «О 

некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний»1
 в 

Федеральной службе исполнения наказаний сформировано Главное 

оперативное управление, которое продолжает существовать по настоящее 

время. 
                                                           

1
 Указ Президента РФ от 3 октября 2016 г. № 519 «О некоторых вопросах 

Федеральной службы исполнения наказаний» // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 10 октября 2016 г. № 41 ст. 5805. 
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Итак, в данном параграфе можно сделать вывод о том, что оперативно-

розыскная деятельность развивалась непосредственно и даже в зависимости 

от развития государства. С императорских времен и по сегодняшний день 

оперативно-розыскная деятельность не изменила своих целей и задач в 

области защиты государства и общества. Рассмотрен большой период 

времени из чего можно сделать вывод о том, то развитие оперативно-

розыскной деятельности в России неразрывно связано со становлением 

государства. В соответствии с этим, основные периоды развития ОРД 

совпадают с этапами формирования Российской Федерации. 

 

1.2 Характеристика оперативно-розыскной деятельности в СИЗО 

 

Прежде чем говорить о характеристике оперативно-розыскной 

деятельности в следственных изоляторах, необходимо рассмотреть ее 

признаки, а также раскрыть понятие оперативно-розыскной деятельности. 

Характерными признаками оперативно-розыскной деятельности в 

СИЗО являются: 

1) деятельность, направленная на выполнение общественно 

полезных целей и решение государственных задач; 

2) Кроме этого, данная деятельность направлена на достижение 

целей предварительного расследования; 

3) Ей присущи оперативно-розыскные отношения; 

4) Имеет особый порядок правового регулирования, данный пункт 

выражается в том, что на федеральном уровне закреплены общие положения 

касаемо организации оперативно-розыскной деятельности, а наиболее 

конкретные правовые нормы содержат в себе ведомственные нормативно-

правовые акты, имеющие ограниченный круг доступа; 

5) Носит разведывательно-поисковый характер; 
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6) Осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, описанных в статье 6 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

Исходя из названных признаков, необходимо составить понятие 

оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах. Это 

правоохранительная деятельность, основанная на законах и 

отрегулированная нормативно-правовыми актами ведомственного уровня, 

осуществляемая на основе закрепленных принципов, посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных и персонала в целях защиты жизни 

и здоровья, обеспечения прав и свобод, а также предварительного следствия. 

Легитимное определение оперативно-розыскной деятельности дано в 

ст. 1 №144- ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»: Оперативно-

розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и 

негласно оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств1
. 

Рассмотрим данное определение более детально. Толковый словарь 

Ожегова определяет деятельность как занятие или труд. Соответственно 

оперативно-розыскная – разновидность социально полезной юридической 

деятельности человека, то есть опосредованной правом государственно-

властной деятельности компетентных государственных органов, нацеленной 

на выполнение социально полезных задач и функций. 

Стоит отметить, что только Российская Федерация в лице высших 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти (в пределах 
                                                           

1
 Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ (в ред. от 13.08.2019) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349. 
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соответствующих компетенций) может наделять правом осуществлять ОРД 

каких-либо субъектов, таким образом возлагать на них определенные 

обязанности и осуществлять контроль за реализацией законодательных норм 

в ОРД. 

В ходе анализа источников было выявлено, что оперативно-розыскная 

деятельность организуется в двух взаимодействующих формах – гласно и 

негласно. Должностные лица государственных органов, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, могут осуществлять её гласно, тем 

самым представляя интересы конкретного государственного органа или 

выступать от его имени на официальном уровне. Вместе с этим оперативный 

сотрудник или лицо, содействующее проведению оперативно-розыскной 

деятельности, могут осуществлять свои правомочия, предоставленные 

Федеральным законом об ОРД, в негласной форме. 

Как показывает практика, эффективное решение задач оперативно-

розыскной деятельности обеспечивается оптимальным сочетанием гласных и 

негласных оперативно-розыскных мероприятий. Это сочетание определяется 

исходя из реально складывающейся оперативной обстановки и тех задач, 

которые требуется решить. 

Защитной мерой общества и государства в борьбе с преступностью 

является использование негласных оперативно-розыскных средств и методов 

совместно с гласными. Как правило, подготовку и совершение умышленных 

тяжких и особо тяжких преступлений достаточно хорошо скрывают (в 

частности, при совершении преступлений против жизни человека или 

безопасности государства). Исходя из этого, общество и государство 

одобрили применение против общественно опасных деяний лиц, 

совершающих преступления, систему законных ОРМ, а также обязали своих 

представителей (субъектов) осуществлять такого рода деятельность. 

Оперативно-розыскная деятельность, будучи специфическим видом 

правоохранительной деятельности, есть важная составляющая 

государственного противодействия преступности. Роль и значение ОРД 
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возрастает, что связано с повышением организованности и 

профессионализации преступности в современной России. Законодательная 

оптимизация нормативно-правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности, убедительное свидетельство осознания законодателем 

значимости такой деятельности1
. 

В настоящее время, основными задачами, стоящими перед уголовно-

исполнительной системой становятся задачи по обеспечению правопорядка и 

законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, следственных изоляторах, а также безопасности 

содержащихся в них лиц, работников уголовно-исполнительной системы, 

должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений, 

предупреждение совершения новых преступлений. Данные задачи являются 

составляющими условиями обеспечения режима в учреждении. 

Решение вышеперечисленных задач неразрывно связано с 

осуществлением оперативно-розыскной деятельности оперативными 

подразделениями СИЗО в отношении осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых которые противодействуют исполнению наказания в виде 

лишения свободы, а также содержанию под стражей и злостно нарушающих 

установленный порядок заключения. 

К.К. Горяинов считает, что оперативно-розыскная деятельность в 

процессе заключения под стражей имеет достаточно значительные 

возможности. Грамотная организация данной деятельности влечет за собой 

практические результаты и действительно может поспособствовать 

исправлению подозреваемых и обвиняемых, а также предупреждению 

совершения ими новых преступлений и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания в исправительном учреждении в дальнейшем, 

раскрытию ранее совершенных преступлений, своевременному обнаружению 

                                                           
1
 Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная наука в Российской Федерации: 

монография, 2013. Т. I: Оперативно-розыскная деятельность и формирование науки о ней; 
С.13. 
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криминальных намерений, в том числе после освобождения из мест лишения 

свободы1
. 

Оперативно-розыскная деятельность в отношении спецконтингента, 

содержащегося в следственных изоляторах обуславливается рядом 

следующих факторов: 

- принудительной изоляцией и ограниченной свободой выбора форм 

поведения; 

- причастием подозреваемых и обвиняемых к совершению конкретных 

преступлений, что является причиной и основанием их задержания и 

заключения под стражу на строго определенный срок пребывания в 

следственном изоляторе; 

- камерным содержанием спецконтингента. 

Вышеперечисленные положения оказывают свое воздействие на 

организацию и проведение оперативно-розыскных действий в следственном 

изоляторе. Именно поэтому, для качественного осуществления оперативно-

розыскной деятельности требуется заведение негласного аппарата, который 

будет обеспечивать сопровождение деятельности сотрудников. 

Перечисленные особенности, конечно, влияют и на результаты 

оперативно-розыскной деятельности, в дальнейшем которые получают 

оперативные аппараты соответствующих органов, а также на возможности их 

использования в процессе расследования уголовных дел2
. 

Принудительная изоляция сказывается, прежде всего, на 

психологическом состоянии спецконтингента, особенно в тех случаях, когда 

данное лицо не привлекалось к такой мере пресечения и оказалось в местах 

лишения свободы впервые. Ограниченная свобода форм поведения 

обосновывается тем, что данные лица не привыкли к тому, что их день 

                                                           
1
 Горяинов К.К. Вопросы контроля за осужденными, отбывающими наказание вне 

мест лишения свободы // Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 1(5). С. 9. 
2
 Ложкин А.Ю. Осуществление оперативно-розыскной деятельности в 

следственных изоляторах ФСИН России // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия; сборник материалов IV Международной научно-практической 
конференции. 2017 С. 365. 
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регламентируется правилами внутреннего распорядка1
 и им нельзя, как 

прежде, заниматься своими привычными делами, теперь им необходимо 

выполнять обязанности и требования администрации следственного 

изолятора. Для оперативного сотрудника становится крайне сложно войти в 

доверие к данному лицу, расположить его к себе и тем более создать ему 

благоприятные условия для общения, чтобы в процессе опроса данное лицо 

рассказало оперативно значимую информацию сотруднику, либо же своим 

сокамерникам. 

Причастие подозреваемых и обвиняемых к совершению конкретных 

преступлений, что является причиной и основанием их задержания и 

заключения под стражу на строго указанный срок согласно положениям 

уголовно-процессуального кодекса2. Данный фактор усложняет работу 

оперативным подразделениям из-за того, что для успешного проведения 

комплекса оперативно-розыскных мероприятий и достижения поставленных 

целей требуется немалое количество времени. Ограничение временных 

рамок оказывает воздействие на организацию работы оперативных 

сотрудников, так как при заведений дел оперативного учета необходимо 

соблюдать сроки содержания спецконтингента для успешной реализации 

полученной информации. Не стоит забывать и о том, что сроки заключения 

под стражу влияют на количество и качество негласного аппарата, частая 

сменяемость подозреваемых и обвиняемых создает непрерывную работу по 

подбору кандидатов на оказание негласного содействия, которое отнимает 

время на проведение других мероприятий. 

Камерное содержание спецконтингента в следственном изоляторе 

находит свое отражение в оперативно-розыскной деятельности как 

положительные, так и отрицательные качества. С одной стороны, покамерное 

                                                           
1
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14.10.2005. № 189 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (в ред. от 07.07.2018) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 14.11.2005. № 46. 

2
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Российская газета. 2001. № 249. 22 декабря. 
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содержание облегчает работу оперативным подразделением тем, что лицо 

находится в замкнутом помещении, и оно не может покинуть данное место, 

не нужно тратить время на поиски. Большое значение приобретает 

разведывательно-поисковый характер агентурного метода, его 

непосредственная направленность на выведывание (получение) оперативно 

значимой информации, имеющей значение для решения задач оперативно-

розыскной деятельности. Данный метод предполагает установление 

доверительных отношений с объектом, представляющим оперативный 

интерес, соответственно, имеется большая вероятность добывания 

оперативно значимой информации1
. Так же для более качественного и 

положительного результата происходит взаимодействие с оперативно-

техническими подразделениями. Следственно, при грамотной организации 

агентурного метода и оперативно-технических мероприятий достижение 

целей и задач оперативно-розыскной деятельности в условиях камерного 

содержания представляется наиболее возможным. 

С другой стороны, камерное содержание приводит к криминальной 

зараженности лица, знакомство и принятие криминальной субкультуры, что в 

дальнейшем отражается на личности находящегося под стражей. На данный 

аспект оказывает свое влияние характеристика лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах. 

Так же нельзя оставлять без внимания тот факт, что в следственных 

изоляторах содержатся различные категории спецконтингента: мужчины, 

женщины, несовершеннолетние, бывшие сотрудники. Таким образом, 

соответствие статье 33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ2
 

                                                           
1
 Латынин Е.В. Некоторые особенности осуществления оперативно-розыскной 

деятельности в следственных изоляторах // Пенитенциарное право: юридическая теория и 
правоприменительная практика. ВЮИ ФСИН. 2019. № 3(21). С 121. 

2
 Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995. № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в 
ред. от 01.10.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 1995 
г., № 29, ст. 2759 
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приводит к тому, что в своей деятельности оперуполномоченный должен 

уметь работать со всеми категориями подозреваемых и обвиняемых. 

Так же оказывает воздействие на решение поставленных задач перед 

сотрудниками оперативных подразделений следующий факт. Лица, которые 

находятся в учреждениях содержания под стражей, располагаются в 

запираемых камерах в зависимости от категории согласно статье 33 

Федерального закона № 103. В соответствии с требованиями данной статьи 

лица, которые привлекаются по одному уголовному делу, содержатся 

отдельно друг от друга, соответственно они не имеют связей и со своими 

сообщниками по преступлению находящимися вне учреждения.  

В таких условиях для достижения результативного исхода 

деятельности актуальность приобретает работа с негласным аппаратом. Так 

как одной из потребностей человека является общение, помещая в 

ограниченное пространство, специально обученное лицо оно может выведать 

оперативно-значимую информацию. Решающим аспектом становится 

процесс организации и планирования проведения подобных мероприятий с 

соблюдением принципа конспирации. 

Однако, в связи с процессом гуманизации уголовного наказания, в 

настоящее время суды стали реже избирать меру пресечения в виде 

заключения под стражу и больше назначать альтернативные меры 

пресечения не связанные с лишением свободы. Соответственно заключение 

под стражу избирается в основном для лиц, совершивших тяжкие и особо 

тяжкие преступления, а также ранее привлекавшихся к уголовной 

ответственности. 

Таким образом, в следственных изоляторах содержатся лица с 

криминальным опытом, которые ранее имели возможность узнать о 

деятельности оперативных сотрудников, что в свое время представляет 

определенную трудность для осуществления оперативно-розыскной 

деятельности. 
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Многие авторы в своих работах отмечают неустойчивость структурно-

функционального устройства системы оперативных подразделений ФСИН 

России. Постоянное реформирование и изменение штатной численности 

является еще одной из наиболее актуальных проблем, осложняющей 

осуществление оперативно-розыскной деятельности в СИЗО. Кроме того, 

следует признать, что система управления оперативно-розыскными 

подразделениями ФСИН России не является гибкой1
. 

Данное утверждение находит свое отражение в периодическом 

сокращении численности оперативных подразделений СИЗО, текучесть 

кадрового аппарата, возложение на сотрудников оперативных отделов 

несвойственных им задач и обязанностей по проведению проверочных и 

различных режимных мероприятий2
. 

Сокращение должности младшего оперуполномоченного усложнила 

деятельность оперативного сотрудника и увеличило количество 

документальной работы, которая оставляет все меньше времени для 

проведения реальной работы. Всё это крайне негативно сказывается на 

организации оперативной работы и осуществлении непосредственных 

обязанностей, направленных на решение задач ОРД. 

Заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения в 

соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 

применяемой к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений. 

Лица, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, содержатся в следственных изоляторах УИС, а 

также в помещениях, функционирующих в режиме СИЗО при 

исправительных учреждениях. В последние годы увеличивается количество 

подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких 

                                                           
1
 Кудрявцев А.В. Предпосылки возникновения проблемной ситуации, связанной с 

определением сущности оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе // Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 2(15). С. 27. 

2
 Демин В.М., Лебедев Г.П. Оптимизация численности персонала следственных 

изоляторов и тюрем – насущная задача времени // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление, 2007, № 5. С. 16. 
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преступлений. Многие подследственные являются склонными к 

непредсказуемым действиям, отличаются деструктивными формами 

поведения, а порой и причинением вреда своему здоровью, самоубийству. В 

отношении других лиц возможны акты агрессии, нападения на сотрудников, 

а также других подозреваемых и обвиняемых. Тем самым повышается 

уровень преступности в СИЗО. 

Преступность в следственных изоляторах и тюрьмах имеет свои 

особенности, определяемые для каждой конкретно-историческими 

условиями ее формирования. Некоторые из них имеют видимый, 

показательный характер, являющиеся особенностями камерной жизни 

(криминальная субкультура: жаргон, татуаж, криминальная иерархия), 

другие – кардинально отличаются в области совершения преступлений и 

нарушений установленного порядка содержания под стражей в учреждении1
. 

По состоянию на 1 мая 2020 г., согласно статистическим данным2
, 

всего за 2019 год в 217 следственных изоляторах и тюрьмах содержалось 

99948человек (на 986 человек меньше, чем в 2018 году и на 5817 человек 

меньше, чем в 2017 году). Уровень преступности в СИЗО и тюрьмах (на 

1 000 человек) в 2015 г. составил - 0,81, 2016 г. – 0,89, 2017 г. – 0,91, 2018 г. – 

1,12 и в 2019  1,50. Всего в следственных изоляторах было совершено 

преступлений: 2015 г. – 97, 2016 г. – 100, 2017 – 99, 2018 г. – 110 и в 2019 г. -

151(см. Приложение). 

Наметившиеся в последние годы изменения в уголовно-

исполнительной политике нашего государства нашли свое отражение, в 

частности, в том, что количество лиц, содержащихся в СИЗО и тюрьмах 

Российской Федерации, существенно сократилось, как и сокращается 

количество учреждений в целом. 

                                                           
1
 Саламова С.Я. Преступность в следственных изоляторах. Криминологическое 

исследование: автореферат диссертации. канд. юр. наук, М., 2009. С. 3. 
2
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // ФСИН России: официальный сайт. Режим доступа: // http://fsin.su (Дата 
обращения 01.05.2020). 

http://fsin.su/
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В то же время уровень и динамика преступности в следственных 

изоляторах и тюрьмах Российской Федерации за аналогичный период, 

напротив, имели тенденцию к росту, что свидетельствует об ухудшении 

оперативной обстановки и криминогенной ситуации в этих учреждениях. 

Таким образом, учитывая снижение количества содержащихся 

заключенных лиц и увеличение количества преступлений среди 

заключенных лиц, можно сделать вывод о повышении криминогенности 

спецконтингента в следственных изоляторах и тюрьмах Российской 

Федерации. При этом необходимо учесть то, что преступность в СИЗО и 

тюрьмах обладает высокой латентностью, на которую оказывает влияние 

целый ряд факторов. 

Во-первых, чаще всего преступления совершаются лицами, уже 

имеющими криминальный опыт и опыт сокрытия следов преступления. К 

примеру, в большинстве случаев сокрытия следов преступления по статье 

105 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо совершившее 

преступление подстраивает ситуацию как акт суицида, тем самым пытается 

избежать уголовной ответственности и доказать свою невиновность. 

Во-вторых, нередко к их деяниям становятся причастны лица, в 

профессиональные обязанности которых входит выявление противоправных 

действий, их регистрация и проверка (искусственная латентность). При этом 

не стоит забывать о статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«превышение должностных полномочий». Согласно Генпрокуратуре РФ в 

2016 году было возбуждено 25 уголовных дел по статье о превышении 

должностных полномочий, в 2017 году – 23, а в 2018 году их количество 

возросло до 64. Отмечается, что почти каждое второе дело возбуждено по 

материалам прокурорских проверок. Таким образом, можно сделать вывод, 

что данные деяния имеют высокий уровень латентности. 

В-третьих, официальная статистика преступности в местах лишения 

свободы является во многом заниженной ввиду того, что нормы 

криминальной субкультуры не позволяют сотрудничество осужденных с 
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персоналом исправительных учреждений (естественная латентность)1
. В 

случае совершения преступления, лицо, пострадавшее от данных деяний, 

боится заявить о нарушении своих прав. Как правило, страх основан на том, 

что лицу не может быть обеспечена безопасность и его пребывание в СИЗО, 

так или иначе, будет совместно с другими подозреваемыми и обвиняемыми, 

имеющими разную степень криминальной зараженности. 

Поэтому в реальности, по сравнению с официальными 

статистическими данными, ситуация может быть еще серьезнее. 

В своей деятельности сотрудники оперативных подразделений 

следственных изоляторов сталкиваются не только с подозреваемыми и 

обвиняемыми, а также с осужденными. Во исполнение ст. 77 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации2
, в исключительных 

случаях, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение 

свободы, которым отбывание наказания назначено в исправительной 

колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения. В таком 

случае на следственные изоляторы возлагается задача исполнения 

уголовного наказания. Это является одной из специфических характеристик 

следственных изоляторов. 

Уголовно-исполнительное законодательство наделяет следственные 

изоляторы полномочиями исправительных учреждений в отношении ряда 

категорий осужденных. Основную группу в их числе составляют лица, 

оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 

учреждения (около 10% от лимита наполнения)3
. Соответственно в 

                                                           
1
 Поликарпов Б.А. Противодействие уголовному преследованию в следственных 

изоляторах и криминалистические средства его преодоления: автореф. дис … канд. юрид. 
наук. М., 2016. С. 15. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 27.01.2020) // Российская газета. 1997. № 9. 16 января. 
3
 Барабанов Н.П. Правовой механизм обеспечения безопасности личности в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах // Человек: преступление и 
наказание. 2018. Т. 26. № 1. С. 35. 
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следственных изоляторах отбывало наказание в 2019 году приблизительно 

9994 человек. 

Сотрудники оперативных отделов должны осуществлять перекрытие 

всех объектов СИЗО. Таким образом, помимо режимного корпуса 

следственного изолятора добавляются и общежитие осужденных, 

оставленных в качестве хозяйственной обслуги учреждения, проживающих в 

локальном участке следственного изолятора. Соответственно к данным 

лицам уже не применяется нормативно-правовая база, права и требования 

исполнения обязанностей подозреваемых и обвиняемых. В своей 

деятельности сотрудники руководствуются теми же положениями, что и в 

отношении осужденных. 

Таким образом, сотрудники оперативных подразделений следственных 

изоляторов обеспечивают не только отбывание меры пресечения в виде 

заключения под стражу, но и исполнение установленного порядка отбывания 

наказаний, совмещая в своей деятельности всю нормативно-правовую базу в 

отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Подводя итоги данного параграфа, целесообразно сделать следующий 

вывод о том, что проведенный анализ источников позволил нам 

охарактеризовать оперативно-розыскную деятельность в следственных 

изоляторах. Характеристика была дана исходя из следующих аспектов: 

понятия оперативно-розыскной деятельности, задач стоящих перед 

сотрудниками оперативных отделов следственных изоляторов, 

характеристика лиц, заключенных под стражу, а так же отбывающих 

наказание в следственном изоляторе, а именно оставленных для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию учреждения. 

Стоит заметить, что на оперативно-розыскную деятельность в 

отношении подозреваемых и обвиняемых оказывает воздействие следующие 

факторы: 

- принудительная изоляцией и ограниченная свобода выбора форм 

поведения; 
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- причастием подозреваемых и обвиняемых к совершению конкретных 

преступлений, что является причиной и основанием их задержания и 

заключения под стражу на строго определенный срок пребывания в 

следственном изоляторе; 

- камерным содержанием спецконтингента. 

В ходе проведенного анализа и обобщения научной литературы 

необходимо выделить особенности оперативно-розыскной деятельности в 

следственных изоляторах: 

1) Содержатся различные категории спецконтингента; 

2) Частая сменяемость спецконтингента; 

3) Ограничены условия поддержания связи с лицом, оказывающим 

негласное содействие; 

4) Широкое использование оперативно-технических мероприятий. 

Помимо этого спецификой работы оперативного сотрудника является 

то, что они исполняют свои должностные обязанности как в отношении 

подозреваемых и обвиняемых, содержащимися в камерах режимного 

корпуса, так и осужденных, оставленных для выполнения хозяйственных 

работ учреждения, проживающих в общежитии. 

Так же стоит отметить, что деятельность сотрудников оперативных 

подразделений следственных изоляторов приобретает большую важность как 

для обеспечения стабильной работы учреждения и недопущения совершения 

преступления, так и для раскрытия и расследования уголовных дел, в 

которых фигурантами являются лица, содержащиеся под стражей, то есть 

подозреваемые и обвиняемые. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИЗО 

 

2.1 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности в СИЗО 

 

В современном мире правовые нормы способствуют прогрессу всей 

системы управления, это связано с тем, что управление регулируется 

системой права и находится в ее подчинении, данный процесс говорит о 

непосредственном повышении роли законов в управленческой деятельности. 

Всегда находящаяся в динамике система юридического нормативного 

регулирования, которая включает в себя процесс создания правовых норм и 

процесс их действия, именно таким образом характеризуется в юридической 

литературе правовая основа. 

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности – это 

нормативно-властное воздействие Российского государства на возникающие, 

длящиеся и прекращающиеся в данной деятельности и в связи с ней 

общественные отношения с целью их упорядочения1
. 

Необходимость защиты жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от преступных посягательств является стимулом в 

регламентировании правовых норм между обществом (гражданами) и 

государством (его представителями) в области правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности. 

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности представляет 

многообразную по количеству систему правовых норм. Становится 

соответствующим провести определенную дифференциацию нормативно-

правовых актов по тому или иному основанию с учетом требований 

системного подхода к анализу сложных явлений и процессов. Классификация 

                                                           
1
 Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов. 

М., 2006. С. 44. 
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в зависимости от уровня правового регулирования является наиболее 

актуальной. 

Правовое регулирование ОРД характеризуется тем, что массив 

нормативного правового материала, составляющего правовую основу 

оперативно-розыскной деятельности, постоянно увеличивается1. Так, если в 

первом открытом сборнике нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы ОРД (1997 г.), А.Ю. Шумилов собрал и систематизировал 52 

документа, составлявших, по его мнению, ее правовую основу2
 , то в 

аналогичной работе, подготовленной в 2004 г., количество собранных 

нормативных документов превысило уже 150 наименований3
. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 12.08.1995 № 144 ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее ФЗ «Об 

ОРД») правовая основа оперативно-розыскной деятельности состоит из4
: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

- другие федеральные законы и законы, регламентирующие 

оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации; 

- иные ведомственные и межведомственные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие специализированные вопросы оперативно-

розыскной деятельности. 

Высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории 

Российской Федерации занимает основной закон Российской Федерации - 

Конституция. В Конституции имеет в своем содержании ряд норм, 

непосредственно регламентирующих оперативно-розыскную деятельность. 

                                                           
1
 Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: 

Монография. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2016. С. 7. 
2
 Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскное законодательство: Сборник нормативных 

актов и док. М., 1997. С. 15. 
3
 Давыдов С.И, Кукарцев В.Н, Чечетин А.Е: Правовое регулирование оперативно-

розыскной деятельности: Сборник нормативных актов / Барнаул, 2014. С. 34. 
4
 Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ (в ред. от 13.08.2019) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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Центральное значение имеют конституционные нормы, содержащиеся 

во второй главе Конституции Российской Федерации1
 отражающая права и 

свободы человека и гражданина. Так, в соответствии с частью 2 статьи 23 

Основного Закона каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. На основании 

статьи 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. Никто не вправе 

проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц и иначе как в 

случаях, прямо установленных федеральным законом и на основании 

судебного решения. При этом в соответствии с частью 3 статьи 55 

Конституции РФ права и свободы личности могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. В соответствии с частью 1 статьи 46 каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. Конституция Российской 

Федерации также провозглашает обязанность государства обеспечивать 

права и свободы человека и гражданина. 

Основным законом, которым руководствуются сотрудники 

оперативных подразделений всех служб и ведомств - является Федеральный 

закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности»2
. 

Содержание Закона заключает в себе шесть глав, включающие 23 статьи. 

Первая глава закрепляет понятие и сущность оперативно-розыскной 

деятельности, ее задачи и принципы, правовую основу, а также гарантии 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2
 Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ (в ред. от 13.08.2019) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349 
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Основы проведения оперативно-розыскных мероприятий находят свое 

место во второй главе рассматриваемого нормативно-правового акта. В ней 

приводится система ОРМ, основания и условия их проведения, основания и 

порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав личности при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. Ответы на вопросы информационного обеспечения и 

документирования оперативно-розыскной деятельности, использования ее 

результатов в уголовном судопроизводстве и при решении вопроса о допуске 

отдельных лиц к рассматриваемому виду правоохранительной деятельности 

можно найти в статьях упомянутой главы. 

Третья глава описывает систему органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Так же перечисляются их права и 

обязанности. В отдельной статье закладываются основы социальной и 

правовой защиты должностных лиц, наделенных оперативно-розыскными 

полномочиями. 

Четвертую главу рассматриваемого закона необходимо изучить лицам, 

которые содействуют органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. В ней описана социальная и правовая защита граждан, 

содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. Данные нормы являются главными в обеспечении защиты 

данной категории лиц. 

В пятой главе определяются правовые и организационные основы 

финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

регламентируется в рамках шестой главы настоящего закона. Определяет 

круг должностных лиц, в пределах своих полномочий, имеющих право на 

контроль за оперативно-розыскной деятельностью. В отдельных статьях 

содержатся нормы, касающиеся прокурорского надзора за ОРД и 

ведомственного контроля. 
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Федеральный закон имеет в своем содержании нормы права, 

относящиеся к уголовно-исполнительной системе и входящими в нее 

следственными изоляторами. 

Таким образом, оперативные подразделения УИС в пределах своей 

компетенции используют все права и несут ответственность в полном 

объеме, предусмотренные статьей 14 и 15 настоящего закона. При решении 

задач оперативно-розыскной деятельности отделы и группы имеют право 

проводить все оперативно-розыскные мероприятия, регламентированные в 

законе. Определять организацию и тактику их проведения; а также заводить 

дела оперативного учета на основании статьи 10 и привлекать к 

взаимодействию граждан и должностных лиц на добровольной основе, 

гласно или негласно, с заключением контракта или без, на возмездной или 

безвозмездной основе в соответствии со статьями. 6, 15, 17. 

Общественные отношения, которые возникают в ходе оперативно-

розыскных отношений, нуждаются в правовой регламентации на 

федеральном уровне. К таким относятся следующие нормативно-правовые 

акты, которые условно можно дифференцировать на две основные группы: 

– законы, которые регламентируют основные положения организации и 

проведения оперативно-розыскной деятельности; 

– законы, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность 

различных служб и ведомств1
. 

Первую группу нормативно-правовых актов составляют такие законы, 

как Уголовный кодекс Российской Федерации2, Уголовно процессуальный 

кодекс Российской Федерации3, Закон Российской Федерации «О 

                                                           
1
 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / 

под ред. И.Н. Зубова. М., 1999. С. 20. 
2
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996. № 63-ФЗ (в ред. от 

29.02.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17.06.1996. № 25. 

Ст. 2954. 
3
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Российская газета. 2001. № 249. 22 декабря. 
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государственной тайне»1, Закон Российской Федерации «О безопасности»2
 и 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»3
. 

Второю группу составляет Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации4
. В данном нормативно-правовом акте нас интересует 

статья 84, которая регламентирует оперативно-розыскную деятельность в 

исправительных учреждениях. В законодательстве указывается, что к 

исправительным учреждениям относятся и следственные изоляторы. 

Учитывая, что норма направлена на осужденных, то сотрудники 

оперативных отделов СИЗО могут осуществлять ОРМ только в отношении 

осужденных к лишению свободы, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не 

свыше шести месяцев, оставленных в СИЗО с их согласия на основании 

статей 74, 77 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

В данных положениях А.В. Сенатов и А.А Чайковский выявляют 

противоречие. Так как сотрудники оперативных отделов и групп 

следственного изолятора проводят оперативно-розыскные мероприятия в 

отношении лиц, содержащихся под стражей, осужденных, работников 

учреждения и иных лиц, находящихся на территории5
. Данное утверждение 

находит свое подтверждение в нормативно-правовых актах ведомственного 

уровня, регулирующих оперативно-розыскную деятельность. 

Утверждение А.В. Сенатова и А.А. Чайковского так же можно 

подвергнуть сомнениям, поскольку задачи оперативно-розыскной 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 

(в ред. от 10.08.2018) // Российская газета. 1993. № 182. 21 сентября. 
2
 Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Российская 

газета. 2010. № 295. 29 декабря. 
3
 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 

2202-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992. № 8, ст. 366. 

4
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (в ред. от 27.01.2020) // Российская газета. 1997. № 9. 16 января 

5
 Сенатов А.В., Чайковский А.А. Актуальные проблемы правового регулирования 

оперативно – розыскной деятельности в следственных изоляторах ФСИН России на 
федеральном уровне и пути их решения // Вестник Владимирского юридического 
института. 2015. №2 (15). 2015. С. 36. 
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деятельности в учреждениях исполняющие уголовные наказания, в 

соответствии со статьей 84 УИК РФ отличаются от задач оперативно-

розыскной деятельности в условиях следственного изолятора. Если 

сравнивать задачи исполнения наказания и содержания под стражей то 

можно сказать, что в соответствии со статьей 1 Уголовно-исполнительного 

кодекса задачами уголовно-исполнительного законодательства является: 

регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний; 

определение средств исправления осужденных; охрана их прав, свобод и 

законных интересов; оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 

Задачи же содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых носят 

другой характер и отличаются от целей и задач исполнения наказания. 

Поэтому вряд ли возможно даже при расширительном толковании статьи 84 

УИК РФ или по аналогии считать данную норму способной регулировать 

оперативно-розыскную деятельность в следственном изоляторе. 

Особое место в правовом регулировании оперативно-розыскной 

деятельности в следственных изоляторах занимает Федеральный закон от 15 

июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Закон регулирует порядок и 

определяет условия содержания под стражей, гарантии прав и законных 

интересов, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в 

отношении которых в соответствии с УПК РФ избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу. 

Следственные изоляторы в равной степени относятся к уголовно-

исполнительной системе, как и исправительные колонии, выполняющие свои 

функции и задачи. Основным законом, регулирующий деятельность 

исправительных учреждений является Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации, а следственных изоляторов - Федеральный закон от 

15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Однако, в рамках регламентации 

оперативно-розыскной деятельности на федеральном уровне УИК РФ 
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содержит в себе статью 84 «Оперативно-розыскная деятельность в 

исправительных учреждениях», таким образом оперативно-розыскная 

деятельность осуществляется в исправительных учреждениях на основании 

данной статьи. В свою очередь, ФЗ № 103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» хоть и является 

основным законом регламентирующим деятельность сотрудников СИЗО, не 

отражает в своем содержании регламентацию оперативно-розыскной 

деятельности, как это делает УИК РФ. 

Анализируя положения федерального закона, можно прийти к выводу, 

что в нем практически не регламентированы аспекты осуществления 

оперативно-розыскной деятельности в СИЗО, хотя и является 

основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим вопросы 

содержания под стражей. Нет ни одной нормы, которая бы регулировала 

оперативно-розыскную деятельность в полном объеме. Только в содержании 

статьи 34 говорится о том, что при наличии достаточных оснований 

подозревать лиц в попытке проноса запрещенных предметов, веществ и 

продуктов питания сотрудники мест заключения под стражу вправе 

производить досмотр их вещей и одежды при входе и выходе с территорий 

мест содержания под стражей, а также то, что оперативные подразделения в 

целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений 

проводят ОРМ в порядке, предусмотренном законом1. В данной норме всю 

полноту оперативно-розыскной деятельности свели к осуществлению ОРМ. 

Однако перед оперативными подразделениями СИЗО стоят и другие цели и 

задачи, и деятельность заключается не только в проведении оперативно-

розыскных мероприятий. Такое небольшое упоминание важной в работе 

всего учреждения деятельности приводит к тому, что на федеральном уровне 

оперативно-розыскная деятельность урегулирована не должным образом. 

                                                           
1
 Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995. № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в 
ред. от 01.10.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 1995 
г., № 29, ст. 2759. 
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На основании вышесказанного следует предложить провести более 

глубокое исследования данного вопроса для того, чтобы сформировать 

нормативно-правовую норму, которая в последующем, возможно, будет 

внесена в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», которая будет в широкой степени 

регламентировать оперативно-розыскную деятельность. 

Следующим нормативным правовым актом, рассмотренным в данной 

работе, будет Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»1
. Данный закон определяет структуру учреждений уголовно-

исполнительной системы, в которую кроме учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, входят и следственные изоляторы. 

В данном нормативно-правовом акте содержится малое количество 

нормативно-правовых норм, которые бы регламентировали оперативно-

розыскную деятельность. Как правило, такие нормы имеют отсылочную 

форму и направляют к федеральному законодательству. Некоторые статьи 

говорят нам о том, что учреждения и органы УИС оказывают содействие в 

решении задач ОРД, либо решают их самостоятельно. Однако, независимо от 

того, что в Законе содержится небольшое количество отсылочных норм к ФЗ 

«Об ОРД» для регулирования деятельности сотрудников СИЗО они также 

содержат в себе противоречия. К примеру, содержание пункта 2 статьи 14 

предоставляет право учреждениям УИС осуществлять оперативно-

розыскную деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в свою очередь слово «право» понимается как - возможность 

действовать, поступать тем или иным образом2
. 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 21.07.1993. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 
08.01.2020) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации. 19.08.1993. № 33. Ст. 1316. 

2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., стер. 

М., 1989. С. 468. 
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Из этого следует, что теоретически за оперативными сотрудниками 

остается право выбора: осуществлять ОРД либо не осуществлять. Поэтому 

необходимо отметить, что осуществление оперативно-розыскной 

деятельности должно являться не правом, а обязанностью данных 

учреждений. В связи с этим, необходимо внести соответствующие изменения 

в текст Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и заменить 

слово «право» на «обязанность». 

Неотъемлемой частью правового регулирования на федеральном 

уровне являются подзаконные правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. Как правило, 

нормативно правовые акты данной группы, как правило, регламентируют 

деятельность УИС в целом, и аспекты осуществления ОРД затрагиваются 

косвенно. 

К ним можно отнести: указ Президента Российской Федерации от 28 

июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-исполнительной системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение 

Министерства юстиции Российской Федерации»1
, согласно которому можно 

считать уголовно-исполнительную систему Министерства юстиции 

Российской Федерации правопреемником уголовно-исполнительной системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний»2
, второй раздел содержит в 

себе полномочия ФСИН России, в соответствии с которым ФСИН России 

осуществляет следующие полномочия в части оперативно-розыскной 

деятельности, а именно организует осуществляемую учреждениями 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение 
Министерства юстиции Российской Федерации» // Российская газета 1998г, 4 августа. 

2
 Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004. № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» (в ред. от 04.11.2019) // Российская газета. 
2004. .№ 230. 19 октября. 
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уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскную деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На основе актов Правительства РФ и указов Президента РФ создаются 

ведомственные НПА. В зависимости от функций органа издавшего правовой 

акт зависит юридическая сила данного управленческого акта в отношении 

органов специальной компетенции. Эти документы представляют собой 

наиболее многочисленную группу подзаконных нормативных правовых 

актов, детально регламентирующих организацию и тактику осуществления 

ОРД. 

Такой принцип как издание законов прямого действия для 

регулирования различных областей общественных отношений невозможно 

реализовать в полной мере в рамках оперативно-розыскной деятельности, 

несмотря на то, что данный принцип твердо укоренился в законотворческой 

практике Российской Федерации. Исходя из анализа нормативно-правовых 

актов, регулирующих оперативно-розыскную деятельность, можно сказать, 

что большой объем регламентации занимают ведомственные и 

межведомственные НПА, в связи с общими целями и задачами. 

Такие нормативно-правовые акты можно, условно, разделить на три 

группы, которые будут регулировать: 

- деятельность отдельных оперативных подразделений и служб 

органов, осуществляющих ОРД (например, приказы, инструкции Минюста, 

ФСИН России); 

- процессы раскрытия и расследования отдельных видов преступлений 

(Приказ ФСИН России от 24.11.2017 № 1111 «Об организации мероприятий 

по противодействию терроризму, экстремистской деятельности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»1
); 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 24.11.2017 № 1111 «Об организации мероприятий по 

противодействию терроризму, экстремистской деятельности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 22.12.2017 № 49390). 
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- вопросы взаимодействия между заинтересованными органами 

(данные нормативные акты имеют межведомственный характер). 

Порядок осуществления межотраслевых функций зависит от 

межведомственного правового регулирования, в свою очередь 

предусматривающее издание того или иного документа, который будет иметь 

свое распространение на определенную сферу деятельности ведомства. 

Фактически данные подзаконные нормативные акты обладают более 

широкой сферой действия и считаются общеобязательным ведомственным 

актом. Они издаются для того, чтобы организовать качество взаимодействия 

субъектов оперативно-розыскной деятельности в решении общих задач по 

противодействию преступности. Примером таких подзаконных нормативных 

актов являются: 

Совместный приказ Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней 

разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения 

наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 

сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении 

Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в суд»1
. 

Настоящая Инструкция определяет порядок представления 

оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, результатов ОРД органу дознания, следователю 

                                                           
1
 Приказ МВД Российской Федерации № 776, Минобороны Российской Федерации 

№ 703, ФСБ Российской Федерации № 509, ФСО Российской Федерации № 507, ФТС 
Российской Федерации № 1820, СВР Российской Федерации № 42, ФСИН России № 535, 
ФСКН Российской Федерации № 398, Следственного Комитета Российской Федерации № 
68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» 
(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.12.2013 № 30544) 
// СПС КонсультантПлюс. 
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или в суд при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления, а так же содержит требования, предъявляемые к результатам 

ОРД, представляемым уполномоченным лицам (органам) и приложения для 

помощи в реализации данных результатов; 

Совместный приказ МВД Российской Федерации, Минюста 

Российской Федерации, ФСБ Российской Федерации, ФСО Российской 

Федерации, ФСКН Российской Федерации, ФТС Российской Федерации от 6 

октября 2006 г. № 786/316/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по 

организации информационного обеспечения по линии Интерпола» (с 

изменениями на 22 сентября 2009 года)1
. 

Данный приказ создан в целях совершенствования сотрудничества 

правоохранительных и иных органов Российской Федерации по линии 

Интерпола. 

Соответствующая Инструкция регламентирует организацию 

информационного обеспечения органов внутренних дел Российской 

Федерации и других органов исполнительной власти с правоохранительными 

органами иностранных государств - членов Международной организации 

уголовной полиции – Интерпол и Генеральным секретариатом Интерпола. 

Положения инструкции содержат в себе порядок направления запросов, 

сообщений, следственных поручений и ответов по линии Интерпола, 

организацию их обработки и исполнения, порядок информационного 

обеспечения борьбы с отдельными видами преступлений, розыска 

обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, на территории 

Российской Федерации по запросам правоохранительных органов 

иностранных государств, деятельности по установлению личности граждан 

                                                           
1
 Приказ МВД Российской Федерации № 786, Минюста Российской Федерации 

№310, ФСБ Российской Федерации № 470, ФСО Российской Федерации № 454, ФСКН 
Российской Федерации № 333, ФТС Российской Федерации № 971 от 06.10.2006 (ред. от 
22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения 
сотрудничества по линии Интерпола» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 03.11.2006 № 8437) // СПС КонсультантПлюс. 
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по неопознанным трупам, а также личности больных и детей, которые в силу 

состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения. 

Стоит заметить, что требуется обязательная государственная 

регистрация в Министерстве юстиции в том случае, если ведомственные 

нормативные акты затрагивают права и законные интересы граждан или 

носит межведомственный характер. Данное положение имеет важное 

практическое значение в процессе обеспечения и защите прав и свобод 

личности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие оперативно-

розыскную деятельность в СИЗО на ведомственном уровне, являются 

Приказы Министерства юстиции составляющих государственную тайну. 

Таковыми являются: Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации 

от 11.01.2009 №001 «Об основах организации ОРД в ФСИН» содержащий в 

себе основные понятия и положения в области тактики и организации 

оперативно-розыскной деятельности. С опорой на данный приказ был 

разработан нормативно-правовой акт, регламентирующий оперативно-

розыскную деятельность в следственных изоляторах и тюрьмах, а именно 

Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 14.12.2011 №0031 

«Инструкция об основах организации и тактики ОРД в следственных 

изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы». Данный 

нормативно правовой акт отражает в себе особенности организации 

оперативно-розыскной деятельности исходя из специфики учреждения. В 

своем содержании документ имеет отсылочные нормы к Приказу №001. 

Однако вышеперечисленные источники права становятся не 

актуальными в настоящее время, хоть и содержат в себе основополагающие 

моменты. Данный вывод подтверждает то, что ежегодно главное оперативное 

управление выпускает методические рекомендации по организации 

оперативно-розыскной деятельности в ФСИН, но данный документ не имеет 

юридической силы, так как является рекомендацией по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности, а не приказом. Возможно, в связи с 
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развитием оперативно-розыскной деятельности в скором времени будет 

издан новый приказ, регламентирующий оперативно-розыскную 

деятельность, который будет опираться на методические рекомендации и 

мнения практических работников. 

В ходе прохождения преддипломной практики была выявлена 

следующая проблема. При проверке учреждения сотрудники оперативного 

управления территориального органа требуют соблюдения методических 

рекомендаций, что в некоторых аспектах является невозможным в 

следственном изоляторе (например, 100% перекрытие камер), в 

последующем это влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания на 

оперативного сотрудника. По своей сути рекомендации не имеют 

юридической силы, так как являются советом, указанием, а не приказом и 

наложение взыскание на основании нарушения совета является 

нецелесообразным. Исходя из этого, следует создать новый приказ, 

регламентирующий оперативно-розыскную деятельность, отвечающий всем 

требованиям настоящего времени. 

Проведенный анализ действующих источников права, 

регламентирующих ОРД в следственных изоляторах, позволяет нам сказать о 

ее широкой регламентации и большого количества нормативно правовых 

актов на различных уровнях. Однако это не означает, что регулирование 

данных отношений не имеет проблем и коллизий. В ходе анализа были 

выявлены следующие недостатки в правовом регулировании: 

В Федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», как вариант развития 

федерального законодательства, можно предложить провести более 

детальное исследование для создания нормы права в данном федеральном 

законе. Статья будет содержать в себе основы регулирования оперативно-

розыскной деятельности в следственных изоляторах, поскольку данные 

отношения ограничены в рамках одной статьи и не отражают специфических 
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особенностей организации оперативно-розыскной деятельности в 

следственных изоляторах. 

Так же требует внимания Закон Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», данный нормативно правовой акт 

предоставляет право осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации оперативно-розыскную деятельность, тогда как право 

– это возможность действовать, поступать тем или иным образом. Исходя из 

вышесказанного, необходимо рассмотреть в дальнейших исследованиях 

второй пункт четырнадцатой статьи данного закона и как одно из решений 

данной коллизии предложить наделить учреждения не правом, а 

обязанностью осуществлять оперативно-розыскную деятельность, то есть 

заменить в тексте слова «право» на «обязанность». 

 

2.2 Организация оперативно-розыскной деятельности в СИЗО 

 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
 

формирует и структурирует учреждения уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с дынным законом к учреждениям, исполняющим наказания 

в виде лишения свободы, относятся и следственные изоляторы. 

Одной из основных задач данных учреждений является содержание под 

стражей лиц, которые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации задержаны по подозрению в совершении 

преступления, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, в отношении которых в соответствии с уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения в 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 21.07.1993. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 
08.01.2020) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации. 19.08.1993. № 33. Ст. 1316. 
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виде заключения под стражу. Указанная задача закреплена в ст. 1 

Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1
. 

Также вышеназванным федеральным законом в соответствии со 

статьей 7 следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы 

отнесены к местам содержания под стражей. Вместе с тем в соответствии со 

ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации СИЗО 

выполняют и функции исправительных учреждений. В следственных 

изоляторах могут содержаться осужденные, оставленные для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию. Также лица, в отношении которых 

приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в 

исправительные колонии общего режима для отбывания наказания, 

перемещаемые из одного места отбывания наказания в другое, осужденные, 

оставленные в следственном изоляторе или переведенные в СИЗО в порядке, 

установленном статьей 77 прим. 1 УИК РФ, а также осужденные на срок не 

свыше шести месяцев, оставленные в следственных изоляторах с их 

согласия. 

Таким образом, следственные изоляторы выполняют функции 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также 

исправительного учреждения в отношении отдельных категорий лиц, у 

которых обвинительный приговор вступил в законную силу. Совокупность 

двух задач и специфика спецконтингента, находящегося в следственном 

изоляторе, находят свое отражение на оперативной обстановке в учреждении. 

Организация деятельности оперативных подразделений состоит из 

таких элементов как: организационно-структурное обеспечение; 

информационно аналитическое обеспечение; изучение, анализ и оценка 

оперативной обстановки; планирование работы оперативных подразделений; 

                                                           

1 Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995. № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в 
ред. от 01.10.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 1995 
г., № 29, ст. 2759. 
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организации внутреннего и внешнего взаимодействия; учетом работы 

оперативных подразделений и внедрения в практику передовых форм и 

методов работы. Рассмотрим некоторые из них. 

1) Организационно структурное обеспечение. 

Структура оперативных подразделений ФСИН России имеет строгую 

иерархию. Руководящим звеном оперативно-розыскной деятельности 

является Главное оперативное управление. Данный орган является 

самостоятельным структурным подразделением Федеральной службы 

исполнения наказаний, обеспечивающим и осуществляющим в пределах 

своей компетенции соответствующие задачи: 

- организация и участие в формировании основных направлений 

государственной политики в установленной области деятельности; 

- обеспечение совершенствования нормативно-правового 

регулирования в установленной области деятельности; 

- организационно-методическое руководство оперативными 

аппаратами исправительных учреждений и территориальных органов ФСИН 

России. 

В территориальном органе ФСИН России создается оперативное 

управление, которое подчинено Главному оперативному управлению. По 

своей структуре оперативное управление состоит из: отдела организации 

оперативно-розыскной деятельности; отделения оперативно-розыскной 

информации; группы информационно-регистрационного  архивного фонда; 

отдела (отделения) организации противодействия преступным группам и 

лидерам уголовно-преступной среды, борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

отдела (отделения) организации взаимодействия с правоохранительными 

органами и общественными организациями1
. 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 02.09.2016 № 698 (ред. от 16.01.2018) «Об утверждении 

типовых структур и типовых штатных расписаний территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2016 № 
43733). 
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Соответственно все оперативные подразделения следственных 

изоляторов ФСИН России подчинены оперативному управлению 

территориального органа. 

2) Информационно аналитическое обеспечение. 

В процессе написания работы были проанализированы различные 

понятия информационно аналитического обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности. К примеру, В.М. Новгородцев дает следующее понятие - 

целесообразная деятельность человека, направленная на исходные 

фактические данные с тем, чтобы, используя соответствующие технические 

средства (например, компьютерные устройства), преобразовывать их в 

аналитическую информацию, то есть форму, пригодную для решения либо 

управленческих задач, либо конкретных задач предупреждения 

преступности, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников1
. 

В.М. Атмажитов и Е.Н. Яковец рассматривают информационное 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности как специфическую 

деятельность субъектов по созданию и использованию системы оперативно-

розыскной информации, применяющие для этого комплекс специальных мер 

в целях защиты жизни, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

обеспечения безопасности общества и государства2
. 

Если говорить об информационном обеспечении ОРД непосредственно 

в УИС, то можно сказать о том, что информационное обеспечение уголовно-

исполнительной системы представляет собой системную, комплексную 

деятельность специализированных оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы по сбору, накоплению, формированию 

информационных систем оперативно-розыскного назначения, призванных 

способствовать решению прикладных задач ОРД в УИС. 

                                                           
1
 Новгородцев В.М. Информационно-аналитическое обеспечение аппаратов 

уголовного розыска в раскрытии преступлений: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002 
С. 87. 

2
 Атмажитов В.М., Яковец Е.Н. Информационное обеспечение оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел: лекция. М., 2003. С 15. 
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Проанализировав работы различных ученых можно дать авторское 

понятие информационно-аналитическому обеспечению в уголовно-

исполнительной системе – это комплекс организационных и тактических мер 

по применению сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности 

направленную на обнаружение, накопление, систематизацию, анализ и 

оценку информации об оперативной обстановке в учреждении. 

В целях формирования информационных систем существует Приказ 

Федеральной службы исполнения наказаний России от 28 августа 2010 г. № 

387 «О мерах по совершенствованию информационно-аналитической 

деятельности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»1
, 

который утверждает: 

1) суточную оперативную сводку оперативного дежурного 

территориального органа ФСИН России; недельную оперативную сводку 

оперативного дежурного территориального органа ФСИН России; 

2) суточную оперативную сводку оперативного дежурного ФСИН 

России; недельную оперативную сводку оперативного дежурного ФСИН 

России; 

3) итоговое боевое донесение штаба оперативной группы ФСИН 

России; 

4) перечень оперативной информации и оперативных донесений о 

правонарушениях и происшествиях, представляемых в дежурную службу 

организационно-инспекторского управления ФСИН России учреждениями и 

органами уголовно-исполнительной системы; 

5) порядок подготовки и представления оперативных сведений и 

информационных сообщений о деятельности территориального органа 

ФСИН России, оперативных информаций и оперативных донесений о 

                                                           
1
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний России от 28 августа 2010 г. 

№ 387 «О мерах по совершенствованию информационно-аналитической деятельности в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» Документ не нуждается в 
государственной регистрации Министерства юстиции Российской Федерации. Письмо 
Минюста России от 04.10.2010 № 01/18983-ДК 
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правонарушениях и происшествиях, допущенных в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы. 

Данная документация представляет собой массив сведений 

информационного характера, представляющего оперативный интерес, 

который позволяет обеспечить стабильную работу следственного изолятора. 

3) Изучение, анализ и оценка оперативной обстановки в СИЗО. 

При рассмотрении данного раздела стоит отметить, что нормативного 

закрепления оперативная обстановка как понятия не имеет, данный термин 

рассматривается только в теоретической части. 

Оперативная обстановка – это совокупность взаимосвязанных 

компонентов, которые необходимо подвергать исследованию в процессе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, реализации функций 

деятельности сотрудниками структурных подразделений, анализироваться с 

целью получения объективных выводов, предоставления их субъектам 

управления для принятия управленческих решений по недопущению 

осложнения оперативной обстановки1
. 

На оперативную обстановку в учреждении воздействуют факторы как 

внутренние (характеристика, категория спецконтингента) так и внешние 

(место расположение учреждения). Данные факторы могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на качественное исполнение 

служебных обязанностей сотрудниками. 

Изучение среды содержащихся в учреждении лиц, динамика 

нарушений установленного порядка содержания, совершение преступлений, 

а также выполнение поставленных задач перед оперативными 

подразделениями, ее оценка, моделирование и прогнозирование оперативной 

обстановки, выработка управленческих решений, такие задачи ставит перед 

собой анализ и оценка оперативной обстановки в СИЗО. 

                                                           
1
 Барабанов Н.П. Организационный и психологический аспекты реализации 

функции и координации деятельности оперативных подразделений по недопущению 
осложнений оперативной обстановки в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах //Человек: преступление и наказание. 2016. № 3 (94). С. 68 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34309405
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34309405&selid=27021969


57 

Выполнение текущих задач нельзя организовать без системного 

подхода, предусматривающего изучение всей деятельности следственного 

изолятора. Сотрудники оперативных отделов во взаимодействии с 

сотрудниками других структурных подразделений должны исследовать 

неформальную структуру среды осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

изнутри. Анализ и оценку оперативной обстановки необходимо 

осуществлять по показателям, которые выступают в качестве 

основополагающих для характеристики степени криминальной зараженности 

СИЗО, а именно выявление тенденций криминальной субкультуры, лидеров 

организованной преступности, фактов поступления запрещенных предметов, 

совершения побегов и преступлений против личности и других, определения 

уровня нестабильности оперативной обстановки и ее возможных 

осложнений. 

Сотрудники оперативных подразделений следственных изоляторов 

обязаны непрерывно следить за ситуацией по поводу развития и направления 

криминогенной характеристики осужденных, подозреваемых, обвиняемых, 

которая отрицательно влияет на состояние оперативной обстановки. В связи 

с этим Н.И. Брезгин делает вывод о том, что процесс стабилизации 

оперативной обстановки позволяет выявить широкий круг проблем 

теоретического и практического плана, требующих своевременного решения. 

В сложной оперативной обстановке сотрудники нередко сталкиваются с 

необходимостью оперативно устранять нетипичные конфликтные ситуации, 

влекущие за собой психологические срывы и тяжелые последствия1
. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что для изучения, анализа и 

оценки оперативной обстановки необходимо организовывать работу по сбору 

и хранению всей поступающей информации о происходящих процессах в 

учреждении, статистических данных и иных материалов полученных в 

результате оперативно-розыскной деятельности. 

                                                           
1Брезгин Н.И. Управление исправительными учреждениями со сложной 

оперативной обстановкой: монография. Псков, 2007.С. 3. 
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Поступившая информация заслушивается на совещаниях у начальника 

учреждения, после чего систематизируется и хранится в информационно-

аналитических отделах. 

4) Организация внутреннего и внешнего взаимодействия. 

Одним из основных элементов по предупреждению преступлений и 

нарушений установленного порядка заключения под стражу является 

взаимодействие между сотрудниками оперативного отдела и отделом 

режима, дежурными и дневными сменами. Налаженное взаимодействие 

между этими отделами занимает важное место в процессе осуществления 

контроля над оперативной обстановкой в следственном изоляторе, а так же в 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, требующих участие 

данных подразделений. 

Выражается данное взаимодействие, прежде всего, в ежедневном 

обмене информацией. Оперативный сотрудник в ходе личной беседы с 

дежурным помощником начальника следственного изолятора может 

получить устную информацию о выполнение всех проведенных режимных 

мероприятиях, указанных в суточном приказе начальника СИЗО о надзоре за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, а также о зафиксированных 

происшествиях, произошедших в период отсутствия оперуполномоченного 

на объектах оперативного обслуживания. Кроме того, оперуполномоченный 

получает устную информацию о лицах, прибывших по этапу, об их 

размещении по этапным камерам. 

Так же происходит ознакомление со служебными документами 

(рапортами, актами, медицинскими справками и т. д.), составленными по 

факту применения сотрудниками дежурной смены физической силы, 

специальных средств, с зарегистрированными рапортами о нарушении 

режима содержания под стражей. Ознакомление с Журналом регистрации 
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информации о происшествиях и Книгой регистрации сообщений о 

преступлениях1
. 

Взаимодействие с дневной сменой происходит посредством 

проведения инструктажей и инструктивных занятий, а так же совместных 

тренировок с заранее разработанными вводными. В основном оперативные 

сотрудники контролируют качество организации мероприятий, которые 

проводит дневная смена. 

Вместе с тем взаимодействие оперативных работников и отделов 

режима предполагает информирование сотрудников режима о лицах, 

склонных к совершению преступлений и нарушению установленного 

порядка содержания под стражей, выявленных недостатках в деятельности 

сотрудников по обеспечению надзора в СИЗО, на которые необходимо 

обратить внимание или организовать их устранение в процессе несения 

службы. 

На практике существует несколько способов такого информирования: 

– изложение полученных гласным и негласным способом сведений в 

Книге дежурств по СИЗО; 

– доведение информации об оперативной обстановке до сотрудников 

дежурной смены отдела режима и караула отдела охраны во время 

инструктивного занятия и на разводе перед заступлением на службу; 

– специальное инструктирование (например, для выполнения 

отдельных поручений оперативно профилактического характера: проведение 

внепланового обыска, досмотра; установление усиленного надзора за 

лицами, от которых ожидается совершение преступлений и иных 

противоправных действий; усиление контроля за определенными объектами 

на режимной и прилегающей к СИЗО территории и др2
.) 

                                                           
1
 Сорокин М.В. Организация взаимодействия оперативно-режимных аппаратов 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы./ Вестник Владимирского 
юридического института. 2015. № 2 (35). С. 40. 

2
 Кудрявцев А.В., Чайковский А.А. Организация деятельности оперативных 

подразделений следственных изоляторов ФСИН России по предупреждению 
преступлений: учебное пособие. Владимир, 2011. С. 64. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23687420
https://elibrary.ru/item.asp?id=23687420
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34079698
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34079698
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34079698&selid=23687420
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Таким образом, при осуществлении внутреннего взаимодействия 

должным образом оперативная обстановка в учреждении будет стабильной и 

регулируемой, что крайне важно для эффективного выполнения 

сотрудниками поставленных задач. 

Касаемо внешнего взаимодействия, то в следственных изоляторах 

лучше всего организовано взаимодействие с МВД России: налажено 

сотрудничество во многих сферах деятельности, отрегулированы правовые 

вопросы, решение совместных задач, а именно: 

1. Раскрытие преступлений, совершенных заключенными под 

стражу до ареста, производство по которым приостановлено в связи с тем, 

что не установлена личность обвиняемого. 

2. Раскрытие совершенных, а также предупреждение 

подготавливаемых преступлений заключенных под стражу. 

3. Предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых 

заключенными под стражу во время их вывоза за пределы СИЗО для 

производства следственных действий или в суд. 

4. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного 

расследования преступлений. 

По мнению Н.П. Барабанова необходимость взаимодействия 

обусловлена: 

- комплексным подходом к борьбе с преступностью, задействованием 

для этих целей многих субъектов; 

- обострением криминальной ситуации, тенденциями преступности, 

носящей организованный характер; 

- объективной потребностью в обеспечении защищенности 

исправительного учреждения (далее – ИУ) извне; 
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- проявлением инициативы в поддержании оперативно-служебных 

отношений с ИУ иными подразделениями, осуществляющими ОРД1
. 

Большое количество научных статей говорит о том, что вопросы 

взаимодействия с правоохранительными органами является актуальным. 

В рамках данного исследования нами была разработана анкета 

(Приложение 2) и проведен опрос с целью выявления особенностей 

правового регулирования и организации оперативно-розыскной деятельности 

в СИЗО. 

Анкета включала в себя 7 вопросов: 

1) Является ли актуальным нормативно-правое регулирование в 

следственном изоляторе в настоящее время? 

2) Часто ли Вы ссылаетесь в своей деятельности на НПА 

федерального уровня? 

3) Какую роль играют методические рекомендации по организации 

оперативно-розыскной деятельности? 

4) Довольны ли Вы правовым регулированием в области 

взаимодействия с правоохранительными органами? 

5) Как организован Ваш рабочий день по времени? 

6) Укомплектована ли у вас оперативная группа в соответствии со 

штатным расписанием? 

7) Какие меры, по Вашему мнению, необходимо принимать для 

контроля за оперативной обстановкой в СИЗО? 

Опрос показал, что сотрудники оперативной группы ФКУ СИЗО-2 

УФСИН России по Омской области считают актуальным совершенствование 

нормативно-правого регулирования в следственном изоляторе. В своей 

деятельности они редко ссылаются на НПА федерального уровня, объясняя 

это тем, что более конкретный регламент ОРД указывается в ведомственных 

НПА. 
                                                           

1 Калинин Ю.И, Казак Б.Б, Барабанов Н.П. Оперативно-розыскная деятельность. 
Особенная часть: учебник в 2 томах/ под редакцией Ю.И. Калинина.  Рязань: Академия 
права и управления Минюста России, 2003. –Т. 2. – С.101. 
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В деятельности оперативной группы СИЗО методические 

рекомендации по организации оперативно-розыскной деятельности, с одной 

стороны, не являются источником права, но, с другой стороны, на них 

ориентируются сотрудники территориальных органов при проведении 

проверок, которые нередко приводят к взысканиям. 

Беря во внимание тесное взаимодействие сотрудников оперативного 

отдела СИЗО с правоохранительными органами, был задан вопрос о степени 

удовлетворения правовым регулированием в области взаимодействия с 

правоохранительными органами. Результаты опроса показали, что основное 

влияние при взаимодействии сотрудников оперативного отдела СИЗО с 

сотрудниками правоохранительных органов оказывают межличностные 

отношения. 

В отношении организации рабочего времени, респонденты отметили 

большую загруженность бюрократической работой, которая включает в себя 

заполнение текущей отчетности и ответы на запросы и поручения 

территориального органа. При этом более полугода существовала кадровая 

проблема с обеспечением: оперативная группа полностью укомплектовалась 

в соответствии со штатным расписанием в феврале 2020 года. 

По мнению сотрудников оперативной группы для контроля над 

оперативной обстановкой в СИЗО необходим ежедневный контроль 

деятельности сотрудников, а также непрерывное наблюдение за поведением 

спецконтингента и соблюдением ими установленных требований. 

Так в процессе анкетирования сотрудников оперативной группы ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России по Омской области была выявлена следующая 

проблема. При оказании эффективного взаимодействия МВД оперативным 

аппаратом следственного изолятора по раскрытию ранее совершенных 

преступлений лицами, заключенными под стражу, происходит 

несвоевременное выставление сотрудниками МВД отметки в статистическую 

карточку 11 (один-один) по оказанию помощи в раскрытии преступления. 
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Данный пробел влияет на статистическую отчетность оперативного 

подразделения, а именно отчетность показателей работы, в нашем случае это 

оказание содействия, что в последующем влияет на рейтинг оперативного 

отдела в территориальном органе. Для решения данной проблемы можно 

предложить создать совместную инструкцию по взаимодействию 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в области раскрытия преступлений 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными совершенных до заключения 

в места лишения свободы. 

Подводя итог второму параграфу второй главы, необходимо выделить 

следующие основные выводы. 

Рассмотрены элементы организация деятельности оперативных 

подразделений, а именно: 

- организационно структурное обеспечение; 

- информационно аналитическое обеспечение; 

- изучение, анализ и оценка оперативной обстановки. В данном 

направлении важно проводить работу по накоплению всей поступающей 

информации о происходящих процессах, статистических данных и 

оперативных материалов о результатах деятельности, следует формировать 

информационно-аналитические и справочные материалы, которые будут 

рассматриваться на оперативных совещаниях; 

- организация внутреннего и внешнего взаимодействия. Для решения 

вопросов внешнего взаимодействия можно предложить создать совместную 

инструкцию по взаимодействию учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в области раскрытия преступлений подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными совершенных до заключения в места лишения 

свободы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение считаем целесообразным, сделать выводы по решению 

поставленных основных задач проведенного исследования и сформулировать 

рекомендации по совершенствованию нормативно правовой базы 

интересующего нас аппарата Федеральной службы исполнения наказаний – 

оперативных подразделений СИЗО. 

Среди основных ключевых позиций можно выделить следующее. 

Во-первых, рассмотрен достаточно продолжительный период времени 

из чего можно сделать вывод о том, то развитие оперативно-розыскной 

деятельности в России неразрывно связано со становлением государства. В 

соответствии с этим, основные периоды развития ОРД совпадают с этапами 

формирования Российской Федерации. В соответствии с этим временные 

рамки были разделены на соответствующие этапы: 

1) IX по XV вв.  

На начальных этапах люди изыскивали информацию, необходимую для 

обеспечения их безопасности, с помощью «путных людей», купцов, тайных 

лазутчиков. В случае необходимости розыск преступников организовывался 

без представителей государственной власти по правилу «гонения следа» или 

«свода», а в нормативно правовых актах имеются только предпосылки к 

официальному закреплению оперативно-розыскной деятельности. 

2) XV по начало XX вв.  

В Российской империи происходит правовая регламентация сыскной 

работы, а также создание системы специализированных органов 

направленных на обеспечение безопасности общества и государства, так же 

попытки ведения секретного делопроизводства и контроля за должностными 

лицами осуществляющих сыскную работу. 

3) начало XX в. (1917 г.) по 1991 г. (советский период был разделен на 

временные промежутки).  
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1918-1927 гг. характеризуется тем, что оперативно-розыскная 

деятельность становится специальной деятельность правоохранительных 

органов, происходит развитие нормативно-правовой базы и создание 

советского права. 

1928–1953 гг. данный период отмечается тем, что оперативно 

розыскная деятельность являлась средством господства и укрепления 

политики И.В. Сталина направленной на карательно-репрессивный характер. 

Оперативно-розыскная деятельность зависела от одной личности. Созданы 

первые в истории развития исправительных учреждений специальные 

оперативные аппараты – информационно-следственные отделы при ИТЛ, 

занимавшиеся оперативным обслуживанием данных учреждений. 

1950-1960 гг. Этот период характеризовался экспериментальными 

попытками установления новых правовых и организационно-тактических 

средств обеспечения режима в учреждениях УИС1. Перевоспитание, 

привлечение к труду и ориентир на исправление осужденных становятся 

задачами пенитенциарных учреждений. 

Борьба с пенитенциарной преступностью стала основной задачей для 

оперативных отделов, оставляя противодействие уголовным преступлениям 

на второй план. 

В 1960–1980 гг. оперативная обстановка в местах лишения свободы 

была стабильной и управляемой. В этот период характеризуется 

совершенствованием в области правового регулирования. Накопленный опыт 

позволил составить Наставление по агентурно-оперативной работе ИТУ 

МВД СССР, которым руководствовались сотрудники оперативных отделов 

данных учреждений. 

4) с 1991 г. по настоящее время (современный период). 

Что касается современного периода развития ОРД в России, то его 

можно назвать наиболее значительным среди всех периодов в отечественной 
                                                           

1
 Сурженко Ю.А. Меры противодействия преступности в исправительных 

учреждениях: исторический аспект // Вопросы криминологии, криминалистики и 
судебной экспертизы. 2017. № 1 (41). С. 82. 
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истории правовой регламентации ОРД. Причем этапом, который 

характеризуют качественные изменения ее правового регулирования. 

Во-вторых, проведенный анализ источников позволил нам 

охарактеризовать оперативно-розыскную деятельность в следственных 

изоляторах. Характеристика была дана исходя из следующих аспектов: 

понятия оперативно-розыскной деятельности, задач стоящих перед 

сотрудниками оперативных отделов СИЗО, характеристика лиц, 

заключенных под стражу и отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Стоит заметить, что на данный вид деятельности оказывает воздействие ряд 

факторов, связанных со спецконтингентом: 

- принудительная изоляцией и ограниченная свобода выбора форм 

поведения; 

- причастием подозреваемых и обвиняемых, к совершению конкретных 

преступлений и строго определенных сроков содержания в следственном 

изоляторе; 

- камерным содержанием спецконтингента. 

В-третьих, проведенный анализ нормативно-правовых актов 

регламентирующих оперативно-розыскную деятельность в следственных 

изоляторах позволяет нам сказать о ее широкой регламентации и большого 

количества нормативно правовых актов на различных уровнях. Однако это не 

означает, что регулирование данных отношений не имеет проблем и 

коллизий. В ходе анализа были выявлены следующие недостатки: 

Как вариант развития федерального законодательства, можно 

предложить провести более детальное исследование для создания нормы 

права в Федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», которая будет регулировать 

оперативно-розыскную деятельность в следственных изоляторах. Поскольку 

данные отношения ограничены в рамках одной статьи и не отражают 

специфических особенностей организации оперативно-розыскной 

деятельности в следственных изоляторах. 
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Так же требует внимания Закон Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», данный нормативно правовой акт 

предоставляет право осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации оперативно-розыскную деятельность, тогда как право 

– это возможность действовать, поступать тем или иным образом. Исходя из 

вышесказанного, необходимо рассмотреть в дальнейших исследованиях 

второй пункт четырнадцатой статьи данного закона и как одно из решений 

данной коллизии предложить наделить учреждения не правом, а 

обязанностью осуществлять оперативно-розыскную деятельность, то есть 

заменить в тексте слова «право» на «обязанность». 

В-четвертых, организационные основы оперативно-розыскной 

деятельности в СИЗО складываются из следующих элементов: 

- Организационно структурное обеспечение; 

- Информационно аналитическое обеспечение; 

- Изучение, анализ и оценка оперативной обстановки. В данном 

направлении важно проводить работу по накоплению всей поступающей 

информации о происходящих процессах, статистических данных и 

оперативных материалов в результате деятельности, следует 

систематизировать и хранить поступившие сведения в информационно-

аналитических отделах. 

- Организации внутреннего и внешнего взаимодействия. Для решения 

вопросов внешнего взаимодействия можно предложить создать совместную 

инструкцию по взаимодействию учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в области раскрытия преступлений подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными совершенных до заключения в места лишения 

свободы. 

Таким образом, поставленные в работе задачи решены, цель 

исследования достигнута.  
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Приложение 1 

 

Статистические данные УИС за 2006 – 2019 гг. 

 

 

1. Источник: Краткая характеристика уголовно-исполнительной 
системы [Электронный ресурс] // ФСИН России: официальный сайт. Режим 
доступа: // http://fsin.su (Дата обращения 01.05.2020). 
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Приложение 2 

 

Анкета-опросник 

Цель: выявление особенностей правового регулирования и организации 

оперативно-розыскной деятельности в СИЗО. 

 

1) Является ли актуальным нормативно-правое регулирование в 

следственном изоляторе в настоящее время? 

2) Часто ли Вы ссылаетесь в своей деятельности на НПА 

федерального уровня? 

3) Какую роль играют методические рекомендации по организации 

оперативно-розыскной деятельности? 

4) Довольны ли Вы правовым регулированием в области 

взаимодействия с правоохранительными органами? 

5) Как организован Ваш рабочий день по времени? 

6) Укомплектована ли у вас оперативная группа в соответствии со 

штатным расписанием? 

7) Какие меры, по Вашему мнению,  необходимо принимать для 

контроля за оперативной обстановкой в СИЗО? 
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