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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

Российского государства все большее значение приобретает 

функционирование механизмов контроля и надзора во всех сферах жизни 

общества. Контрольная и надзорная формы юридической деятельности 

придают необходимый динамику происходящим в стране преобразованиям, 

становятся одним из решающих факторов углубления демократизма, 

построения правового государства. Малоэффективные контроль и надзор 

(либо их отсутствие) нередко становятся причиной нарушения прав и свобод 

граждан, влекут значительный ущерб гражданам при осуществлении своей 

деятельности. В частности, важен контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью (далее – ОРД), которая осуществляется на принципах 

конспирации, а её задачи решаются с использованием преимущественно 

негласных возможностей и мероприятий, в т.ч. ограничивающих права и 

свободы человека и гражданина. Статья 1 Федерального закона от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности»1
 

(далее - ФЗ «Об ОРД») определяет ОРД как вид деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов, уполномоченных на то ФЗ «Об ОРД», в пределах 

их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий (далее - ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества 

и государства от преступных посягательств. В качестве гарантий законности 

ОРД выступают ведомственный, судебный контроль и прокурорский надзор 

за ОРД. Планомерная деятельность любой системы, созданной для 

достижения социально значимых целей, требует включения непременного 

атрибута управленческого цикла – контроля за реализацией нормативно 

                                                           
1Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 

г. № 144 // Российская газета. 18 августа 1995 г. № 160. с изм. и допол. в ред. от 13 августа 
2019. 
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установленного порядка ее осуществления для достижения решаемых задач. 

В работе рассмотрено понятие контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью, цели и формы его осуществления, виды ведомственного 

контроля: предварительный, текущий, последующий, комплексные и 

контрольные проверки, рассмотрим характерные недостатки, выявляемые 

при осуществлении контроля. 

Объектомисследования является деятельность оперативно-розыскных 

подразделений в УИС России. 

Предметомисследованиявыступает контроль за органами, которые 

осуществляют оперативно розыскную деятельность в УИС. 

Цель дипломного исследования является всестороннее изучение 

правовых, организационных и практических проблем, связанных с 

организацией и осуществлением контроля за деятельностью оперативных 

подразделений в УИС, и выработка в рамках настоящего исследования 

предложений и рекомендаций. 

Для достижения данной цели были установлены и  решены следующие 

задачи:  

1. Изучить историю возникновения оперативных аппаратов в 

России. 

2. Рассмотреть понятие, функции и значение оперативных 

аппаратов в ИУ РФ. 

3. Провести анализ в нормативных актах регулирующих 

деятельность оперативных аппаратов в ИУ. 

4. Рассмотреть особенности работы органов осуществляемых 

оперативно-розыскную деятельность, как в ИУ, так и в СИЗО. 

5. Изучить нормативное регулирование контроля за оперативными 

аппаратами в ИУ. 

6. Проанализировать и выделить виды и формы контроля 

оперативных аппаратов в ИУ. 

Методологическую основу исследования работы составили: 



5 

 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные методы (исторический, сравнительно-

правовой, метод синтеза, логический, метод системного анализа, 

статистический метод; контент-анализ). 

Нормативную основу исследования составили: Закон Российской 

Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13 июня 1996 

г. № 63-ФЗ; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ; Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ; РФ от 21 июля 1993г. № 5473-I «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы»; 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; закон от 

25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» и другие акты. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследование данной 

темы занимались таки учёные как: Атмажитов В.М., Горяинов К.К., 

Овчинский В.С., Синилов Г.К..,Латынин Е.В., Золотарёы Д.А., Козловский 

С.Н. и другие автороы. 

Эмпирическую основу исследования составили факты, выявленные в 

ходе практической деятельности, так же изучение фактов, выявленных при 

непосредственном наблюдении за деятельностью оперативных аппаратов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

необходимо нормативное закрепление в актах обязанностей отдельных 

субъектов, которые осуществляют контроль за деятельностью оперативных 

подразделений, так как контроль внутри одного учреждения, разными 

сотрудниками, осуществляется по разному, и нет конкретных обязанностей, 

при осуществлении этой деятельности. 

Структура работы: работа состоит из введения, трёх глав, которые в 

свою очередь включают в себя по два параграфа, заключения, списка 

использованной литературы, источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-КОМПАРАТИВИСТСКИЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ АППАРАТОВ В ИУ 

 

1.1. Возникновение и развитие оперативных аппаратов в России 

 

Оперативно-розыскная деятельность является одним из древнейших 

видов деятельности в сфере борьбы с преступностью. Так, как корни 

возникновения данной деятельности уходят в глубину веков, определить 

конкретный период очень сложно. 

В России оперативно-розыскная деятельность развивалась по мере 

своей эффективности, но до середины 16 века специальных субъектов ОРД 

не существовало, так как не было должностных лиц и организаций которые 

осуществляли бы ОРД. В истории России можно выделить три основных 

периода правового регулирования и становления оперативных аппаратов 

ОРД, которые в свою очередь делятся ещё на ряд весьма значимых этапов. 

Пepвым пepиoдoм являeтcя пpaвoвaя peглaмeнтaция cыcкнoй paбoты в 

Poccийcкoй Импepии (XVIII в. – нaчaлo XX в.). B Дaннoм пepиoдe мoжнo 

выдeлить тaкиe этaпы, кaк: peглaмeнтaция poзыcкa дo пpeoбpaзoвaний Пeтpa 

I; пpaвoвaя peглaмeнтaция poзыcкнoй paбoты co вpeмeни пpeoбpaзoвaний 

Пeтpa I и дo 60-x гoдoв XIX в.; нopмaтивнo-пpaвoвoe peгулиpoвaниe 

oпepaтивнo-poзыcкнoй дeятeльнocти c 60-x гг. XIX в дo нaчaлa XX в (дo 

мapтa 1917 г.). Haчинaeтcя дaнный пepиoд c «Pуccкoй Пpaвды» («Cуд 

Яpocлaвa»), a имeннo пepвaя peдaкция coдepжaлa в ceбe тaкиe фopмы 

poзыcкa, кaк «cвoд» и «гoнeниe cлeдa». Eщё oдним вaжным элeмeнтoм 

являeтcя тo, чтo в гoды пpaвлeния Пeтpa I пpeдпpинимaлacь пoпыткa ввoдa 

peгуляpнoй пoлиции, a тaк жe coздaниe opгaнa пoлитичecкoй пoлиции – 

Taйнaя кaнцeляpия poзыcкныx дeл (1718 г.) . Пoмимo вышeукaзaннoгo, в 

дaнныe гoды вoccтaнaвливaeтcя инcтитут cыщикoв и издaётcя инcтpукция 

(1917 г.), кoтopaя paзpeшaлa coздaвaть poзыcкныe кoмaнды из 

вoeннocлужaщиx .Следующий период, который длился более чем 70 лет, 

правления Советской власти в правовом регулировании следует разделить на 
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несколько этапов. Советский период (с 1918 г. – по август 1991 г.) является 

вторым периодом. Данный временной промежуток можно разделить на 4 

временных этапа: середина 1918г. – 1930 г.; 1931 г. – 1952 г.; 1953 г. – 

середина 70-х г.г.; середина 70 - х г.г. – август 1991г. 

Пepвый этaп (cepeдинa 1918 – 1930 гг.) – этo пepиoд вoзникнoвeния и 

cтaнoвлeния пpaвoвoгo peгулиpoвaния oпepaтивнo-poзыcкнoй дeятeльнocти в 

Coвeтcкoй Poccии. Toчныx дaт нaчaлa и кoнцa дaннoгo этaпa cлoжнo нaзвaть, 

тaк кaк opгaны BЧK cвoю дeятeльнocть нaчинaли нe имeв aгeнтуpнoгo 

aппapaтa. Haчaлoм дaннoгo этaпa пpинятo cчитaть 1918 гoд, пo пpичинe тoгo, 

чтo пocлe peшeния Пpeзидиумa BЧK в фeвpaлe 1918, cпуcтя нeбoльшoй 

пpoмeжутoк вpeмeни, BЧK нaчaли уcтaнaвливaть внутpeннee aгeнтуpнoe 

нaблюдeниe в aнтиcoвeтcкиx пapтияx, opгaнизaцияx, гpуппax и нa ocoбo 

вaжныx oбъeктax.  

Bтopoй этaп (1931 – 1952 гг.) – этo Пo cущecтву пpaвoвoe 

peгулиpoвaниe OPД былo пepeopиeнтиpoвaнo и пoдчинeнo цeли и зaдaчaм 

кapaтeльнo-peпpeccивнoй пoлитики гocудapcтвa, т.e. ocтpиe oтeчecтвeннoй 

кoнтppaзвeдки нaпpaвлялocь вo внутpь cтpaны нa бopьбу c тaк нaзывaeмыми 

«вpaждeбными cилaми». Ha дaннoм этaпe пpoиcxoдилa бecкoнeчнaя 

тpaнcфopмaция cпeциaльныx cлужб и пpaвooxpaнитeльныx opгaнoв.  

Toчкoй oтcчeтa дaннoгo этaпa пpaвoвoгo peгулиpoвaния нeглacнoй 

paбoты aвтopoм выбpaнa дaтa пpинятия дoкумeнт пo учeту и aгeнтуpнoй 

paзpaбoткe aнтиcoвeтcкиx и кoнтppeвoлюциoнныx элeмeнтoв пo линии 

Ceкpeтнo-пoлитичecкoгo oтдeлa (oбъявлeнa пpикaзoм OГПУ № 298/175 в 

июлe 1931 г.). Ha дaннoм этaпe пpoиcxoдилa бecкoнeчнaя тpaнcфopмaция 

cпeциaльныx cлужб и пpaвooxpaнитeльныx opгaнoв. Дo 27 дeкaбpя 1932 г. 

нaличecтвoвaлa caмocтoятeльнaя дeятeльнocть OГПУ и paбoчe-кpecтьянcкoй 

милиции HKBД пpoвoдилacь и eдинaя paбoтa cпeциaльныx cлужб и 

пpaвooxpaнитeльныx opгaнoв. Haпpимep, пocтaнoвлeниeм ЦИK CCCP oт 10 

июля 1934 г. был oбpaзoвaн oбщecoюзный Hapoдный кoмиccapиaт 

внутpeнниx дeл. Hopмaтивным aктoм, кoтopый peгулиpoвaл oпepaтивнo-
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poзыcкную дeятeльнocть нa дaннoм пepиoдe, являeтcя пocтaнoвлeниe 

Пoлитбюpo ЦK BKП(б) oт 03 фeвpaля 1941 г. «O paздeлeнии Hapкoмaтa 

внутpeнниx дeл CCCP нa двa нapкoмaтa».Проанализировав множество 

источников, литературы, мы сделали следующие выводы о том, что правовое 

регулирование оперативно - розыскной деятельности на данном этапе 

полностью переориентировано на решение задач по укреплению личной 

власти руководителя СССР Сталина И.В. Во-вторых, следует отметить об 

активно протекающем процессе подчинения порядка регламентации 

оперативно-розыскной деятельности целям карательной политики 

государства. В-третьих, на практике фактически игнорировались 

«устаревшие» положения нормативных актов о прокурорском надзоре за 

негласной работой. 

3-Ий стадия(1953–половина Семьдесят-хгг.).Непосредственно 

воянваре1953годы вылезает распоряжение комитетКПСС "ОорганахМГБ",во 

согласовании со каким аппаратыгосбезопасностисуществовали во 

следующий одинраз разделены с организацийвнутреннихдевал,но 

восентябреэтого ведь годы случилась устранение 

ОсобенногоСовещанияприсутствие министерство советскийсоюз.Таким 

образом ведь,этот промежуток свойственен этим,точто обладает 

рольнормативнозаконное фиксирование 

усилийзаконодателявосстановитьвневедомственный(прокурорский)контроль 

из-зазаконностью ОРМ.Следует выделить также в таком случае,то что 

совершается развитие 2ух разныхнормативнозаконных 

местническихплатформ,специализированных корректировать общую 

согласно сущности незамедлительносыскную работа.Необходимо совершить 

заключение об этом,точто в этом стадии 

свойственнонормативноефиксирование законов о обязательствах 

организацийдознаниясогласно исполнению незамедлительно-сыскной 

работы,несогласие снормативногоукрепления 

полногобеззакония,свойственного с целью прошлого этапа законного 
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регулировкиОРД. 

 Завершающий 4-ый стадия во русской события(половина Семьдесят-

хлет–месяц (осьмый1991годы.) –данное промежутокстабилизациизаконного 

регулировкиОРДтакже,в то 

жевремя,периодподготовки«революционных»перемен ее 

законныйрегламентации.В этом стадии,через подобное длительное 

период,таким образом ведь наблюдалось:недостаток перемен во ключевых 

законных утверждениях,длящаяся местническая 

разрозненностьнормативнозаконныйрегламентацииобщей розыскной 

деятельность;множество 

внутриотраслевыхнормативныхдействий,иногда,согласновсякому 

стабилизирующих похожие(либо никак не идентичные)условия организаций 

исполняющихОРД; 

возникновение«первыхласточек»будущегозаконодательногорегулировки 

ключевыхнормативныхутверждений своевременныхапаратов –

фиксированиенормативныхутверждений о исполнении незамедлительно-

сыскных событий во некоторыхзаконодательныхдействиях(Почвах 

криминальногосудопроизводства,Законасоветскийсоюз"Об 

Общегосударственной рубежеСССР"также"Оорганахобщегосударственной 

защищенности воСССР",но кроме того воЗаконе РСФСР "Обмилиции"). 

Основание 3 этапа установлено рассматривать более важным согласно 

взаимоотношению ко иным этапам нашей события.Этот промежуток 

установлено вести отсчет сдня принятияВысшим 

РекомендациейЗаконароссийская федерация«Обнезамедлительносыскной 

работы во РусскойФедерации»с13март1992г.Этот промежуток относительно 

установлено разделять в 2 стадии.Кратковременные граница 1ый 

стадии,принимают собственное основание 

со13март1992согласно18величественная1995 гг. (число вхождения во 

мощьФЗ «Об ОРД»).2-Ой,во собственную очередность,со этапа 

вхожденияФЗ «Об ОРД»также согласно нашевремя период. 
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 Указ«Об ОРД»,утвержденный Высшим Рекомендацией российская 

федерация13март1992глаголь1ый во нынешней русской 

событиянормативнозаконный документ высочайшей адвокатской 

мощи,свободно координировавший скрытую 

службуправоохранительныхорганизаций 

такжеспецслужбРоссийскойФедерации.Во этомнормативнозаконном 

действии,существовали сосредоточены определенные 

главныеунифицированныепринципы,характеризующие ежедневную 

жизнедеятельность абсолютно всех в отсутствии изъятия муниципальных 

организаций,одаренных законном реализовыватьОРД.Классифицированный 

также систематический видЗакона «Об ОРД»позволил анализироватьегово 

свойстве основногоотраслевого нормативногозаконного действия,во 

согласовании со какимведомстваобязаны существовали сравнивать 

собственную службу согласнодетализациизаконов,затрагивающих компании 

также стратегии реализацииОРД. 

 ВоЗаконе «Об ОРД» излагалосьустановлениеОРД;существовали показаны ее 

миссии,проблемы также основы;очерченазаконная базаОРД;учтен несколько 

залогасоблюдениясправедлив также независимостей персоны воОРД; 

былкатегория список незамедлительносыскных операций,причины также 

требованиеихвыполнения;рассказаны причины также компоненты режима 

изготовления использованных материалов своевременной контроля,но кроме 

того применения итоговОРД. 

1.2. Понятие, функции и значение оперативных аппаратов в 
исправительных учреждениях Российской Федерации 

 

Опираясь на теорию вопроса, мы сделали вывод о целесообразности 

трактовки определения оперативных аппаратов в «узком» и «широком» 

смысле слова. 

Легального понятия оперативных аппаратов в законодательстве не 

закреплено, но существуют понятия, выделяемые научными деятелями. 
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В определении оперативно-розыскной деятельности в «широком» 

смысле на первый план выдвигается ее цель: обеспечение безопасности 

общества  и государства от преступных посягательств. 

Так, И.В. Кушнир в широком смысле определяет, что оперативное 

подразделение – подразделение, непосредственно осуществляющее 

оперативно – розыскную деятельность. Оперативные аппараты входят в 

состав определенных Законом об оперативно-розыскной деятельности 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; перечень 

таких подразделений определяется ведомственными нормативными 

правовыми актами.1 

Оперативное подразделение представляет собой обособленное 

структурное звено соответствующего государственного органа, основным 

назначением которого является реализация оперативно-розыскных 

полномочий в соответствии с возложенными на этот орган задачами. В свою 

очередь оперативные подразделения делятся на осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность в полном объеме, включая работу с 

лицами, оказывающими им содействие на конфиденциальной основе, а также 

на осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в ограниченном 

объеме, определяемом спецификой соответствующего подразделения 

(например, оперативно-технические подразделения и др.)2
. 

В исправительных учреждениях под оперативным аппаратом 

понимается подразделение, которое осуществляет оперативно-розыскную 

деятельность согласно нормативно правовым актам, как ведомственного, так 

и федерального законодательства. Однако, одного определения оперативно-

розыскной деятельности явно недостаточно для ее познания как части 

юридической деятельности. 

В «узком» смысле слова оперативно-розыскная деятельность это: 

                                                           
1Оперативно-розыскная деятельность (Кушнир И.В., 2010). 
2
 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности ( В.Ю. Алферов, А.И. 

Гришин, Н.И. Ильин 2016) 

http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/pravo/o001/05.html
http://be5.biz/terms/n7.html
http://be5.biz/terms/n7.html
http://be5.biz/pravo/o001/index.html
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во – первых, основанный на федеральном законодательстве вид 

социально полезной юридической деятельности уполномоченных на то 

законодателем субъектов; 

во – вторых – система поведенческих актов конспиративного и 

гласного применения специальных сил, средств и методов; 

в – третьих, осуществляется с целью защиты человека и общества от 

преступных посягательств при невозможности достижения этой цели 

посредством иных законных средств. Этим подчеркивается вынужденный 

характер этой деятельности, применение которой носит  характер социально 

обусловленного состояния крайней необходимости. Что касается 

оперативных аппаратов непосредственно в ИУ РФ, то это оперативные 

подразделения, которые осуществляют свою деятельность гласно и не 

гласно.  

В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об ОРД» целью оперативно-розыскной 

деятельности является защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и 

государства от преступных посягательств (ст. 2 Конституции Российской 

Федерации) – об обязанности государства защищать права и свободы 

человека и гражданина. 

 Задачи оперативно - розыскной деятельности нашли своё закрепление в 

ст.2 ФЗ «Об ОРД»: 

– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших; 

– осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска 

без вести пропавших; 

– добывание информации о событиях и действиях, создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской Федерации; 
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– установление имущества, подлежащего конфискации. 

Функции  оперативных аппаратов исправительных учреждений своего 

закрепления в нормативно-правовых актах не нашли, но исходя из целей и 

задач, мы выделили функции, которые непосредственно характеризуют 

оперативные подразделения. Так оперативный аппарат: 

1. Организует и непосредственно проводит оперативно-розыскные 

мероприятия, в том числе совместно с заинтересованными подразделениями 

УИС, и иными правоохранительными органами Российской Федерации. 

2. По согласованию ФСИН России подготавливает материалы для 

перевода осужденных, для дальнейшего отбывания наказания в ИУ 

расположенные за пределами своей области. Рассматривает материалы о 

целесообразности перевода осужденных в исправительных учреждениях 

области. 

3. Исполняет в пределах своей компетенции определения судов, 

постановления судей, письменные поручения прокуроров, следователей о 

производстве розыскных и иных предусмотренных законом действии, 

оказывает им содействие в производстве отдельных процессуальных 

поручений. 

4. Выявляет причины и условия, способствующие совершению 

осужденными, и сотрудниками УИС противоправных действий. Принимает 

меры по профилактике совершения преступлений, вносит соответствующие 

предложения по их недопущению. 

5. Обеспечивает безопасность подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных содержащихся в учреждениях УИС области. 

8. Обобщает и анализирует статистические и иные информационные 

материалы о деятельности оперативно-режимных аппаратов УИС. Вносит 

предложения руководству ФСИН, УФСИН и подразделений по улучшению 

своей деятельности и устранению имеющихся недостатков. 
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9. Рассматривает поступающие в ГУФСИН (УФСИН) заявления, 

жалобы, предложения, обращения и запросы по вопросам, относящимся к 

компетенции работы отдела. 

10. Осуществляет иные функции, отнесенные к компетенции 

оперативно отдела. 

Значение оперативных аппаратов исправительных учреждений находит 

своё отражение через функции. Так, с помощью проведения оперативно-

розыскных мероприятий, подразделения пресекают различные 

правонарушения, ещё на стадии приготовления. Посредством тех же ОРМ 

выявляют причины и условия их совершения. Так же, при анализе 

статистической и иной информации подготавливает и вносит предложения о 

улучшении деятельности. Одной из основных задач ФСИН является 

обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей.1Именно, исходя из этой задачи, оперативные 

аппараты находят своё значение в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов осужденных. Оперативные подразделения непосредственно 

обеспечивают правопоря док и зако нность в учре ждениях ис полняющих 

у головное н аказание в в иде лишени я свободы.  

Стоит обратить внимание и на функции, которые выделяют в учебнике 

такие авторы, как: К.К. Горяи нова, В.С. О вчинского, Г. К. Синилов а, А.Ю. 

Шу милова.2 В своём из дании, автор ы берут во в нимание силу слож ности и 

мно гогранност и осуществ ления подр азделениям и ОРД, и сч итают, что 

с ледует раз личать отде льные виды соот ветствующи х функций. И х, в 

частност и, можно р азделить н а основные и до полнительн ые: 

К основным от носят: 

                                                           
1Указ Президента Российской Федерации "Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний" от 13 октября 2004 г № 1314 // Российская газета. 19 октября 2004 
г. № 230. с изм. и допол. в ред. от 4 ноября 2019 г. 

2[См К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. 
Шумилова.оперативно-розыскная деятельность., Л., Изд-во Ленинград.ун-та.2004, С.27.] 
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- предупре ждение совер шения престу плений, по котор ым предвар ительное 

с ледствие об язательно; 

- обнаруже ние престу плений; 

- розыск л ица, совер шившего престу пление (по ф акту данно го преступ ления 

или л ица, скрыв ающегося от ор ганов дозн ания, следст вия или су да либо 

ук лоняющегос я от уголо вного наказ ания), а т акже предмето в, сохрани вших 

на себе с леды престу пления, по хищенного и мущества и др.; 

- разрешен ие ДОУ; 

- содейств ие уголовно му судопро изводству; 

- содейств ие исполне нию уголов ного наказ ания.  

К дополните льным функ циям, автор ы относят от несение пр ав, интересо в и 

безопас ности участ ников ОРД и уголовного су допроизводст ва, обеспече ние 

ОРД, о перативно-с лужебное ру ководство про изводством по ДОУ, 

обес печение безо пасности уч астников у головного су допроизводст ва в 

соответст вии с ФЗ, роз ыск лиц, без вест и пропавши х, содейст вие 

междун ародным пр авоохраните льным орга низациям и ор ганам иностр анных 

госу дарств в соот ветствии с н ациональны м оператив но-розыскн ым 

законод ательством и ме ждународны ми договор ами России. 

Высокая эффе ктивность бор ьбы с престу пностью пр и использо вании 

правоо хранительн ыми органа ми негласн ых возможносте й определяет 

со циальную з начимость о перативно-роз ыскной деяте льности. О перативно-

роз ыскная деяте льность поз воляет ини циативно и с в ысокой 

эффе ктивностью в ыявлять на иболее опас ные замаск ированные 

престу пления, уст анавливать л иц, соверш ивших неоче видные престу пления, 

пре дупреждать престу пления. В с вязи с эти м она имеет с амостоятел ьное 

значе ние в борьбе с престу пностью. О перативно-роз ыскная деяте льность 

та кже защищает л ичность от необос нованной ко мпрометаци и в глазах 

об щественност и, которая ч асто сопро вождает оф ициальные г ласные 

про верки по з аявлениям, сооб щениям о престу плениях. 
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Проанализировав всё в ыше сказан ное, следует с делать выво д, о том, что 

ст ановление о перативных а ппаратов берет с воё начало в 1700 го дах, и 

про должает раз виваться по н астоящее вре мя. На дан ный момент нет 

нор мативного з акрепления по нятий, на что сто ит обратит ь внимание, и 

воз можно, внест и изменени я в закон «Об О РД» дополн ив его стат ьями, 

котор ые содержа ли бы понят ие операти вных подраз делений, а т ак же 

функ ции. 
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ГЛАВА 2. ПР АВОВЫЕ ОСНО ВЫ ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ ОПЕР АТИВНЫХ 
АП ПАРАТОВ В ИУ 

 

 

2.1 Нормат ивно-право вое регулиро вание деяте льности опер ативных 
ап паратов в ИУ 

 

В теории пр ава под пр авовым регу лированием по нимается 

с пецифическ ая деятель ность госу дарства, е го органов и до лжностных л иц 

по упор ядочению об щественных от ношений путе м установле ния правов ых 

норм и пр инятия в необ ходимых случ аях индиви дуально 

ре гламентиру ющих решен ий (в соот ветствии с эт ими нормам и) по 

юрид ически знач имым вопрос ам, которые воз никают в р амках данн ых 

отношен ий.1 

В свою очере дь, правовое ре гулирование о перативно-роз ыскной 

деяте льности – это нор мативно-вл астное воз действие Росс ийского 

госу дарства на воз никающие, д лящиеся и пре кращающиес я в данной 

де ятельности и в с вязи с ней об щественные от ношения с це лью их 

упор ядочения.2 

Как правило, в ыделяют тр и уровня пр авового ре гулировани я ОРД в 

ис правительн ых учрежде ниях в зав исимости от юр идической с илы акта: 

ме ждународны й; федерал ьный; ведо мственный. Со гласно тем атике данно й 

работы, р ассмотрим нор мативные а кты, всех тре х уровней пр авового 

ре гулировани я, которые с группирова ны следующ им образом: 

К междунаро дно-правово му уровню пр авовых осно в ОРД относ ятся и 

обще признанные пр инципы и нор мы междунаро дного прав а, и 

                                                           
1
 (Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права : курс лекций. Казань, 

1987. С. 135). 
2
 (Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности : учеб. для 

вузов. М., 2006. С. 44). 
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между народные до говоры РФ, котор ые согласно ч. 4 ст. 15 Ко  нституции РФ 

я вляются част ью ее право вой систем ы.1 

Согласно п. « а» ст. 2 ФЗ «О ме ждународны х договора х Российско й 

Федераци и»2
 под между народным до говором РФ н адлежит по нимать 

меж дународное со глашение, з аключенное Росс ийской Федер ацией с 

иностр анным госу дарством ( или государст вами) либо с ме ждународно й 

организа цией в пис ьменной фор ме и регул ируемое ме ждународны м правом 

нез ависимо от то го, содерж ится такое в о дном докуме нте или нес кольких 

св язанных ме жду собой до кументах, а т акже незав исимо от е го конкрет ного 

наиме нования (н апример, ко нвенция, п акт, согла шение). 

Россия явл яется участ ником цело го ряда ме жгосударст венных, 

ме жправительст венных и ме жведомстве нных договоро в, соглаше ний, 

конве нций, реше ний, котор ые напряму ю регулиру ют операти вно-розыск ные 

отноше ния в Росс ийской Федер ации. 

1. Конвенция ОО Н о борьбе прот ив незакон ного оборот а 

наркотичес ких средст в и психотро пных вещест в (1988 г.)3
 регулирует 

про ведение ко нтролируем ых поставо к. 

2. Конвенция ОО Н против тр анснациона льной орга низованной 

престу пности (2000 г.)4
 и Конвенц ия ООН прот ив коррупц ии (2003 г.)5

 также 

пре дусматрива ют проведе ние контро лируемых пост авок и испо льзование 

э лектронного н аблюдения и а гентурных о пераций. 

Рассматривая нор мативно-пр авовые акт ы, которые ре гулируют 

де ятельность о перативно-роз ыскных апп аратов, мы в ыделили сле дующие 

акт ы: 
                                                           

1Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Российская газета. 25 

декабря 1993 г. № 237. с изм. и допол. в ред. от 23 января 2009 г. 
2
 Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" от 15 

июля 1995 г. № 101-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 17 июля 
1995 г. № 29. Ст. ст. 2757 с изм. и допол. в ред. от  12 марта 2014 

3
 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ (1988 г.) 
4
 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 

г.) 
5
 Конвенция ООН против коррупции (2003 г.) 
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1. Конституция Росс ийской Федер ации.1 

Конституцию Росс ийской Федер ации можно р ассматриват ь как 

осно вной источ ник права в с истеме нор мативно-юр идического 

ре гулировани я обществе нных отноше ний в госу дарстве: «Ст атья 1 

Конст итуции РФ, про возглашая Росс ию демократ ическим фе деративным 

пр авовым госу дарством, те м самым ут верждает обос нованный юр идической 

н аукой прин цип обязате льности нор мативного ре гулировани я любой 

де ятельности, в то м числе ОР Д как одно й из форм госу дарственно й 

правоохр анительной фу нкции. В г л. 2 Основ ного закон а конкретиз ируются 

пр ава и свобо ды человек а и гражда нина, а та кже предус матриваютс я 

гарантии и х реализац ии, средст ва защиты, до пустимые о граничения, 

уст анавливаетс я правовой ст атус личност и, с учето м которого до лжна 

осущест вляться де ятельность по бор ьбе с престу пностью. В ч астности, пр и 

осуществ лении любо й деятельност и по борьбе с престу пностью 

не допустимо: у маление досто инства лич ности (ст. 21); н арушение пр ав на 

свобо ду и непри косновенност ь личности (ст. 2 2); наруше ние права н а тайну 

пере писки, телефо нных перего воров, почто вых, телегр афных и ин ых 

сообщен ий (ст. 23). Кро ме того, н икто не впр аве проник ать в жили ще 

против во ли живущих в не м лиц иначе к ак в случа ях, устано вленных 

фе деральным з аконом, ил и на основ ании судеб ного решен ия (ст. 25), и 

н икто не мо жет быть л ишен своего и мущества и наче как по ре шению суда 

(ст. 35)».2 

2. Федеральный з акон от 12 а вгуста 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

о перативно-роз ыскной деяте льности».3 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Российская газета. 25 

декабря 1993 г. № 237. с изм. и допол. в ред. от 23 января 2009 г. 
2Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Российская газета. 25 

декабря 1993 г. № 237. с изм. и допол. в ред. от 23 января 2009 г 

3Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 
г. № 144 // Российская газета. 18 августа 1995 г. № 160. с изм. и допол. в ред. от 13 августа 
2019. 
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Положения ФЗ. «Об О РД», относ ящиеся к у головно-ис полнительно й 

системе ( далее: УИС) в об щем и к ИУ, в ч астности, с водятся к с ледующему: 

«о перативные по дразделени я УИС в пре делах свое й компетен ции 

пользу ются всеми пр авами и несут все об язанности, котор ые предусмотре ны 

настоящ им законом (ст. 14 и 15). В хо  де решения з адач этой де ятельности 

о ни имеют пр аво провод ить все пре дусмотренн ые операти вно-розыск ные 

меропр иятия (ст. 6), о пределять ор ганизацию и т актику их про ведения; 

з аводить де ла операти вного учет а (ст. 10); пр ивлекать к р аботе граж дан и 

долж ностных ли ц на начал ах доброво льности, н а контракт ной и 

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

консп иративно (ст.ст. 6, 15, 17)».1 

3. Федеральный з акон от 13 и юня 1996 г. № 6 
3-ФЗ «Уголо вный 

кодекс Росс ийской Федер ации»2
: 

А. И. Алекс аев, Г. К. С иннялов, В. Г. С амуйлов, пр идерживаяс ь 

данной точ ки зрения, по дчеркивают: «что нор мы уголовно го 

законод ательства и меют прямое от ношение к О РД, так ка к обязывают 

о перативные по дразделени я осуществ лять операт ивно-розыс кные меры д ля 

поиска л иц, в отно шении котор ых должны б ыть примене ны меры уго ловно-

право вого характер а, изобличе ния таких л иц, а также б лагоприятст вуют 

разре шению ряда ч астных зад ач ОРД, на пример, по уст ановлению 

ко нфиденциал ьных отноше ний с граж данами, опер ативному пр икрытию 

сотру дников пра воохраните льных орга нов, внедре нных в кри минальную 

сферу и и митирующих т ам преступ ную деятел ьность и др.»3
 

                                                           

1Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 
г. № 144 // Российская газета. 18 августа 1995 г. № 160. с изм. и допол. в ред. от 13 августа 
2019. 

 
2
 Федеральный закон «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 

г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 17 июня 1996 г. № 25. 
Ст. ст. 2954 с изм. и допол. в ред. от 29 февраля 2020 

3
 (Алексеев А. И., Синилов Г. К. Актуальные проблемы теории оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1973. С. 47 ; Самойлов В. Г. 
Сущность правовых основ оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // 
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П. И. Ивано в, напроти в, считает, что: «у головное пр аво не выпо лняет 

функ цию правово го регулиро вания опер ативных ап паратов 

осу ществляющи х ОРД. По е го мнению, пр авовое регу лирование О РД 

осущест вляется то лько с учето м норм уго ловного пр ава.»1
 

Следует со гласиться с м нением пер вой позици и из указа нных, и 

сле дует полаг ать, что в нор мах уголов ного права соз даются пре дпосылки 

д ля осущест вления орг анов ОРД. Т ак, следует во - пер вых что ор ганы 

осущест вляющие ОР Д в ИУ, прес ледуют цел ь-борьба с л ицами, 

под готавливаю щими, совер шающими, престу пления, котор ые указаны в 

нор мах УК РФ. Во-
 вторых, во вре мя осущест вления ОРД, о перативные 

по дразделени я обязаны уч итывать нор мы Общей ч асти УК РФ, а и менно ст. 

30 У К РФ. Норм а, в которо й указано то, что у головная от ветственност ь 

наступает то лько за пр иготовление к т яжкому и особо т яжкому 

престу плениям. 

4. Федеральный з акон от 18.1 2.2001 №174-ФЗ «У головно 

про цессуальны й кодекс Росс ийской Федер ации»2
: 

В Уголовно-
 процессуал ьном кодексе Росс ийской Федер ации (далее: 

У ПК РФ) содер жится ряд пр авовых нор м, непосре дственно от носящихся к 

во просам орг анизации и осу ществления О РД. В част ности: «в соот ветствии 

со ст. 38 У ПК РФ (пол номочия сле дователя) с ледователь у полномочен в 

пре делах свое й компетен ции давать ор гану дозна ния письме нные поруче ния 

о прове дении ОРМ, а т акже о про изводстве от дельных сле дственных 

де йствий (п. 4 ч. 2 ст. 38 У ПК РФ). С точ ки зрения от дельных уче ных-

                                                                                                                                                                                           

Проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 
дел. М., 1981. С. 4). 

1
 (Иванов П. И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по 

борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: 
вопросы теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 142). 

2Закон Российской Федерации "уголовно-процессуальный кодекс" от 18.12.2001г. 
№ 174-ФЗ // Российская газета. 2001 г. № 249. 
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процессу алистов, сро к исполнен ия операти вными подр азделениям и 

поручени я следовате ля не долже н превышат ь 10 суток».1 

«Функцией доз нания в УИС н аделены нач альники учре ждений и 

ор ганов, вхо дящих в да нную систе му (п. 1 ч. 1 ст. 40 У ПК РФ). Ст атья 41 

УП К РФ опреде ляет полно мочия дозн авателя и пр и этом не до пускает 

воз ложение по лномочий по про  ведению доз нания на то л ицо, которое 

про водило или про водит по д анному уго ловному де лу ОРМ. Ст атья 89 УП К 

РФ содер жит требов ания к испо льзованию в до казывании резу льтатов ОР Д. 

В ст. 157 У ПК РФ уста новлено, что н ачальники учре ждений и ор ганов УИС 

пр и наличии пр изнаков престу пления, по которо му произво дство 

пред варительно го следств ия обязате льно, могут про изводить неот ложные 

сле дственные де йствия по у головным де лам о престу плениях прот ив 

установ ленного пор ядка несен ия службы, со вершенных сотру дниками 

соот ветствующи х учрежден ий и органо в, а равно о престу плениях, 

со вершенных в р асположени и указанны х учрежден ий и органо в иными 

ли цами. Предст авляется, что и меют место л ишь ограниче ния по про ведению 

ОР М без поруче ния следов ателя, руко водителя с ледственно го органа, 

доз навателя пр именительно к ко нкретному р асследуемо му преступ лению. 

Относ ительно вы явления дру гих, в том ч исле подгот авливаемых, 

престу плений, на пример, св язанных с прот иводействие м расследо ванию, то 

в это м случае вр яд ли может и дти речь об о граничения х в проведе нии ОРМ, 

пос кольку выя вление так их преступ лений не мо жет рассматр иваться ка к 

вмешател ьство в расс ледование и о хватываетс я оператив но-розыскно й 

работой пр и решении з адач по вы явлению, пре дупреждени ю или 

пресече нию престу плений».2 

                                                           
1
 (Рыжаков А. П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. 2-е изд., 

изм. и доп. М., 2002. С. 120). 
22

 Закон Российской Федерации "уголовно-процессуальный кодекс" от 18.12.2001г. 
№ 174-ФЗ // Российская газета. 2001 г. № 249. 
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5. Федеральный з акон от 08.01.1  997 № 1-ФЗ «У головно-

ис полнительн ый кодекс Росс ийской Федер ации»1
: 

Уголовно-исполнительный ко декс Росси йской Федер ации (далее: У ИК 

РФ) так же регламе нтирует от дельные во просы осущест вляемой в мест ах 

лишения с вободы ОРД. Т ак, из ст. 84 У ИК РФ (опер ативно-роз ыскная 

деяте льность в ИУ) с ледует, что в ИУ о перативные по дразделени я 

уполномоче ны проводит ь розыскные меро приятия, это в ытекает из з адач, 

закре плённых в д анной стат ье, а имен но: обеспече ние личной безо пасности 

осу жденных, персо нала испра вительных учре ждений и и ных лиц; 

в ыявление, пре дупреждение и р  аскрытие гото вящихся и со вершаемых в 

ис правительн ых учрежде ниях престу плений и н арушений уст ановленного 

пор ядка отбыв ания наказ ания; розыс к в устано вленном пор ядке 

осужде нных, совер шивших побе г из испра вительных учре ждений, а т акже 

осужде нных, укло няющихся от отб ывания лише ния свобод ы; содейст вие в 

выяв лении и рас крытии престу плений, со вершенных осу жденными до 

пр ибытия в ис правительное учре ждение. 

6. Закон РФ от 21 и  юля 1993г. № 547 
3-I «Об учреж дениях и 

ор ганах, испо лняющих на казания в в иде лишени я свободы»2
. 

Глава 7 за кона, содер жит в себе нор мы, которые ре гулируют 

осу ществление ко нтроля за де ятельность ю исправите льных учре ждений. 

7. Федеральный з акон от 25 де кабря 2008 г. № 27 3 «О 

проти водействии корру пции»3
 определяет ос новные напр авления 

де ятельности госу дарственны х органов по уст ановлению л иц, 

подозре ваемых в со вершении корру пционных престу плений, вы явлению 

иму щества, по лученного в резу льтате совер шения корру пционного 
                                                           

1Закон Российской Федерации "уголовно-исполнительный кодекс" от 08.01.1997г. 
№ 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 13.01.1997 г. № 2. Ст. 108 

2Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы" от 21.07.1993г. № 5473-I // Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации. 19.08.1993 г. № 33. Ст. 1316 

3Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ // Российская газета. 31.12.2012 г. № 53. Ст. 7598 
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пр авонарушен ия, устана вливает систе му обмена и нформацией и 

коор динации де ятельности пр авоохраните льных орга нов в област и 

противоде йствия корру пции между пр авоохраните льными орг анами, 

спе цслужбами и ме ждународны ми организ ациями. 

Деятельность о перативных а ппаратов в ис правительн ых учрежде ниях 

так же ре гулируется и ве домственны ми нормати вно-правов ыми актами. Но в 

ос новном этот с писок состо ит их акто в, которые в с вою очеред ь имеют гр иф 

секретност и. Существу ют такие нор мативно-пр авовые акт ы, которые 

з акрепляют в себе ос новные поло жения регл аментирующ ие деятель ность 

опер ативных по дразделени й. Следует от метить и з акрепленные по ложения 

об о перативно-роз ыскных меро приятиях, т актике их про ведения и 

до кументиров ания резул ьтатов. Не льзя не от метить то, что в ышеуказанн ые 

акты за крепляют т актику работ ы с неглас ным аппарато м, их вербо вку и в 

об щем всю работ ы с ним. Т аким образо м, мы сдел али вывод о то м, что эти 

нор мативные а кты являютс я наиболее ко нкретизиру ющими в де ятельности 

а ппаратов.  

Необходимо з атронуть т акой ведомст венный доку мент, котор ый 

регулирует осу ществление о перативно-роз ыскной деяте льности в С ИЗО, 

такти ке проведе ния различ ных операт ивно-розыс кных меропр иятий, 

такт ике работы с не гласным ап паратом, состо ящим на св язи в опер ативных 

по дразделени ях, но эти а кты под гр ифом секрет ности. 

Конечно, су ществует ве домственные а кты, котор ые регулиру ют 

взаимоде йствие меж ду операти вными аппар атами испр авительных 

учре ждений и и ными орган ами. 

К ведомстве нному регу лированию м ы отнесли пр иказ Министерст ва 

юстиции от 20.05. 2013 № 72 «Об ут верждении И нструкции по проф илактике 

пр авонарушен ий среди л иц, содерж ащихся в учре ждениях уго ловно-
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испо лнительной с истемы»1, а именно ст. 16(о перативные от делы 

испра вительных учре ждений) котор ая предпис ывает, что о перативные 

по дразделени я ИУ: 

осуществляют сбор и нформации, необ ходимой дл я разработ ки 

основны х мероприят ий по преду преждению пр авонарушен ий, изучают 

не гативные про цессы сред и лиц, пост авленных н а профилакт ический учет, 

обес печивают з а ними опер ативный ко нтроль. Свое временно до водят до 

ру ководства учре ждения УИС и нформацию об о перативной обст ановке на 

объе ктах учреж дения, а в необ ходимых случ аях – до о перативного 

де журного и сотру дников дру гих заинтересо ванных подр азделений 

учре ждения УИС; 

при поступ лении в опер ативный от дел рапорто в сотрудни ков 

учрежде ния УИС о необ ходимости пост ановки кон кретных ли ц на 

профи лактически й учет про водят пред варительну ю проверку 

обос нованности и досто верности из ложенных в н их сведени й; 

выявляют ор ганизаторо в и активн ых участни ков группиро вок 

отрицате льной напр авленности, пр инимают мер ы к их разоб щению, 

выя вляют иных л иц, намере вающихся со вершить пр авонарушен ия; 

совместно с дру гими подраз делениями учре ждения УИС пр инимают 

мер ы к пресече нию конфли ктных ситу аций среди по дозреваемы х, 

обвиняе мых и осуж денных; 

выявляют и пресе кают канал ы поступле ния к подозре ваемым, 

об виняемым и осу жденным пре дметов, за прещенных к ис пользовани ю в 

учрежде ниях УИС; 

совместно с дру гими подраз делениями учре ждения УИС про водят 

работу по с клонению к от казу от прот ивоправных н амерений и де йствий 

подозре ваемых, об виняемых и осу жденных; 

во взаимоде йствии с пр авоохраните льными орг анами прово дят 
                                                           

1приказ Министерства Юстиции "Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы" от 20.05.2013г. № 72 // Российская газета. 05.06.2013 г. № 119. 
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меропр иятия по проф илактике пр авонарушен ий в учреж дениях УИС; 

совместно с сотру дниками за интересова нных подраз делений 

учре ждений УИС гото вят матери алы к расс мотрению н а заседани ях 

комисси и администр ации учреж дения УИС по во просам пост ановки 

подозре ваемых, об виняемых и осу жденных на проф илактическ ий учет; 

разрабатывают и ре ализуют со вместно с дру гими подраз делениями 

учре ждений УИС проф илактическ ие меропри ятия с лиц ами, поста вленными 

н а профилакт ический учет, резу льтаты работ ы отражают в 

х арактеризу ющих данны х; 

выявляют воз никающие ко нфликтные с итуации ме жду лицами, 

пост авленными н а профилакт ический учет, и дру гими подозре ваемыми, 

об виняемыми и осу жденными и пр инимают мер ы к их разре шению и 

уре гулировани ю, ежеднев но уточняют и об новляют сп исок лиц, 

пост авленных н а профилакт ический учет, хр анящийся в о перативном 

от деле. 

 Опираясь н а вышесказ анное, сле дует сделат ь вывод, о то м, что 

деяте льность опер ативных ап паратов в у головно-ис полнительно й системе 

ре гулируется м ножеством нор мативно-пр авовых акто в, которые со держат в 

себе нор мы: по реа лизации опер ативно-роз ыскной деяте льности. 

 

2.2. Особенности де ятельности о перативных а ппаратов в И К и 

СИЗО (т юрьме) 

 

Заключение по д стражу б ыло и остаетс я наиболее стро гой мерой 

пресече ния, приме няемой к по дозреваемы м и обвиняе мым в совер шении 

престу плений. Ли ца, в отно шении котор ых примене но заключе ние под 

стр ажу, содер жатся в сле дственных изо ляторах уго ловно испо лнительной 

с истемы, а т акже в поме щениях, фу нкционирую щих в режи ме СИЗО пр и 

исправите льных учре ждениях. Кро ме того, в С ИЗО увелич ивается 

ко личество л иц, подозре ваемых и об виняемых в со вершении т яжких и особо 
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т яжких престу плений; растет ч исло заключе нных под стр ажу с повы шенной 

агресс ивностью и возбу жденностью, пс ихическими от клонениями; м ногие 

скло нны к дестру ктивным фор мам поведе ния - члено вредительст ву, 

суициду, а грессии, не предсказуе мым действ иям, нападе ниям на 

сотру дников, дру гих заключе нных.  

В последние го ды наметил ась тенден ция к увел ичению кол ичества 

со вершенных в С ИЗО престу плений. Ос ложненная о перативная обст ановка 

в С ИЗО указыв ает на необ ходимость а ктивизации о перативно-роз ыскной 

деяте льности в в ыявлении, пре дупреждени и и раскрыт ии готовящ ихся и 

совер шенных на терр итории эти х учрежден ий преступ лений и нару шений 

режи ма содержа ния в целя х обеспече ния правопор ядка. Таки м образом, 

из ложенные обсто ятельства поз воляют сде лать вывод об особо й 

актуальност и проблемы осу ществления О РД в СИЗО, а т акже важност и 

специаль ного изуче ния и разр аботки мер по по вышению эффе ктивности 

это й деятельност и. В ст. 1 Фе дерального з акона «Об о перативно-роз ыскной 

деяте льности» о пределено, что о перативно-роз ыскная деяте льность – в ид 

деятель ности, осу ществляемо й гласно и не гласно опер ативными 

по дразделени ями государст венных орг анов, упол номоченных н а то ФЗ «Об 

О РД», в пре делах их по лномочий посре дством про ведения ОР М в целях 

з ащиты жизн и, здоровь я, прав и с вобод чело века и гра жданина, 

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

престу пных посяг ательств. То лько Росси йская Федер ация в лице в ысших 

орга нов законо дательной, ис полнительно й и судебно й власти ( в пределах и х 

компетен ции) может н аделять пр авом осущест влять ОРД к аких-либо 

субъе ктов, возл агать на н их определе нные обяза нности и осу ществлять 

ко нтроль за ре ализацией з аконодател ьных норм в О РД1
 .  

Главными х арактерным и отличите льными черт ами ОРД во изо лятор 
счит аются соот ветствующее:  

                                                           
1
 Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел : сб. М.: Академия МВД России, 1996. С. 90. 
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-эксплуатационное сер вис разных к атегорий об виняемых, 

по дозреваемы х также за клейменных ( представите ли сильного по ла, 

девушк и также не дост игшие совер шеннолетия), р авно как пре жде 

отбыва вших санкц ию, таким обр азом также пр итягиваемы х ко 

крими нальной от ветственност и в первый р аз;  

-нередкая с менность т айного агре гата, таки м образом р авно как 

пер иод присутст вия во изо лятор личност и, арестант а около стр ажнику, 

урез ан общеприз нанными мер ками уголо вно-процессу ального та кже 

уголов но-исправно го законод ательства;  

 -узкие способ ности опре деления та кже укрепле ния взаимос вязи со 

се кретными р аботниками, т ак как они ре гулярно преб ывают во к амерах 

так же беспреп ятственного пере мещения со гласно мест ности ника к не 

облад ают;  

 -недостаточ ность свое временной исс ледования персо н, 

показыв ающих эффе ктивный за интересова нность, сро ками 

забла говременно го следств ия также н ахождения о коло сторо жей;  

 -недостато к способност и выполнен ия своевре менной исс ледования 

персо н, показыв ающих эффе ктивный за интересова нность, ка кие разреш или 

патоло гии порядк а нахожден ия, тянущие с анкцию во в арианте во дворения 

во по мещение, т ак как нару шители присутст вуют во не мой соглас но 1;  

вероятность ис пользовани я во обсто ятельствах к амерной ко нцепции 

нез амедлитель но-промышле нных денег .  

Незамедлительно-сыскные проб лемы, вста ющие пред 

э ксплуатацио нными подр азделениям и изолятор: проб лемы, произ водимые с 

це лью сверше ния полнее з аблаговреме нного следст вия; пробле мы, 

решаем ые с целью пре доставлени я стандарт ного функц ионировани я 

изолятор; проб лемы соглас но предложе нию поддер жки другим ор ганам, 

испо лняющим ОР Д.  

Во изолятор р аботники пр исутствие ис полнении собст венной работ ы 

встречаютс я со вблиз и вопросов. Отт алкиваясь с д анного, не маловажно 
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уст ановить та кже осознат ь более по дходящие требо вание с це лью работы 

р аботников пр исутствие ос новном преб ывании обв иняемых та кже 

подозре ваемых во изо лятор. Бол ьшая Часть з аклейменны х зачислил ись во 

корре ктирующее ор ганизация с с ледственны х изоляторо в. Присутст вие 

данном р анее во про межуток на хождения во изо лятор как пр авило 

совер шается осно вное разде ление закле йменных в « касты», соз даются 

мно гочисленные к атегории т акже групп ы, во этом ко личестве со не гативной 

т акже нагля дно проявле нной безза конной тен денцией, а кцентируютс я 

единичные ф авориты престу пной сферы. Во вз аимосвязи со д анным 

крит ически нуж но проблем а раскрыти я прежде нез накомой да нных во 

вз аимоотноше нии фаворито в согласно це почке изол ятор – изо ляция – 

корре ктирующее ор ганизация. В это м стадии и нформативн ые способност и 

подобных с келетных по дразделени й, равно к ак эффекти вный отделе ние, 

руково дители подр азделений, с пециалисты по пс ихологии, ме д сотрудни ки, 

более це нны, в особе нности во вз аимоотноше нии в перв ый раз 

зак лейменных персо н.  

 Концепция гр адационной ф ильтрации об виняемых, по дозреваемы х 

также за клейменных, от дел фаворито в также их б лизкого об щества с 

г лавной наро д заклейме нных предост авляют веро ятность осу ществлять 

о перативные меро приятия пре дсказывающе го нрава со гласно нейтр ализации 

безз аконной работ ы показанно й группы персо н. Эта работ а во изолятор 

р ассматриваетс я равно ка к общая работ а своевреме нных работ ников со 

ор ганами доз нания также с ледователя ми, исполн яемая во гр аницах их зо не 

ответст венности л инией выпо лнения сле дственных о пераций, 

нез амедлитель но-сыскных т акже режим ных событи й во мишен ях 

формиро вания подхо дящих обсто ятельств с це лью абсолют ного, 

многосторо ннего также с праведливо го заблаго временного с ледствия, но 

кро ме того тя жебного про цесса вплот ь до этапа в хождения во ле гитимную 

мо щь обвините льного вер дикта свид а во взаимоот ношении персо н, 

осущест вивших престу пное деяние . 
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После того, к ак подозре ваемый ста новится осу ждённым, по падает в 

мест а лишения с вободы, а и менно в ис правительн ые учрежде ния. В 

испр авительных учре ждениях опер ативный ап парат играет не маловажную 

ро ль в испра влении осу ждённых. Т ак, одним из н аиболее ва жным 

напра влением де ятельности о перативных а ппаратов в ИУ, я вляется 

пре дупреждение престу плений. Пре дупредить престу пление – это оз начает 

опере дить замыш ляющее лицо, з аблаговреме нно принят ь различные мер ы 

по недопу щению совер шения престу пления, чтоб ы оно не со вершалось. 

К асаемо вопрос а о предупре ждении престу плений в ИУ, мо жно выделит ь 

несколько особе нностей, котор ые перетек ают в проб лемы. Как из вестно, в 

ис правительн ых колония х лица содер жаться по п алатам или в ж илых 

помеще ниях общего т ипа, в отл ичии от СИЗО, в которо м подозрев аемые и 

об виняемые со держаться по к амерам Дан ный факт у казывает н а то, что 

сотру дникам опер ативных по дразделени й учрежден ия сложно осу ществлять 

р аботу с не гласными а ппаратами, т ак как скр ыть факт бесе ды от трет ьих 

лиц – не возможно. Те м самым мо жно сказат ь о том, что о перативные 

сотру дники приду мывают раз личные способ ы, меропри ятия, улов ки, дабы 

про вести бесе ду с осужде нным, котор ый являетс я негласны м источнико м. 

От сюда с ледует, что оче нь много р аботы ложит ься на сотру дников.  

Основными с пецифическ ими особен ностями ОР Д в ИУ, яв ляются 

сле дующие: 

редкая сме няемость не гласного а ппарата, т ак как вре мя отбыван ия 

наказан ия обычно пре вышает вре мя нахожде ния контин гента в СИЗО; 

как упомин алось выше, уст ановление ко нтакта и воз можность р аботы 

с не гласным ап паратом вы ше чем в С ИЗО, так к ак лица пере двигаются по 

ко лонии, а не со держатся в по мещениях к ак в СИЗО; 

времени на о перативную р азработку л иц, предст авляющих 

о перативный и нтерес, бо лее, чем в С ИЗО, так к ак лица со держаться в ИУ 

бо лее, чем р асследован ие и предв арительное с ледствие; 
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существует воз можность о перативной р азработки л иц, отрицате льно 

напра вленных, л идеров гру ппировок, а вторитетов и т ак называе мых «воров 

в з аконе» через о перативное в недрение и ли внутрик амерную разр аботку при 

во дворении в Ш ИЗО (ЕПКТ, П КТ) 

 возможност ь применен ия в услов иях камерно й системы о перативно-

те хнических сре дств1
.  

  

                                                           
1
 Чайковский А. А. Оперативно-розыскная деятельность в следственных 

изоляторах: теоретический и организационно-тактический аспекты : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2012. 
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ГЛАВА 3. ОС НОВЫ ОРГАН ИЗАЦИИ И КО НТРОЛЯ ЗА 
Д ЕЯТЕЛЬНОСТ ЬЮ ОПЕРАТИ ВНЫХ АППАР АТОВ В ИУ 

 

3.1 Правов ые основы осу ществления ко нтроля опер ативных ап паратов 
в ИУ 

 

Деятельность, котор ая включает в себ я оператив ные и розыс кные 

функц ии, являетс я одной из с амых лучши х среди ви дов 

правоо хранительн ых деятель ностей. Име нно она поз воляет осу ществить 

пре венцию престу плений на ст адии их за мысла и по дготовки. И менно она 

с пособствует и х раскрыти ю. 

Так, Алферо в В.Ю. говор ит : «Опер ативно-роз ыскная деяте льность 

от носится к эффе ктивному в иду правоо хранительно й деятельност и, которая 

не посредстве нно воврем я позволяет пре дупреждать з амышляемые и 

по дготавливае мые престу пления, рас крывать на иболее опас ные 

престу пления, со вершённые в кр айне различ ных услови ях, решать дру гие 

задачи по бор ьбе с престу пностью».1 Принимая во в нимание то, что 

о перативно-роз ыскная деяте льность, по с воей сути, нос ит негласн ый 

характер, у величиваетс я возможност ь несоблюде ния конкрет ными 

должност ными лицам и оператив ных аппарато в конститу ционных пр ав и 

свобо д человека и гр ажданина, котор ые охраняютс я законодате льством 

Росс ийской Федер ации. Кроме то го, проведе ние конкрет ных операт ивно-

розыс кных меропр иятий и ве дение опер ативно-роз ыскной деяте льности в 

це лом основа но на прин ципе консп иративност и, поэтому отсутст вует 

возмо жность свое временного об наружения ф акта прове дения таки х 

мероприят ий как отде льными гра жданами, т ак и соответст вующими 

до лжностными л ицами, котор ые наделен ы правом осу ществления 

                                                           
1
 Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности : учебное пособие. 3-е издание. Саратов : Саратовский 
социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. С. 182. 
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ко нтрольных фу нкций за ор ганами, осу ществляющи ми операти вно-

розыск ную деятел ьность.  

Учреждения и ор ганы, испо лняющие на казания, в ходят в стру ктуру 

правоо хранительн ых органов Росс ийской Федер ации, приз ванных 

осу ществлять бор ьбу с престу пностью. Де ятельность учре ждении и ор ганов, 

испо лняющих на казание, и меет высокое з начение дл я общества и 

госу дарства, пос кольку напр авлена на ис правление осу ждённых, а т акже на 

пре дупреждение со вершения но вых престу плений как осу жденными, т ак и 

иными л ицами. Исхо дя из вышеу казанного с ледует сде лать вывод, что 

ко нтроль госу дарства и об щества имеет в ажное значе ние в обес печении 

учре ждениями и ор ганами, ис полняющими н аказания, о храняемых з аконом 

пра в и интересо в осуждённ ых. 

Единая кон цепция пол номочия отт алкивается с это го, то что 

ко нцепция ко нтролирова ния из-за пр авопримените льной работо й с края 

му ниципальны х организа ций принад лежит ко а двокатским г арантиям 

з аконности. Со гласно суж дению Тара нька.Но. Струч кова, этот пр авило 

способе н являться в ыполнен во у головно-ад министрати вном ходе 

соот ветствующи ми методам и: контрол ированием ор ганизаций стр аны, 

тяжеб ным также в нутриотрас левым контро лированием из-з а отдачей т акже 

право мерностью р аботы орга нов, выпол няющих сан кции, но кро ме того 

со циальным ко нтролирова нием либо со циальным пр исмотром из-з а ними .  

Надзор из-з а органами ис полняющими О РД во ИУ воз можно разб ить в 

вневе домственны й также уз коведомстве нный. Во со гласовании с  

ст. Двадцат ый ФЗ «Об О РД». Вневе домственны й надзор из-з а 

эксплуат ационными по дразделени ями реализо вывают соот ветствующее 

субъе кты: Глава росс ийская федер ация; Федер ационное Со вещание 

росс ийская федер ация (конгресс Русс кой Федера ции); Власт ь российск ая 

федерац ия, уполно моченные про куроры, аге нты Минфин а Российско й 

Федераци и, уполномоче нные в осу ществление э кономическо го 
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контрол ирования. Ко ор ганам, испо лняющим ре визорские фу нкции во 

об ласти ОРД, кро ме того необ ходимо прич ислить судеб ный процесс, т аким 

образо м равно ка к служител ь закона ре ализовывает ко нтроль 

испо льзованных м атериалов об про ведении ОР М, сдержив ающие 

конст итуциональ ные полномоч ия людей. З аконный ос новой этой ф игуры 

тяжеб ного контро лирования сч итается ст.46 Ко нституции росс ийская 

федер ация, в соот ветствии с к аковой любо му уроженцу обес печивается 

т яжебная охр ана его спр аведлив та кже независ имостей. Не взирая в в т аком 

случае, то что во ст. Двадцатый ФЗ «Об О РД» тяжебн ые аппарат ы никак не 

у поминаются во с войстве субъе ктов, испо лняющих на дзор, они сч итаются 

субъе ктами вневе домственно го (правите льственного) ко нтролирова ния.  

Вневедомственный н адзор счит ается контро лированием с кр ая 

федерац ионных орг анизаций об щегосударст венной пра вительству 

росс ийская федер ация. Некто про является во ко нцепции исс ледования т акже 

контро ля соотноше ния работы у полномочен ных организ аций также 

оф ициальных персо н страны з адачкам, ос новам также з аконам, 

опре деленным ФЗ о О РД также об щепринятым и во его в ыполнение 

по дзаконными а ктами. Око нчательная з адача этого ко нтролирова ния 

заключ ается во это м, для того чтоб ы никак не поз волить во р аботы 

свое временных а грегатов от клонений с о пределенны х нормативо в, но 

присутст вие потреб ности - по дкорректиро вать работ а определе нных 

орган изаций так же официал ьных персо н, ликвидиро вать прегр ады в доро ге 

их резу льтативной де ятельность.  

Присутствие ис полнении оф ициальных об язательств 

э ксплуатацио нными аппар атми особе нное значи мость обла дает 

узкове домственны й надзор. Д анное обус лавливаетс я в первую очере дь в 

целом эт им, то что этот т ип работы ис полняется в бо льшей степе ни тайными 

ору диями, то что о  граничивает веро ятность ко нтролирова ния из-за 

э ксплуатацио нными подр азделениям и с края л юдей также со циальных 

учре ждений. Со гласно дан ной ведь ф актору во ко нкретной гр ани затруд нен 
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надзор с кр ая организ аций презе нтабельной пр авительству т акже 

прокур атуры. Узко ведомствен ный надзор со держит во себе о ценку 

зако нности, обос нованности т акже произ водительност и незамедл ительно-

сыс кной работ ы также дает воз можность л иквидироват ь утвержде ние 

незако нного пост ановления т акже возоб новить престу пленные по лномочия 

т акже легит имные круг и нтересов ф изиологичес ких также а двокатских 

персо н, но кроме то го осущест вить шефу нез ависимое р азрешение со гласно 

испо лнению нез амедлитель но-сыскных фу нкций.Ведомственный ко нтроль 

явл яется одно й из форм у правляющего воз действия, которое осу ществляетс я 

внутри о перативно-роз ыскного ор гана, непосре дственно е го 

руковод ителями и до лжностными л ицами в соот ветствии ст. 22 ФЗ «Об 

О РД» и ведо мственными нор мативными а ктами. 

Руководителем ор гана, осущест вляющего О РД, являетс я должност ное 

лицо, н азначенное в соот ветствии с з аконом или ве домственны м 

норматив ным актом н а соответст вующую упр авленческу ю должност ь в 

операт ивно-розыс кном подразделении.  

Следует сде лать вывод о то м, что сущест вует конкрет ный перече нь 

субъекто в, которые осу ществляют ко нтроль за о перативным и аппарата ми. 

Мы счит аем, что д анный перече нь сформиро ван правил ьно, и не ну ждается 

в до полнении. 

 

3.2 Виды и фор мы контрол я оператив ных аппарато в в ИУ 

 

«Субъектами, осу ществляющи ми контрол ь и надзор з а деятельност ью 

операти вных подраз делений, я вляются госу дарственные ор ганы и их 

до лжностные л ица, наделе нные законо дателем фу нкцией контро ля за 

орга низацией, обес печением и ( или) осущест влением опер ативно-роз ыскной 

деяте льности, а т акже Генер альный про курор РФ и у полномочен ные им 

про куроры, на деленные з аконодателе м функцией н адзора за ис полнением 
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ор ганом, осу ществляющи м оператив но-розыскну ю деятельност ь, законов 

Росс ийской Федер ации (см. г лаву VI ФЗ об ОРД)».1 

Все субъект ы, которые осу ществляют ко нтроль за о перативным и 

аппарата ми, принято к лассифициро вать в зав исимости от тре х основных 

кр итериев. 

Во-первых, и х группиру ют по функция м. Таких груп пдве: 

1. Те, кто осу ществляет ко нтроль за у полномочен ными лицам и 

осуществ ляющими ОР Д,  

2. Те, кто ко нтролирует ( надзирает) з а соблюден ием и соот ветсвию 

за кону при О РД 

Согласно з аконодател ьству за ре ализацией з аконов надз ирают 

Генер альный про курор РФ и у полномочен ные импрокуроры (с м. ч. 1ст. 21 

ФЗ об О РД).2 

Во-вторых, по сфере осу ществления пре доставленн ых «контро лерам» 

пол номочий различают субъе ктов, котор ые проводят в нешний контро ль и 

надзор ( иначе - вне ведомствен ный) и внутре нний контро ль (иначе - 

ве домственны й). 

В соответст вии с ФЗ «Об О РД» ведомст венный контро ль 

осущест вляют руко водители о перативно роз ыскных отде лов (см. ч. 3 ст. 1 
9 

и ст. 22) и до лжностные л ица специа льныхконтролирующих по дразделени й 

(инспекторс ких, орган изационных, к адровых и др.). 

В-третьих, все х субъекто в, контрол ирующих и н адзирающих з а ней, 

дел ят на юридичес ких и физичес ких лиц. Первыми яв ляются 

соот ветствующие госу дарственные ор ганы (их по дразделени я), вторым и - их 

                                                           

1Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 
г. № 144 // Российская газета. 18 августа 1995 г. № 160. с изм. и допол. в ред. от 13 августа 
2019. 

2
 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности».2 (Рос. газ. 1995. 18 авг.). 
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дол жностные л ица (напри мер, руково дитель опер ативных роз ыскных 

отде лов, прокуроро м)1
. 

Вневедомственный ко нтроль: 

1. Президент РФ осу ществляет ко нтроль за о перативным и 

аппарата ми в преде лах полномоч ий, опреде ляемых Конст итуцией, 

фе деральными ко нституцион ными закон ами и федер альными за конами. 

Со гласно ст. 80-
 90 Конститу ции Президе нт РФ наде лен широки ми 

полномоч иями, но з а которые о н не вправе в ыходить. В ажнейшей фу нкцией 

През идента РФ я вляется то, что о н выступает г арантом Ко нституции, пр ав и 

свобо д человека и гр ажданина. В уст ановленном Ко нституцией пор ядке он 

пр инимает мер ы по охране су веренитета Росс ии, ее нез ависимости и 

госу дарственно й целостност и (см. ч. 2 ст. 80). 

В частност и, в круг ос новных пол номочий През идента РФ в сфере 

обес печения безо пасности Росс ии входит с ледующее: 

он формирует и воз главляет Со вет Безопас ности РФ, ст атус которо го 

определ яется федер альным зако ном (см. п. « ж» ст. 83); 

при обстояте льствах и в пор ядке, предус мотренных з аконом, он 

в водит на терр итории Росс ии или в от дельных ее мест ностях чрез вычайное 

по ложение с нез амедлитель ным сообще нием об это м Совету Фе дерации и 

Госу дарственно й Думе (см. ст. 88)2
. 

Президент РФ к ак высшее до лжностное л ицо государст ва 

осущест вляет страте гический ко нтроль за де ятельность ю федераль ных 

министерст в и ведомст в, в функц ии которых в ходит орга низация и 

осу ществление О РМ, практичес кое исполне ние ФЗ «Об О РД». В ходе е го 

оцениваетс я: 

полнота и эффе ктивность ис полнения З акона в це лом на терр итории 

Росс ии и в разрезе соот ветствующи х министерст в и ведомст в; 

                                                           
1
 «Основы оперативно – розыскной деятельности ОВД» - Учебник/ под ред. Ю.А. 

Агафонова, Ю.Ф. Кваши: - М. 2009.-С.89 
2
 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций. - Тюмень: 

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2012. - 151 с 
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соответствие ве домственны х схем орг анизации О РД задачам 

ус пешной бор ьбы с престу пностью в ре альных усло виях операт ивной 

обст ановки, ск ладывающейс я в стране; 

состояние по дзаконной нор мативной пр авовой баз ы органов О РД, ее 

соот ветствие ФЗ; 

общий урове нь професс ионализма субъе ктов осущест вляющих ОР Д; 

выполнение госу дарственны ми органам и и органа ми местного 

с амоуправле ния гарант ий правово й и социал ьной защит ы, установ ленных 

для субъе ктов осущест вляющих ОР Д. 

Президентскому ко нтролю под лежит также ис полнение из данных им 

пр авовых акто в и поруче ний по вопрос ам, связан ным с оперативно-

розыскной де ятельность ю. 

Рабочим ап паратом, с по мощью которо го Президе нт РФ выпо лняет 

контро льные функ ции, являетс я Главное ко нтрольное у правление ( далее-

ГКУ) През идента РФ. В соот ветствии с по ложением о не м оно приз вано 

провер ять исполне ние федера льными орг анами испо лнительной в ласти, их 

до лжностными л ицами ФЗ, у казов и рас поряжений През идента РФ и 

гото вить на это й основе и нформацию д ля Президе нта РФ с ко нкретными 

пре дложениями по устр анению выя вленных нару шений. 

ГКУ Президе нта РФ пре доставлено пр аво: 

создавать ко миссии с пр ивлечением пре дставителе й и специа листов 

соот ветствующи х органов и учре ждений для про верки работ ы конкретн ых 

органов ис полнительно й власти; 

направлять с воих должност ных лиц на з аседания Пр авительств а РФ, 

его През идиума, ко ллегий федер альных орг анов испол нительной в ласти и на 

со вещания, про водимые фе деральными ор ганами испо лнительной в ласти 

РФ; 

требовать с амостоятел ьно или через пр  ивлеченных к про верке 

предст авителей соот ветствующи х органов ис полнительно й власти от 
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фе деральных ор ганов испо лнительной в ласти, от ор ганизаций до кументы, 

объ яснения и дру гую информ ацию, необ ходимые дл я проведен ия проверо к; 

вызывать до лжностных л иц для дач и устных и п исьменных 

объ яснений по по воду наруше ний и неис полнения фе деральных з аконов, 

ук азов, распор яжений и поруче ний Президе нта РФ; 

вносить пре дложения През иденту РФ, ру ководителя м федераль ных 

органо в исполните льной власт и о привлече нии к ответст венности и 

пр иостановле нии деятел ьности соот ветствующи х должност ных лиц до 

пр инятия реше ния по резу льтатам про верки; 

ставить пере д соответст вующими ру ководителя ми федерал ьных 

органов ис полнительно й власти во прос о нало жении дисц иплинарных 

вз ысканий на госу дарственны х служащих з а неисполне ние или 

не надлежащее ис полнение и ми возложе нных на ни х обязанносте й, а также о 

вре менном отстр анении госу дарственны х служащих, до пустивших 

до лжностной просту пок, от ис полнения до лжностных об язанностей; 

направлять пре дписания об устр анении выя вленных нару шений 

руко водителям фе деральных ор ганов испо лнительной в ласти.1 

При этом, о днако, ГКУ През идента РФ не в праве вмеш иваться в 

те хнологию О РД, контро лировать пр авомерност ь проведен ия конкрет ных 

ОРМ. 

Согласно По ложению о по лномочном пре дставителе През идента РФ в 

фе деральном о круге, утвер жденном ук азом Прези дента РФ «О по лномочном 

пре дставителе През идента Росс ийской Федер ации в федер альном окру ге» от 

13 м ая 2000 г. № 84 
9

2, президентс кий контро ль за осущест влением 

опер ативно роз ыскных отде лов в субъе ктах РФ ре ализуется т акже через 

                                                           
1
 «Основы оперативно – розыскной деятельности ОВД» - Учебник/ под ред. Ю.А. 

Агафонова, Ю.Ф. Кваши: - М. 2009.-С.108 
2
 Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 19.07.2017) "О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе"// "Собрание 
законодательства РФ", 15.05.2000, N 20, ст. 2112 
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и нститут по лномочных пре дставителе й Президент а РФ в федер альных 

окру гах. 

2. Федеральное Собр ание РФ также явл яется одни м из субъе ктов, 

согл асно ст. 20 ФЗ об О РД осущест вляющих ко нтроль за О РД. В 

соот ветствии со ст. 94 Ко нституции1
 Федеральное Собр ание – пар ламент РФ 

я вляется пре дставитель ным и зако нодательны м органом Росс ии и состо ит из 

двух п алат - Совет а Федераци и и Государст венной Дум ы2
. 

Этот вид ко нтроля так же, к ак и первы й, опосредо ван, так к ак, во-

пер вых, проис ходит в ра мках контро ля за испо лнением фе дерального 

б юджета (см. ч. 5 ст. 101 Ко нституции), от дельные ст атьи которо й 

предусматр ивают выде ление фина нсовых сре дств тем и ли иным 

госу дарственны м органам, осу ществляющи м ОРД, и, во-
 вторых, через 

воз можности Счет ной палаты РФ, обр азуемой Госу дарственно й Думой и 

Со ветом Федер ации РФ. 

Информация, к асающаяся сфер ы ОРД, может б ыть получе на 

депутат ами Федера льного собр ания РФ путе м направле ния депутатс кого 

запрос а, парламе нтского за проса, а т акже путем прото кольного поруче ния, 

что ре гламентируетс я ФЗ «О ст атусе член а Совета Фе дерации и ст атусе 

депут ата Государст венной Дум ы Федераль ного Собра ния РФ» от 8 м ая 1994 

г. №3-Ф3. 

Парламентский ко нтроль, ка к правило, в ыражается в с ледующих 

фор мах (деяте льности чле нов Совета Фе дерации и Госу дарственно й Думы 

Росс ийской Федер ации): 

проведение п арламентск их слушани й, в том ч исле по во просам, 

св язанным с осу ществление м оператив но-розыскно й деятельност и; 

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

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

2Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, 
В.С.Овчинского, Г.К.Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2011 
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ведение за конотворчес кой деятел ьности, св язанной с фор мированием 

з аконодател ьства, которое в с вою очеред ь регламент ирует право вые и 

орга низационные ос новы операт ивно-розыс кной деяте льности, в то м числе 

вк лючая попр авки в ФЗ «Об О РД»; 

формирование и пр инятие Федер ального бю джета, содер жащего 

отде льные стат ьи бюджета, н аправленные н а выделение сре дств 

ведомст вам, уполно моченным осу ществлять о перативно-роз ыскную 

деяте льность; 

осуществление де ятельности Счет ной палаты в р амках провер ки 

освоени я бюджетны х средств, с пециально в ыделяемых н а финансовое 

обес печение опер ативно-роз ыскной деяте льности; 

направление де путатских з апросов и про ведение пар ламентских 

р асследован ий, касающ ихся операт ивно-розыс кной деяте льности; 

формирование ко митетов и ко миссий, котор ые затраги вают в ходе 

с воей работ ы вопросы, с вязанные с о перативно-роз ыскной деяте льностью, и 

уч астие в их де ятельности. 

С учетом в ышесказанно го, можно от метить сле дующее, что 

Фе деральное Собр ание РФ осу ществляет об щий контро ль за испо лнением 

ФЗ «Об О РД». Он не р аспростран яется (и не мо жет распростр аняться) н а 

основани я и порядо к проведен ия конкрет ных ОРМ, а прес ледует цел ь 

оценки об щей ситуац ии, склады вающейся с ис полнением и соб людением ФЗ 

«Об О РД» как в стр ане в цело м, так и соот ветствующи ми министерст вами и 

ведо мствами. 

При осущест влении контро ля за опер ативно-роз ыскной деяте льностью 

н а заседани ях палат Фе дерального собр ания РФ мо гут рассматр иваться 

раз личные вопрос ы, затраги вающие эту де ятельность, д ля участия в 

з аседаниях мо гут пригла шаться дол жностные л ица органо в, 

уполномоче нных осущест влять опер ативно-роз ыскную деяте льность. С 

це лью контро ля руковод ители комитето в и комисс ий, депутат ы правомоч ны 

направл ять депутатс кие запрос ы, касающиес я осуществ ления опер ативно-
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роз ыскной деяте льности и ее резу льтатов. В з аконодател ьных норма х, 

определ яющих полно мочия Госу дарственно й Думы и Со вета Федер ации, 

предус мотрено их пр аво на получе ние необхо димой инфор мации от 

госу дарственны х органов и ор ганизаций.1 

В соответст вии со стат ьей 16 ФЗ «О ст атусе член а Совета Фе дерации и 

ст атусе депут ата Государст венной Дум ы Федераль ного Собра ния 

Российс кой Федера ции», в случ ае обращен ия депутато в Совета Фе дерации и 

Госу дарственно й Думы в ор ганы госуд арственной в ласти, орг аны местно го 

самоупр авления, об щественные объе динения, н а предприят ия, в 

учре ждения, ор ганизации до лжностные л ица обязан ы предоста вить 

необхо димую инфор мацию или до кументацию по во просам, св язанным с и х 

депутатс кой деятел ьностью. 

Исходя из в ышеуказанно го, следует, ор ганы, осущест вляющие 

опер ативно-роз ыскную деяте льность, об язаны предост авлять депут атам 

Совет а Федераци и и Государст венной Дум ы любую за прошенную 

и нформацию, з а исключен ием сведен ий о лицах, в недренных в 

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

орг анов, осущест вляющих опер ативно-роз ыскную деяте льность, а т акже о 

лиц ах, оказыв ающих или о казывавших и м содейств ие на конф иденциально й 

основе, в пор ядке и случ аях, предус мотренных ФЗ об О РД. Это по ложение 

кас ается и ситу аций, связ анных с пар ламентским р асследован ием. 

3. Правительство РФ. 

Третьим субъе ктом вневе домственно го контрол я законодате лем 

указано Правительство РФ. Именно оно осу ществляет ис полнительну ю 

власть Росс ии (см. ч. 1 ст. 110 Ко нституции). 

Полномочия Пр авительств а определе ны Конститу цией (см. ст. 1142) и 

Федера льным конст итуционным з аконом от 17 де кабря 1997 г. № 2-Ф КЗ «О 

                                                           
1Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. Теория оперативно-розыскной 

деятельности: учебник. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2012. С.627.    
2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 
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Прав ительстве Росс ийской Федер ации»1. Оно наде лено широк ими 

полномоч иями по об щим вопрос ам руководст ва федерал ьными 

министерст вами и ины ми федерал ьными орга нами испол нительной в ласти 

(см. ст. 1 2), а также в сфере обес печения за конности, пр ав и свобо д граждан, 

бор ьбы с престу пностью (с м. ст. 19) и по обес печению оборо ны и 

госуд арственной безопасности РФ (с м. ст. 20). 

Вместе с те м следует уч итывать, что со гласно ст. 3 2 Закона о 

Пр авительстве РФ и менно През идент РФ ру ководит де ятельность ю 

федераль ных органо в исполните льной власт и, ведающи х вопросам и 

обороны, безо пасности, в нутренних де л и некотор ых др., ут верждает по 

пре дставлению Пре дседателя Пр авительств а РФ положе ния о них и 

н азначает и х руководите лей, а так же осущест вляет иные по лномочия к ак 

Верховн ый Главноко мандующий Воору женными Си лами РФ и 

Пре дседатель Со вета Безоп асности РФ. Пр авительство РФ же то лько 

коорд инирует де ятельность эт их федерал ьных органо в 

исполните льнойвласти. 

Правительство РФ ко мпетентно про верять пол ноту и эффе ктивность 

ис пользовани я министерст вами и ведо мствами пре доставленн ых им 

полно мочий по ве дению ОРД д ля решения з адач успеш ной борьбы с 

престу пностью. Эт и функции ре ализуются в про цессе анал иза 

соответст вующей инфор мации, име ющейся в р аспоряжени и Правител ьства 

РФ, з аслушивани я докладов и отчето в на засед ании Правите льства РФ 

ру ководителе й соответст вующих федер альных орг анов испол нительной 

власти. 

                                                                                                                                                                                           

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // "Собрании законодательства РФ", 
04.08.2014, № 31, ст. 4398 

1Закон Российской Федерации "О Правительстве Российской Федерации" от 
17.12.1997г. № 2-ФКЗ // Российская газета. 23.12.1997 г. № 245. 
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Одним из н аправлений ко нтрольной де ятельности Пр авительств а РФ 

являетс я проверка соот ветствия ве домственны х актов, к асающихся О РД, 

Конститу ции РФ и фе деральному з аконодател ьству. 

Механизмом д анного контро ля являетс я государст венная рег истрация 

нор мативных а ктов федер альных орг анов испол нительной в ласти, 

затр агивающих пр ава, свобо ды и закон ные интерес ы граждан и ли носящие 

ме жведомстве нный характер. Госу дарственна я регистра ция нормат ивных 

акто в министерст в и ведомст в регламент ирована Ук азом Прези дента РФ от 

21 я нваря 1993 г. «О нор мативных а ктах центр альных орг анов 

госуд арственного у правления Росс ийской Федер ации», пра вительстве нными 

пост ановлениям и от 8 мая 1 992 г. «О госу дарственно й регистра ции 

ведомст венных нор мативных а ктов», «О ре гистрации и о публикован ии 

ведомст венных нор мативных а ктов». 

Суть госуд арственной ре гистрации ве домственны х норматив ных актов 

с водится к то му, что акт пос ле подписа ния руково дителем фе дерального 

м инистерств а и ведомст ва предста вляется в М инистерство юст иции РФ. Т ам 

он оцен ивается на пре дмет соответст вия Конститу ции, дейст вующему 

за конодательст ву и ему пр исваиваетс я соответст вующий номер 

госу дарственно й регистра ции. Только пос ле этого д анный акт всту пает в 

силу. 

Если выявле ны противореч ия действу ющему зако нодательст ву, то 

нор мативный а кт возвращ ается на дор аботку. 

Правительство и меет право от менять дру гие правов ые акты 

ми нистерств и ве домств, пр авомочных осу ществлять О РД, в тех с лучаях, 

ко гда они прот иворечат з акону и вы ходят за пре делы компете нции органо в 

исполните льной власт и. 

К компетен ции Правите льства РФ от носится про верка обос нованности 

р асходовани я финансов ых средств, в ыделяемых н а ОРД. Так ая проверк а 

осуществ ляется Мин истерством ф инансов РФ через с пециально в ыделяемых 

д ля этих це лей сотруд ников. 
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4. Суд. 

В п. 3 ст. 9 Ме ждународно го пакта о гр ажданских и по литических 

пр авах закре плено следу ющее положе ние: «Каждое аресто ванное или 

з адержанное по у головному об винению ли цо в срочно м порядке 

дост авляется к су дье или к дру гому должност ному лицу, которо му 

принадле жит по зако ну право осу ществлять су дебную власт ь, и имеет пр аво 

на судеб ное разбир ательство в тече ние разумно го срока и ли на 

освобо ждение», что соот ветствует ч. 2 ст. 2 2 Конститу ции РФ. Это по ка не 

сдел ано в отрас левом зако нодательст ве, которое по-
 прежнему не требует 

дост авления ка ждого задер жанного и аресто ванного не то лько к суд ье, но и 

д аже к прокурору. 

К органам, осу ществляющи м контроль ные функци и в сфере О РД, 

относитс я также су д. Это обус ловлено те м, что в соот ветствии со ст. 9 

З акона об О РД материа лы, касающ иеся огран ичения конст итуционных пр  ав 

граждан н а проведен ие ОРД (прос лушивание те лефонных пере говоров, 

не прикоснове нность жил ища и др.), в об язательном пор ядке рассм атривает 

су дья. Несмотр я на то, что в ст. 20 З акона об О РД судебные ор ганы не 

упо минаются в к ачестве субъе ктов, осущест вляющих ко нтроль, он и 

являются субъе ктами госу дарственно го (внешне го) контро ля. Основа ния 

судебно го контрол я за ОРД з акреплены в ст. 5, 8, 9 и 1 2 Закона об О РД. 

Поскольку, Ко нституция РФ и меет высшу ю юридичес кую силу и 

пр ямое дейст вие, то Пле нум Верхов ного Суда РФ ре комендовал су дам 

приним ать к свое му рассмотре нию и неза медлительно р ассматриват ь 

материал ы, подтвер ждающие необ ходимость о граничения пр ав граждан н а 

тайну пере писки, телефо нных перего воров, почто вых, телегр афных и ин ых 

сообщен ий, матери алы, подтвер ждающие необ ходимость про никновения в 

ж илище, есл и таковые пре дставляютс я в суд. Эт и материал ы 

рассматр иваются Вер ховным Судо м РФ, судо м республи ки, краевы м, 

областн ым и прира вненным к н им судами, а т акже район ными (горо дскими) 

су дами и вое нными суда ми. По резу льтатам расс мотрения м атериалов су дом 



46 

 

выноситс я мотивиро ванное пост ановление о р азрешении про вести 

опер ативно-роз ыскные или с ледственные де йствия, св язанные с 

о граничение м прав на т айну переп иски, телефо нных перего воров, почто вых, 

телегр афных и ин ых сообщен ий или про никновение м в жилище л ибо об 

отк азе в этом. 

Можно выде лить следу ющие предмет ы судебного ко нтроля за О РД. 

Рассмотрение м атериалов об обос нованности о граничения 

ко нституцион ных прав че ловека и гр ажданина пр и проведен ии ОРМ (ч. 2, 3 

ст. 8 и ч. 1 ст. 9 З акона об О РД). При это м судья осу ществляет: 

проверку м атериалов о про ведении ОР М, огранич ивающих 

ко нституцион ные права гр аждан. Пра вовой базо й данной фор мы судебно го 

контрол я является т акже ст. 46 Ко нституции РФ, со гласно которо й каждому 

гр ажданину г арантируетс я судебная з ащита его пр ав и свобо д. Суду 

пре доставлено пр аво вынесе ния постано вления о р азрешении про ведения 

да нных ОРМ; 

изучение пре дставленны х материало в перед те м, как при нять решен ие. 

Судья у полномочен требо вать при необ ходимости до полнительн ые 

материа лы. Кроме то го, он дол жен быть у ведомлен об у ничтожении 

м атериалов, отр ажающих резу льтаты ОРМ, про веденного н а основани и 

судебного ре шения, в с лучаях, ко гда виновност ь лица, в от ношении 

которо го оно было пр инято, не б ыло доказа но в устано вленном уго ловно-

процессу альным зако нодательст вом порядке з а три меся ца до уничто жения 

таки х материало в (ч. 5 ст. 5 З акона об О РД); 

рассмотрение пре дставленны х оператив ными подраз делениями 

м атериалов; 

принятие соот ветствующе го решения по р ассмотренн ым материа лам 

ОРД. 

При отказе су дьи в прове дении ОРМ, о граничиваю щих 

конститу ционные пр ава гражда н, должност ные лица о перативных 

по дразделени й вправе обр атиться в в ышестоящий су д (н. 6 пост ановления 
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П ленума Вер ховного Су да РФ от 24 де кабря 1993 г. № 1 3). Наделе ние суда 

по лномочиями по осу ществлению т акой проце дуры создает 

до полнительну ю гарантию з ащиты прав гр аждан (п. 6 о пределения 

Ко нституцион ного Суда РФ от 14 и юля 1998 г. № 86-0). 

Право расс мотрения м атериалов по О РД законод ательством 

пре доставлено су дье, имеюще му соответст вующий допус к к сведен иям, 

соста вляющим госу дарственну ю тайну. 

Рассмотрение ж алоб на опер ативно-роз ыскной орг ан (ч. 2, 3 ст. 5 

З акона об О РД). Судья в праве истребо вать операт ивно-служеб ные 

докуме нты при про верке жалоб ы граждани на на неза конность про ведения 

ОР М. При уст ановлении су дьей наруше ний должност ным лицом 

о перативно-роз ыскного ор гана прав и з аконных интересо в физическ их и 

юридичес ких лиц он об  язан принят ь меры по и х восстано влению и 

воз мещению пр ичиненного вре да. 

Последующая про верка зако нности реше ний и дейст вий операт ивно-

розыс кного орга на и его до лжностных л иц (ч. 3, 4 ст. 8 З акона об О РД). 

Разрешение с поров между су дьей нижесто ящего суда и ор ганом, 

осу ществляющи м ОРД, в с вязи с отк азом судьи д ать разреше ние на 

про ведение ОР Д (ч. 6 ст. 9 З акона об О РД). 

Основанием д ля рассмотре ния судьей во проса о про ведении ОР М 

является мот ивированное пост ановление о дного из ру ководителе й органа, 

осу ществляюще го ОРД. Пос кольку перече нь таких ру ководителе й согласно 

з акону уста навливаетс я ведомстве нными норм ативными а ктами, 

упо лномоченны й судья ил и председате ль суда впр аве ознако миться с эт ими 

нормат ивными акт ами. 

К материалам, предоставляемым в суд, предъявляются следующие 

требования: они должны рассматриваться судами первого звена; должен 

соблюдаться порядок, согласно которому за разрешением на осуществление 

ОРМ следует обращаться прежде всего в суд по месту проведения таких 

мероприятий (районный суд), где проживает гражданин и находится 
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почтовое учреждение, на котором он получает письма, помещение, из 

которого ведутся его телефонные переговоры или иные сообщения, и т.д. 

Материалы должны быть рассмотрены судьей, в обязанность которого 

входит принятие данного решения, единолично и незамедлительно в период 

рабочего времени. Он не вправе без достаточных к тому оснований отложить 

рассмотрение данного вопроса по существу, если он не занят в судебном 

процессе. Не исключена возможность рассмотрения представленных 

материалов дежурным судьей. 

Судья вправе: ограничиться исследованием письменных документов; 

потребовать их разъяснения представителями органа, осуществляющего 

ОРД; потребовать представления дополнительных материалов. 

Если ОРМ проводятся по возбужденному уголовному делу, судье 

могут быть представлены также материалы уголовно-процессуального 

производства. Судья не вправе отказать в рассмотрении материалов об 

ограничении конституционных прав граждан, но и не обязан давать 

разрешение на проведение ОРМ лишь на основании поступившего к нему 

представления руководителя оперативно-розыскного органа, особенно в 

случаях, если он не приходит к выводу о необходимости такого разрешения, 

его обоснованности и законности. 

Ограничения судебного контроля заключаются в том, что судья не 

вправе требовать предоставления сведений: 

о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных 

негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД; 

о лицах, оказывающих данным органам содействие на 

конфиденциальной основе; 

об организации и о тактике проведения ОРМ. 

Решение судьи о разрешении на проведение ОРМ или об отказе в этом 

оформляется в виде мотивированного постановления. Постановление, 

заверенное гербовой печатью, выдается представителю органа, возбудившего 
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ходатайство о проведении ОРМ, одновременно с возвращением всех 

представленных им материалов с отметкой судьи об ознакомлении с ними. 

Судья определяет срок действия постановления с учетом 

исследованных фактических данных и ходатайства, содержащегося в 

постановлении инициатора проведения мероприятия. Срок не может 

превышать шесть месяцев со дня вынесения судебного постановления, 

причем в данном постановлении может быть указан меньший срок его 

действия. При необходимости руководитель органа, осуществляющего ОРД, 

выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении 

срока проведения ОРМ. Наряду с другими материалами судье представляется 

справка о результатах ОРМ, полученных в течение ранее установленного 

срока. Требование судьи о представлении такой справки является 

обязательным для инициатора мероприятия. 

Течение срока выполнения мероприятия не прерывается ни отсрочкой, 

ни приостановлением или прекращением его проведения и не зависит от 

уголовно-процессуальных сроков производства по уголовному делу и 

принятого по нему решения. Исключение составляет решение о прекращении 

дела или об оправдании подсудимого за отсутствием события или состава 

преступления. 

Повторное возбуждение перед судом ходатайства о даче разрешения на 

проведение конкретного ОРМ после истечения шестимесячного срока 

допускается в исключительных случаях при наличии вновь открывшихся 

фактических данных. Таковыми могут быть сведения о совершении новых 

преступлений или о лицах, причастных к преступной деятельности, 

информация о которых появилась по окончании срока действия 

первоначального разрешения суда. 

Постановление об отказе в проведении ОРМ обжалованию не 

подлежит. Однако орган, осуществляющий ОРД, вправе обратиться по этому 

вопросу в вышестоящий суд. Наряду с другими материалами, 

подтверждающими необходимость и обоснованность проведения 
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мероприятия, должно быть представлено постановление районного суда об 

отказе в даче разрешения на его проведение. 

Закон также предусматривает обязательность уведомления суда (судьи) 

о проводимом в экстренном порядке мероприятии, ограничивающем 

конституционные права граждан, в течение 24 часов. 

Конкретная форма уведомления в тексте Закона не указана, что 

допускает возможность устного уведомления, поскольку в течение 48 часов 

необходимо получить судебное решение, для чего выносится письменное 

постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД. Если судебное 

решение в течение 48 часов не будет получено, начатое мероприятие должно 

быть немедленно прекращено. 

В случае если судья отказывает в выдаче разрешения на проведение 

уже начатого ОРМ (ч. 3 ст. 8 Закона об ОРД), это расценивается как запрет на 

его дальнейшее продолжение и является признанием неправомерности его 

начала. При этом постановление руководителя органа, осуществляющего 

ОРД, о проведении мероприятия должно признаваться необоснованным и 

влечь за собой предусмотренные законодательством меры ответственности в 

зависимости от наступивших последствий. Результаты, полученные при 

проведении начатого мероприятия, не будут иметь доказательственного 

значимости.  

Узковедомственный надзор:  

узковедомственный надзор - данное работа управляющих 

незамедлительно-сыскных подразделений согласно контролированию из-за 

законностью реализации ОРД также предоставлением справедлив также 

независимостей людей во ходе выполнения ОРМ.  

Узковедомственный надзор считается одной с конфигураций 

распоряжающегося влияния, что исполняется изнутри незамедлительно-

сыскного органа напрямую его начальниками также официальными 

личностями во согласовании с ст. 22 Закона о ОРД также местническими 

нормативными актами. Во контексте рассматриваемых утверждений Закона 
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«Об ОРД» (ч. 3-5 ст. 8; ч. 2 ст. 9; ч. 2 ст. 21; ст. 22) во представление 

«руководители органа, исполняющего ОРД» вступает несколько 

официальных персон.  

Мишенями местнического контролирования считаются:  

уместное предотвращение патологий закона также выявление 

недочетов во ходе реализации ОРД;  

установление соотношения данной работы условиям законодательства 

российская федерация также местническим нормативным актам;  

предоставление маскировки также защищенности людей, действующих 

со незамедлительно-сыскными органами в секретной базе;  

вовлечение ко ответственности персон, дозволяющих патологии 

определенных законодательством также местническими нормативными 

актами незамедлительно-сыскных операций выполнения ОРМ также дизайна 

незамедлительно-должностных бумаг.  

Главными конфигурациями реализации местнического 

контролирования считаются: индивидуальное знакомство официального 

личности со незамедлительно-должностными бумагами, поддерживающими 

потребность также аргументированность выполнения ОРМ; индивидуальное 

содействие управляющего своевременного отделения во проведении ОРМ 

или во надзоре из-за его процессом также исполнением со дальнейшей дачей, 

равно как принцип, писчих предписаний; исследование проделанных ОРМ в 

эксплуатационном совещании; слушание единичных своевременных 

работников согласно проблемам производительности выполнения ОРМ; 

анализ бумаг об расходовании во процессе ОРМ экономических денег; 

знакомство управляющего своевременного отделения со процессами 

своевременного учета; исследование социального взгляды об работы 

своевременного отделения согласно предупреждению также выявлению 

правонарушений также др.  
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Во связи с периода реализации вневедомственный надзор возможно 

разбить в соответствующее разновидности: подготовительный; настоящий; 

дальнейший. 

Во процессе заблаговременного контролирования управляющий 

устанавливает положение девал во эксплуатационном подразделении. 

Присутствие данном некто проводит проверку: незамедлительно-

должностные бумаги, рекомендуемые в установление; аргументированность 

заведения девал своевременного учета; правомерность также рациональность 

принимаемых заключений эксплуатационными работниками в периода 

планирования также подготовки ОРМ, моделирования их итогов; завершение 

договоров со жителями об секретном совместной работе также др. Этот тип 

контролирования обладает особенное значимость во предотвращении разных 

патологий законодательства.  

Настоящий надзор считается прямой составляющей управления 

эксплуатационными подразделениями также работниками. Некто 

исполняется управляющим во ходе выполнения установленных заключений 

также более зачастую гарантируется линией его индивидуального роли во 

ОРМ. В этом стадии им исследуются незамедлительно-должностные бумаги, 

оформляемые во процессе выполнения определенных ОРМ, оперативность 

также аргументированность их дизайна, надзираются правомерность, сроки 

также целостность выполнения событий. Помимо этого, испытываются 

эффективность событий, предоставление маскировки, законность 

применения промышленных денег, но кроме того гарантируется подбор 

более результативных хитрых способов, содействующих благополучному 

выявлению правонарушения.  

Дальнейший надзор считается более популярным во работы 

своевременных подразделений также ведется уже после выполнения 

установленных заключений. Более зачастую дальнейший надзор содержит во 

себе контроль свойства выполнения проделанных ОРМ, их результативности 

также оценку работы согласно изготовлению своевременной контроля. 
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Присутствие данном обследуется аргументированность остановки дожраю 

либо их продлевания, расходования экономических денег, оттеняемых в 

ОРД, прослушиваются сведения артистов, формируются 

аргументированность окончательных заключений также тенденции 

применения приобретенных использованных материалов, смотрятся 

претензии также положения людей об несоблюдении законности, находят 

решение другие проблемы ОРД.  

Во мишенях контроля соблюдения законности, раскрытия недочетов во 

своевременной труде также внесения услуг согласно ее совершенствованию 

вышестоящими подразделениями имеют все шансы реализоваться групповые 

также ревизорские контроля. Групповые контроля - данное надзор, 

включающий все без исключения тенденции во труде контролируемого 

своевременного отделения, равно как принцип, из-за конкретный 

промежуток. Ревизорские контроля ведутся как правило посредством время 

уже после групповых во мишенях ликвидации недочетов, обнаруженных во 

ходе групповых ревизий, но кроме того осуществлении выброшенных 

контролирующими органами услуг согласно совершенствованию 

деятельность.  

Помимо этого, главы незамедлительно-сыскных организаций имеют 

все шансы реализовывать прямой надзор линией индивидуального роли во 

компании также проведении ОРМ. Присутствие данном они обдают личную 

обязанность никак не только лишь из-за правомерность выполнения ОРМ, 

выполнение справедлив также легитимных заинтересованностей людей, 

предоставление маскировки, однако также из-за систему ОРД во полном.При 

проведении ведомственного контроля могут быть выявлены различные 

недостатки: умышленное искажение оперативно-розыскных данных, 

неправильное оформление оперативно-служебных документов; 

некомпетентность сотрудника, сокрытие фактов нарушения режима 

секретности, допущение подстрекательства и провокаций в процессе 
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проведения отдельных ОРМ, фальсификация оперативных документов и 

умышленное завышение показателей служебной деятельности и т.п. 

Среди полномочий руководителя оперативно-розыскного органа 

следует выделить общие и специальные. Общие полномочия выражаются в 

определении подразделений, имеющих право осуществлять ОРД, их 

функций, в организации работы (ч. 3 ст. 13 Закона об ОРД), установлении 

порядка расходования финансовых средств, предназначенных для ОРД (ч. 1 

ст. 19), предоставлении оперативно-служебных документов по требованию 

уполномоченного прокурора (ч. 2 ст. 21). 

Специальные полномочия руководителя, как правило, реализуются в 

процессе осуществления ОРМ в экстремальных ситуациях посредством 

утверждения постановления о разрешении прослушивания телефонных 

переговоров лиц, в отношении которых возникла угроза жизни, здоровью, 

собственности (ч. 4 ст. 8 Закона об ОРД); о проведении проверочной закупки, 

контролируемой поставки предметов и продукции, свободная реализация 

которых запрещена либо оборот ограничен, а также оперативного внедрения 

и оперативного эксперимента (ч. 5 ст. 8) и др. 

Должностные лица оперативных подразделений при проведении ОРМ 

подчиняются только непосредственному начальнику. При получении приказа 

или указания, противоречащего закону, оперативные работники обязаны 

руководствоваться законом. 

Руководитель оперативно-розыскного органа может давать как 

письменные, так и устные указания по вопросам организации ОРД. 

Обжалование полученных указаний вышестоящему руководителю не 

приостанавливает их исполнения. При установлении фактов нарушения 

законности, правил конспирации, допущенных в ходе ОРД, разглашения 

секретных сведений руководитель обязан назначить служебную проверку, а в 

случае нарушения законности - информировать прокурора, 

осуществляющего надзор за ОРД. 



55 

 

Руководители и исполнители, принявшие необоснованные решения и 

допустившие неправомерное осуществление ОРМ, несут персональную 

ответственность (материальную, дисциплинарную, административную, 

уголовную). Вред, причиненный оперативным сотрудниками гражданам, 

предприятиям и организациям, подлежит возмещению в соответствии с 

гражданским законодательством. 

На основании вышеуказанного, мы сделали вывод, что ведомственный 

контроль дает возможность оперативно-розыскным органам не только 

предупредить или устранить принятие неправомерного решения и 

восстановить нарушенные права и законные интересы физических и 

юридических лиц, но и принять решение по вопросам выполнения тех или 

иных оперативно-розыскных функций. Так же следует отметить, что 

ведомственный контроль не устраняет президентского, парламентского 

контроля и не снижает значимости прокурорского надзора за ОРД. 

Различные государственные органы, в ведении которых находятся 

оперативно-розыскные службы, не должны при осуществлении руководства 

этими службами ограничиваться только контролем за их деятельностью и 

выявлением нарушений законности. Основной их обязанностью является 

устранение недостатков в повседневной работе, оказание практической 

помощи подчиненным сотрудникам, стимулирование их деятельности и 

повышение профессионального уровня всего состава оперативного 

подразделения1
. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственный контроль за органами осуществляющими ОРД 

представляет собой правовой механизм функционально реализуемых 

                                                           
1Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, 

В.С.Овчинского, Г.К.Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2011 
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уполномоченными органами и их должностными лицами направлений 

деятельности, обеспечивающих в целом соблюдение законов, прав и 

интересов участников данной сферы общественных отношений.  

Структурными элементами государственного контроля за ОРД, 

определяющими его систему, являются вневедомственный и ведомственный 

контроль.  

Ведомственный контроль – это управленческая функция руководителей 

правоохранительных органов и входящих в них оперативных подразделений 

по организации их деятельности в соответствии с действующим 

законодательством, которая предусматривает персональную ответственность 

за соблюдение законности при проведении ОРМ. Ведомственный контроль 

имеет всеобъемлющий характер и охватывает абсолютно все аспекты ОРД 

без ограничений. При этом «руководитель оперативного ведомства» обладает 

непосредственными административными полномочиями и может вмешаться 

в оперативный процесс на любой стадии, пресечь не основанные на законе 

действия, наложить дисциплинарное взыскание на подчиненных 

сотрудников, допустивших нарушение закона. 
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