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Введение 

Актуальность данной работы заключается в том, что одним из главных 

целей деятельности правоохранительных органов является обеспечение 

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

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств. Розыск преступников является главным 

составляющим обеспечения безопасности данных ценностей. 

Согласно официальной статистике, в 1994 году (год передачи функций 

охраны пенитенциарных учреждений от Внутренних войск МВД России к 

подразделениям охраны уголовно-исполнительной системы) было совершено 

140 побегов из-под охраны, в 2000 году - 25, в 2010 году - 11, в 2015 году - 8, 

в 2016 году - 5, 2017 году - 2, а в 2018 году был допущен один побег. Важно 

заметить, что данные этой статистики были предоставлены только побеги 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, из исправительных 

учреждений, следственных изоляторов и тюрем, находящихся под 

вооруженной охраной, а также при конвоировании. К данному числу не 

относятся побеги из колоний-поселений.  

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие при розыске преступников. 

Предмет данного исследования - теоретические, правовые, 

организационные и тактические основы реализации правовых и 

организационных основ розыска преступников. 

Цель выпускной квалификационной работы - заключается во 

всестороннем изучении и комплексном рассмотрении правовых и 

организационных проблем розыска. Выявление проблемных вопросов и 

постановка предложений, направленных на их решение. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, первая из которых 

разделена на 2 параграфа, заключения и библиографического списка 
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Глава 1. История развития правовых и организационных 

основ розыска 

1.1. Развитие правовых и организационных основ в 

дореволюционный период 

Если говорить о розыске, как о виде правоприменительной 

деятельности, то главное в нем – это оперативно-розыскная деятельность 

органов внутренних дел. Сейчас эта деятельность представляет собой 

целостную систему разведывательно-поисковых мер с использованием 

разнообразных средств и методов борьбы с преступностью, действуя в 

основном негласными силами. Но такой системой оперативно-розыскная 

деятельность органов внутренних дел была не всегда. Чтобы стать таковой, 

она (деятельность) прошла длинный нелегкий путь. 

История оперативно-розыскной деятельности берет свое начало в 

древности, начиная с обычаев Древней Руси, закрепленных в правовых актах.  

Постепенно способы и методы разоблачения преступников, «татей» и других 

«лихоимцев», которыми пользовались на тот момент, систематизировались. 

Так деятельность правоохранительных органов приобретала свои правила, 

методы и приёмы, которые государство узаконивало. 

История становления и развития оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел состоит из нескольких самостоятельных этапов, 

начиная от практики на уровне житейской мудрости профессионалов, до 

появления общего свода правил и частных теорий науки. 

Обратимся к результатам исследований ученых историков и юристов, 

чтобы лучше раскрыть данную тему и получить наиболее полное 

представление о пройденных этапах. 

В период истории человечества, когда государства, как такового, не 

существовало, не существовало и каких-либо специальных органов, которые 

бы занимались розыском нарушителей общинных порядков, расследованием 

родовых конфликтов или приводили в исполнение наказания, применяемые к 
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нарушителям, или «осужденным». Кровная месть – самый частый способ 

решения конфликта. А если что-то «по мелочи» - то возмещение 

причиненного вреда или выкуп. 

Среди специфических приемов установления виновного у некоторых 

народностей бытовал так называемый “допрос жертвы”. По мере расслоения 

родового общества отдельные старые племенные обычаи теряли силу, другие 

же, наоборот, развивались применительно к новым условиям общественного 

развития. Это относилось и к обычаям, регулировавшим отношения, 

неизбежно возникающие между причинителемвреда и потерпевшим. 

Разделение первобытнообщинного общества на классы, зарождение 

основ государственности, обусловило выделение различных 

государственных функций, в том числе и функций  полицейских. Примером 

тому могут служить ранние феодальные государства: уже в Древнем Египте 

существовала тайная полиция, а законы Ману рекомендовали 

древнеиндийским княжествам вести разведку у соседей. 

В первых правовых актах древнерусского раннефеодального 

государства также были закреплены некоторые оправдавшие себя обычаи по 

“розыску” преступников. 

Первым более или менее полным “сводом законов” времен 

великокняжеской династии Рюриковичей стала Русская Правда. В ней 

имелись и нормы, определявшие порядок расследования преступлений, а 

точнее, формы досудебных отношений потерпевшего и причинителя вреда. 

Одной из таких форм был так называемый “свод”, который состоял в 

инициативном розыске потерпевшим вероятного преступника путем 

“закличи” - публичного заявления о преступлении в местах скопления 

сограждан (чаще всего на базарной площади, на “торгу”) и “личного сыска”. 

“Свод” применялся зачастую при установлении виновного в краже и 

розыске украденных вещей. 

Другой формой досудебных отношений между потерпевшим и 

предполагаемым злоумышленником было “гонение следа”. Оно заключалось 
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в розыске преступника, скрывшегося с места преступления, по оставленным 

им следам, который осуществляли емцы - поимщики вора, бывшие, судя по 

всему, первыми сыскными агентами в истории органов, ведущих борьбу с 

преступностью. 

Естественно, Русская Правда не дает полной картины организации 

розыскных действий при раскрытии преступлений в эпоху Киевской Руси. 

Однако в летописях того исторического периода сохранились свидетельства 

того, что уже тогда  для раскрытия преступлений активно применялись 

негласные средства и методы. Так, ещё в 1071 году, по княжескому велению 

воеводой Яном Вышатичем были направлены тайные агенты, перед 

которыми была поставлена задача  разоблачения белозерских волхвов-

смердов. 

С развитием феодального общества на Руси, ростом имущественного 

неравенства людей и углублением их классового расслоения функцию 

активного преследования преступников берет на себя государство, защищая 

в первую очередь интересы феодалов. Состязательный и обвинительный 

процессы постепенно начинают вытесняться новыми формами 

разбирательства преступлений - розыскным и инквизиционным процессами. 

Однако на начальной стадии развития государственности на Руси 

специального полицейского аппарата не существовало. Полицейские 

функции на территории своего княжества осуществлял князь и различные 

представители его администрации. Для поощрения их активности в процессе 

расследования были установлены особые пошлины, кроме того, они 

получали содержание (“кормление”) от жителей той местности, где 

проводили розыскные и иные действия. 

Усиление феодальной эксплуатации вызвало массовый протест 

земледельцев. Эти протесты нередко оборачивались бунтами, разбоями, 

убийствами и другими преступлениями в отношении феодалов и 

представителей их администрации. Власть отвечала на это мерами по 

укреплению основ розыскного процесса и усилению наказания. Законодатель 
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ввел понятие “круговая порука”, т.е. установил коллективную 

ответственность за преступление. Так, Белозерская уставная грамота 1488 г. 

возлагала ответственность за душегубство, совершенное в Белозере, на всех 

жителей посада. 

По мере формирования и укрепления централизованного феодального 

государства во главе с Москвой происходит дальнейшее развитие 

административно-судебных органов. Совершенствуется и система розыска 

преступников, и прежде всего — сыскной работы, производимой по делам о 

государственных преступниках и лихих людях - любых опасных с точки 

зрения феодального суда преступниках. 

Этот период отмечен принятием новых законодательных актов: 

Судебника Ивана III (1497 г.) и Судебника Ивана IV (1550 г.), которые 

продолжали закреплять ведущую роль государственных органов. Эти акты 

также определили систему приказов (постоянных ведомств), выполнявших 

полицейские функции. Данные нормативные акты зафиксировали 

становление судебных органов, а затем передали Боярской Думе роль 

центрального органа государственного управления и суда. Сыск, 

осуществлявшийся Земским и Разбойным приказами и губными избами на 

местах, стал активной формой борьбы с преступностью. 

Основными формами деятельности, обеспечивающими “обыскание 

всякими сысками” вины подозреваемых, обвиняемых, становятся:  

- повальный обыск. Он заключался в поголовном опросе местных 

жителей территории, на которой проводился розыск; 

- поличное, т.е. изъятие вещественных доказательств “из-под замка”; 

- личное признание, получаемое, главным образом, под пыткой. 

В 1649 году  принимается новое Соборное Уложение, ставшее первым 

полным собранием законодательных актов, включавших вопросы 

государственного, административного, финансового, гражданского, 

уголовного права и судопроизводства, и действовавшее около 200 лет. В нем 

нашли отражение и правовое закрепление ранее сложившиеся формы и 
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методы розыскного процесса. Вместе с тем новый свод законов обеспечил 

расширение сыскной сферы за счет совершенствования системы 

доказательств. 

Особое внимание Уложение уделило розыскному процессу по так 

называемым “государевым делам”, т.е. политическим преступлениям. Закон 

требовал от всех подданных активного участия в изобличении государевых 

преступников. 

В соответствии с Уложением производство по государственным делам 

начиналось, как правило, с извета - своеобразного заявления о совершенном 

либо готовящемся преступлении. В извете, поданном в письменной форме 

либо записанном со слов заявителя, обязательно указывалось его имя. В 

реалии же сыск начинался и по анонимкам - “подметным письмам”. 

Существенным для розыска по “государевым делам” было правило 

получить личное признание подозреваемого. Поэтому первостепенное 

значение при расследовании имели очные ставки изветчика с обвиняемым и 

особенно пытки. Воеводы и приказные дьяки “доискивались правды” всеми 

дозволенными и недозволенными методами сыска. 

Предусматривая широкий круг приемов дознания и сурового 

наказания, Уложение видит в каждом члене общества действительного или 

предполагаемого “лихого человека” и спешит застращать его угрозой 

жестокой кары с тем, чтобы удержать от правонарушения. 

Институт сыщиков как субъектов общеуголовного сыска в России, 

учрежденный еще в период межцарствования и ликвидированный в 1627 г. 

Указом Михаила Федоровича (“Впредь сыщиков для сыску татиных, 

разбойных и убийственных дел в города не посылать”), вновь учрежден, но 

уже на постоянной основе. Положение сыщиков становилось отныне  уже 

выше положения губных старост, которые состояли в их ведении, как и вся 

земская полиция. 

С восхождением на престол Петра I (1672-1725) были предприняты 

новые попытки активизации сыскного дела. 
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Для ведения “розысков” по “государевым делам” в 1702 г. создается 

Преображенский приказ, руководимый князем Ф.Ромодановским, который 

слыл, как злой тиран, скудный умом и который  методами сыска наводил 

ужас как на простых людей, так и на людей знатных. 

Позже функции приказа перешли к Тайных розыскных дел канцелярии. 

В этот период в России впервые была создана так называемая регулярная 

полиция - специальный аппарат, отделенный от общеадминистративных 

органов государственного управления. Задачи полицейских органов были по-

прежнему многочисленны, но главной из них стала борьба с преступностью.  

Определенные полицейские задачи были возложены Петром I на 

фискальную службу, выполнявшую с 1711 г. функции органа активного 

контроля, “который должен над всеми делами тайно надсматривать и 

проведывать про неправый суд”. Чиновники фискалколлегии, созданной для 

борьбы с казнокрадством, “мздоимством” и “лихоимством”, были наделены 

правом широко использовать услуги платных осведомителей и доносчиков. 

Указы Петра, направленные против грабительства и иного 

посягательства на государственные интересы, призывали всех “от первых 

даже и до земледельцев” доносить царю о таких фактах, а кто, зная 

нарушителей, не известит, сам “будет без пощады казнен или наказан”. 

В 1715 году в Петербурге была утверждена полицейская канцелярия, 

которую в 1718 году возглавил генерал-полицмейстер, руководивший всей 

полицейской службой в столице. 

После смерти Петра I, в 1730 году был создан Сыскной приказ, а в 1746 

г. - Особая экспедиция по делам воров и разбойников. Однако оба 

учреждения просуществовали недолго. 

Несмотря на ряд правовых актов, изданных с 1711 по 1782 гг., борьба с 

общеуголовной преступностью не отличалась разнообразием и 

совершенством методов сыска.  

Рост преступности во многих развитых странах вызвал отрицательные 

изменения в экономической и социальной жизни общества, что заставило 
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правоохранительные органы прибегнуть к использованию в борьбе с 

преступностью специальных мер поискового характера. 

Родоначальником их применения считается Эжен Франсуа Видок - 

начальник тайной полиции Парижа. Он разработал и с успехом реализовал в 

уголовном сыске такие методы, как осведомительство, негласное 

наблюдение, организация притонов-ловушек и другие приемы, позволяющие 

обнаружить преступников, которые не могли быть изобличены обычными 

способами. 

В российском уголовном сыске, в отличие от политического сыска, 

осуществлявшегося чиновниками Тайных розыскных дел канцелярии, 

ведущими сыск по “государевым делам”, негласные методы применялись 

крайне редко. А с приходом к власти Екатерины II (1762 г.) институт 

сыщиков как зачаток уголовного сыска был упразднен, и его функции 

отошли местным органам общей полиции. 

В период серьезной реформы российских органов государственного 

управления в 1802 г., когда его центральными звеньями стали министерства, 

одним из первых было создано Министерство внутренних дел. Ведущей 

функцией министерства стало обеспечение “государственного порядка и 

общественного спокойствия”. 

В1832 г. был издан Свод законов Российской Империи. Он стал 

основной правовой базой борьбы с преступностью. Но, по выражению 

современника, этот свод “представлял собой бессвязное собрание самых 

разнородных и разновременных постановлений, механически сливших 

воедино статьи Уложения царя Алексея Михайловича, указы Петра”. 

В соответствии со Сводом, состоявшим из двух частей - законов “О 

преступлениях и наказаниях вообще” и законов “О судопроизводстве по 

преступлениям”, на полицию возлагалось осуществление следствия и 

исполнение приговора. Предварительное следствие, в том числе и розыскные 

действия по делу, начинались при наличии определенных законом поводов. 

Одним из них было собственное усмотрение полиции. 
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Право ведения расследования по уголовным делам законодательство 

предоставляло весьма широкому кругу должностных лиц и органов: от 

нижних земских судов, различных присутствий (полицмейстер, частный и 

следственный приставы) до особых чиновников, выделяемых МВД, либо 

комитета, состоявшего из чиновников различных ведомств и возглавляемого 

офицером жандармского корпуса. 

По-прежнему важное значение в процессе расследования придавалось 

получению собственного признания подозреваемого. Хотя закон и требовал 

“обнаруживать истину через тщательный расспрос и внимательное 

наблюдение и соображение слов и действий подсудимого”, в реальной 

практике розыскного процесса допускались “безотчетный произвол, 

легкомысленное лишение свободы, напрасное производство обысков, 

неумелость и нередко желание “покормиться”, “выслужиться”... бывали 

случаи добывания доказательств истязаниями и приемами замаскированной 

пытки”. 

Упоминание об использовании в сыске специальных методов можно 

обнаружить в Инструкции следственной комиссии Третьего отделения, 

которая была создана на месте Особой канцелярии МВД в 1826 году  для 

“разбора” пойманных особыми средствами воров, мошенников и беглых 

каторжников. 

“Специальные средства” составляли приемы, схожие по содержанию со 

способами, разработанными Видоком. Кроме того, для выявления и 

разоблачения преступников использовался специальный штат нижних 

полицейских чинов, которые производили поиск, искусно маскируясь под 

различные категории правонарушителей или обывателей. 

В Наказе полиции о производстве дознания по происшествиям, 

могущим заключать в себе преступление или проступок (в 1860 г.), и в 

Уставе уголовного судопроизводства (1864 г.) на полицию возлагалось 

осуществление дознания, но ни смысл, ни содержание, ни объем понятия 

“дознание” ни в одном из этих документов раскрыты не были. 
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В качестве одного из способов дознания предлагалось проведение 

“розысков”. 

В юридической литературе того периода присутствовали разные точки 

зрения на понятие дознания и пределов его оперативно-розыскного 

обеспечения. 

Одни полагали, что целью дознания (т.е. уголовного розыска) является 

только “обнаружение преступного характера происшествия”, а дальнейшие 

меры по установлению и изобличению преступников - дело следователя. 

Другие были убеждены, что  “дознание направляется на исследование 

дела для обнаружения виновника и его виновности”. 

Третьи предлагали различать дознание в широком и узком смысле 

слова. В первом случае - это все первоначальное производство, включая 

розыск (т.е. оперативно-розыскные меры), во втором - собирание признаков 

одного преступления “для указания преступника”. 

Какое содержание вкладывал законодатель в это понятие, оставалось 

неясным и после издания Устава с комментариями.  

В то же время необходимо отметить, что уголовный сыск уже 

выделялся как самостоятельная форма участия полиции в раскрытии 

преступлений, причем выступал в качестве основной части дознания. 

А.А.Квачевский в этой связи указывал, что “розыск - один из способов 

производства дознания, направленный к скрытому и преимущественно 

тайному установлению и указанию преступника”. 

Статьи Устава уголовного судопроизводства говорят о некоторых 

приемах производства оперативно-розыскного дознания: в частности 

,указывалось, “в производстве дознания полиция все нужные ей сведения 

собирает посредством розысков, словесными расспросами и негласным 

наблюдением, не производя ни обысков, ни выемок в домах”. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в указанный период 

применение полицией таких оперативно-розыскных методов, как личный 

сыск, разведывательный опрос, скрытое наблюдение, уже предусматривалось  
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получение сведений из неофициальных источников способом, при котором 

обеспечивается полное неведение лиц, в отношении которых эти действия 

производятся. 

Более того, в развитие указанных положений законодатель в ст.254 

Устава уголовного судопроизводства предписывает: “...в сомнительных 

случаях они обязаны собрать сведения посредством негласного полицейского 

разведывания”. 

Каких-либо сроков негласного дознания, производимого полицией, 

установлено не было, что, безусловно, сказывалось на законности его 

проведения. 

Быстрый рост преступности и отсутствие эффективных средств борьбы 

с ней вынудили царское правительство предпринять более радикальные 

шаги. В 1866 г. при канцелярии полицейского управления Санкт-Петербурга 

была создана первая небольшая сыскная часть под руководством 

И.Д.Путилина. В ее составе было всего 22 сыщика. Но эта,  пусть и 

малочисленная,  Петербургская сыскная часть стала прообразом службы 

уголовного розыска в России. 

Тем не менее, ни организация сыскной части, ни использовавшиеся 

методы сыска, в т.ч. и негласные, не были нормативно урегулированы. Не 

было на тот момент и квалифицированных сыщиков. Поэтому на первых 

порах большая часть сотрудников была занята работой по сбору сведений о 

преступных элементах города, их учетом и регистрацией. 

Об этом свидетельствует и отчет петербургского обер-полицмейстера 

Ф.Ф.Трепова за 1867 год. В отчёте подчеркивалось, что для начала работы 

сыскного отделения в течение года было собрано 20 тыс. справок о судимых, 

лицах, причастных к уголовным преступлениям, о разыскиваемых, о тех, 

кому по различным причинам запрещалось жить в столице, и о других 

“интересных” для полиции людях. 

Первый, весьма серьезный ведомственный документ - Инструкция 

полицейским урядникам, осуществлявшим дознание в уездах (утверждена 
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МВД 17 июля 1878 г.), предписывала собирать необходимые сведения 

негласно, пользуясь знанием жителей своего участка, стараясь не возбудить 

никакого подозрения или недоверия. Это был важный организационный шаг, 

ибо какого-либо учета таких сведений до этого не было вообще.  

В указанный период были сделаны попытки и теоретического 

обобщения практики борьбы с неочевидными преступлениями и выработки 

на его основе рекомендаций по оперативно-розыскным приемам ведения 

дознания. 

В нормативной форме закрепляются соответствующие силы, средства и 

методы, их содержание и порядок применения. 

На уровне дискуссий определяются контуры предмета уголовного 

сыска, формируется понятийный аппарат. Появляются узнаваемые в 

настоящее время термины: сыск, розыск, поиск, осведомительство, 

маскировка, негласное дознание, сведения, полученные от осведомителей, 

осмотр личности, обходы, преследование, учеты, негласный и гласный 

расспрос и др. 

История уголовного сыска до 1866 г. интересна тем, что именно тогда 

были заложены основы будущей системы оперативно-розыскной 

деятельности. В правительстве окончательно сформировалось мнение о 

необходимости и целесообразности организации специальной полицейской 

службы - сыскной полиции. 

Продолжающийся устойчивый рост преступности вынудил МВД к 

1907 году создать и расширить сеть сыскных подразделений в составе 

Департамента полиции при канцеляриях обер-полицмейстеров, 

полицмейстеров и градоначальников в Киеве, Риге, Одессе, Тифлисе, Баку, 

Ростове-на-Дону и других крупных городах страны. 

Но это были еще далеко не те сыскные аппараты, которые могли дать 

ощутимые результаты в борьбе с преступностью. 

По-прежнему политический сыск опережал в этом плане сыск 

уголовный. Здесь была четко организована регистрация “неблагонадежных” 
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с их точными приметами. Необходимо отметить, что архив Третьего 

отделения “Собственной Его Императорского Величества канцелярии” не 

только сыграл значительную роль в становлении и упрочении политической 

полиции, но и существенно повлиял на дальнейшее развитие системы учетов 

уголовного сыска. 

Жандармерия первой, уже в конце 50-х гг. XIX в., стала применять для 

учета своих поднадзорных фотографию. 

В полиции же первое фотографическое бюро было открыто в 

Петербурге лишь в 1862 г. Вслед за этим полицейские кабинеты фотографии 

организуются при наиболее крупных полицейских управлениях. 

С накоплением снимков из них стали формировать удобные в 

пользовании альбомы, располагая фотографии регистрируемых в алфавитном 

порядке. 

Первое в России регистрационное бюро было создано при столичной 

сыскной полиции в 1890 году. К 1892 г. в различных городах империи было 

открыто 10-12 таких бюро. 

В полицейских нормативных актах нашли отражение предложения 

известного русского юриста Б.Баршева об использовании розыскных 

объявлений - когда суд выносит распоряжение о помещении в сенатских 

объявлениях и губернских ведомостях статьи о розыске обвиняемого. Это 

прообраз сегодняшних розыскных ориентировок. 

В  этот период в практику российского уголовного сыска активно 

внедряются криминалистические методы. 

Циркулярным распоряжением МВД от 9 апреля 1907 г. в Департаменте 

полиции было создано Центральное регистрационное бюро. Уже к 1908 г. в 

губернских и других крупных городах, а также в тюрьмах функционировало 

69 дактилоскопических бюро. Тем не менее дактилоскопия оставалась пока 

лишь вспомогательным средством. 
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Теперь регистрация лиц, проходивших по полицейскому ведомству, 

проводилась по фотоснимкам, дактилоскопическим оттискам и описанию по 

методу словесного портрета. 

На каждого зарегистрированного изготавливались: 

1) основная регистрационная карта с 3 фотоснимками и 

дактилоскопическими оттисками в 2 экземплярах (второй экземпляр 

предназначался для Центрального регистрационного бюро); 

2) снимок для фотоальбома преступников; 

3) алфавитная карточка; 

4) специальная карточка с фотоснимком - на профессиональных 

преступников. 

Для специального отбора и учета нужной информации были созданы 

новые регистрационные кабинеты и бюро.  

Одно из них - особый стол (1902 г.) - собирало сведения об извозчиках, 

служащих многочисленных питейных заведений, швейцарах и дворниках, 

наиболее “благонадежные” из числа которых оказывали полиции 

значительные информационные услуги. Это был совершенно новый вид 

учетов, поскольку использовался и для организации негласной работы. 

Следует, однако, отметить, что полицейская служба России к этому 

времени все же предст авляла собо й сложную ор ганизацию без е диной и 

чет кой законо дательной ре гламентаци и. Входящие в ее сост ав различн ые 

подразде ления образо вывались р азновремен но, под вл иянием сию минутных 

потреб ностей, че м “в общем-то и объясня лась ее мно госложност ь”, 

бюрокр атичность и иер архичность. 

Анализ практики сыс ка в перио д по 1908 го д, а также нормативных 

до кументов, регламентировавших де  ятельность общеу головной по лиции, 

позволяет с делать сле дующие выво ды: 

* в случае обостре ния операт ивной обст ановки зако н разрешал 

по лицейским по дразделени ям прибегат ь к помощи мест ного населе ния и 

воинс ких частей; 
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* деятельност ь действов авших сыск ных подраз делений ед иным 

росси йским норм ативным акто м не регул ировалась. Решение во просов 

сыс ка было от дано на от куп местны м органам по лиции; в про цессе 

уголо вного сыск а использо вались све дения, получе нные от инфор  маторов 

из ч исла “подозр ительных” л иц; 

* специаль ной подгото вки сотруд ников сыск ных подраз делений не 

осу ществлялос ь, что вело к кр айне низко й эффектив ности сыск ной работы 

(
 дела прекр ащались за необнаружением виновного, а престу пники 

освобо ждались от у головной от ветственност и по реаби литирующим 

ос нованиям); 

Высокий уро вень общеу головной престу пности, по лная 

несосто ятельность у головного с ыска, приз нанная на все х полицейс ких 

уровня х, привели к необ  ходимости преобр азования по лицейского а ппарата 

Росс ийской импер ии. 

Закон об учре ждении сыс кной части в по лиции Росс ии, после 

обсу ждения в Ду ме, был ут вержден царе м 6 июля 1 908 г.  

По этому з акону сыск ные подраз деления чет ырех разря дов были 

обр азованы в сост аве полице йских учре ждений во все х губернск их и 

крупн ых городах. 

По замыслу пр авительств а сеть сыс кных отделе ний, подчи ненных 

мест ному руково дству, дол жна была р аботать по о днородной с истеме 

рег истрации и роз ыска, имея е диный центр и нформации. С это й целью в 

Де партаменте по лиции еще в м арте 1908 г. б ыло открыто т ак называе мое 

Восьмое де лопроизводст во, в функ ции которо го входило соз дание и 

ор ганизация де ятельности Це нтрального ре гистрацион ного бюро. 

Однако иде я децентра лизованного у головного с ыска, когд а сыщики 

пр испосаблив ались к общерозыскной работе в пре  делах свое го округа, а не 

с пециализиро вались на о пределенны х сыскных фу нкциях, побе дила. Таки м 

образом, ост авшись без це нтра управ ления и инфор мации, жест ко 
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привязанные к е диному райо ну действи я, чины сыс кной полиц ии могли 

р ассчитыват ь только н а собствен ные силы. 

В довершен ие всему отсутст вовали спе циалисты в ру ководстве 

с ыскных подр азделений, т ак как  75% л иц, возгла вивших вно вь созданн ые 

отделен ия, состав ляли бывшие уч астковые и ст ановые прист авы, их 

по мощники и д аже околоточ ные надзир атели. Професс иональный уро вень 

этой к атегории по лицейских ч иновников, к ак правило, не соот ветствовал 

требо ваниям, пре дъявляемым к н ачальнику с ыскного от деления. 

9 августа 1 910 г. Мин истерство в нутренних де л, которое воз главлял 

А.П.Столыпин, утвердило и нструкцию ч инам сыскн ых отделен ий, 

предус матривавшу ю в числе з адач сыскн ых отделен ий негласное 

р асследован ие преступ лений общеу головного х арактера. 

Одновременно уст анавливалас ь структур а отделени й, отразив шая 

основн ые методы и х деятельност и. 

Один из от делов прово дил работу по в ыявлению престу пников и и х 

разоблаче нию с помо щью неглас ной агентур ы (внутрен нее наблюде ние), 

вербо вавшейся из пре дставителе й преступно го мира, с купщиков кр аденого, 

хоз яев воровс ких притоно в, проституто к. 

Наружное н аблюдение осу ществлялос ь посредст вом филеро в - 

штатны х чинов, с пециализиро вавшихся н а ведении о перативного 

н аблюдения з а лицами, з аподозренн ыми в престу плениях. 

В специаль ном отделе - о перативно-ре гистрацион ном бюро - до лжна 

была про водиться р абота по ис пользовани ю в сыске дост ижений 

кри миналистик и, объедин яющая все фор мы учетов (регистрация 

преступни ков, выдача справок о су димости). Учитывались т акже данные, 

по лученные оперативн ым путем с ыщиками наб людения. 

В целом простр анная инстру кция, по с видетельст ву совреме нников, 

бы ла “изложе на так тум анно, что... с ыск постав лен в такие р амки, котор ые 

не дают воз можности борот ься с возр астающей го д от года престу пностью”.  
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Дело усугуб лялось еще и те м, что некотор ые параграф ы инструкц ии 

трактов ались так, что поз воляли про курорам, в место заслу шивания чи нов 

сыскны х отделени й о результ атах операт ивной деяте льности, с амим братьс я 

за неизвест ную им работу и пр ичинять ей эт им ущерб. 

В период 1
 
911-1912 г г. Департа мент полиц ии, встрево женный 

неу довлетворите льным состо янием орга низации сыс кного дела, про вел 

целый р яд инспекц ий в полице йских орга нах. В ито ге констат ировалось, что 

пр иход к руко водству сыс кными отде лениями пре дставителе й общей 

по лиции приве л к тому, что но вое оборудо вание оказ алось нико му 

ненужны м, труды и де нежные сре дства, затр аченные ми нистерство м в 1908 

г. н а организа цию сыска в Росс ии, не при вели к жел аемым резу льтатам. 

Н аучный сыс к стал тер ять свое з начение. 

Состояние престу пности в Росс ии к началу пер вой мирово й войны 

дост аточно убе дительно х арактеризу ют такие ц ифры: начи ная с 1898 г. по 

де лам, рассмотре нным в общ их судебны х установле ниях, реци див состав лял 

22-23%, в 1 905 г. - 27%, в 1 907 г. - с нижение за счет осу жденных по 

по литическим мот ивам, в 190 9 г. - 19,5%, в 1 910 г. - 21,4%. 

Резко возрос ло количест во осужден ных. Так, ес ли в 1903 г. об щими 

судам и было осу ждено 5346 9, мировым и и администр ативно-судеб ными 

устано влениями - 667
 26 человек, то в 1 910 г. - соот ветственно 88478 и 86 

247 

челове к. 

Реальность требо вала новых, бо лее радика льных рефор м. Назревш ие 

проблем ы уголовно го сыска ст али причино й первого съез да начальн иков 

сыскн ых отделен ий, открыв шегося 26 и юня 1913 г., г де обсужда лись 

перспе ктивы разв ития розыс кного дела в Росс ии.  

Предложенные съез дом реформ ы коснулис ь регистра ции 

престу пников, пр авил устано вления неиз вестных ли ц и циркул ярного 

роз ыска, а та кже професс иональной по дготовки с лужащих сыс кной 

полиц ии. 
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К началу ре волюционны х событий 1 917 г. в росс ийской сыс кной 

полиц ии сложилас ь достаточ но стройна я система учето в, основну ю роль в 

которо й играли с правочные б юро сыскны х отделени й, включав шие: 

1) полицейс кую фотогр афию с антро пологическ им и 

дакти лоскопичес ким кабинет ами, где ве лось также и о писание пр имет 

престу пников по мето ду словесно го портрет а; 

2) карточну ю регистратуру с фото графиями, а нтропологичес кими и 

дакт илоскопичес кими данны ми (два экзе мпляра это го документ а 

направля лись из пер иферийных ор ганов в це нтральную с правочно-

ре гистрацион ную картоте ку Централ ьного регистр ационного б юро 

Департ амента пол иции); 

3) картотеч ный розыск ной алфавит; 

4) справки о су димости и с ведения о л ицах, содер жащихся в мест ных 

тюрьма х; 

5) альбом престу пников и л иц “порочно го поведен ия” по кате гориям 

престу плений (дуб ликаты фото графий выс ылались в Це нтральное 

ре гистрацион ное бюро, г де велся е диный центр ализованны й фотоальбо м). 

Так, в музее Петербур гской сыск ной полици и хранилис ь фотоальбо мы 

преступ ников, подр азделенных бо лее чем на 30 к атегорий.  

6) коллекц ию почерко в, орудий престу плений, воро вских 

инстру ментов, мо шеннически х приспособ лений и проче го инвентар я; 

7) сведени я по текущ им наблюде ниям; 

8) газетные в ырезки и с ведения об и нтересующи х полицию л ицах и 

соб ытиях. 

После созд ания сыскн ых отделен ий встал во прос о професс иональной 

по дготовке и х работнико в. 

В августе 1 908 гола в Петербур ге были от крыты двух месячные курс ы 

для нача льников сыс кных отделе ний. Прогр амма курсо в включала в себ я 

довольно ш ирокий кру г дисципли н: 

- государст венное и по лицейское пр аво; 
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- уголовное пр аво; 

- судебная ме дицина; 

- методы ре гистрации престу пников; 

- приемы у головного с ыска;- прие мы самооборо ны; 

- ознакомле ние с оруж ием и взры вчатыми ве ществами; 

- ознакомле ние с гримо м и переоде ванием; 

- тайнопис ь преступн иков (шифр ы и дешифро вка); 

- разбор в ыдающихся с ыскных дел; 

- практика доз нания; пра ктика розыс ка и высле живания престу пников 

и др. 

Уже говори лось, что по литический с ыск в Росс ии значите льно 

превос ходил общеу головный и ор ганизацион но, и техн ически. Пр актически 

все н аучные мето ды регистр ации и учет а пришли в у головный с ыск намного 

поз же - или у же пройдя а пробацию в по литических по лицейских 

стру ктурах, ил и зародивш ись в их “ кухне”. 

Таким образо м, уголовн ый сыск в Росс ийской импер ии, взявший с вое 

начало в по литическом с ыске, несмотря н а определе нные орган изационные 

не достатки, я вился осно вой для соз дания уголо вного розыс ка в 

послере волюционно й России. 

 

1.2. Развит ие правовы х и организ ационных ос нов в 

постре волюционны й период 

Наше госуд арство вош ло в ХХI век с мно жеством нере шенных зад ач. 

Наряду с э кономическ ими и соци альными проб лемами сущест вуют 

достаточ но сложные во просы, связ анные с ор ганизацией о храны 

общест венного пор ядка, обес печением об щественной безо пасности и 

бор ьбой с престу пностью. В д анных усло виях очень в ажно сохра нить 

полож ительный о пыт, накоп ленный в со ветский пер иод, не по вторять 

ош ибок прошло го, не пре давать заб вению опыт де ятельности 

пр авоохраните льных стру ктур нашего госу дарства. 
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Россия кон ца ХIХ – начала ХХв.  характеризовалась от носительно 

ст абильным ко личеством и уро внем осужденных и з арегистриро ванных 

престу плений. С н ачалом Пер вой мирово й войны состо яние криминогенной 

обст ановки в стране ос ложнилось. Ус илилась «л юмпенизаци я» населен ия, 

что, несо мненно, по влияло на рост престу пности. 

В период из менения по литических и со циально-ку льтурных 

ор иентиров, про изошедших пос ле 1917 го да, криминогенная с итуация 

российско го обществ а вышла на новый качест венный и ко личественн ый 

уровень. 

Например, з а 1914-1918 г г. преступ ность в Мос кве в пересчете н а 

численност ь населени я возросла в 3,3 раза, в то м числе уб ийства – в 11 р аз, 

вооруже нные грабе жи – в 307 р аз, простые гр абежи – в 9 р аз, кражи – в 3,4 

р аза, мошен ничество – в 3, 9 раза, пр исвоения и р астраты – в 1,6 раза. А ес ли 

принять вс ю преступност ь в Москве з а 100%, то в 1 919 г. она сост авила 

124%, в 1 920 г. – 147%, в 1 921 г. – 15
 
3%.

1
 

Первые мес яцы после О ктябрьской ре волюции гос подствовал а идея о 

з амене кадро вой армии и посто янной поли ции всеобщ им вооруже нием 

народ а, чтобы обеспечивать порядок силами с амих трудя щихся. 

В. И. Лени н неоднокр атно отмеч ал, что воору женный наро д 

(пролетарс кая милици я) будет в ыполнять и функции ар мии, и фун кции 

полиц ии. Исходя из т акой устано вки, созда ваемые орг аны охраны 

пр авопорядка рассматривались к ак временн ые. 

Эта концеп ция была по ложена в ос нову поста новления Н ародного 

ко миссариата в нутренних де л (НКВД) РСФСР от 28 о ктября (10 но ября) 

1917 г. «О р абочей мил иции».2 Оно закре пляло лишь ос новные принципы 

стро ительства м илиции и не пре дусматрива ло каких-л ибо конкрет ных форм 

ее ор ганизации. Данное постановле ние послуж ило юридичес кой осново й для 

созд ания различ ных вооруже нных формирований ( Красной гв ардии, 
                                                 
1Лунев В. В.Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. М.: ВолтерсКлувер, 
2005. 912 с. 
2Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. М., 1917. № 1. 
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рабоч их дружин, рабоче й милиции и т. п.). Вошед шие в их сост ав на 

добро вольной ос нове трудя щиеся, как пр авило, не ост авляли мест а своей 

ос новной работ ы, а охрану ре волюционно го порядка нес ли в свобо дное 

время и без возмездно.  

В сложивши хся услови ях успешно борот ься с престу пностью 

«добро вольцы» бы ли не в состо янии. Соот ветственно, вст ал вопрос о 

необ ходимости соз дания штат ных государственных ор ганов охра ны 

обществе нного поря дка, построе нных на професс иональных н ачалах. 

В марте 1918 г. Н КВД РСФСР во шел в прав ительство с пре дложением 

о соз дании посто янной штат ной государственной м илиции. Пос ле 

необход имой подготовительной р  аботы 12 о ктября 1918 г. Н КВД и 

НКЮРСФС Р утвердил и Инструкц ию об орга низации со ветской рабоче-

 крестьянско й милиции.3 

Она открывала но вую веху в про цессе стано вления советс кой милици и 

как штат ного госуд арственного ор гана охраны общест венного пор ядка. В 

ос нову построе ния систем ы органов м илиции был и положены и нституты 

царской по лиции. 

Составной ч астью рабоче-
 крестьянско й милиции б ыли аппарат ы 

уголовно го розыска, котор ые стали аналогом с ыскной пол иции. Един ая их 

систе ма в РСФСР воз никла после учре ждения в сост аве Главно го 

управления м илиции в о ктябре 1918 г. Це нтрального у правления у головного 

роз ыска (Центророзыск) на правах отде ла.  

До этого е диной систе мы органов у головного роз ыска практ ически не 

б ыло. Имевш иеся в отдельных горо дах (Москв а, Петрогр ад, Сарато в, Омск, 

Ир кутск, Ниж ний Новгоро д и др.) ор ганы уголо вного розыс ка были 

де централизо ваны и дейст вовали под ру ководством Со ветов. Поэто му в 

целом по стр ане вся работа роз ыска престу пников, пресече ния и 

преду преждения престу плений пост ановлением Со вета народ ных 

комисс аров (СНК) от 31 я нваря 1918 г. воз лагалась н а ВЧК. 
                                                 
3Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. М., 1918. № 76. 
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Юридической б азой строите льства советс кого уголо вного розыс ка 

стала и нструкция об ор  ганизации от дела уголо вного розыс ка, изданн ая 

НКВД РСФС Р 5 октябр я 1918 г. Ор ганы уголо вного розыс ка учрежда лись в 

городах РСФС Р с населе нием не ме нее 40-45 т ыс. челове к для охра ны 

революц ионного пор ядка путем не гласного р асследован ия преступ лений 

уголо вного хара ктера и бор ьбы с банд итизмом.  

Органы уго ловного роз ыска строи лись на ос нове двойно го 

подчине ния. При губер нских и горо дских упра влениях ми лиции созд авались 

от деления уго ловного роз ыска. Общее ру ководство ор ганизацией ор ганов 

уголо вного розыс ка осущест влял НКВД, но пр актически н а местах и х 

создавал и Советы. Не с лучайно НК ВД 25 октябр я 1918 г. прос ил губернские 

Со веты сообщ ить сведен ия об учре ждениях уго ловного роз ыска в губер нии 

и указ ать, «где б ыло бы желател ьно, по мне нию Совдеп а, еще учре дить 

отделе ния уголов ного розыс ка».4 

Уделялось бо льшое вним ание повыше нию качест ва работы у головного 

роз ыска. Глав ное управле ние милици и в ноябре 1 918 г. напр авило в 

ис полкомы мест ных Совето в документ, в которо м подчерки валось, что 

«настало вре мя поставит ь дело сыс ка на науч ную основу и соз давать кадр ы 

действите льно опытн ых работни ков – науч ных специа листов».5 

Обращалось в нимание на необ ходимость ус иления тех нического 

оснащения ор ганов уголо вного розыс ка, соверше нствования з наний и 

професс иональных н авыков работ ников. 

Для повыше ния профессио нального уро вня работн иков уголо вного 

розыс ка издавались различные инструкции, в которы  х в доступ ной форме 

из лагались об щие сведен ия о систе ме и структуре а ппаратов у грозыска, и х 

правах и об язанностях, д авались ре комендации по ве дению розыс кных и 

про цессуальны х действий, р аскрывалас ь методика р асследован ия отдельн ых 

видов престу плений. 

                                                 
4История советской милиции / под ред. Н. А. Щелокова. М., 1977. Т. 1. 346 с. 
5Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 393. Оп. 6. 
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Для повыше ния эффект ивности бор ьбы с престу пностью 

фор мировались особ ые подразде ления: отр яд активного роз ыска в 

Петро граде, «Бр игады-мобиль», централ ьный питом ник служеб ных и 

розыс кных собак, при Центророзыске был созда  н первый к абинет судеб ной 

эксперт изы. В центре и н а местах соз давались музе и, где мож но было 

оз накомиться с н аиболее уд ачным опыто м раскрыти я преступле ний. 

С первых д ней сущест вования ми лиции как шт атного 

госу дарственно го аппарат а принимал ись меры по развертыванию 

професс иональной по дготовки к адров. 25 но ября 1918 г. Центророзыск 

предложил мест ным аппаратам н аправлять до 10% н аличного сост ава в 

Моск ву на всеросс ийские курс ы уголовно го розыска. 

В 1919 г. н арком внутре нних дел Г. И. Петро  вский в качест ве 

ближайше й задачи в ыдвинул от крытие в сто лице Акаде мии НКВД. В 

автономных рес публиках и губер ниях созда вались курсы и шко лы милиции. 

В 1919-1920 г г. в РСФСР де йствовало бо лее 10 ведо мственных 

учеб ных заведе ний для по дготовки р аботников м илиции и у головного 

роз ыска.6 

Одним из пер вых шагов а ппаратов у головного роз ыска, созданных 

осе нью 1918 г., стало нал аживание р азличных учето в. 10 октябр я 1918 г. 

Центророзыск направил в губер нские управления м илиции два ц иркуляра. В 

пер вом всем учре ждениям уго ловного роз ыска предл агалось пре дставить в 

тече ние месяца фото графические к арточки все х без искл ючения 

престу пников.  

Фотоснимки должны был и быть нак леены на д актилоскоп ические 

бл анки с отпеч атками пал ьцев. В бу дущем все фотос нимки престу пников 

систе матически до лжны были в ысылаться в с амом срочно м порядке. Во 

второ м циркуляре пре дписывалос ь в двухне дельный сро к выслать в 

Центророзыск подробные с писки всех р азыскиваем ых лиц, по длежащих 

                                                 
6Милиция России: документы и материалы: 1917-1999. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2001. Т. 1. 1917-1934. 376 с. 
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задержанию, и в предь предст авлять так ие списки по мере посту пления 

требо ваний о розыске.  

30 октября 1 918 г. Центророзыск разработа л «Правила д ля снятия 

фото графически х и дактилос копических отт исков с за держанных 

престу пников». В н их конкрет но указыва лось, кто и з а что может б ыть 

дактилоскопирован.7 

В то же вре мя Центророзыск вел подгото вительную р аботу по 

ор ганизации кр иминалистичес кого музея.  

Начальник Центророзыска К. Г. Розе  нталь в до кладе на съез де 

заведую щих губернс ких и област ных управлений р абоче-крест ьянской 

ми лиции указ ал на то, что в об язанность мест ных отделе ний уголов ного 

розыска вхо дят не тол ько разыск ание престу пников, но и изуче ние мотиво в 

преступле ния. Для в ыполнения этой задач и работник и отделени й должны 

об ладать широ кой осведо мленностью и з нанием того, что де лается в и х 

районе. С амое сущест венное для бор ьбы с престу пностью – это ре гистрация 

престу пников, котору ю нужно пост авить на до лжную высоту.8 

Оценивая работу у головного роз ыска в первые год ы Советско й власти, 

необ ходимо отмет ить, что уро вень  преступности в стр ане был высо ким. 

Временем пере лома в бор ьбе милици и с многоч исленными б андами и 

у головным м иром стал 1 919 г. Мил иция переш ла в решите льное 

насту пление, бы ло разгром лено много ор ганизованн ых крупных б анд. 

Проце нт раскрыв аемости престу плений в Мос кве по сра внению с 1 918 г. 

возрос и сост авил 47%, пре высив лучш ие достиже ния царско й полиции. Н а 

примере мос ковского у головного роз ыска можно по казать эффе ктивность 

р аботы созд анной систе мы уголовно го сыска. В 1 920 г. мос ковская ми лиция 

продо лжала вест и работу по очищени ю города от ост атков банд 

у головников. 

                                                 
7Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 393. Оп. 6. 
 
8Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 393. Оп. 6. 
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Ввиду усил ившейся престу пной деяте льности пост ановлением 

През идиума Моссо вета от 16 фе враля 1920 г. Мос ковское упр авление 

уголовного роз ыска (МУУР) было переве дено на вое нное положе ние. Для 

бор ьбы с орга низованным и бандами в МУУРе был созда н особый отр яд 

активно го розыска д ля проведе ния меропр иятий по о хране общест венного 

пор ядка ночью. Де йствия отряда рас пространял ись на вес ь город.  

Президиум Моссо вета объяв ил также, что все об ыски, арест ы, облавы 

и дру гие операц ии проводятс я только по ор дерам, выд аваемым МУУРом, и 

предло жил всем гр ажданам оказывать со действие м илиции в бор ьбе с 

банд итизмом.  

Решительная и бес пощадная бор ьба с банд итизмом уже в 1 920 г. 

при вела к искоре нению в зн ачительной сте пени этого я вления, что 

поз волило мил иции перек лючить свое в нимание на дру гие, менее т яжкие, 

одн ако опасные престу пления. В Мос ковском уго ловном розыске бы л 

создан летуч ий отряд по бор ьбе с карм анными вор ами. Более 50% 

сотру дников уго ловного роз ыска перек лючились н а борьбу с ш ироко 

распростр аненными в 1 920 г. кварт ирными кра жами. 

Работники сто личной мил иции и уго ловного роз ыска посте пенно 

набир ались опыт а, повышалс я их професс иональный уро вень, росло 

м астерство. Это отр азилось и н а результат ах работы.  

Так, в 1920 г. по ср  авнению с 1 919 г. замет но уменьши лось количест во 

опасных в идов престу плений: не вооруженны х грабежей –в 9 раз, 

воору женных грабе жей – в 3 р аза, убийст в – на 33%.  

При этом м илиция Мос квы из год а в год по вышала раскрываемость (в 

%) преступлений, в том чис ле и тяжки х: убийств а и грабеж и с убийст вами – 

56% в 1 918 г.,72% в 1 919 г., 74% в 1 920 г.; кр ажи всех в идов (в те же го ды) – 

29%, 4
 3%, 48% соот ветственно.  

Общая раскр ываемость престу плений под нялась с 31% в 1 918 г. до 

5
 3% в 1920 г. З а 1918-191

 9 гг. работ никами мос ковской милиции бы ло 

возвраще но государст ву и гражд анам имущест ва почти на 162 млн. рублей.  
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Несомненно, с соз данием уго ловно-розыс кных учреж дений в Росс ии 

был зало жен прочны й фундамент советского госу дарственно го аппарат а 

борьбы с у головной престу пностью. 

Рост престу пности в про мышленност и, связанн ый, в перву ю очередь, с 

должностными престу плениями у головного характера, привел к ор  ганизации 

н а предприят иях и учре ждениях в 1 926 году с пециальных до лжностей 

а гентов уго ловного розыска, ос новной зад ачей котор ых была борьба с 

престу пностью на ко нкретном пре дприятии. 

23 мая 1924 го да вышел ц иркуляр нач альника ЦАУ Н КВД №217 «О 

пр инципах ор ганизации ведомственной м илиции», где говор илось о 

возможност и деления ве домственно й милиции н а общую и у головную.  

Это положе ние послуж ило начало м формирования н а местах 

у головно-роз ыскных подр азделений в р амках ведо мственной м илиции. 

Однако, учт я мнение ОГ ПУ и НКЮ о том что «…у головный роз ыск не 

может нос ить частного хара ктера…», т акое делен ие было признано 

не целесообраз ным. 

3 июня 1926 года выход ит циркуляр от дела уголо вного розыс ка ЦАУ 

НКВД РСФС Р №245/50/цс. В нем пре дписывалос ь организо вывать на 

пре дприятиях и учре ждениях ве домственны й уголовны й розыск, что ве ло к 

необхо димости правового ре гулировани я несения слу жбы агента ми 

уголовно го розыска, осу ществляющи ми борьбу с престу пностью на 

терр итории соот ветствующи х промышленных объе ктов, торго вых 

предпр иятий и ин ых организ аций. 

В обязанности а гентам ведомственного у головного роз ыска вменялось 

посто янное «…ос вещение деятельности как служа щих, так и лиц, состо ящих 

в ком мерческих с ношениях с н ими, а так же, имеющи х доступ в пре дприятие 

и з аподозренн ых в попыт ках к совер шению престу пных деяни й». 

В отдельны х случаях на агенто в ведомственного у головного роз ыска 

возлагалас ь обязанност ь сопровож дения кассиров, арте льщиков и и ных 
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служащих, с вязанных с ф инансовыми о перациями, в пре делах опре деленной 

терр итории. 

Вместе с те м, единого нор мативно-пр авового акт а, регулиру ющего 

особе нности орг анизации и фу нкциониров ания ведомственного у головного 

роз ыска в пер иод 1926-2
 9гг. так и не б ыло создано, а н а местах 

ру ководствов ались общи ми нормативно-правовыми а ктами и инстру кциями 

мест ного характер а. 

Несмотря н а это, нормативно-
 правовое ре гулирование ор ганизации 

с лужбы охра ны предпри ятий и учре ждений в РСФСР позволило обеспечит  ь 

довольно эффективну ю систему о храны государственного и мущества, 

котор ая была на правлена н а пресечен ие воровст ва, имеющего по д собой 

благоприятную поч ву в виде «не правильного учет а» материаль ных и 

фина нсовых сре дств и цен ностей. 

1930-е год ы внесли м ного измене ний в стру ктуру и де ятельность 

ор ганов мили ции и уголо вного розыс ка. Эти из менения в пер вую очеред ь 

были связ аны с изме нением их ст атуса в ра мках созда ния систем ы органов 

О ГПУ-НКВД. М илиция и р анее неодно кратно при влекалась к де ятельности 

ор ганов ОГПУ, но сотру дничество это нос ило характер ко  нтактов 

нез ависимых дру г от друга ве домств. Со гласно Конст итуции мил иция 

наход илась в ве дении НКВД со юзных респуб лик, котор ые были нез ависимы 

от О ГПУ СССР. 

15 декабря 1 930 г. ЦИК и С НК СССР пр иняли пост ановление о 

л иквидации н аркоматов в нутренних де л союзных и а втономных рес публик .  

Эта ликв идация в пост ановлении объ яснялась те м, что эти н аркоматы 

ве дали не то лько милиц ией и мест ами лишени я свободы, но и 

ко ммунальным хоз яйством, мест ным благоустро йством и ру ководили 

р аботой мест ных Совето в. Их многоотр аслевой хар актер вел к то му, что он и 

были тру дноуправляе мы. Руково дство мили цией и уго ловным роз ыском 

возл агалось на соз даваемые пр и СНК союз ных и авто номных рес публик 

упр авления ми лиции и уго ловного роз ыска. 
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Одновременно с эт им постано влением ЦИ К и СНК ССС Р приняли 

се кретное пост ановление «О ру ководстве ор ганами ОГПУ де ятельность ю 

милиции и у головного роз ыска».  ОГ ПУ СССР  и е го местные ор ганы 

получ али право н азначения, пере мещения и у вольнения ру ководящих 

р аботников ор ганов мили ции и уголо вного розыс ка, право и х 

инспектиро вания и ко нтроля, пр аво использо вания в интерес ах ОГПУ 

гл асного сост ава и негл асной агентур ной сети м илиции и у головного 

роз ыска, их воз можностей в об ласти дакт илоскопии, фото графии и т. д. 

Фактичес кая передач а милиции в ве дение ОГПУ су щественно р асширила 

воз можности по литического с ыска, поско льку сеть по дразделени й милиции 

по крывала вс ю страну. 

Через год, в ко нце 1931 г. в сост аве ОГПУ ССС Р была соз дана Главн ая 

инспекц ия по мили ции и уголо вному розыс ку, а в рес публиканск их, краевы х 

и област ных органа х ОГПУ - особ ые инспекц ии по мили ции и уголо вному 

розыс ку. Подобн ые изменен ия в систе ме милиции и це нтрализаци я 

руководст ва ею приве ли к необхо димости их юр идического обос нования и 

по дтверждени я. 25 мая 1 931 г. СНК ССС Р принял пер вое общесо юзное 

Поло жение о рабоче-
 крестьянско й милиции». Ос новными за дачами 

мил иции, высту павшей в к ачестве ад министрати вно-исполн ительного 

ор гана Советс кой власти, ст авились наб людение «з а проведен ием в жизн ь 

законов и р аспоряжени й централь ных и мест ных органо в власти, 

ре гулирующих ре волюционны й порядок и об щественную безо пасность». 

О на должна б ыла вести бор ьбу с престу пностью, р асследоват ь дела о 

престу плениях, о хранять госу дарственное и об щественное и мущество, а 

т акже личну ю безопасност ь граждан и и х имущество. 

Принятие об щесоюзного По ложения о м илиции и пере дача ее в 

ве дение ОГПУ ф актически л иквидирова ли систему д войного по дчинения 

м илиции. Он а была выве дена из по дчинения мест ных органо в власти. Кро ме 

того, про изошла опре деленная м илитаризац ия милиции, пос кольку 

подч инялась он а воинскому д исциплинар ному уставу. Б ыл упраздне н 
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профсоюз р аботников м илиции, но з ато на них б ыли распростр анены 

льгот ы, полагав шиеся воен нослужащим. В ажно отмет ить также, что в 

соот ветствии с По ложением м илиция пере водилась с мест ного бюджет а на 

общегосударственный и снабжал ась вооруже нием, снар яжением и ве щевым 

дово льствием в це нтрализова нном поряд ке. Это бы л шаг к ре альному 

улуч шению матер иального по ложения работ ников мили ции, к поз итивному 

ре шению того во проса, котор ый на прот яжении 1920-
 х гг. весь ма негатив но 

сказыва лся на качест венном состо янии ее ка дров и эффе ктивности р аботы. 

Дальнейшему ус илению центр ализации с истемы мил иции 

способст вовало соз дание по пост ановлению Ц ИК и СНК ССС Р от 27 

де кабря 1932 г. Г лавного упр авления рабоче-
 крестьянско й милиции пр и 

ОГПУ ССС Р (ГУРКМ). О дновременно б ыло принято и « Положение о 

Г лавном упр авлении рабоче-
 крестьянско й милиции пр и ОГПУ ССС Р».  

Милиц ия окончате льно перед авалась в О ГПУ СССР, а н ачальник ГУ РКМ 

станов ился одним из з аместителе й председате ля ОГПУ. 

Но такие изме нения приве ли к тому, что ор ганы милиц ии стали 

превращаться в аппарат по литического с ыска, в част ь формирую щейся и 

укре пляющейся ре прессивно-о хранительно й системы. 

Итог в созд ании этой с истемы под вело учреж дение в 19 34 г. 

объе диненного со юзно-респуб ликанского н аркомата - Н КВД СССР. В 

соот ветствии с пост ановлением Ц ИК СССР от 10 и юля 1934 г. в этот 

н аркомат во шли бывшее О ГПУ, преобр азованное в Г лавное упр авление 

госу дарственно й безопасност и, а также Г лавное упр авление ми лиции, 

Гла вное управ ление погр аничных и в нутренних во йск, Главное у правление 

по жарной охр аны, Главное у правление ис правительно-тру довых лагере й и 

трудов ых поселен ий, отдел а ктов гражд анского состо яния. 

В дальнейше м в состав Н КВД СССР б ыли включе ны и другие 

ве домства. В е го ведении сосре дотачивалис ь все сило вые структур ы (за 

искл ючением ар мии). По су ществу он я влялся мил итаризиров анным 

нарко матом. Вве дение в не м воинской д исциплины по влекло за собо й (вслед 
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за армией) в ведение в 1 935 г. вои нских и спе циальных з ваний для 

сотру дников госбезо пасности, м илиции и и ных служб.         

Вторая поло вина 1930-
 х гг. хара ктерна цел ым рядом преобр азований 

ор ганов мили ции. Это б ыло связано с ус ложнением ее фу нкций. Так, с 

введением п аспортной с истемы и об язательной про писки с де кабря 1932 г.  

м илиции было пре дписано осу ществлять в ыдачу паспорто в, их проп иску и 

контроль з а соблюдение м паспортно го режима. Воз ложение на м илицию 

фун кций выдач и виз и контроля з а пребывание м иностран цев привело к 

соз данию Отде лов виз и р азрешений (О ВИР). 

Проведенные в стр ане массов ые перемеще ния населе ния, мигра ция 

кресть янского насе ления в горо да, голод и дру гие последст вия 

коллект ивизации се льского хоз яйства при вели к поя влению знач ительного 

ч исла беспр изорных дете й. Это в с вою очеред ь обуслови ло  создан ие с 1935 

г. в от делениях м илиции «детс ких комнат», а т акже специ альных детс ких 

приемн иков-распре делителей. 

Задача уси ления охра ны социалист ической собст венности, 

объ явленной по Ко нституции ССС Р 1936 г. с вященной и не прикоснове нной 

приве ла к созда нию в 1937 г. ор ганов БХСС (бор ьбы с хище ниями 

соци алистическо й собствен ности). 

Резкое уве личение авто парка в стр ане, необхо димость его 

ре гистрации, контроля з а его техничес ким состоя нием и орг анизации 

доро жного движе ния обусло вили появле ние в 1936 г. Госу дарственно й 

автомоби льной инспе кции (ГАИ). 

Произошло р асширение фу нкций мили ции в деле бор ьбы с пьянст вом. 

В 193 9 г. медиц инские вытрез вители, на ходившиеся р анее в веде нии 

Нарком ата здравоо хранения, б ыли переда ны органам м илиции. 

В самом ко нце 1930-х г г., в усло виях предвое нной обста новки были 

соз даны еще д ва структур ных подраз деления ми лиции: вое нно-учетные 

сто лы, поскол ьку милици я должна б ыла занимат ься учетом военнобязанных 

рядового и сер жантского сост ава, а так же подразде ления МПВО - мест ной 
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противовоздушной оборо ны.  Кроме то го, в сост аве органо в милиции пере д 

войной б ыли образо ваны спецпо дразделени я - отделы Б Б (борьбы с 

б андитизмом). 

Во второй по ловине 1930-
 х гг. замет но расшири лось участ ие органов 

м илиции в осу ществлении в несудебных ре прессий.  А ктивизиров али свою 

р аботу так н азываемые «тро йки», в сост ав которых в ходили секрет арь 

обкома В КП(б), началь ник управле ния НКВД и про курор соот ветствующе го 

уровня. 

Помимо так их «троек» пр и управлен иях милици и НКВД соз давались и 

т ак называе мые милице йские «тро йки» в сост аве началь ника Управ ления 

НКВД, н ачальника у правления м илиции и н ачальника от дела, 

предст авлявшего де ло в «трой ку». Рассм атривали т акие тройк и дела об 

у головных и де классирова нных элеме нтах и злост ных нарушите лях 

положе ния о паспорт ах. 

Применение в несудебных мер через м илицейские «тро йки» неред ко 

было св язано с нару шением зако нности. Но с ледует замет ить, что о ни в 

ускоре нном поряд ке рассматр ивали мног ие дела об у головных 

престу плениях: де ла лиц, име ющих судимост и и не пор вавших связ и с 

уголов ной средой; де ла воров-ре цидивистов, у личенных в ко нкретных 

престу плениях; де ла хулигано в-рецидивисто в, ранее пр иговоренны х судом к 

т юремному з аключению и др. И эт и меры в конечно м счете да вали свои 

резу льтаты. Во второ й половине 1 
930-х гг. про изошло отчет ливое сниже ние 

уровня у головной престу пности в стр ане в цело м и в отде льных ее ре гионах, 

в ч астности. В д альнейшем пр именение в несудебных мер в ч исто уголо вной 

сфере б ыло еще бо лее расшире но. Во внесу дебном пор ядке стало ре шаться 

бол ьшинство де л о спекул яции и ряд дру гих категор ий дел. 

В феврале 1 941 г. про изошла очере дная реорг анизация ор ганов 

внутре нних дел. Н аркомат внутре нних дел ССС Р был разде лен на два 

ве домства - Н КГБ СССР и Н КВД СССР. О днако сущест вование и 

де ятельность Н КВД и НКГБ в таком виде про  должалось не долго. Менее че м 
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через меся ц после нач ала Велико й Отечестве нной войны, 20 и юля 1941 г. 

о ни были сно ва объедине ны в едины й Наркомат в нутренних де л СССР. 

Об ластные Упр авления госбезо пасности и в нутренних де л объедини ли в 

единое У правление Н КВД, а межрайотделы и межрайотделения УНКГБ 

был и слиты с горо дскими и р айонными от делами и от делениями ( ГО и РО) 

Н КВД. 

Такая стру ктура функ ционировал а около дву х лет. Указо м 

Президиу ма Верховно го Совета ССС Р от 14 апре ля 1943 г. из сост ава НКВД 

с нова был в ыделен самосто ятельный Н аркомат госу дарственно й 

безопасност и.  

В 1946 году от дел уголов ного розыс ка был преобр азован в У правление 

у грозыска ГУ М МВД СССР. В 1 949 году это по дразделение пере шло в 

подч инение МГБ ССС Р и называ лось Управ лением уго ловного сыс ка, а в 

195
 3 году впос ледствии б ыло вновь пере ведено в стру ктуру МВД. В этот 

пер иод значите льное вним ание уделя лось качест венному улуч шению 

кадро вого соста ва операти вно-розыск ной деятел ьности слу жбы. Среди 

благо приятных мо ментов раз вития аппар атов служб ы в последу ющем 

перио де можно от метить так ие, как рас ширение систе мы линейно й 

специализ ации в её р ядах, созд ание подраз делений по р аскрытию 

престу плений про шлых лет и а налитическ их групп, а ктивное вне дрение в 

де ятельность по дразделени й автоматиз ированных и нформацион но-

поисков ых систем, по вышение эффе ктивности ис пользовани я научно-

те хнических сре дств и др. В 1 977 году УУ Р МВД СССР б ыло преобр азовано 

в Г лавное упр авление уго ловного роз ыска МВД ССС Р, занявшее самую 

вер хнюю строч ку в структуре ве домства. 

Начавшаяся в ССС Р в 1985 го ду «перестро йка» и пос ледовавшие з а 

ней изме нения в со циально-эко номической ж изни стран ы заставил и 

сотрудни ков уголов ного розыс ка учиться бор ьбе с новы ми формами 

престу пности. Та к, в конце 1 
980-х годо в в МУРе соз даётся отде л по борьбе с 

ор ганизованно й преступност ью, впосле дствии реор ганизованн ый в 
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Регио нальное упр авление. В то же вре мя из «пол я» деятель ности уголо вного 

розыс ка была ис ключена бор ьба с прост итуцией. 

Начиная с 1 985 года, ко личественн ые и качест венные хар актеристик и 

преступност и значител ьно измени лись. Увел ичилось ко личество т яжких и 

особо т яжких престу плений. В с вязи с эти м, были соз даны посто янно 

дейст вующие сле дственно-о перативные гру ппы по рас крытию умы шленных 

уб ийств, совер шенных в ус ловиях неоче видности, в сост ав которых во шли 

сотруд ники городс кой прокур атуры и МУ Ра. Их рол ь состояла в 

не посредстве нном обеспече нии качест венного ос мотра мест а происшест вия, 

обнару жения, фикс ации и изъ ятия следо в преступле ния, работ а «по горяч им 

следам», а т акже раскр ытия убийств прошлых лет, де  ла по котор ым 

приоста новлены. 

Большое вл ияние на о перативную обст ановку ста ли оказыват ь 

организо ванные престу пные групп ировки и сооб щества, стре мительная 

и нтеллектуа лизация престу пного мира, возрос шая вооружё нность 

насе ления, уго ловный террор, н аправленны й как на пре дставителе й 

преступно го мира, т ак и на биз несменов. Среди совре менных престу пников 

знач ительно вырос ла доля лю дей с высш им, в том ч исле с юри дическим, 

образован ием, высоко квалифициро ванных спе циалистов все х областей. 

Техническая оснащённость преступно  го мира дост игла преде лов и не 

с нившихся пре жним престу пникам. По лучили широ кое распростр анение 

«за казные» уб ийства, вы могательст ва, похище ние людей, в то м числе дете й, 

с целью в ыкупа. Для ф изического устр анения кон курентов ст али 

примен яться взры вчатые вещест ва. 

Учитывая все в ышесказанное, мо жно сделат ь вывод, что ре алии 

совре менного престу пного общест ва обязыва ют все подр азделения 

у головного роз ыска посто янно совер шенствоват ь методы и с пособы бор ьбы 

с уголо вным миром. Т аким образо м, возможно, н астало вре мя для 

поя вления нов ых подразде лений... 
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Глава 2. Пр авовые осно вы розыска 

В настоящее вре мя объекта ми розыска « являются л ица, совер шившие 

побе г из учреж дений УИС, у клоняющиес я от отбыв ания лишен ия свободы, 

осу жденные, у клоняющиес я от получе ния предпис ания для 

с амостоятел ьного следо вания к месту отб ывания нак азания или не 

пр ибывшие в ко лонию посе ление в уст ановленный в пре дписании сро к, 

осужден ные к наказ аниям в ви де обязате льных работ, ис правительн ых 

работ, о граничения с вободы, ус ловно осуж денные и осу жденные с 

отсроч кой приговор а, уклоняю щиеся от ко нтроля уго ловно-испо лнительных 

и нспекций»9
 

Проблема роз ыска лиц, осу жденных к н аказаниям без изо ляции от 

об щества, все гда остро сто яла перед у головно-ис полнительно й системой и 

ор ганами внутре нних дел. О днако долгое вре мя практичес ки отсутст вовало 

пра вовое регу лирование это го вопроса, и л ишь с прин ятием Федер ального 

за кона от 7 де кабря 2011 г. № 4 
20-ФЗ «О в несении из менений в У головный 

ко декс Росси йской Федер ации и отде льные зако нодательные а кты 

Российс кой Федера ции» данна я задача по лучила свое з акрепление в 

У головно-ис полнительно м кодексе (У ИК) РФ. Вве денная указ анным 

зако ном ст. 18.1 У ИК РФ хотя и у порядочила и з аконодател ьно закреп ила 

полномоч ия подразде лений ФСИН Росс ии, в то же вре мя породил а большое 

ко личество пр авовых и ор ганизацион ных пробле м, возника ющих при ее 

пр актическом пр именении.  

Кроме того, и менно возло жение обяз анности по роз ыску 

рассм атриваемой к атегории л иц на опер ативные по дразделени я ФСИН 

Росс ии привело к то му, что в пер иод с 2012 по 2015 го  д отмечалос ь резкое 

у величение ко личества роз ыскных дел в от ношении ли ц, осужден ных к 

наказ аниям, не с вязанным с л ишением свобо ды, которые у клонились от 

                                                 
9
 Чайковский А.А. Некоторые проблемы деятельности розыскных подразделений уголовно-исполнительной 

системы и пути их решения // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная 
практика № 3 (21). 2019. С. 150. 
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отбывания н аказания и ко нтроля уго ловно-испо лнительных и нспекций 

(У ИИ).  

Статья 18.1 У ИК РФ предус матривает про ведение роз ыскных 

меро приятий в от ношении пят и категори й осужденн ых: к наказ аниям в ви де 

обязате льных работ, ис правительн ых работ, о граничения с вободы, ус ловно 

осуж денных, осу жденных с отсроч кой отбыва ния наказа ния, котор ые 

уклоняютс я от контро ля УИИ. Объ явление в роз ыск лиц, осу жденных к 

н аказаниям, не с вязанным с л ишением свобо ды, в соот ветствии со ст. 18.1 

У ИК РФ проис ходит на ос новании матер иалов перво начальных роз ыскных 

меро приятий, посту пивших из У ИИ. 

Однако име нно с перво начального эт апа проведе ния розыск ных 

меропр иятий, а т акже в ходе пос ледующих де йствий воз никает бол ьшое 

количест во проблем к ак правово го, так и ор ганизацион ного характер а. На 

наш вз гляд, наибо лее сложна я в правово м и организ ационном ас пекте 

ситу ация сложи лась при роз ыске двух к атегорий – это ус ловно осуж денные 

и осу жденные с отсроч кой отбыва ния наказа ния. 

 Проведенн ый нами ан ализ законо дательства по казал, что в н астоящее 

вре мя отсутст вуют нормы, ре гулирующие пор ядок задер жания указ анных 

лиц, и не то лько срок и х задержан ия, но и с амо право сотру дников ФСИ Н 

России и х задержив ать. Не за креплены т акже места и х доставле ния и 

содер жания, так к ак в п. 18 ст. 3 97 Уголовно-
 процессуал ьного коде кса 

(УПК) РФ д анные кате гории не у казаны, то ест ь применит ь к ним меру 

пресече ния в виде з аключения по д стражу не льзя. На пр актике же по добные 

пра вовые колл изии приво дят к тому, что р азыскивать мо жем, а задер живать 

и з аключать по д стражу - нет.  

Этот вопрос воз ник не случ айно, так к ак любое нез аконное за держание 

(то ест ь задержан ие по осно ваниям, не у казанным в з аконе) 

пре дусматривает у головную от ветственност ь в соответст вии со ст. 301 

У головного ко декса (УК) РФ. С ледователь но, подраз деления роз ыска в силу 

н аличия пробе лов в зако нодательст ве могут с ами стать субъе ктами 
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уголо вной ответст венности при выполне нии своих фу нкциональн ых 

обязанносте й. В насто ящее время н а практике про цесс розыс ка указанно й 

категори и лиц выгл ядит следу ющим образо м. В отдел роз ыска посту пают 

матер иалы перво начальных роз ыскных меро приятий (П РМ) на скр ывшегося 

от ко нтроля УИИ ус ловно осуж денного, место н ахождения которо го в 

течен ие 30 суто к не устано влено. Отде л розыска з аводит роз ыскное дело и 

со гласно ст. 18.1 У ИК РФ объя вляет его в роз ыск.  

В это врем я УИИ в соот ветствии с ч. 4 ст. 1 90 УИК РФ, п. 5 ч. 1 ст. 3  
99 

и ч. 2 ст. 3 99 УПК РФ в ыносит в су д представ ление об от мене услов ного 

осужде ния и испо лнении нак азания в в иде лишени я свободы, н азначенного 

по пр иговору су да. Суд, в с вою очеред ь, отклоняет е го, так ка к не может 

от менить усло вное осужде ние без из вещения ли ца, извест ить которое 

не возможно, т ак как оно н аходится в роз ыске.  

В ходе про ведения опер ативно-роз ыскных меро приятий (О РМ) лицо 

р азыскивают и з адерживают (
 лучше, есл и это сдел ают сотруд ники 

полиц ии), но на сро к не более тре х часов (д ля проверк и документо в до 

выясне ния обстояте льств в соот ветствии с Фе деральным з аконом «О 

по лиции»), т ак как лицо мо жно задерж ать без сост авления прото кола или 

р апорта о з адержании то лько на ук азанный сро к, после че го его дост авляют 

в су д (ибо задер жание до 48 ч асов не пре дусмотрено з аконодател ьством). 

З десь усматр ивается ко ллизия зако на, так ка к суд в сроч ном порядке ( в 

дежурные сут ки) рассматр ивает толь ко материа лы о заключе нии под 

стр ажу, а все ост альные дел а – в поря дке, предус мотренном У ПК РФ.  

Так, на ос новании ч. 2 ст. 3 99 УПК РФ су д должен из вестить ли цо о 

дате, вре мени и месте су дебного засе дания (для р ассмотрени я вопроса об 

от мене услов ного осужде ния) не поз днее чем з а 14 суток до д ня судебно го 

заседан ия. Соглас но этой нор ме суд изве щает разыс канное лицо о д  ате и 

време ни судебно го заседан ия и отпус кает его. Ес ли лицо не я вляется в 

н азначенное вре мя на судеб ное заседа ние, УИИ с нова прово дит ПРМ, в новь 

собир аются матер иалы и лицо объ является в роз ыск, так к ак прежнее де ло 
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уже закрыто в с вязи с тем, что л ицо было р азыскано и дост авлено в су д или 

к инс пектору УИ И.  

И так может по вторяться м ногократно: л ицо вновь объ является в 

роз ыск, задер живается, пере дается в У ИИ, далее в су д и суд сно ва 

отпускает, т ак как он об язан оповест ить всех уч астников про цесса (УИИ, 

з адержанного, про курора, ад воката) в сро к до 14 суто к до дня су дебного 

засе дания и то лько потом р ассмотреть пре дставление об от мене услов ного 

осужде ния. Следу ющим пробле мным вопросо м при розыс ке лиц, 

осу жденных к н аказаниям без л ишения свобо ды, являетс я задержан ие 

осужден ных к обяз ательным р аботам, ис правительн ым работам и 

о граничению с вободы.  

В случае уст ановления и х местонахо ждения, в соот ветствии с ч. 2 ст. 

30, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58 У  ИК РФ, они по длежат задер жанию на сро к до 48 

часо в. Однако в з аконодател ьстве Росс ийской Федер ации нет пр авовых 

нор м, регламе нтирующих з адержание сотру дниками УИС р азыскиваем ых 

лиц и пр именение к н им физичес кой силы. Не о пределены и мест а 

содержан ия разыска нных осужде нных (на сро к до 48 часо в). В насто ящее 

время воз никают проб лемы с задер жанием указ анных осуж денных на сро к 

до 48 часо в, когда в от ношении их мер а пресечен ия в виде з аключения по д 

стражу су дом не избр ана.  

Даже при н аличии судеб ного поста новления о з адержании н а этот 

пер иод территор иальные ор ганы полиц ии не всег да использу ют эту 

воз можность. З адержание осу жденного в О ВД до 48 ч асов осущест вляется в 

стро гом соответст вии с требо ваниями де йствующего з аконодател ьства (ч. 2 

ст. 30, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58 У  ИК РФ), со гласно котор ым злостно 

у клоняющийс я от отбыв ания наказ ания осужде нный, место нахождение 

которо го неизвест но, объявл яется в роз ыск и может б ыть задерж ан на срок 

до 48 ч асов, и да нный срок мо жет быть про длен судом до 30 суто к.  

Так, на ос новании пп. 2 и 4 ч. 2 ст. 14 Фе  дерального з акона «О 

по лиции» пол иция имеет пр аво задерж ивать на сро к до 48 часо в лиц, 
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укло няющихся от отб ывания уго ловного на казания, до пере дачи их 

соответствующим ор ганам, учре ждениям ил и должност ным лицам эт их 

органов и учре ждений. В тече ние этого вре мени сотру дники УИИ до лжны 

успет ь подготов ить необхо димые матер иалы в суд д ля продлен ия срока 

з адержания до 30 суто к либо для ре шения вопрос а о замене (от мене) 

назн аченного н аказания н а лишение с вободы. Од нако из ве домственно го 

приказа М ВД России б ыл исключе н пункт, со гласно которо му в изоляторе 

вре менного со держания ( ИВС) могли со держаться л ица, задер жанные на 

сро к до 48 часо в, из числ а осужденн ых к обязате льным или ис правительн ым 

работам, с крывшиеся с мест а жительст ва и объяв ленные в роз ыск.  

Одной из проб лем организ ационно-пр авового хар актера при роз ыске 

указа нных категор ий лиц явл яется то, что пр и возбужде нии уголов ного дела 

по ст. 31 3 УК РФ ор ганами доз нания поли ции в отно шении осуж денного, 

со вершившего побе г, постано вление об объ явлении в роз ыск в поря дке ст. 

210 У ПК РФ вынос ится несвое временно, мер а пресечен ия в виде 

з аключения по д стражу не изб ирается. Е ще одно проб лемное напр авление 

ор ганизации роз ыскной работ ы в отноше нии данных к атегорий л иц – это 

су дебная пра ктика в да нной сфере.  

Так, при р ассмотрени и представ ления на осу жденного, с крывшегося 

от ко нтроля УИИ, в от ношении которо го заведено роз ыскное дело, су д не 

берет е го под стр ажу, а осу ждает к отб ыванию нак азания в в иде лишени я 

свободы в ко лонии-посе лении с са мостоятель ным следов анием. Из это го 

вытекает, что осу жденный, состо ящий на учете в У ИИ, не отб ывает 

назн аченное ему н аказание, не с вязанное с л ишением свобо ды, более то го, 

умышле нно скрываетс я, в резул ьтате чего в соот ветствии с требо ваниями 

пп. 141–145 пр иказа Минюст а России от 20 м ая 2009 г. № 14 2 «Об 

утвер ждении Инстру кции по ор ганизации ис полнения н аказаний и мер 

у головнопра вового хар актера без изо ляции от об щества» УИ И проводит 

ко мплекс ПРМ, а по истече нии устано вленного сро ка передает м атериалы в 

пор ядке ст. 18.1 У ИК РФ в от деление роз ыска для з аведения роз ыскного 
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де ла. После з адержания осужденного су д, рассматр ивая предст авление 

УИ И, не берет е го под стр ажу, а наз начает самосто ятельное с ледование.  

Кроме того, нере дки случаи, ко гда при расс мотрении пре дставления о 

з амене наказ ания, не с вязанного с л ишением свобо ды, на лише ние свобод ы 

суд не пр инимает во в нимание то, что осу жденный на ходился в роз ыске, уже 

со держится по д стражей, и н азначает е му лишение с вободы с 

с амостоятел ьным следо ванием в ко лонию-посе ление, а с ледователь но, дает 

е му возможност ь повторно у клониться от отб ывания нак азания в в иде 

лишени я свободы. Су д предоста вляет право с ледовать в ко лонию-посе ление 

самосто ятельно и нео днократно су димым лица м, в том ч исле за тя жкие 

престу пления, ра нее отбыва вшим наказ ание в испр авительных учре ждениях, 

не и меющим посто янной регистр ации, а зн ачит, он не уч итывает тот ф акт, 

что эт и лица не осоз нали свою в ину за пре жние престу пления и со вершают 

но вые.  

Значительное ко личество осу жденных, котор ым наказан ия, не 

связ анные с ли шением свобо ды, замене ны на лише ние свобод ы, к месту 

отб ывания нак азания в ко лонию-посе ление следу ют самосто ятельно, о днако 

судо м при вынесе нии решени я не учиты вается, что до осу ждения они не 

и мели опреде ленного мест а жительст ва, многие н аходились в роз ыске, не 

р аботали, ве ли амораль ный образ ж изни, были с клонны к у потреблени ю 

алкоголь ных и наркот ических сре дств, умыш ленно укло нялись от 

отб ывания нак азания в У ИИ.  

Помимо это го, одно из требо ваний суда пр и рассмотре нии вопрос а о 

задерж ании лица н а срок до 30 суто к – наличие ме дицинской с правки о 

воз можности осу жденного по состо янию здоро вья находит ься в мест ах 

лишения с вободы. Дл я получени я данного до кумента сотру дникам 

подр азделений У ИИ, не име ющим спецсре дств и ору жия, необхо димо 

конво ировать ли цо, находя щееся в роз ыске, в ме дицинское учре ждение.  

Перечисленные ф акты услож няют прове дение опер ативно-роз ыскных 

меро приятий и з атрудняют ис полнение су дебных реше ний. На ос новании 
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изложенного пр и вынесени и судебных ре шений пола гаем целесообр азным 

предост авлять пра во самосто ятельного с ледования в ко лонию-посе ление 

осуж денным с учето м их личност и, образа ж изни, матер иального 

по ложения, н аличия суд имостей и ре гистрации, ус ловий отбы вания 

наказ ания в УИИ, и х желания и воз можностей вос пользоватьс я этим видо м 

следован ия.  

При розыске у казанных к атегорий л иц также воз никают проб лемы в 

про цессе взаи модействия с пр авоохраните льными орг анами в случ аях 

устано вления ими место нахождения осу жденных, с крывшихся от ко нтроля 

УИИ, сре ди них:  

 отказ сотру дников пол иции в задер жании осуж денных, 

ук лонившихся от отб ывания нак азания, не с вязанного с изо ляцией от 

об щества, скр ывшихся от ко нтроля УИИ;  

 отказ сотру дников пол иции в сост авлении прото колов 

задер жания в от ношении ук азанной кате гории лиц;  

 своевременное у ведомление и нициатора роз ыска сотру дниками 

по лиции при сост авлении ад министрати вного прото кола на осу жденных, 

у клонившихс я от отбыв ания наказ ания, не с вязанного с изо ляцией от 

об щества, скр ывшихся от ко нтроля УИИ;  

 отказ сотру дников кон войной слу жбы приним ать осужде нного, 

нахо дящегося в состо янии алкого льного опь янения, со сс ылкой на 

по ложение соот ветствующе го приказа.  

Многие обоз наченные во просы орга низационно го и право вого 

характер а решаются путе м принятия н а уровне терр иториальны х органов 

ФС ИН и МВД Росс ии совмест ных приказо в (соглаше ний) о роз ыске лиц, 

осу жденных к н аказаниям без изо ляции от об щества. С це лью обеспече ния 

законност и при задер жании лиц, н аходящихся в роз ыске, пола гаем 

возмо жным и необ ходимым до полнить:  

1) ч. 1 ст. 3 97 УПК РФ – п. 18. 2, где пре дусмотреть з аключение по д 

стражу объ явленного в роз ыск условно осу жденного, с крывшегося от 
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ко нтроля УИИ, до р ассмотрени я судом во проса об от мене услов ного 

осуждения, и п. 18. 3, в которо м установит ь возможност ь заключен ия под 

стр ажу на сро к не более че м на 30 суто к объявлен ного в роз ыск 

осужде нного с отсроч кой отбыва ния наказа ния до расс мотрения су дом 

вопрос а об отмене отсроч ки отбыван ия наказан ия;  

2) Правила в нутреннего р аспорядка И ВС – слова ми «задерж анных 

лиц», т ак чтобы по те ксту и смыс лу слов в И ВС могли со держаться не 

то лько обвин яемые и по дозреваемые в со вершении престу плений, но и 

з адержанные, в то м числе ук лоняющиеся от отб ывания нак азания.  

Основными з адачами со вершенство вания право вого регул ирования 

р ассматривае мой деятел ьности явл яются:  

– определе ние на зако нодательно м уровне ор гана, упол номоченного 

объ являть в роз ыск и осущест влять опер ативно-роз ыскную деяте льность в 

от ношении осу жденных, котор ым наказан ие без изо ляции от об щества 

заме нено на ли шение свобо ды либо от менено усло вное осужде ние или 

отсроч ка отбыван ия наказан ия;  

– подготов ка предложе ний по внесе нию измене ний в зако нодательст во 

Российс кой Федера ции в част и содержан ия разыска нных осужде нных, 

укло няющихся от отб ывания уго ловного на казания, до 48 ч асов в 

спе циально вы деленных по мещениях ко лоний-посе лений, сле дственных 

изо ляторов либо и ных специа льных поме щений;  

– подготов ка предложе ний по внесе нию измене ний в зако нодательст во 

Российс кой Федера ции в целя х установле ния ответст венности в от ношении 

ли ц, уклонив шихся от по лучения пре дписания д ля направле ния в коло нию-

поселе ние или не пр  ибывших к месту отб ывания нак азания, а т акже лиц, 

у клонившихс я от контро ля УИИ;  

– законодате льное опре деление за держания осу жденных, н аходящихся 

в роз ыске, сотру дниками терр иториальны х органов ФС ИН России. Л ишь 

компле ксное реше ние накопи вшихся проб лем в данно й сфере и пр иведение 

пор ядка и усло вий отбыва ния наказа ния осужде нных в соот ветствие с 
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це лями и зад ачами уголо вно-исполн ительного з аконодател ьства позво лят 

уменьшить ч исло осужде нных, нахо дящихся в роз ыске и скр ывающихся от 

отб ывания нак азания, а т акже более эффе ктивно орг анизовать роз ыскную 

работу о перативных и и ных подраз делений ФС ИН России. 

В Российско й Федераци и на уровне фе дерального з акона вопрос ы 

осуществ ления между народного роз ыска не за креплены. Нет т акого 

закре пления ни в фе деральном з аконе «О по лиции», ни в з аконе «Об 

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

свободы». По лучается с воего рода пробе л в законо дательстве: н а 

междунаро дном и ведо мственном уро внях осущест вление меж дународного 

роз ыска регла ментировано, а н а законодате льном нет. Т акое положе ние 

предст авляется абсо лютно недо пустимым.10
 

Целесообразно в нести соот ветствующие до полнения в де йствующее 

з аконодател ьство (в ч астности, з аконы «О по лиции» и «Об учре ждениях и 

ор ганах, испо лняющих уго ловные нак азания в в иде лишени я свободы»), г де 

будут з акреплены по лномочия соот ветствующи х подразде лений, на котор ые 

возложе ны функции по осу ществлению ме ждународно го розыска.
11 

Во-первых, н а межведомст венном уро вне сущест вует совмест ный 

приказ М ВД и Минюст а России «О со вершенство вании работ ы по розыс ку 

лиц, со вершивших побе г из учреж дений УИС и ли уклоняю щихся от 

отб ывания нак азания в в иде лишени я свободы». О днако анал из данного 

нор мативного а кта показа л, что в не м не регла ментирован а процедур а 

взаимоде йствия опер ативных по дразделени й ОВД и УИС. В с вязи с эти м 

необходи мо разработ ка и принят ие нового ме жведомстве нного 

норм ативного до кумента, в которо м данная про цедура был а бы раскр ыта. 

                                                 
10

 Белов О.А. Вопросы взаимодействия ФСИН и МВД России при осуществлении международного розыска 
лиц, совершивших побег из исправительных учреждений // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление №2(22). 2013. С. 47. 
11

 Белов О.А. Вопросы взаимодействия ФСИН и МВД России при осуществлении международного розыска 
лиц, совершивших побег из исправительных учреждений // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление №2(22). 2013. С. 47 
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Во-вторых, д аже имеющеес я небольшое ко личество с пециальной 

л итературы по во просам тако го взаимоде йствия в пр актике испо льзуется 

мало. Для по вышения эффе ктивности р аботы опер ативных по дразделени й 

МВД и ФС ИН России по л инии между народного роз ыска осужде нных, 

совер шивших побе г, необход имо разработ ать и внедр ить в практ ическую 

де ятельность ор ганов и учре ждений ФСИ Н и МВД Росс ии методичес кие 

рекоме ндации по ор ганизации и осу ществлению ме ждународно го розыска 

л иц, соверш ивших побе г из испра вительных учре ждений. Все 

в ышеуказанн ые задачи требу ют выработ ки комплекс а научно-пр актических 

пре дложений в сфере по вышения эффе ктивности роз ыскной работ ы ФСИН 

и М ВД России по л инии Интер пола в отно шении лиц, со вершивших побе г 

из мест л ишения свобо ды и скрыв ающихся за гр аницей. 

В-третьих, н а практике и ногда возн икают проб лемы при в ыдаче 

задер жанного за рубе жом осужде нного. В не которых случ аях осужде нные, 

совер шившие побе г, являютс я граждана ми другого госу дарства и 

с крываются н а территор ии своей стр аны. Неодно кратно был и случаи, ко гда 

иностр анное госу дарство от казывало в в ыдаче осуж денного. В  т аких 

случа ях необход има помощь ме ждународны х организа ций, чтобы от каз 

иностр анного госу дарства в в ыдаче имел су щественное обос нование, а не 

ото ждествлялс я с баналь ным нежела нием выдав ать своего гр ажданина, те м 

более в те х случаях, ко гда соверше нное им де яние на терр итории 

Росс ийской Федер ации являетс я преступле нием и по у головному 

з аконодател ьству иностр анного госу дарства.12
 

В ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 3  2 и ч. 4 ст. 46 У ИК РФ предус мотрена 

воз можность з адержания осу жденного, у клоняющегос я от отбыв ания 

наказ ания, место нахождение которо го неизвест но и объяв ленного в роз ыск 

на сро к до 48 часо в. Данный сро к может быт ь продлен су дом до 30 суто к. 

Аналогич ные сроки со держатся в п. 2.5.16 мето дических ре комендаций 
                                                 
12

 Белов О.А. Вопросы взаимодействия ФСИН и МВД России при осуществлении международного розыска 
лиц, совершивших побег из исправительных учреждений // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление №2(22). 2013. С. 48 
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ФС ИН России, от 20.05. 2016, исх. 0 
2-28482 «О пор ядке взаимо действия 

Ф КУ УИИ и по дразделени й розыска терр иториальны х органов ФС ИН 

России пр и проведении пер  воначальны х розыскны х мероприят ий по 

уста новлению место нахождения осу жденных к н аказаниям, не с вязанным с 

л ишением свобо ды».13
 

Они не рег ламентируют с аму процедуру з адержания осу жденных, в 

то м числе ли ц, уполномоче нных осущест влять задер жание, не со держат 

требо ваний к фор ме и содер жанию сопутст вующих доку ментов, не 

пре дусматрива ют мест со держания з адержанных.14
 

1. В орган изации роз ыскной работ ы сотрудни ки операти вных 

подраз делений учре ждений и ор ганов УИС н аряду с ве домственны м 

норматив ным актом, ре гулирующим ор ганизацию О РД, руково дствуются 

роз ыскной работ ы органов в нутренних де л от 1993 г. 

Хотя эта И нструкция претер пела многоч исленные по правки, он а не 

учиты вает специф ики организ ации розыс кной работ ы в уголов но-

исполните льной систе ме и, мног ие её поло жения не соот ветствуют 

се годняшней с итуации. 

2. Отсутст вие правово го регулиро вания по-р ядка задер жания при 

осу ществлении роз ыска двух к атегорий – ус ловно осуж дённых и 

осу ждённых с отсроч кой отбыва ния наказа ния. Не уст ановлен не то лько 

срок и х задержан ия, но и с амо право сотру дников ФСИ Н России и х 

задержив ать, не за креплены мест а их доста вления и со держания, т ак как в п. 

18 ст. 3 97 УПК РФ д анные кате гории не у казаны, то ест ь применит ь к ним 

меру пресече ния в виде з аключения по д стражу не льзя. 

3. Одной из проб лем организ ационно-пр авового хар актера при 

роз ыске лиц, со вершивших побе г из испра вительных учре ждений или 

у клоняющихс я от отбыв ания уголо вного наказ ания, являетс я 

                                                 
13

 Грязева Н.В. Задержание осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания, не связанного с 
лишением свободы: проблемы теории и практики //  статья в сборнике трудов конференции 2019. С. 57. 
14

 Грязева Н.В. Задержание осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания, не связанного с 
лишением свободы: проблемы теории и практики //  статья в сборнике трудов конференции 2019. С. 57. 
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несвоевре менное вынесе ние постановление об избр  ании меры пресече ния в 

виде з аключения по д стражу в пор ядке ст. 210 У ПК РФ, орг анами дозн ания 

и сле дствия.15
 

1. Необходимо в несение из менений в у головное, у головно-

про цессуальное и у головно-ис полнительное з аконодател ьство, а т акже в ряд 

отр аслевых за конодатель ных актов. С це лью обеспече ния законно го 

задержа ния лиц, н аходящихся в роз ыске, пола гаем возмо жным и 

необ ходимым внест и изменени я в УПК РФ, к асающиеся з аключения по д 

стражу объ явленного в роз ыск условно осу жденного, с крывшегося от 

ко нтроля уго ловно-испо лнительной и нспекции, до р ассмотрени я вопроса 

су дом «об от мене услов ного осужде ния», а та кже предус мотреть: 

з аключение по д стражу, н а срок не бо лее чем на 30 суто к, объявле нного в 

роз ыск осужде нного, с отсроч кой отбыва ния наказа ния до расс мотрения 

во проса судо м «об отме не отсрочк и отбывани я наказани я». 

2. Законодательно з акрепить пр аво сотруд ников УИС з адерживать 

осу жденных, н аходящихся в роз ыске, а та кже примен ять в отно шении них 

ору жие, спецсре дства и физ ическую си лу в случае необ ходимости.16
 

Важным эле ментом пра вовой осно вы являетс я уголовно-

 процессуал ьное законо дательство, в которо м закрепле ны основан ия для 

роз ыска скрыв шихся от с ледствия и су да подозре ваемых, об виняемых, 

по дсудимых, о пределены ос новные пол номочия субъе ктов розыс ка (ст. 210, 

2
 38 и 253 У ПК РФ). 

В ст. 84 У головно-ис полнительно го кодекса РФ з адача по роз ыску 

осуждё нных, совер шивших побе г или укло няющихся от отб ывания лише ния 

свобод ы, включен а в перече нь основны х задач опер ативно-роз ыскной 

деяте льности в ИУ.17
 

                                                 
15

 Кутуков С.А. Организация розыскной работы в уголовно-исполнительной системе: проблемы 
законодательства и практики // Юридический вестник ДГУ № 4. 2016. С. 145-146. 
16

 Кутуков С.А. Организация розыскной работы в уголовно-исполнительной системе: проблемы 
законодательства и практики // Юридический вестник ДГУ № 4. 2016. С. 146. 
17

 Бакунчев А. Г. Понятие, сущность розыскной работы оперативных подразделений ФСИН России и 
проблемы, возникающие при её организации //  Вестник Кузбасского института  № 5 (8). 2011. С. 19. 
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Основным нор мативным а ктом, регу лирующем ор ганизацию 

мест ного, федер ального и ме ждународно го розыска, я вляется Инстру кция об 

ор ганизации и т актике роз ыскной работ ы органов в нутренних де л. 

В соответст вии с этой и нструкцией, в с лучае, ког да меры мест ного 

розыс ка исчерпа ны, а его це ль не дост игнута, объ является фе деральный 

роз ыск.18
 

Международный роз ыск осущест вляется в соот ветствии с 

И нструкцией по ор ганизации и нформацион ного обеспече ния 

сотруд ничества по л инии Интер пола (далее — И нструкция), со гласованно й 

с Генера льной прокур атурой Росс ийской Федер ации и утвер жденной 

со вместным пр иказом МВД Росс ии, Минюст а России, ФС Б России, ФСО 

Росс ии, ФСКН Росс ии и ФТС Росс ии от 6 окт ября 2006 г. № 

786/
 
310/470/33

 
3/971

19
 

На наш взг ляд, законо датель в ч. 5 ст. 108 У ПК РФ не со всем 

корре ктно употреб ил термин « международ ный розыск», ф актически 

з аимствовав е го из ведо мственных нор мативных а ктов, что поро дило 

непра вильное по нимание ос новной иде и законодате ля. Однако 

ве домственные нор мативные а кты не дол жны тормоз ить примене ние закона 

и пре пятствоват ь назначен ию уголовно го судопро изводства, с держивая 

пр ивлечение в иновного л ица к уголо вной ответст венности.20
 

В этой связ и мы предл агаем следу ющие измене ния уголов но-

процессу ального за кона: 

а) уровень нор мативной ре гламентаци и, установ ленный в ст атье 210 

У ПК РФ, регу лирующей во просы объя вления подозре ваемого в роз ыск, 

недост аточен. Необ ходимо более дет ально проп исать проце дуру объяв ления 

                                                 
18

 Бакунчев А. Г. Понятие, сущность розыскной работы оперативных подразделений ФСИН России и 
проблемы, возникающие при её организации //  Вестник Кузбасского института  № 5 (8). 2011. С. 19. 
19

 Е. Н. Чемерилова Соотношение международного и межгосударственного розыска 

обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений // Законодательство и практика № 2 (33). 2014. 
С. 64. 
20

 Е. Н. Чемерилова Соотношение международного и межгосударственного розыска 

обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений // Законодательство и практика № 2 (33). 2014. 

С. 66. 
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в роз ыск следов ателем (доз навателем) по возбу жденному у головному де лу, 

включая объ явление в мест ный, федер альный и ме ждународны й розыски.  

Пр и этом сле дователю до лжно быть пре доставлено пр аво не тол ько 

иницииро вать розыс к, но и пре кратить его; 

б) заочная про цедура зак лючения по д стражу до лжна быть 

р аспростране на на случ ай объявле ния и в фе деральный роз ыск. При это м ее 

приме нение долж но быть огр аничено уго ловными де лами о тяж ких и особо 

т яжких престу плениях; 

в) глава 54 У ПК РФ «Выд ача лица д ля уголовно го преследо вания или 

ис полнения пр иговора» до лжна быть до полнена нор мой, 

предус матривающе й возможност ь применен ия так наз ываемого 

« предэкстра диционного арест а», как это пре дусматривает 

р атифициров анная Росс ией Европе йская конве нция о выд аче (заключе на в г. 

Пар иже 13 дек абря 1957 г.). Сро к применен ия ареста - до 40 суто к (ст. 16 

Ко нвенции).21
 

Постоянно осу ществляетс я взаимоде йствие с дру гими 

правоо хранительн ыми органа ми, в том ч исле иностр анных госу дарств: 

ис полняются з апросы и роз ыскные зад ания по уст ановлению 

место нахождения л иц, числящ ихся в меж государстве нном розыс ке (в 2008 

го ду установ лено 16 ли ц, находящ ихся в роз ыске МВД Рес публики 

Бе ларусь).22
 

Под взаимо действием с ледует пон имать едино временное и ли 

достаточ но продолж ительное объе динение си л, средств и мето дов органо в 

внутренн их дел и дру гих правоо хранительн ых органов д ля достиже ния 

                                                 
21

 Шаутаева Г.Х. К вопросу о проблемах международного сотрудничества по розыску скрывшихся от 
следствия и суда подозреваемых и обвиняемых // Юридическая наука и практика: вестник нижегородской 
академии МВД России № 2 (38). 2017. С. 190. 
22

 Бакунчев А. Г. Понятие, сущность розыскной работы оперативных подразделений ФСИН России и 
проблемы, возникающие при её организации //  Вестник Кузбасского института  № 5 (8). 2011. С. 21-22. 
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задач в ыявления, б ыстрого и по лного раскр ытия, расс ледования и 

пре дупреждени я преступле ний.23
 

К принципа м взаимоде йствия сле дователя с ор ганами доз нания 

относ ится: стро гое соблюде ние требов аний УПК РФ, Фе дерального з акона 

«Об о перативно-роз ыскной деяте льности» и по дзаконных а ктов. УПК 

уст анавливает ус ловия, фор мы и общий пор ядок взаимо действия 

с ледователя с ор ганами доз нания; самосто ятельность и нез ависимость 

к аждого из ор ганов расс ледования.24
 

В соответст вии с межве домственно й Инструкц ией субъект ами 

операт ивно-розыс кного сотру дничества по л инии Интер пола являютс я: 

  Органы внутре нних дел Росс ийской Федер ации (далее – О ВД); 

  Органы Фе деральной с лужбы безо пасности; 

  Таможенные ор ганы Росси йской Федер ации; 

  Территори альные орг аны ФСИН; 

  Оперативное у правление ФСО; 

  Главные су дебные прист авы субъекто в Российско й Федераци и, 

их замест ители; 

  Территори альные орг аны Государст венной прот ивопожарно й 

службы.25
 

Проблема ор ганизации роз ыскной работ ы в УИС обостр илась после 

всту пления в с илу Федера льного зако на «О поли ции» от 07.0
 2.2011 г. № 3-

ФЗ, котор ый возлагает н а полицию об язанность то лько по ок азанию 

соде йствия учре ждениям и ор ганам УИС в осу ществлении роз ыска лиц, 

со вершивших побе г из-под стр ажи, лиц, у клоняющихс я от отбыв ания 

уголо вного наказ ания, от по лучения пре дписания о н аправлении к месту 
                                                 
23

 Мироненко С. Ю. Взаимодействие экспертно-криминалистической службы и оперативных подразделений 
при розыске скрывшихся преступников // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях 
современности. С. 312 
24

 Бажуков В.Б. Вопросы взаимодействия оперативных подразделений уголовного розыска при решении 
задач ОРД // Актуальные вопросы организации и правового регулирования деятельности оперативных 
подразделений МВД России № 4, 2016. С. 24. 
25

 Бакунчев А. Г. Понятие, сущность розыскной работы оперативных подразделений ФСИН России и 
проблемы, возникающие при её организации //  Вестник Кузбасского института  № 5 (8). 2011. С. 21. 
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отб ывания нак азания либо не пр ибывших к месту отб ывания нак азания в 

уст ановленный в пре дписании сро к (п. 13 ст. 1 
2).

26
 

Таким образо м можно сде лать вывод что, н а межведомст венном 

уро вне сущест вует совмест ный приказ М ВД и Минюст а России «О 

со вершенство вании работ ы по розыс ку лиц, со вершивших побе г из 

учреж дений УИС и ли уклоняю щихся от отб ывания нак азания в в иде 

лишени я свободы». О днако анал из данного нор мативного а кта показа л, что 

в не м не регла ментирован а процедур а взаимоде йствия опер ативных 

по дразделени й МВД и УИС. В с вязи с эти м необходи мо разработ ка и 

принят ие нового ме жведомстве нного норм ативного до кумента, в которо м 

данная про цедура был а бы раскр ыта. Даже и меющееся небо льшое 

количест во специал ьной литер атуры по во просам тако го взаимоде йствия в 

пр актике испо льзуется м ало. Для по вышения эффе ктивности р аботы 

опер ативных по дразделени й МВД и ФС ИН России по л инии розыс ка 

осужден ных, совер шивших побе г, необход имо разработ ать и внедр ить в 

практ ическую де ятельность ор ганов и учре ждений ФСИ Н и МВД Росс ии 

методичес кие рекоме ндации. 

  

                                                 
26

 Кутуков С.А. Организация розыскной работы в уголовно-исполнительной системе: проблемы 
законодательства и практики // Юридический вестник ДГУ № 4. 2016. С. 145. 
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Глава 3. Ор ганизацион ные основы роз ыска 

Розыскная де ятельность пре дставляет собо й функцию ор ганов 

дозн ания и пре дварительно го следств ия. 

Ее содержа ние состав ляют обнару жение замы шляемых, гото вящихся и 

со вершенных престу плений, уст ановление и об наружение в иновных, 

объе ктов (лиц и пре дметов) – нос ителей док азательстве нной инфор мации, 

пре дметов престу пного пося гательства и и ных объекто в, значимы х для 

уста новления ист ины по уго ловному де лу. 

Деление роз ыска: 

-Оперативно-розыскные мер ы представ ляют собой с пецифическ ий вид 

роз ыскной деяте льности. Пр авом их про ведения на делены лиш ь 

компетент ные государст венные орг аны. Они нос ят не процессу альный, 

об ычно разве дывательны й (поисков ый) характер и осу ществляютс я только 

о перативным и работник ами и преи мущественно не гласными сре дствами. 

-Розыскные меро приятия осу ществляет с ледователь в про цессе 

расс ледования и ли по приост ановленному де лу и только про  цессуальны ми 

или орг анизационно-те хническими сре дствами. 

Общая цель роз ыска – уст ановление и об наружение. 

К числу объе ктов, приз нанных уст ановленным и и подлеж ащими 

розыс ку, могут б ыть отнесе ны: 

1) люди – по дозреваемые, об виняемые; осу жденные, бе жавшие из мест 

л ишения свобо ды или с пре дписанного мест а жительст ва; потерпе вшие, 

свидете ли; 

2) трупы и и х части; 

3) животные ( как предмет престу пления, пос ягательств а или оруд ие 

преступ ления); 

4) веществе нные доказ ательства ( в том числе ору дия престу пления) 

5) транспорт ные средст ва (как пре дмет престу пления, пос ягательств а 

или оруд ие преступ ления); 

6) имущест во или иные це нности; 
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7) личные и и ные докуме нты, не яв ляющиеся ве щественным и. 

доказате льствами. 

Объектами роз ыскной деяте льности сле дователя мо жет быть и л юбые 

иные объе кты, если о ни установ лены и име ют значение д ля дела. 

Одним из ос новных объе ктов розыс ка непосре дственно в У ИС это 

лиц а, соверши вшие побег  

Побег это т айный, скр ытый, ухищре нный, а та кже очевид ный способ 

ост авления осу жденными (з аключенным и) исправите льных учре ждений, 

ухо д за их пре делы без о казания ка кого-либо воз действия н а лиц, 

осу ществляющи х охрану, и и ных сотруд ников или со пряженный с 

пр именением н асилия, угроз н асилия, ору жия или пре дметов, ис пользуемых 

в к ачестве ору жия, с нап адением на о храну и за владением ору жием, 

прич инением вре да здоровь ю указанны м и другим л ицам либо по влекший 

уб ийство их.27
 

Побеги из учре ждений УИС в основно м происходят в нер абочие дни, 

ко гда ослабле н надзор з а осужденн ыми, подозре ваемыми и об виняемыми в 

со вершении престу плений, либо в ноч ное время. Д ля их совер шения 

испо льзуются р азличные с пособы и у хищрения28
 

Совершаемые побе ги влекут з а собой про цессы, дезор ганизующие 

де ятельность фе деральной с лужбы испо лнения нак азания дру гих 

правоо хранительн ых органов, соз дают угрозу об щественной безо пасности. 

Н а розыск престу пников рас ходуются о громные фи нансовые и 

м атериальные ресурс ы. Для про ведения роз ыскных меро приятий 

за действуетс я личный сост ав не толь ко исправите льного учре ждения, из 

которо го соверше н побег, ор ганы федер альной слу жбы исполне ния 

наказа ния, но и дру гих органо в и учрежде ний, а так же милиции и 
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по дразделени й внутренн их войск, а в отдельных с лучаях - фе деральной 

с лужбы безо пасности. Это требует о пределенны х целенапр авленных 

де йствий по вз аимодейств ию всех ор ганов, заи нтересован ных в пресече нии 

побега.29
 

Осужденные, н амеревающиес я совершит ь побег, изуч ают 

организ ацию несен ия службы сотру дниками в ж илой и про изводствен ной 

зонах, а т акже по охр ане объекто в. Выявлен ные при это м недостат ки 

использу ются осужде нными для со вершения побе га. Кроме то го, 

осужде нные испол ьзуют любые воз можности ор ганизации побе га извне 

учре ждения, ис пользуя престу пные связи, пс ихологичес кие особен ности 

отде льных сотру дников и во льнонаемны х лиц, орг анизованну ю 

неустойч ивость работ ы учрежден ия или выж идаемую форс-
 мажорную 

с итуацию.30
 

Как на пер воначально м, так и н а последую щем этапах р асследован ия 

проводятс я следстве нные дейст вия и друг ие меропри ятия, в то м числе 

ор ганизацион ные. Одним из т аких меропр иятий являетс я установле ние 

личност и бежавшего осу жденного пр и его задер жании.31
 

На первонач альном эта пе так же в ажно выясн ить количест во 

бежавши х так как это по влияет на про ведение спе цоперации 

С целью уст ановления л ичности за держанного по по дозрению к ак 

бежавше го из мест л ишения свобо ды, его необ ходимо дакт илоскопиро вать, 

после че го использу ются данные кр иминалистичес кого учета, 

сосре доточенные в и нформацион ных центра х. Кроме это го, личност ь 
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задержан ного устан авливается путе м предъявле ния его дл я опознани я 

свидетел ям и потер певшим, зн авшим или в идевшим бе жавшего.32
 

Начальник учре ждения УИС, по лучив докл ад об одиноч ном либо 

гру пповом побе ге осужден ных или ли ц, содержа щихся под стр ажей, в 

уст ановленном пор ядке докла дывает о престу плении нач альнику 

терр иториально го органа У ИС. Информ ирует прокурор а, осущест вляющего 

н адзор за ис полнением н аказаний н а соответст вующей терр итории, и 

не медленно пр инимает мер ы, действу я в соответст вии с требо ваниями 

ве домственны х норматив ных актов и ко нкретно сло жившейся обст ановки.33
 

При получе нии доклад а из подве домственно го учрежде ния УИС об 

отсутст вии осужде нного или л ица, содер жащегося по д стражей, н а 

территор ии охраняе мого объект а и не обн аружении пр изнаков со вершения 

побе га руковод итель терр иториально го органа У ИС: 

а) оценивает полноту принятых руководителем учреждения УИС 

первоначальных мер по усилению охраны объекта, установлению личности, 

статуса, намерений осужденного или лица, содержащегося под стражей, 

организации его поиска на внутренней территории охраняемого объекта, 

перекрытию розыскными нарядами наиболее вероятных направлений 

движения преступника, оповещению взаимодействующих органов; 

б) отдает указание о наращивании усилий на определенном 

направлении деятельности или проведении дополнительных мероприятий (в 

т. ч. с привлечением сил и средств других подразделений); 

в) организовывает подготовку и направление донесения о 

происшествии и принимаемых мерах директору ФСИН России. 

Отдает указание об информировании заместителей директора и 

начальников заинтересованных структурных подразделений ФСИН России; 
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г) лично выезжает в учреждение УИС для изучения обстановки, 

руководства организацией и осуществлением оперативнопоисковых и 

розыскных мероприятий; 

д) при обнаружении скрывавшегося осужденного или лица, 

содержащегося под стражей, организовывает подготовку и направление 

донесения директору ФСИН России о результатах проведения 

оперативнопоисковых и розыскных мероприятий. 34
 

Так же стоит не забывать о том что бежавший делает все, что бы его не 

нашли и действия бежавшего непредсказуемы, но исходя из опыта можно 

выделить основные пути, по которым действует бежавший. 

Не имея документов или имея подложные, бежавший выдает себя за 

другого человека, скрывает судимость.35
 

Для установления всех фактов совершения бежавшим новых 

преступлений, необходимо прежде всего глубоко изучить его личность. 

Причинами совершения бежавшим новых преступлений могут быть:  

- отсутствие лиц, которые помогли бы ему укрыться, снабдить 

деньгами, продуктами, одеждой;  

- необходимость нелегального проживания, для чего также нужно 

иметь гражданскую одежду, деньги, продукты питания;  

-стремление легализоваться путем приобретения документом36
 

Для приобретения денег, продуктов питания и гражданской одежды 

бежавший осужденный может совершить кражи чужого имущества, грабежи, 

разбойные нападения и даже убийства потерпевших.37
 

                                                 
34

 Спасенников Б. А., Масленников Е. Е. Действия сотрудников уголовно-исполнительной системы при 
совершении побегов осужденными и лицами, содержащимися под стражей // Юридическая наука: история 
и современность  № 9. 2015. С. 29. 
35

 Писарева И. Р., Назаркин Е. В. общие положения взаимодействия при раскрытии, расследовании и 
предупреждении побегов из учреждений УИС России // научно-образовательный потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем XXI века  № 8. 2017. С. 203. 
36

 Писарева И. Р., Назаркин Е. В. общие положения взаимодействия при раскрытии, расследовании и 
предупреждении побегов из учреждений УИС России // научно-образовательный потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем XXI века  № 8. 2017. С. 203-204. 
37

 Писарева И. Р., Назаркин Е. В. общие положения взаимодействия при раскрытии, расследовании и 
предупреждении побегов из учреждений УИС России // научно-образовательный потенциал молодежи в 
решении актуальных проблем XXI века  № 8. 2017. С. 204. 



57 

 

Обычно после совершения преступления бежавший осужденный 

переодевается в чужую одежду, в связи с чем следует отыскивать его 

специальную одежду, которая приобщается к делу в качестве вещественного 

доказательства. Иногда преступник после совершения убийства снимает 

одежду с жертвы, одевает на убитого свою и, чтобы затруднить опознание, 

обезображивает лицо трупа. Для разоблачения такой инсценировки 

используются разработанные криминалистикой методы установления 

личности неопознанного трупа.38
 

В оперативных подразделениях ФСИН, УФСИН субъектов РФ для 

обеспечения розыска осужденных, совершивших побег из исправительной 

колонии, применяются следующие организационно-управленческие меры:  

 изучение и оценка оперативной обстановки в учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания на уровне субъектов РФ; 

 подготовка проектов нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность оперативных аппаратов исправительной 

колонии по розыску осужденных, совершивших побег; 

 получение и обработка статистической оперативной информации 

о деятельности на местах по розыску осужденных, совершивших побег из 

исправительной колонии;  

 получение, анализ и проверка оперативной информации о 

деятельности на местах по розыску осужденных, совершивших побег из 

исправительной колонии; принятие на основе результатов анализа 

оперативной информации управленческих решений по совершенствованию 

организации ОРД в целях розыска осужденных, совершивших побег из 

исправительной колонии;  

 подготовка текущих планов работы с включением мероприятий 

по розыску осужденных, совершивших побег из исправительной колонии;  
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 управленческая деятельность по непрерывному руководству 

силами и средствами ОРД;  

 организация проведения совместных совещаний, коллегий, 

заседаний координационных советов по взаимодействию оперативных 

подразделений уголовно-исполнительной системы с оперативными 

подразделениями иных правоохранительных органов по розыску 

осужденных, совершивших побег из исправительной колонии;  

 постановка на контроль деятельности оперативных отделов 

исправительной колонии, из которых за отчетный период совершены побеги;  

 оказание руководству исправительной колонии практической 

помощи в стабилизации оперативной обстановки, связанной с побегом;  

 обеспечение не- обходимых условий для создания и 

эффективного функционирования профессионального кадрового ядра 

оперативных отделов исправительной колонии;  

 подготовка обзоров, инструкций, методических рекомендаций, 

типовых программ по вопросам предупреждения побегов.39
 

Оперативные сотрудники исправительных колоний применяют 

следующие меры организационно-управленческого характера:  

 изучение и оценка оперативной обстановки в исправительной 

колонии, определение конкретных задач в сфере розыска осужденных, 

совершивших побег, тактических способов их решения;  

 организация системы поиска, сбора и обработки информации, 

представляющей оперативный интерес в деятельности по розыску 

осужденных;  

 анализ получаемой оперативной информации;  
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 принятие на основе результатов анализа самостоятельных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности ОРД 

по розыску осужденных; 

 организация исполнения указаний вышестоящих органов, 

исполняющих наказания, по совершенствованию организации и тактики ОРД 

при розыске осужденных;  

 организация текущего планирования деятельности 

исправительной колонии в целом и оперативного отдела, в частности, с 

обязательным включением мероприятий по профилактике и 

предупреждению побегов, розыску бежавших осужденных; 

 организация и проведение служебных расследований 

обстоятельств совершения побегов из исправительной колонии;  

 составление по результатам деятельности предусмотренных форм 

отчетности и направление их в оперативные подразделения вышестоящих 

органов;  

 формирование профессионального кадрового ядра, способного 

решать задачи ОРД по розыску бежавших осужденных.40
 

Меры организационно-тактического характера на уровне 

исправительных колоний включают в себя:  

 координацию взаимодействия отделов и служб исправительной 

колонии при организации и проведении оперативно-розыскных и иных 

мероприятий по розыску совершивших побег осужденных; 

 взаимодействие с оперативными аппаратами СИЗО, тюрем, 

других исправительных учреждений, подразделений ОВД при проведении 

мероприятий по розыску совершивших побег осужденных;  

 взаимодействие с подразделениями розыска территориальных 

органов, исполняющих наказания.41
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Меры оперативно-тактического характера, применяемые 

оперативными подразделениями исправительных колоний. Могут быть 

следующие:  

 инициативный поиск оперативной информации в целях 

постоянного контроля и анализа текущей оперативной обстановки;  

 приобретение источников оперативной информации по линии 

борьбы с побегами и розыска осужденных;  

 выявление лиц, склонных к совершению побега, принятие на 

основе анализа их поведения решений о постановке на профилактический 

учет и заведения дела оперативного учета; 

 разработка мер контроля за данными лицами (в первую очередь 

через негласный аппарат) и мер профилактического воздействия;  

 выявление, анализ и принятие необходимых мер к устранению 

причин и условий, способствующих совершению побегов осужденных;  

 оптимизация схемы расстановки негласных сотрудников в целях 

повышения эффективности их деятельности по выявлению побеговых 

намерений среди осужденных;  

 оптимизация схемы расстановки негласных сотрудников в целях 

повышения эффективности их деятельности по получению информации, 

способствующей быстрому розыску совершивших побег осужденных;  

 планирование работы по делам оперативного учета, проведения 

отдельных оперативно-розыскных мероприятий и оперативных комбинаций 

по розыску совершивших побег осужденных;  

 применение средств оперативной техники с целью розыска 

совершивших побег осужденных.42
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Местный розыск – это вид розыска, проводимого в основном в 

пределах одного субъекта РФ (комплекс оперативно-розыскных, поисковых, 

информационно-справочных и иных действий), направленный на 

обнаружение разыскиваемого лица, при котором сигнальная система 

оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных бюро используется локально. 

Он начинается после проведения первоначальной проверки. При этом 

не исключается возможность проведения отдельных ОРМ за пределами 

территориальной юрисдикции инициатора розыска им самим либо по его 

письменному заданию оперативными подразделениями других 

правоохранительных органов.43
 

Местный розыск осуществляется на территории одного субъекта 

Российской Федерации с возможностью проведения отдельных оперативно-

розыскных мероприятий за пределами территориальной юрисдикции 

инициатора розыска. Специальные розыскные карточки на лицо помещаются 

в информационный центр и адресно-справочное бюро того субъекта 

Российской Федерации, в котором объявлен розыск, а также в Главный 

информационно-аналитический центр МВД России.44
 

Федеральный розыск — это вид розыска (комплекс оперативно-

розыскных, поисковых, информационно-справочных и иных действий, 

направленный на обнаружение разыскиваемого лица), при котором 

используется сигнальная система всех оперативно-справочных учетов ИЦ и 

адресных бюро, МВД, УВД регионов, входящих в Российскую Федерацию 

(централизованно).45
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Федеральный розыск проводится на всей территории Российской 

Федерации и подразумевает централизованное использование сигнальной 

системы оперативно-справочных учетов. Федеральный розыск объявляется 

немедленно в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении 

тяжких и особо тяжких преступлений либо совершивших побег из мест 

предварительного заключения, а в отношении остальных подозреваемых и 

обвиняемых - по истечении 6 месяцев с начала местного розыска, либо 

раньше, если средствами местного розыска установить местонахождение 

подозреваемого или обвиняемого не представилось возможным. Об 

объявлении федерального розыска Главный информационно-аналитический 

центр МВД России издает циркуляр, направляемый в информационные 

центры всех субъектов Российской Федерации.46
 

Межгосударственный розыск – это вид розыска, направленный на 

обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся за пределами государства 

(инициатора розыска), на территории государств – участников СНГ, при 

котором используется сигнальная система всех оперативно-справочных 

учётов ИЦ и адресных бюро министерств внутренних дел стран 

Содружества. 

Межгосударственный розыск осуществляется на основаниях и в 

порядке, предусмотренных Инструкцией о едином порядке осуществления 

межгосударственного розыска лиц, утверждённых решением Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ в ред. от 7 сентября 

2007 года.47
 

Международный розыск представляет собой комплекс оперативно-

розыскных, информационно-справочных и иных мероприятий компетентных 

органов государства- инициатора розыска и зарубежных стран, 
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направленных на обнаружение, арест и выдачу (экстрадицию) 

разыскиваемых преступников.48
 

Инициатор розыска обращается в НЦБ своей страны с просьбой 

назначить розыск бежавшего за границу осужденного, страна пребывания 

которого неизвестна. К просьбе прилагаются сведения о разыскиваемом, 

данные о приказе на арест, описание преступления и способа его 

совершения, квалифицирующие признаки. Просьбу визирует компетентный 

орган власти ходатайствующего государства, подтверждая тем самым, что 

НЦБ действует по поручению полномочного ведомства. 

НЦБ проверяет эту просьбу с точки зрения ее соответствия ст. 3 Устава 

Интерпола, запрещающей участие в делах политического, военного, 

расового, религиозного характера, и, если необходимо, запрашивает 

дополнительную информацию о преступлении; после этого просьба на 

официальном бланке направляется в Генеральный секретариат Интерпола. 

После того, как Генеральный секретариат засвидетельствует, что 

просьба о розыске и аресте преступника не противоречит ст. 3 устава, она 

рассылается в НЦБ всех или некоторых стран, входящих в Интерпол. 

В каждой стране на основании полученного из центра бюллетеня 

местные полицейские органы предпринимают розыскные операции. 

Циркуляр Интерпола призывает их действовать без промедления. 

Если разыскиваемый обнаружен, полиция задерживает его, 

руководствуясь законами своей страны. В большинстве стран-членов 

Интерпола факт рассылки МВД, через которое действует НЦБ, извещения о 

розыске преступника рассматривается как распоряжение о его аресте в 

случае обнаружения. В случае если местный суд откажется удовлетворить 

просьбу полиции о прелиминарном аресте преступника, Генеральный 

секретариат Интерпола рекомендует полиции следить за его перемещением и 

действиями и сообщать инициатору розыска о всякой перемене им места 
                                                 
48
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пребывания. О произведенном аресте полиция немедленно извещает НЦБ 

своей страны. 

НЦБ в свою очередь уведомляет об аресте преступника Генеральный 

секретариат и НЦБ страны-инициатора розыска. НЦБ, объявившее розыск, 

немедленно уведомляет об аресте преступника заинтересованные органы 

своей страны. Они срочно направляют в страну места задержания 

преступника просьбу о его выдаче. 

Последним полицейским мероприятием в международном плане 

является извещение, которым НЦБ – инициатор розыска – сообщает в 

Генеральный секретариат Интерпола о взятии под стражу преступника. 

Генеральный секретариат делает отметку («гашение») на материалах о 

розыске, с тем чтобы прекратить розыскные действия в других странах. О 

прекращении розыска извещаются все страны.49
 

Осужденные, совершившие побег из мест лишения свободы, 

объявляются в международный розыск при условии, что они осуждены к 

наказанию в виде лишения свободы на срок не менее четырех месяцев.50
 

В каждом территориальном органе ФСИН России функции 

взаимодействия с органами внутренних дел по линии международного 

розыска осужденных возложены на отдел розыска оперативного управления. 

Сотрудниками отдела предоставляется вся необходимая информация о лице, 

совершившем побег, составляется запрос, который направляется в НЦБ 

Интерпола. При необходимости сотрудники НЦБ Интерпола могут сделать 

запрос в соответствующий орган ФСИН России о предоставлении 

дополнительной информации.51
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В соответствии с ведомственными нормативными актами 

международный розыск объявляется в отношении подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо 

тяжких и только в случаях, если: 

- существуют данные о выезде разыскиваемого за пределы Российской 

Федерации; 

- достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого родственные, 

дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации; 

- получена достоверная информация об имевшемся у разыскиваемого 

намерении выехать из Российской Федерации с деловой или иной целью 

Обязательным условием объявления и осуществления международного 

розыска лица является его объявление в федеральный розыск на территории 

Российской Федерации. Международный розыск лица объявляется после 

либо одновременно с объявлением федерального розыска. Международный 

розыск производится через посредничество Интерпола.52
 

Основания и порядок международного розыска скрывшихся от 

следствия и суда подозреваемых и обвиняемых регламентированы 

множеством нормативных правовых актов по линии Интерпола. Однако, как 

нам видится, в совокупности своей они не безупречны и не представляют 

единую правовую систему, которая позволила бы действенно защищать 

права, свободы и законные интересы лиц, скрывшихся от следствия и суда, 

подозреваемых и обвиняемых на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Отдельные нормы ведомственного законодательства не 

согласовываются с положениями уголовно-процессуального закона, в 

частности в УПК РФ не предусматривается процедура международного 
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розыска (собственно, так же как в них нет ни местного, ни федерального 

розыска), что, на наш взгляд, требует реакции законодателя.53
 

Международный розыск направлен на обнаружение разыскиваемых 

лиц, находящихся за пределами Российской Федерации. Розыск в пределах 

СНГ именуется межгосударственным, его объявление возможно только в том 

случае, если лицо объявлено в международный розыск.54
 

Объявление лица в международный розыск имеет существенную 

особенность. Если обычно заочное избрание лицу меры пресечения в виде 

заключения под стражу не допускается, то объявление международного 

розыска, напротив, возможно только в том случае, когда в отношении 

разыскиваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В 

противном случае органы Интерпола международный розыск не 

осуществляют.55
 

Международный розыск лиц объявляется лишь в том случае, если в 

результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий: 

— получены данные о выезде разыскиваемого лица за пределы 

Российской Федерации; 

— достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого лица 

родственные, дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации; 
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— получена достоверная информация об имевшемся у разыскиваемого 

лица намерении выехать из Российской Федерации с деловой или иной 

целью.56
 

Исходя, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в каждом 

государственном органе отработан свой план действия при розыске, но 

зачастую не хватает одного органа, а в некоторых случаях происходит 

взаимодействие с другими государствами. 
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Заключение 

Уголовный сыск в Российской империи, несмотря на определенные 

организационные недостатки, явился основой для создания уголовного 

розыска в послереволюционной России. Практика борьбы с преступлениями, 

совершаемыми в условиях неочевидности, требовала не только обоснования 

необходимости разведывательно-поисковых негласных форм деятельности, 

но и разработки конкретных оперативно-розыскных рекомендаций, 

теоретического осмысления предшествующего опыта и выработки на этой 

основе новых тактических приемов. 

Уголовный сыск в Российской империи, взявший свое начало в 

политическом сыске, несмотря на определенные организационные 

недостатки, явился основой для создания уголовного розыска в 

послереволюционной России. 

Реалии современного преступного общества обязывают все 

подразделения уголовного розыска постоянно совершенствовать методы и 

способы борьбы с уголовным миром. Таким образом, возможно, настало 

время для появления новых подразделений... 

На межведомственном уровне существует совместный приказ МВД и 

Минюста России «О совершенствовании работы по розыску лиц, 

совершивших побег из учреждений УИС или уклоняющихся от отбывания 

наказания в виде лишения свободы». Однако анализ данного нормативного 

акта показал, что в нем не регламентирована процедура взаимодействия 

оперативных подразделений МВД и УИС. В связи с этим необходимо 

разработка и принятие нового межведомственного нормативного документа, 

в котором данная процедура была бы раскрыта. Даже имеющееся небольшое 

количество специальной литературы по вопросам такого взаимодействия в 

практике используется мало. Для повышения эффективности работы 

оперативных подразделений МВД и ФСИН России по линии розыска 

осужденных, совершивших побег, необходимо разработать и внедрить в 
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практическую деятельность органов и учреждений ФСИН и МВД России 

методические рекомендации. 

В каждом государственном органе отработан свой план действия при 

розыске, но зачастую не хватает одного органа, а в некоторых случаях 

происходит взаимодействие с другими государствами. 
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