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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. С 

момента возникновения лишения свободы как одного из видов уголовного 

наказания в пенитенциарных учреждениях ведется борьба с преступностью и 

злостными нарушениями режима содержания со стороны осужденных. В то 

же время, до момента создания в системе исполнения наказаний оперативных 

подразделений, данная деятельность, как показывает исторический анализ, 

была малоэффективной. Именно они становятся одним из основных 

элементов противодействия преступности, как в местах лишения свободы, 

так и в государстве в целом1
. 

На современном этапе развития пенитенциарных правоотношений роль 

оперативных подразделений по борьбе с проявлениями преступности не 

только не снижается, а стабильно растет. В первую очередь, это является 

следствием тенденций пенитенциарной преступности, криминогенности 

осужденных в исправительных учреждениях (далее – ИУ), а также 

масштабного реформирования уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) России.  

Данный этап развития УИС отличается тем, что одновременно с 

существенными преобразованиями в работе данной системы определилось 

несколько отрицательных направлений. Так, согласно статистическим 

данным, в январе-марте 2020 года зарегистрировано 510,5 тыс. преступлений, 

или на 4,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 

результате преступных посягательств погибло 6,2 тыс. человек (-6,4%), 

здоровью 9,6 тыс. человек причинен тяжкий вред (-3,2%)
2
. Общее число 

зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся в местах 

                                                           
1
 Талакин К.В., Обеспечение безопасности в УИС подразделениями, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // Самарский юридический 
институт ФСИН России. 2012. С. 300-303. 

2
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь-март 2020 года // Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/20016032/ (дата 
обращения: 25.04.2020 г.) 
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лишения свободы, за 12 месяцев 2019 года составило 1171, из них 142 – в 

следственных изоляторах (далее – СИЗО)1
. 

Таким образом, серьезной проблемой, поставленных на сегодняшний 

день перед оперативными подразделениями Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН) России, представляют собой гарантии 

на обеспечение правопорядка и законности в учреждениях УИС, а также 

обеспечение безопасности сотрудников, должностных лиц, граждан и 

осужденных, которые находятся на территории таких учреждений. 

Разрешение определенных задач непосредственно влияет на производство 

оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД)2
. 

Стоит отметить, что информация (сведения) о совершенных 

преступлениях в местах лишения свободы полученная органом, 

осуществляющим ОРД является максимально эффективной в их дальнейшем 

раскрытии. Такая информация может быть получена от физических лиц, в 

том числе сотрудничающих на конфиденциальной основе с оперативным 

подразделением. В частности, она может быть добыта и в результате 

проведения органом, осуществляющим ОРД оперативной разработки в 

отношении конкретного лица либо определенной группы лиц (преступного 

формирования). 

Объем полученной информации о личности и иных структурных 

элементах его преступной деятельности может отличаться в каждом 

конкретном случае, что не всегда позволяет возбудить уголовное дело и 

начать процесс расследования. Особенность такой информации в том, что 

она имеет не процессуальный характер и не может изначально служить 

доказательством вины лица3. Ее использование в качестве доказательств 

                                                           
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2019 г. 

// Тверь. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2020. С. 19. 
2
 Злобин В.С., Оперативно-розыскные меры по обеспечению режима в 

исправительных учреждениях ФСИН России. // Владимир. 2016. С. 26. 
3
 Хлус А.М., Ситуационный подход к расследованию взяточничества: проблемы и 

пути их решения // Минск. 2019. Вестник Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. № 2. С. 138-145. 
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предполагает процедуру легализации в уголовном процессе, что в свою 

очередь также представляет собой трудоемкий и проблемный процесс. 

Результаты производства по делам оперативной разработки наглядно 

характеризуют работу оперативных аппаратов УИС по одному из главных 

направлений – борьба с преступностью, включающей в себя профилактику и 

раскрытие пенитенциарных преступлений, розыск осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, совершивших побег, а также оперативное 

сопровождение расследования тяжких и особо тяжких преступлений. 

Следовательно организация оперативной разработки является одной из 

важнейших составляющих оперативно-служебной деятельности оперативных 

подразделений УИС. 

Вместе с тем представляется, что научное обеспечение оперативной 

разработки на современном этапе не в полном объеме отвечает потребностям 

оперативных подразделений УИС. Подтверждение данного тезиса служит тот 

факт, что даже вопрос определения данного понятия является 

дискуссионным, поскольку в федеральном законодательстве и нормативно-

правовых актах, регламентирующих организацию ОРД в ФСИН России, 

отсутствует указанная дефиниция. 

Все вышеизложенное определило актуальность и выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие при организации оперативной 

разработки в следственных изоляторах. 

Предмет выпускной квалификационной работы – составляет 

система норм уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-

процессуального, оперативно-розыскного, криминологического и 

криминалистического законодательства регулирующие реализацию 

оперативной разработки в следственных изоляторах. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование научно-

теоретических, прикладных положений, разработка рекомендаций по 
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повышению эффективности деятельности по реализации оперативной 

разработки в следственных изоляторах. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Рассмотрено правовое регулирование оперативной разработки в 

следственных изоляторах. 

2. Изучены теоретические аспекты оперативной разработки в 

следственных изоляторах. 

3. Исследованы этапы проведения оперативной разработки в 

следственных изоляторах. 

4. Проанализированы особенности проведения оперативной 

разработки в следственных изоляторах. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

выпускной квалификационной работы. Важное значение для раскрытия 

содержания вопросов, касающихся реализации оперативной разработки в 

следственных изоляторах составили фундаментальные труды Авдеева В.Г., 

Агафонова Ю.А., Аменицкой Н.А., Багнычева В.А., Веденина А.В., 

Вестова Ф.А., Гаврилина Ю.В., Глухова Е. О., Горяинова К.К., Доли Е.А., 

Железняка Т.И, Захарцева С.И., Митцукова Г.А., Омелина В.Н., 

Павлова П.А., Сенатова А.В., Субачева С.Ю., Фаста О.Ф., Чайковского А.А., 

Шурухнова В.А. и других. 

Методология и методы выпускной квалификационной работы. 

Методологическую основу исследования составляет общая теория познания 

закономерностей объективной действительности, которая используется 

наукой для получения достоверных знаний об объекте исследования, 

включающая применение как общенаучных приемов и методов 

(моделирование, логический анализ, синтез и др.), так и частнонаучных 

методик (контент-анализ документов, анкетирование, интервьюирование, 

классификация, группировка и т.д.).. 
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Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

является информация, отраженная в международном и национально 

законодательстве, специальной литературе, информационных бюллетенях, 

обзорных и отчетных документах посвященных реализации оперативной 

разработки в следственных изоляторах. Изучены отчетные статистические 

данные, указанные на официальном сайте ФСИН России, касающиеся 

реализации оперативной разработки в следственных изоляторах, а также 

результаты преддипломной практики. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Теоретическое значение заключается в 

содержащихся в работе научных выводах и положениях, которые могут быть 

использованы для последующего научного исследования реализации 

оперативной разработки в следственных изоляторах. Практическая 

значимость работы определяется ее направленностью на совершенствование 

организационно-правовой базы, касающейся реализации оперативной 

разработки в следственных изоляторах. Результаты могут быть использованы 

в учебном процессе при преподавании дисциплин: «Уголовно-

исполнительное право», «Оперативно-розыскная деятельность», 

«Оперативно-розыскное обеспечение противодействия экстремизму и 

терроризму в уголовно-исполнительной системе» и др., а также при 

разработке проектов нормативных актов на федеральном, региональном и 

ведомственном уровне. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключение, 

список использованных источников и приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНОЙ 
РАЗРАБОТКИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 

1.1 Правовое регулирование оперативной разработки в следственных 
изоляторах 

 

 

В теории права под правовым регулированием понимается 

специфическая деятельность государства, его органов и должностных лиц по 

упорядочению общественных отношений путем установления правовых 

норм и принятия в необходимых случаях индивидуально регламентирующих 

решений (в соответствии с этими нормами) по юридически значимым 

вопросам, которые возникают в рамках данных отношений1
. 

В свою очередь, правовое регулирование ОРД – это нормативно-

властное воздействие Российского государства на возникающие, длящиеся и 

прекращающиеся в данной деятельности и в связи с ней общественные 

отношения с целью их упорядочения2. Данное воздействие осуществляется 

путем установления конкретных правовых норм по юридически значимым 

вопросам, возникающим в рамках оперативно-розыскных и иных 

правоотношений в ОРД3
. 

ОРД в УИС осуществляется в соответствии со ст. 4 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»)4
 на 

основе и во исполнение Конституции РФ5, федеральных законов РФ, указов 

Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, 

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

1987. С. 135. 
2
 Шумилов А.Ю., Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник для 

вузов. – М. 2006. С. 44. 
3
 Гирько С.И., Правоотношения и процедуры в оперативно-розыскной 

деятельности нуждаются в кодификации // Государство и право: теория и практика. 2020. 
№ 1 (15). С. 28-36. 

4
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
5
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Российская газета. № 237. 1993. 25 декабря. 
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ведомственных и межведомственных нормативных актов, составляющих в 

своей совокупности ее правовую основу. 

Согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» ОРД – вид деятельности, осуществляемой 

гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

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

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств1
. 

Однако в отличие от других видов правоохранительной деятельности 

(административной и уголовно-процессуальной) ОРД характеризуется 

значительно меньшей законодательной регламентацией и научной 

проработкой правовых проблем. Несомненно, это объясняется фактором 

конфиденциальности, в условиях которого ОРД развивалась как сугубо 

«закрытая» наука2
. Аналогично развивалось и правовое закрепление ОРД: 

процесс оперативно-розыскной работы регламентировался ведомственными 

инструкциями ограниченного доступа. Кроме того, до 1992 года ОРД 

являлась, по сути, специальным подразделом, закрытой частью уголовного 

процесса, что вряд ли может восприниматься в качестве полноценного 

законодательного регулирования3
. 

Так, ОРД, прежде всего, направлена на собирание информации о лицах 

и фактах, представляющих оперативный интерес, и проводят ее в пределах 

своей компетенции должностные лица государственных правоохранительных 

                                                           
1
 Латынин Е.В., Некоторые аспекты правового регулирования использования 

агентурного метода в следственных изоляторах УИС // Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. Вестник Кузбасского института. № 2 (31). 2017.С. 129-134. 

2
 Луговик В.Ф., Преемственность и новации в оперативно-розыскной науке // 

Полицейское право. 2006. № 4. С. 79. 
3
 Гирько С.И., Правоотношения и процедуры в оперативно-розыскной 

деятельности нуждаются в кодификации // Государство и право: теория и практика. 2020. 
№ 1 (15). С. 28-36. 
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органов. Одним из наиболее распространенных способов осуществления 

оперативной разработки в СИЗО является агентурный метод1
. 

Правовая основа использования агентурного метода — это та часть 

правового регулирования ОРД, которая носит прежде всего 

функциональный, служебный характер, где посредством правовых норм 

регулируются общественные отношения в процессе проведения ОРМ, между 

государством (его представителями) и лицом, оказывающим негласное 

содействие, а также участие данного лица в проведении ОРМ. 

А.В. Сенатов, А.А. Чайковский отмечают, что 43,7 % сотрудников 

оперативных подразделений СИЗО не удовлетворены современным 

состоянием правового регулирования ОРД в СИЗО, 46,9 % — удовлетворены 

частично и лишь 9,4 % — удовлетворены полностью. Вместе с тем при 

ответе на вопрос о том, считают ли они, что в правовом регулировании ОРД 

в СИЗО имеются недостатки, и если да, то в чем их причина, все 

респонденты отметили, что недостатки имеются. 64,4 % указали на 

существенные проблемы в федеральном законодательстве, касающемся ОРД, 

а 36,6 % обозначили недостатки в ведомственных и межведомственных 

нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления 

ОРД в СИЗО2
. 

Таким образом, сегодня в правовом регулировании ОРД в СИЗО 

имеется ряд проблем, решение которых в значительной степени 

способствовало бы совершенствованию данной деятельности. В связи с этим 

считаем целесообразным рассмотреть недостатки в указанной сфере и 

предложить пути их устранения. 

                                                           
1
 Сорокин М.В., Специфика функционирования и организации работы 

карантинных отделений в СИЗО и тюрьмах УИС // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2014. № 1 (140). С. 21-24. 

2
 Сенатов А.В., Чайковский А.А., Актуальные проблемы правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах ФСИН России на 
федеральном уровне и пути их решения // Вестник Владимирского юридического 
института ФСИН России. 2015. № 2. С. 35. 
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Представляется целесообразным выделить три уровня нормативно-

правового регулирования для рассмотрения оперативной разработки в СИЗО: 

международный уровень, федеральный уровень, а также ведомственный и 

межведомственный уровень. 

Международный аспект правового регулирования оперативной 

разработки в СИЗО связан с суверенностью Российского государства, 

являющегося самостоятельным субъектом международного права. 

Конституция РФ в п. 4 ст. 15 закрепляет верховенство норм международного 

права в регулировании общественных отношений. Следует обратить 

внимание, что сотрудничество в сфере ОРД на международном уровне 

основывается на международных соглашениях и достигнутых 

договоренностях. В качестве примера можно привести следующие 

нормативные правовые акты: 

 «Всеобщая декларация прав человека»1
; 

 «Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания»2
; 

 «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка»3
; 

 «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам»4
; 

                                                           
1
 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. № 67. 1995. 5 апреля. 
2
 «Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания» (Принята 09.12.1975 

Генеральной Ассамблеей ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 
747. 

3
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка» (Принят 

17.12.1979 Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН) / Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. // М. 
Юридическая литература. 1990. С. 319-325. 

4
 «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам» (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 
19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) // Собрание законодательства РФ. 
1995. № 17. Ст. 1472. 24 апреля. 
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 «Международный пакт о гражданских и политических правах»1
; 

 «Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью»2
; 

 Конвенция № 29 «Относительно принудительного или 

обязательного труда»3
; 

 Минимальные стандартные Правила обращения с 

заключенными4
; 

 Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ «О рекомендательном законодательном акте «О борьбе с 

организованной преступностью»»5
; 

  «Европейские пенитенциарные правила»6
. 

На федеральном уровне целесообразно выделить три уровня: 

Конституция Российской Федерации7
 и федеральные конституционные 

законы; ФЗ «Об ОРД»1; другие федеральные законы. 

                                                           
1
 «Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 28 апреля. 

2
 «Соглашение о сотрудничестве государств–участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступностью» (вступила в силу 25.11.1998, для 
Российской Федерации 14.09.1999) // Бюллетень международных договоров. 2000. № 3. 

3
 Конвенция № 29 Международной организации труда «Относительно 

принудительного или обязательного труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой 
сессии Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 1956 г. № 13. Ст. 279. 2 
июля. 

4
 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты на 

первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным советом 
на 883-м пленарном заседании 31 июля 1957 г. // Международная защита прав и свобод 
человека: сборник документов. М. 1990. С. 290-311. 

5
 Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 02 

ноября 1996 № 8-9 «О рекомендательном законодательном акте «О борьбе с 
организованной преступностью»» // Информационный бюллетень Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ. № 12. 1997. 

6
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 
министров) // СПС «Консультант Плюс». 

7
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Российская газета. № 237. 1993. 25 декабря. 
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Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории России. Ч. 1 ст. 15 Конституции РФ гласит, 

что законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны 

противоречить Конституции РФ. Конституция РФ напрямую регулирует 

общественные отношения, связанные с осуществлением ОРД. Так, в гл. 2 

Конституции РФ определяются основные права и свободы человека и 

гражданина, составляющие основу правового статуса личности в РФ. 

Следует отметить, что данная норма является основополагающей для 

проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права в условиях мест 

лишения свободы без судебного решения. Правовое регулирование как вид 

социального регулирования призвано обеспечивать законность и 

правопорядок в обществе2
. 

Одним из правовых актов второй группы, занимающим 

главенствующее положение и регулирующего общественные отношения в 

области оперативной разработки в СИЗО является – Закон «Об ОРД». Он 

является ключевым, поскольку определяют содержание ОРД и закрепляет 

систему гарантий законности при проведении оперативной разработки, 

перечень оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и др. 

Важно учитывать, что как ФЗ об ОРД не является закрытым и доступен 

любому гражданину вне зависимости от его социального статуса, так и 

кодифицированный законодательный акт, содержащий процессуальный 

порядок оперативно-розыскного производства, включая проведение ОРМ, 

должен быть доступен любому субъекту оперативно-розыскных 

правоотношений: сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам, 

адвокатам, конфидентам, правонарушителям и т. п. Известен постулат о том, 

что требования ограниченного доступа обусловлены теми случаями, когда 

                                                                                                                                                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
2
 Соловьев С.Г., Понятие предмета правового регулирования и его взаимосвязь с 

другими юридическими категориями // Вестник Пермского университета. Юридические 
науки. 2012. № 1. С. 15. 
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оперативно-розыскные методы и средства применяются и используются в 

отношении конкретных лиц и фактов. 

Так, Гирько А.И. является убежденным сторонником создания 

Оперативно-розыскного кодекса Российской Федерации и процессуального 

его раздела. В условиях кодификации процессуальных процедур ОРД такими 

законодательными предписаниями руководствовались бы не только 

оперативные подразделения и их сотрудники, но также и другие участники 

оперативно-розыскного процесса, а правовая защита лиц, попадающих в 

сферу ОРД, только бы усилилась. При этом он отмечает, что это комплексная 

работа всего оперативно-розыскного и уголовно-процессуального научного 

сообщества независимо от ведомственной принадлежности, которая позволит 

не только исключить сомнения среди ученых и практиков в существовании 

отрасли оперативно-розыскного права, но и значительно повысить 

эффективность борьбы с преступностью в целом1
. Стоит согласится с 

мнением данного автора, так как кодификация положений ОРД позволит 

решить многие правовые проблемы, которые существуют на данный момент. 

Рассматривая иные федеральные законы, необходимо отметить, что их 

положения определяют стратегию уголовной политики, основные задачи, 

компетенцию оперативно-розыскных органов в противодействии 

преступности, направления, формы и методы борьбы с криминальными 

проявлениями. В них могут содержаться важнейшие положения, 

регламентирующие ОРМ. В третьей группе относятся Уголовный, Уголовно-

процессуальный2
 и Уголовно-исполнительный кодексы Российской 

Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) содержит 

такие важные положения, как: понятие и категории преступлений, условия 

уголовной ответственности и категории лиц ей подлежащих, формы вины и 
                                                           

1
 Гирько С.И., Правоотношения и процедуры в оперативно-розыскной 

деятельности нуждаются в кодификации // Государство и право: теория и практика. 2020. 
№ 1 (15). С. 28-36. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
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пр. Так, А.И. Алексеев и Г.К. Синилов указывают, что нормы уголовного 

законодательства дают возможность сотрудникам оперативных 

подразделений определять преступные деяния, определять лиц, 

представляющих оперативный интерес, а также благоприятствуют 

разрешению ряда частных задач ОРД, например, по установлению 

конфиденциальных отношений с гражданами и др.1 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации2
 (далее – 

УПК РФ) содержатся правовые нормы, которые относятся к вопросам 

осуществления оперативной разработки, например, такие как: принципы 

уголовного судопроизводства, основания и виды уголовного преследования, 

доказательства в уголовном судопроизводстве, основания меры пресечения 

«заключение под стражу» и пр. Так, например, согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК 

РФ следователь уполномочен в пределах своей компетенции давать органу 

дознания письменные поручения о проведении ОРМ, а также о производстве 

отдельных следственных действий. 

Срок исполнения оперативными подразделениями поручения 

следователя не должен превышать 10 суток. По мнению А.В. Сенатова и 

А.А. Чайковского, не всегда возможно исполнить отдельное поручение 

следователя по проведению одного или нескольких ОРМ в течение 

указанного срока. Особенно это актуально при проведении таких ОРМ, как 

скрытое наблюдение, негласное обследование жилища граждан, а также 

зданий, сооружений, предприятий, учреждений, связанное со вскрытием 

запирающих устройств или обходом охранной сигнализации и других, так 

как данные мероприятия проводят не оперативные подразделения СИЗО, в 

чей адрес направляются соответствующие поручения следователя, а 

                                                           
1
 Алексеев А.И., Синилов Г.К., Актуальные проблемы теории оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел. — М. 1973. С. 47. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // Парламентская газета. 2001. № 241-242. 
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специализированные подразделения территориальных органов ФСИН 

России, которым впоследствии и передается соответствующее задание1
. 

А.В. Сенатов и А.А. Чайковский отмечают, что в данных случаях сроки 

проведения одного или нескольких ОРМ должны устанавливаться 

руководителем оперативного подразделения по согласованию со 

следователем, при этом выполнить поручение следователя желательно в 

максимально сжатый срок. В связи с этим целесообразно внести дополнение 

в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следующего характера: в зависимости от сложности 

и реальности выполнения поручения следователя срок его исполнения 

должен согласовываться руководителем оперативного подразделения, в чей 

адрес оно будет направлено, со следователем, его направившим2
. 

Нельзя не отметить, что часть поручений о проведении ОРМ 

направляются органами следствия и дознания для того, чтобы выиграть срок 

ведения уголовного дела или создать видимость проведенной работы и 

полноты уголовного дела для сдачи его в органы прокуратуры, не имея 

заинтересованности в качестве проведенных ОРМ. Большинство поручений 

(порядка 90 %) о производстве ОРМ «опрос» не требует какого-либо 

оперативного поиска. Таким образом, дознание и следствие не используют 

достаточно широкий ресурс доказательств, которые могут быть получены в 

результате ОРД, главным образом используя оперативную разработку. 

Также, в соответствии с УПК РФ, подозреваемые и обвиняемые 

содержатся в учреждении в среднем около 6 месяцев, за год состав категории 

изменится дважды. Соответственно в течении этого времени сотруднику 

оперативного подразделения предстоит задача подобрать негласный 

источник, обладающий необходимыми способностями, провести 

мероприятия по его вербовке, обучению и воспитанию и проводить с его 

помощью ОРМ в целях дальнейшего использования их результатов в 
                                                           

1
 Сенатов А.В., Чайковский А.А., Актуальные проблемы правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах ФСИН России на 
федеральном уровне // Вестник Владимирского юридического института. 2015. № 2 (35). 
С. 36. 

2
 См. там же. С. 38. 
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оперативной разработке. В результате проводимого в рамках 

реформирования УИС сокращения штатов в большинстве учреждений ФСИН 

России отмечается нехватка оперативного состава, а также сотрудников 

подразделений безопасности и режима, что затрудняет осуществление 

контроля за спецконтингентом.1 Из сказанного выше ясно, что времени на 

данные мероприятия недостаточно. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации2
 (далее – 

УИК РФ) содержит такие нормы как: цели уголовно-исполнительного 

законодательства, правовое положение осужденных, сроки содержания под 

стражей, общие положения отбывания наказания, режим отбывания 

наказания, условия отбывания наказания и пр. 

Так, в соответствии со ст. 74 УИК РФ оперативные подразделения УИС 

уполномочены проводить в СИЗО ОРМ, в том числе с использованием 

оперативной разработки, только в отношении осужденных к лишению 

свободы, осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, осужденных, в отношении которых 

приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в 

ИУ для отбывания наказания, осужденных, перемещаемых из одного места 

отбывания наказания в другое, осужденных, оставленных в СИЗО или 

переведенных в СИЗО в порядке, установленном ст. 77.1 кодекса3
, а также в 

отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в 

СИЗО с их согласия. 

                                                           
1
 Цатуров А.В., Оперативно–розыскные мероприятия в отношении лиц, 

осужденных за совершение преступлений экстремистского характера. // Вестник 
Кузбасского института ФСИН России № 1 (22). 2015. С. 146-155 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»1
 регулирует порядок и определяет 

условия содержания под стражей, гарантии прав и законных интересов 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении 

которых в соответствии с УПК РФ избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу.  

В ФЗ «О содержании под стражей» содержится лишь упоминание о 

том, что при наличии достаточных оснований подозревать лиц в попытке 

проноса запрещенных предметов, веществ и продуктов питания сотрудники 

мест содержания под стражей вправе производить досмотр их вещей и 

одежды при входе и выходе с территорий мест содержания под стражей (ст. 

34), а также то, что в СИЗО в целях предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений осуществляется ОРД, хотя данный закон является 

основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим вопросы 

содержания под стражей. Однако это лишь малая часть задач, стоящих перед 

оперативными подразделениями СИЗО. 

Основным фактором, усложняющим проведение оперативной 

разработки, является раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых. 

Раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых в СИЗО 

регламентируется нормами Федерального закона № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»2
 (ст. 

32, 33). Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится с 

учетом их личности и психологической совместимости. Курящие по 

возможности помещаются отдельно от некурящих. Помимо этого, 

классификация подозреваемых и обвиняемых для их раздельного 

                                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 17 июля. 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 17 июля. 
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размещения производится по уголовно-правовой характеристике лиц, 

содержащихся под стражей. 

Раздельное содержание подозреваемых, обвиняемых и осужденных к 

лишению свободы в СИЗО обеспечивает пресечение нежелательных 

контактов между заключенными криминального характера и 

противодействует обмену криминальным опытом, наращиванию их 

криминальных связей, распространение различных заболеваний, пресечение 

влияния на ход предварительного и судебного следствия, предупреждения 

преступлений.1 Так, в условиях раздельного содержания оперативными 

аппаратами СИЗО УИС в целях выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений осуществляется оперативная разработка. 

Оперативные аппараты СИЗО не имеют достаточной законодательной 

основы для осуществления ОРМ по обеспечению личной безопасности 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых, персонала СИЗО и иных лиц; 

выявлению, предупреждению и раскрытию готовящихся и совершаемых 

нарушений установленного порядка содержания под стражей; розыска в 

установленном порядке лиц, совершивших побег из СИЗО; содействию в 

выявлении и раскрытии преступлений, совершенных до заключения под 

стражу, малая часть которых проводится с использованием оперативной 

разработки2
. 

На основании изложенного представляется целесообразным привести 

ст. 34 ФЗ «О содержании под стражей» в соответствие со ст. 84 УИК РФ 

следующим образом: «В следственных изоляторах осуществляется 

оперативно-розыскная деятельность, задачами которой являются: 

обеспечение личной безопасности подозреваемых, обвиняемых, осужденных, 

                                                           
1
 Павлов П.А., Оперативно–розыскные меры по обеспечению изоляции 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в следственных 
изоляторах // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. 2015. № 3-2. С. 176-180 

2
 Латынин Е.В., Некоторые аспекты правового регулирования использования 

агентурного метода в следственных изоляторах УИС // Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. Вестник Кузбасского института. № 2 (31). 2017.С. 129-134. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515440
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515440
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515440&selid=24898697
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персонала следственных изоляторов и иных лиц; выявление, предупреждение 

и раскрытие готовящихся и совершаемых в следственных изоляторах 

преступлений и нарушений установленного порядка содержания под 

стражей, отбывания наказания; розыск в установленном порядке лиц, 

совершивших побег, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания 

лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, 

совершенных подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными до прибытия в 

исправительное учреждение.». 

Использование оперативной разработки связано прежде всего со 

сведениями, составляющими государственную тайну. В основе правового 

регулирование данного блока лежит Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне»1
. 

Также стоит отметить группу федеральных правовых актов в области 

использования оперативной разработки – нормативные правовые акты 

федеральных органов государственной власти: 

  Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»2
; 

  постановление Правительства РФ от 04.09.1995 № 870 «Об 

утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную 

тайну, к различным степеням секретности»3
. 

Рассматривая ведомственный и межведомственный уровни, 

необходимо упомянуть приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ 

России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН 

России, Следственного комитета Российской Федерации от 27.09.2013 № 

776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 41. Стр. 8220-8235. 13 октября. 
2
 Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 
4775. 04 декабря. 

3
 Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 № 870 «Об утверждении Правил 

отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 37. Ст. 3619. 11 сентября. 
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представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд»1
, 

который регулирует порядок предоставления результатов ОРД, полученных в 

том числе с использованием оперативной разработки, позволяя сохранить 

конфиденциальность источника ее получения. 

Также, представляется возможным отметить такой ведомственный 

нормативный акт, как Инструкция о профилактике правонарушений2
, в 

соответствии с которым оперативные подразделения ФСИН России 

осуществляет ОРД в отношении лиц, состоящих на профилактическом учете. 

Следует сказать, что оперативная разработка, как одна из стадий 

оперативно-розыскного производства осуществляется оперативными 

подразделениями ФСИН России негласно, по отношению к разрабатываемым 

лицам, так как во-первых – это наиболее эффективное средство получения 

информации, а во-вторых – в ходе оперативной разработки фигурируют 

сведения, составляющие государственную тайну. Так, оперативная 

разработка на ведомственном уровне регулируется и иными правовыми 

актами, которые находятся в закрытом доступе в соответствии с 

присвоенным грифом секретности. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что ОРД выступает 

реальным инструментом своевременного выявления преступлений, но при 

этом она, несомненно, носит ярко выраженный процедурно-процессуальный 

характер. Следовательно, как государственно-правовая форма борьбы с 

преступностью и вид правоохранительной деятельности будет существовать 

до тех пор, пока существует преступность и уголовное законодательство. 

                                                           
1
 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, 

ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 
России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // 
Российская газета. 2013. № 282. 13 декабря. 

2
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28535) // 
Российская газета. 2013. № 119. 05 июня. 
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Вышеперечисленные законы и подзаконные нормативные акты 

составляют основу правового регулирования использования оперативной 

разработки в СИЗО, содержат общие положения рассматриваемой области, 

позволяющие детально урегулировать в ведомственных инструкциях 

использование оперативной разработки. Под воздействием практики 

противодействия преступности эта основа должна постоянно 

совершенствоваться: необходимо скорректировать некоторые положения, 

касающиеся использования оперативной разработки, что позволит повысить 

его эффективность. Безусловно, потребуется устранение пробелов в 

оперативно-розыскном правовом регулировании, обновление целого ряда 

нормативных правовых актов, объединение и структурирование оперативно-

розыскных норм по соответствующим правовым институтам. При этом 

особое значение, на наш взгляд, будет иметь формирование системы норм 

законодательного и ведомственного регулирования оперативно-розыскных 

процедур. 

 

 

1.2 Теоретические аспекты оперативной разработки в следственных 
изоляторах 

 

 

В целях борьбы с преступлениями и нарушениями режима, 

совершенными подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

администрация СИЗО принимает ряд мер, относящихся главным образом к 

режиму и воспитательной работе. Однако, как показывает практика, 

необходимы и ОРМ, основанные на применении специальных негласных 

средств и методов борьбы с преступностью. Эти мероприятия 

осуществляются специальными аппаратами – оперативными 

подразделениями СИЗО. 

Деятельность оперативных подразделений направлена прежде всего на 

достижение цели по предупреждению, пресечению и раскрытию 
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преступлений1. Исходя из поставленных перед оперативными аппаратами 

СИЗО целей законодатель также наделяет их необходимыми инструментами 

для их решения, одним из которых является оперативная разработка2
. 

Оперативные подразделения СИЗО осуществляют мероприятия по 

раскрытию преступлений в двух направлениях:  

 раскрытие преступлений, совершенных непосредственно в 

СИЗО;  

 содействие оперативным подразделениям других 

правоохранительных органов в раскрытии преступлений, к совершению 

которых причастны лица, содержащиеся под стражей3
. 

Деятельность оперативных подразделений СИЗО по выявлению и 

раскрытию преступлений, совершенных подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными до ареста и оставшихся нераскрытыми, осуществляется по 

следующим направлениям: 

 выполнение запросов (заданий) других органов, 

осуществляющих ОРД, по оперативной проверке и разработке лиц, 

содержащихся под стражей4
; 

 выявление инициативным путем лиц, содержащихся под стражей, 

которых можно подозревать в совершении нераскрытых преступлений, с 

последующим информированием об этом органов, осуществляющих ОРД, и 

оказанием необходимой помощи в оперативной разработке данных лиц. 

Наибольшую часть работы в раскрытии преступлений, совершенных 

заключенными до прибытия в СИЗО, составляет, как правило, выполнение 

                                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 17 июля. 

2
 Горяинов К.К., Латынин Е.В., Соотношение оперативно-розыскных мероприятий 

и методов оперативно-розыскной деятельности, применяемых в деятельности УИС // 
Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний. Вестник Кузбасского 
института. № 2 (39). 2019. С. 134. 

3
 Гаврилов Л.Н., Дедюхин В.В., Пахомов В.Д., Раскрытие преступлений прошлых 

лет оперативными аппаратами ИТУ: учеб. пособие. – М 1989. С.21. 
4
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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заданий, непосредственно поступивших в оперативные подразделения СИЗО 

из иных органов, осуществляющих ОРД. Так, в результате проведенных 

мероприятий по выполнению заданий оперативными сотрудниками СИЗО в 

2011 г. была оказана помощь в раскрытии 14 574 преступлений, в 2010 г. – 23 

026, в 2009 г. – 32 512
1
. 

Так, следует отметить, что одним из средств получения информации в 

целях раскрытия преступлений является – оперативная разработка. 

Оперативная разработка заключается в осуществлении комплекса негласных 

ОРМ, проводимых при наличии обоснованных данных о признаках 

подготавливаемых или совершенных (совершаемых) преступлений для их 

пресечения или раскрытия, а также в отношении скрывшихся преступников 

для их розыска, когда иным путем достичь указанных целей невозможно 

либо крайне затруднительно2
. 

Оперативная разработка позволяет концентрированно использовать 

весь арсенал ее средств и методов, фиксировать всю полезную для целей 

борьбы с преступностью информацию и конспирировать негласно 

осуществляемый процесс раскрытия преступлений или розыска лиц, их 

совершивших. С помощью оперативной разработки удается проникать в 

тайны преступников, устанавливать факты и обстоятельства, необходимые 

для их изобличения, получать информацию, обобщение которой 

способствует рациональной расстановке негласных сотрудников и 

совершенствованию оперативно-розыскной тактики3
. 

                                                           
1
 Королев Ю.Ф., Чайковский А.А., Содействие оперативных подразделений СИЗО 

иным органам, осуществляющим ОРД, в раскрытии преступлений, совершенных лицами 
до помещения под стражу // ВЮИ ФСИН. Вестник ВЮИ. № 3 (24). 2012. С. 31-33. 

2
 Сенатов А.В., Чайковский А.А., Актуальные проблемы правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах ФСИН России на 
федеральном уровне и пути их решения // Вестник ВЮИ ФСИН России. 2015. № 2 (35). С. 
34-38. 

3
 Павлов П.А., Оперативно–розыскные меры по обеспечению изоляции 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в следственных 
изоляторах // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. 2015. № 3 (2). С. 176-180. 
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Следует согласиться с В.Г. Бобровым, что оперативная разработка 

носит ограниченный характер и ее осуществление допустимо только при 

наличии достаточных данных, свидетельствующих, с одной стороны, о 

противоправной деятельности таких лиц, с другой, о невозможности 

пресечения или раскрытия совершаемых (совершенных) ими деяний без 

проведения комплекса ОРМ. Отступление от этих требований ведет к 

необоснованному заведению дел оперативного учета (далее – ДОУ)
1
, 

ущемлению охраняемых законом прав и интересов граждан, бесполезному 

расходованию сил, средств, времени и к другим негативным последствиям2
. 

Достижение конечных целей оперативной разработки обеспечивается 

путем решения ее основных задач. Их суть сводится к: 

 выявлению сообщников разрабатываемых и других их связей, 

представляющих оперативный интерес; 

 установлению конкретных фактов (эпизодов) преступной 

деятельности разрабатываемых лиц; 

 документированию действий, фактов и обстоятельств, 

представляющих оперативный интерес3
; 

 недопущению продолжения преступных действий 

разрабатываемых в период осуществления ОРМ по оперативной разработке, 

выявлению и устранению причин преступлений и условий, способствующих 

их совершению; 

 созданию условий для обеспечения возмещения материального 

ущерба, нанесенного преступными действиями отдельным гражданам, 

государству и общественным организациям; 

 обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц, 

могущих оказать содействие в решении задач разработки и изобличении 

                                                           
1
 См. Приложение 3. 

2
 Бобров В.Г., Некоторые вопросы оперативно-розыскной деятельности и 

использования ее результатов при возбуждении уголовного дела // Труды Академии 
управления МВД России. 2011. № 1 (17). С. 123-127. 

3
 См. Приложение 2. 
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преступников; участников уголовного судопроизводства (следователь, судья, 

прокурор и др.), а также самих оперативников, осуществляющих разработку, 

от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество всех этих лиц, 

членов их семей и близких и исключению противоправного воздействия на 

них со стороны разрабатываемых и их связей1
. 

Определение видов оперативной разработки и соответственно ее ДОУ 

может быть проведено достаточно четко лишь по основаниям их заведения. 

Что же касается содержания оперативной разработки, то здесь столь четких 

разграничений провести нельзя, ибо, например, установленных преступников 

нужно еще разыскивать. Очень часто приходится устанавливать факты 

преступлений, совершенных преступниками в период укрывательства, 

выявлять их сообщников. Поэтому можно утверждать, что существует 

единая природа всех видов оперативной разработки. Это исключительно 

важно для практики, так как необходимо преодолеть узкоцелевой подход к 

назначению оперативной разработки (в любом виде)2
. 

Практика показывает, что задания должны поступать в оперативное 

подразделение СИЗО до прибытия туда объекта разработки. Это позволит 

оперативным сотрудникам своевременно и правильно определить, в какую 

камеру наиболее целесообразно поместить разрабатываемое лицо, заранее 

подобрать конфидента для его разработки, не допустить нежелательного 

общения арестованного с другими заключенными под стражу3. Однако 

результаты исследования Ю.Ф. Королева и А.А. Чайковского 

свидетельствуют о том, что только 10,2 % заданий на разработку лиц, 

представляющих оперативный интерес, поступают в оперативные 

                                                           
1
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред.: К.К. Горяинов, 

В.С. Овчинский, Г.К. Синилов. 2-е изд., перераб. и доп. – М. ИНФРА-М. 2006. С. 458. 
2
 Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И., Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности: учеб. пособие для студентов. 3-е изд., испр. и доп. – Саратов. 
Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. С. 58. 

3
 Билоус Е.Н., Горячев А.В., Кулаков В.С., Взаимодействие оперативных 

подразделений криминальной милиции, органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, в раскрытии преступлений: учеб. пособие / под ред. Н.Н. Васильева, 
Е.В. Токарева. – М. 1998. С. 34. 
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подразделения СИЗО до их прибытия. Нередко задания поступают в течение 

месяца после прибытия (51,6 %) и свыше него (31,8 %), а иногда даже и 

после убытия фигуранта в ИУ для отбывания наказания (6,4 %)1
. 

Исходя из этого можно предположить, что несвоевременно 

направленные задания значительно сокращают сроки ведения оперативной 

разработки, и она часто не дает положительных результатов. В связи с этим 

руководители оперативных подразделений СИЗО в ходе проведения 

совместных коллегий, оперативных совещаний, рабочих встреч с 

представителями иных органов, осуществляющих ОРД, должны указывать на 

необходимость обязательного направления заданий до прибытия фигурантов 

в СИЗО. 

Получение информации о тех, кто может стать объектами оперативной 

разработки по ДОУ, в первую очередь достигается глубоким изучением 

контингента лиц, оказавшихся под оперативно-профилактическим 

наблюдением: их социального облика, системы контактов и отношений, их 

поступков, психологических особенностей. Так, в марте-апреле 2020 года на 

профилактическом учете ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской 

области состояло 186 осужденных, которые автоматически попадают под 

оперативно-профилактическое наблюдение. Данная категория осужденных 

подвергается общепрофилактическому воздействию как на лиц, склонных к 

правонарушениям, в том числе с проведением ОРМ в ходе производства 

оперативной разработки. 

При хорошо поставленном изучении этого контингента значительно 

облегчается проверка любых сигналов о чьей-либо преступной деятельности, 

повышается достоверность получаемой информации, складываются 

благоприятные условия развития (углубления) в ходе оперативной 

разработки первичной информации. При отсутствии такого углубленного 

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

изоляторах: теоретический и организационно-тактический аспекты: дис. … канд. юрид. 
наук. / Владимир. 2012. Прил. № 1. П. 22. 
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изучения лиц, представляющих оперативный интерес, чаще всего и 

допускаются ошибки при выборе объектов оперативной разработки. 

Научные исследования показали, что многие факты и характеристики 

не находят отражения в материалах ОРО. В частности, редко фиксируются 

связи, данные о положительных и отрицательных качествах личности, о 

содержании и последствиях различных контактов. Чаще всего оперативные 

сотрудники ограничиваются оценкой личности лишь по зафиксированным 

правонарушения, что явно недостаточно, так как фиксируемые 

правонарушения не всегда отражают истинный облик тех, кто оказался под 

оперативно-профилактическим наблюдением. Во-первых, слишком высока 

доля латентных правонарушений; во-вторых, многие попавшие под 

наблюдение (особенно рецидивисты, «Воры в законе», и лидеры «уголовно-

преступной среды») стараются не привлекать к себе внимания 

противоправными поступками, маскируют свои связи, взгляды, тем более 

намерения, поступки, а иногда в целях дезинформации оперативников либо 

имитируют, либо специально соблюдают режим содержания под стражей и 

ведут правопослушный образ жизни в СИЗО1
. 

Причины неполноты информации о контингенте лиц, находящихся под 

стражей, заключаются в несовершенстве практики ее отбора (получения). 

Активное познание, которым характеризуется ОРД, предполагает и активное 

выделение (извлечение) нужных сведений. Но при этом еще сохраняется 

субъективизм в оценке полезности воспринимаемых фактов. Традиционным 

недостатком стала привычка строить выводы не на объективных показателях, 

что так необходимо в диагностике развития преступного поведения или 

установления причастности к преступной деятельности, а на интуитивных 

оценках. Потери информации в этой форме ОРД при осуществлении 

оперативной разработки происходят и по причине игнорирования 

возможностей средств и методов ОРД. 

                                                           
1
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред.: К.К. Горяинов, 

В.С. Овчинский, Г.К. Синилов. 2-е изд., перераб. и доп. – М. ИНФРА-М. 2006. С. 460. 
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Цели оперативной разработки выходят за рамки оперативной проверки 

и «развития» обстоятельств, известных к началу работы по ДОУ. 

Оперативная разработка, начатая на законной основе, создает возможность (с 

точки зрения включения всех сил, средств и методов, используемых в ОРД) 

для получения редкой разновидности социальной информации о скрытых 

криминогенных процессах, латентной преступности, функционирующих 

очагах преступности, криминально активной части лиц, содержащихся под 

стражей, т.е. обо всем наборе явлений, которые обусловливают 

самовоспроизводство преступности1
. 

Так, представляется возможным определить четыре направления в 

назначении оперативной разработки: 

1. Организующая функция разработки. 

2. Целевая функция, обеспечивающая решение главных задач 

разработки, т.е. установление преступной деятельности разрабатываемых и 

недопущение совершения ими новых преступлений. 

3. Функция обеспечения развития первичной и иной информации 

для устранения неопределенности, констатируемой на разных стадиях 

разработки. 

4. Использование возможностей оперативной разработки для 

получения информации, полезной в решении аналитических и иных задач 

вне рамок конкретных разработок (за их пределами), в том числе 

информации для ориентирования других заинтересованных оперативно-

розыскных органов (далее – ОРО)2
. 

Оперативная разработка – представляет собой основной этап 

оперативного процесса3
 правоохранительной функции, главным 

содержанием которого являются: всестороннее, наиболее полное выявление, 

                                                           
1
 Соловьев С.Г., Понятие предмета правового регулирования и его взаимосвязь с 

другими юридическими категориями // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. 2012. № 1. 
2
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред.: К.К. Горяинов, 

В.С. Овчинский, Г.К. Синилов. 2-е изд., перераб. и доп. – М. ИНФРА-М. 2016. С. 459. 
3
 См. Приложение 1. 
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исследование фактов и обстоятельств противоправной деятельности и 

изучение ее участников; осуществление негласных мер предупреждения и 

пресечения; подготовка открытых, гласных мер пресечения. 

Объектами разработки могут быть как физические лица, так и 

различные организации, противоправная деятельность которых наносит 

ущерб безопасности общества и государства. В первом случае она 

называется оперативной разработкой, во втором – объектовой разработкой. 

В ходе оперативной разработки, как правило, решаются две основные 

группы задач: 

1. Задачи, направленные на пресечение преступной деятельности: 

всестороннее, наиболее полное выявление, исследование фактов и 

обстоятельств противоправной деятельности и изучение ее участников; 

принятие негласных мер предупреждения и пресечения (затруднение 

преступной деятельности, склонение к отказу от преступной деятельности, 

компрометация, разоблачение и др.). Решение этой группы задач в процессе 

оперативной разработки обусловлено необходимостью не допустить 

осуществления ее объектами своих преступных замыслов в период 

проведения разработки; подготовка и осуществление открытых мер 

пресечения. 

2. Задачи, направленные на достижение общих целей ОРД, а также 

на выявление, предупреждение и пресечение противоправной деятельности 

со стороны лиц, не имеющих отношения к данной разработке: выявление в 

процессе разработки причин и условий, способствующих преступной 

деятельности; получение сведений об устремлениях, структуре, силах, 

средствах, методах; получение данных о противоправной деятельности 

конкретных лиц, а также фактах, которые могут свидетельствовать о 

проведении такой деятельности вне рамок данной разработки; принятие мер 

по предупреждению и пресечению выявленной противоправной 

деятельности; оказание общепрофилактического воздействия на лиц, 



31 

склонных к правонарушениям, в результате принятия открытых мер 

пресечения1
. 

Кроме перечисленных задач, на каждом этапе разработки решается 

множество частных, более узких задач, связанных с успешным ведением и 

окончанием разработки. К ним могут относиться: оперативное 

проникновение, обеспечение безопасности участвующих в разработке сил и 

средств органов, осуществляющих ОРД, решение вопросов взаимодействия с 

другими правоохранительными органами, трансформация полученных 

оперативных данных в уголовно-процессуальные доказательства и другие 

задачи. 

Основанием для возникновения оперативной разработки является 

достоверная, проверенная информация о фактах проведения конкретным 

лицом или группой лиц преступной деятельности. Материалы, послужившие 

основанием для оперативной разработки, должны отвечать следующим 

требованиям: 

 быть достаточными, то есть содержать сведения, которые 

позволяли бы сделать однозначные выводы об участии объектов разработки 

в преступной деятельности; 

 являться предварительно проверенными, то есть достоверно 

устанавливать, что факты, события, действия, послужившие основанием для 

разработки, действительно имели место и связаны с противоправной 

деятельностью лица или группы лиц; 

 указывать на конкретное лицо или конкретную группу лиц, в той 

или иной мере причастных к совершению противоправной деятельности2
. 

В зависимости от обстоятельств осуществления разработка может быть 

прекращена или окончена. Разработка прекращается в тех случаях, когда 

                                                           
1
 Климов И А., Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. ЮНИТИ-ДАНА. 2017. С. 58. 
2
 Кудрявцев А.В., К вопросу о правовом статусе ОРД во ФСИН России // Проблемы 

оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе. М. НИИ ФСИН 
России. 2005. С. 28–31. 



32 

отпадает целесообразность ее дальнейшего ведения или исчерпаны 

возможности для этого. 

Основаниями для прекращения оперативной разработки являются: 

 освобождение объекта разработки из учреждения УИС, при 

отсутствии возможностей для осуществления в отношении него оперативно-

розыскных мероприятий; 

 смерть объекта; 

 отказ объекта от продолжения противоправной деятельности, 

если содеянное им до этого не образует состава преступления и др. 

Разработка оканчивается в случае решения поставленных перед ней 

задач. В соответствии с этим основаниями для окончания оперативной 

разработки являются: 

 вступление в законную силу приговора суда в отношении объекта 

разработки; 

 отказ объекта от продолжения преступной деятельности в 

результате принятых в отношении него оперативно-розыскных мер 

пресечения, если: содеянное им не образует состава преступления; имеются 

юридические основания признания его действий не преступными; имеются 

юридические основания освобождения от уголовной ответственности; 

 проведение в отношении объекта профилактических 

мероприятий в случаях, когда совершенные им деяния не содержат состава 

преступления, либо в силу малозначительности не могут быть признаны 

преступлением. 

В первую очередь для получения информации в ходе оперативной 

разработки необходимо использовать все резервы достигнутой оперативной 

осведомленности, в частности материалы профилактики. Такая 

осведомленность в ходе ведения оперативной разработки используется для: 

 выявления источников информации, т.е. лиц, осведомленных о 

личности, связях, прошлом разрабатываемых, их преступной деятельности; 
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 обеспечения оперативных разработок агентурой путем 

исследования особенностей связей, сложившихся в тех или иных 

микрогруппах, и благодаря знанию психологических особенностей лиц, 

попадающих в поле зрения оперативных подразделений СИЗО в ходе ОРМ; 

 проведения оперативных комбинаций для достижения целей 

оперативных разработок1
. 

При организации таких комбинаций существенную роль играют 

детальная осведомленность о соответствующей микросреде, сложившихся в 

ней отношениях, знание авторитетных людей и уязвимых звеньев в системе 

связей разрабатываемых. Столь многоцелевое использование материалов 

оперативной профилактики для разработки обусловлено тем, что и 

разрабатываемые, и агентура находятся в среде лиц, представляющих 

оперативный интерес, и в той или иной мере связаны с криминальной средой, 

т.е. с тем контингентом, который охвачен оперативной профилактикой. 

Как показало изучение положительного опыта ведения ДОУ, успех 

бывает предрешен хорошим знанием системы отношений, сложившихся 

между разрабатываемыми лицами и окружающей их средой. В оперативно-

розыскной практике эта система отношений обычно познается в ходе 

установления контактов агентов с разрабатываемыми.  

Особое внимание должно обращаться на лиц, находящихся с 

разрабатываемыми в конфликтных отношениях, на тех, кто вынужденно 

продолжает поддерживать с ними близкие отношения, на самом деле 

испытывая при этом вражду, обиду, ненависть. Часто от таких лиц 

агентурный аппарат получает исключительно ценную информацию. Однако 

следует учитывать эмоциональное состояние лиц, передающих агентам такие 

сведения. В такой ситуации не исключены преувеличения, заблуждения, а 

иногда и умышленная компрометация обидчиков и иных лиц, с которыми 

сложились неприязненные, враждебные отношения. Работая с такими 

                                                           
1
 Шумилов А.Ю., Проблемы законодательного регулирования оперативно-

розыскной деятельности в России: монография – М. Изд. И.И. Шумилова. 1997. С. 218. 
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лицами, агент сохраняет определенную дистанцию между собой и 

разрабатываемым, во многих случаях может с ним даже не знакомиться1
. 

Без установления доверительных отношений с разрабатываемыми 

агент может под тем или иным предлогом посещать места появления 

разрабатываемых лиц, наблюдать за их действиями. Отсутствие 

доверительности может и должно компенсироваться краткими контактами, 

отдельными наблюдениями, «случайным» слушанием разговоров 

разрабатываемых или иных лиц, в той или иной мере осведомленных или 

догадывающихся о преступной деятельности разрабатываемых. При этом 

нередко большое значение приобретают установление факта 

осведомленности лица о совершенном преступлении, знание 

разрабатываемым определенных лиц, его реакции на ту или иную 

информацию. Важно в каждом случае определить роль агента: необходим он 

для непосредственного получения интересующей информации или только 

для осуществления определенных действий. В зависимости от этого 

подбирается агент и разрабатывается программа его поведения2
. 

Агентурный метод, являющийся одним из основных средств 

осуществления оперативной разработки в СИЗО, по мнению К.К. Горяинова, 

В.С. Овчинского и К.Г. Синилова, представляет собой совокупность приемов 

и способов легендированного поведения негласных сотрудников (агентов) и 

оперативных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб по 

выведыванию оперативно значимой информации и документированию 

противоправных действий путем установления или развития доверительных 

отношений с ее обладателями3
. 

Из приведенного понятия следует, что субъектом агентурного метода 

выступают агенты или сотрудники правоохранительных органов. Однако с 

                                                           
1
 Оперативно-розыскные мероприятия в уголовно-исполнительной системе: 

памятка оперативному работнику уголовно-исполнительной системы. — М. 2016. С 44. 
2
 Лобзов К.М., Агентурный метод в оперативно-розыскной деятельности 

(теоретико-методологический анализ) // Оперативник (сыщик). 2012. № 1 (30). С. 35-38. 
3
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред.: К.К. Горяинов, 

В.С. Овчинский, Г.К. Синилов. 2-е изд., перераб. и доп. – М. ИНФРА-М. 2016. С. 470. 
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учетом специфики ОРД, осуществляемой в замкнутом пространстве СИЗО, 

мы предлагаем сузить субъекта его применения до агента, задачей которого 

является установление доверительных отношений с объектом оперативной 

заинтересованности с целью получения информации или оказания на него 

влияния. Данное утверждение еще раз указывает на то, что агентурный метод 

является основным источником информации при проведении оперативной 

разработки1
. 

Таким образом, оперативная разработка в СИЗО обладает своими 

особенностями: 

 осуществляется 

на этап основании везде достоверной, нате проверенной едва информации 

о взять совершенных, вновь подготавливаемых или актив длящихся ввиду преступлений 

на реле территории ввиду учреждений измы УИС; 

 осуществляется в этап отношении лиц везде находящихся в нате СИЗО; 

 инициируется этап оперативными везде подразделениями нате пенитенциарных едва 

учреждений, взять либо по вновь заданию актив иных ввиду правоохранительных реле органов; 

 необходимы синь дополнительные ласт меры взнос конспирации 

при плат организации и вовсю проведении врозь встреч с пест источниками 

в факт условиях кипа покамерного фаза содержания; 

 к синь организации ласт оперативной взнос разработки 

в плат условиях вовсю СИЗО врозь привлекаются пест наиболее факт подготовленные кипа агенты, фаза конфиден

ты, лады обладающие жито навыками актив конспирации и впору способные автор получать вслед оперативно-

значимую тяга информацию о втрое преступной жито деятельности вслед разрабатываемых актив лиц; 

 осуществляется с синь привлечением ласт возможностей взнос оперативно-

технических плат подразделений вовсю ФСИН врозь России; 

 за синь пределами ласт учреждений УИС взнос осуществляется плат только 

в вовсю рамках врозь производства по пест розыскным факт делам. 
                                                           

1
 Горяинов К.К., Латынин Е.В., Соотношение оперативно-розыскных мероприятий 

и методов оперативно-розыскной деятельности, применяемых в деятельности УИС // 
Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний. Вестник Кузбасского 
института. № 2 (39). 2019. С. 137. 
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Так, синь анализируя ласт вышесказанное, взнос представляется плат возможным вовсю определит

ь врозь оперативную пест разработку в факт СИЗО кипа следующим фаза образом: 

это лады деятельность жито оперативных актив подразделений впору СИЗО автор ФСИН вслед России, в 

том тяга числе во втрое взаимодействии 

с жито оперативными вслед подразделениями актив иных бремя правоохранительных выбор органов, тяга орган

изуемая в ниже строгом архив соответствии 

с бином федеральным троп законодательством фаза Российской вслед Федерации, будни ведомственными 

и актив межведомственными впору нормативными маяк актами ввиду ФСИН есть России, более представляюща

я вслед собой факт осуществление, при кила наличии нате достоверной 

и базис проверенной возле информации о герб подготавливаемых 

или факт совершенных лады преступлениях, крах комплекса возле оперативно-розыскных 

и агент иных архив мероприятий, веха направленных на выбор предупреждение, фонд пресечение 

или рапс раскрытие взять преступлений при реле условии, 

что факт иными пора способами веха достичь едва указанных лады целей вывод невозможно. 

Задания на аванс оперативную пора разработку темп должны ввиду поступать 

в вовсю оперативное возле подразделение ласт СИЗО до бремя прибытия бинт туда вести объекта ввод разработки. 

Это реле позволит вывод оперативным вывод сотрудникам нате своевременно 

и дата правильно факт определить, 

в измы какую вдруг камеру вслед наиболее время целесообразно брать поместить возле разрабатываемое нате лицо, пест за

ранее этап подобрать пест конфидента для его брать разработки, 

не веха допустить вовсю нежелательного дерг общения виток арестованного 

с нрав другими бриг заключенными под виток стражу. 

Исходя из вывод этого бриг можно актив предположить, 

что синь несвоевременно взять направленные вроде задания тара значительно веха сокращают бремя сроки всего ве

дения вызов оперативной вечно разработки, и она вывод часто 

не маяк дает учет положительных дерг результатов. В кипа связи 

с дата этим троп руководители взять оперативных вызов подразделений агент СИЗО 

в будет ходе вызов проведения врозь совместных всего коллегий, герб оперативных ядро совещаний, факт рабочих адрес в

стреч 

с впрок представителями возле иных будет органов, троп осуществляющих рапс ОРД, звук должны актив указывать 
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на взнос необходимость чуть обязательного всюду направления реле заданий 

до будет прибытия всюду фигурантов в торг СИЗО. 
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ГЛАВА 2. ноша ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ вовсю ОСНОВЫ впору ОПЕРАТИВНОЙ вновь РАЗРАБОТКИ 
В звук СЛЕДСТВЕННЫХ ввиду ИЗОЛЯТОРАХ 

 

2.1 ноша Стадии вовсю проведения впору оперативной вновь разработки 
в звук следственных ввиду изоляторах 

 

 

Важнейшим ноша объектом вовсю борьбы с впору правонарушениями в вновь учреждениях 

УИС звук России ввиду является аванс укрепление герб оперативных впрок позиций 

в вовсю преступной базис среде, пест повышение вывод степени автор осведомленности о более характере 

ее дерг деятельности и вычет замыслах бремя лидеров, вечно иных едва преступных вдруг авторитетов 

и факт активных торг участников. 

Это упор обусловливает учет актуальность дата деятельности вечно оперативных упор аппаратов вдвое СИЗО 

по фаза выявлению вести первичной кипа оперативно-розыскной если информации 

в всего отношении ввиду указанной вечно категории вызов лиц, так как 

их более противоправные нрав действия втрое осложняют базис оперативную жито обстановку 

в банк учреждениях УИС и в ласт районе будет дислокации вовсю этих будто учреждений. 

Потребность в есть оперативной дата разработке ноша предопределяется возле тем, 

что вычет первичные ввод сведения, ноша получаемые в адрес ходе вызов выявления лиц 

и маяк фактов, будет представляющих бинт оперативный лады интерес, 

и синь предварительной заем оперативной упор проверки, маяк несмотря на их пора обоснованность 

и нрав достоверность, взять зачастую вроде оказываются звук недостаточными 

для взять принятия будет исчерпывающих мер в взять целях выбор пресечения вслед преступлений, 

их вслед раскрытия и банк розыска автор скрывшихся тяга преступников. звук Использование 

в звук определенной крах совокупности: кила специальных фонд сил, ноша средств и врозь методов 

ОРД везде учреждениями 

УИС факт образует звук единый опак процесс, брать который вести принято адрес называть вывод оперативной вдоль разр

аботкой1
. 

                                                           
1
 Гирько С.И., Правоотношения и процедуры в оперативно-розыскной 

деятельности нуждаются в кодификации // Государство и право: теория и практика. 2020. 
№ 1 (15). С. 28-36. 
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Большинство вволю осужденных к фонд лишению будни свободы всего поступают в ИУ 

из сбой СИЗО. При бремя этом в брать период биржа содержания 

в всего СИЗО бинт обычно нате происходит бремя первичное лады деление бремя осужденных 

на автор «касты», тяга формируются бином массовые заем группы и если группировки, в 

том пест числе лады отрицательной 

и впрок ярко плат выраженной внизу противоправной ввод направленности, плат выделяются мода лидеры автор кр

иминальной всюду среды. В пест следствии нрав этого, архив стоит банк острый возле вопрос 

о рапс выявлении вдвое всей впору информации, в вкруг отношении опак оперативно-значимых будни объектов 

еще на вовсю этапе крах содержания вычет данных лиц в этап СИЗО. 

Так, более оперативный врозь поиск едва первичной бремя оперативно-

розыскной звук информации едва позволяет: 

− во-первых, более поставить эту врозь категорию лиц на едва оперативный бремя учет 

и звук держать их в едва поле плат зрения кила оперативных более аппаратов до тех анонс пор, пора пока 

не вдоль будут ядро приняты 

все везде необходимые ввод меры, всего лишающие возле возможности учет лидеров этап криминальной жито сред

ы ласт заниматься бином противоправной всюду деятельностью; 

− во-вторых, более выявить врозь характер едва противоправных бремя замыслов 

и звук намерении едва лидеров и плат степень их кила общественной более опасности; 

− в-

третьих, банк определить адрес существенные пора особенности трут личности синь лидеров, есть имеющие

 чтоб значение для их кипа компрометации и будни развенчания их факт преступного дата «авторитета»; 

− в-четвертых, банк правильно и адрес эффективно пора применять те 

или трут иные синь тактические есть приемы, чтоб направленные на кипа борьбу 

с будни лидерами факт криминальной дата среды1
. 

Уяснение банк сотрудниками 

и адрес руководителями пора оперативных трут аппаратов синь СИЗО есть асоциальной чтоб сущности кипа лиде

ров будни криминальной факт среды, дата является лады необходимой ядро предпосылкой жито эффективной

 нате организации вовсе работы по 
                                                           

1
 Журавлев А.Н., Смирнова И.Н., К вопросу об организации деятельности по 

слежению за оперативной обстановкой в исправительном учреждении // Закон и право. 
2017. № 3. С. 81-85. 



40 

их вовсю обнаружению, сбой определению втрое степени плат общественной плат опасности и актив влияния 

на анонс основную вкруг массу есть спецконтингента, а ноша также вести способствует вновь разработке 

и трут использованию озон наиболее вовсю оптимальных выбор комплексных фонд оперативных виток розыскн

ых мер по кила борьбе с лады ними. 

Безусловно, внизу следует возле признать, что вовсе понятие будто оперативно-

розыскное жито производство по лады делам лады оперативной вдоль разработки чтоб имеет впрок право 

на звук самостоятельное взять существование. вечно Естественно, что ввиду оперативно-

розыскное взнос производство заем содержит бремя общие бином положения, рапс исходные жито позиции, 

но плат применительно к ниже каждому есть виду взять дел, анонс имеются вычет только 

им вовсе присущие ввод особенности. анонс Такой сбой подход мода полностью вкруг согласуется 

с этап предписанием ФЗ «Об жито ОРД», а темп именно всюду «перечень дел врозь оперативного веха учета 

и кила порядок 

их взнос ведения банк определяется вдруг нормативными мода актами вдоль органов, время осуществляющих актив О

РД» нате (ст. 10)
1
. 

Такой лады порядок, будет процедуру вдруг ведения 

дел веха оперативной синь разработки кипа можно тара рассматривать взнос лишь 

с фаза позиции вести оперативно-розыскного ввиду производства 

по трут данной вечно категории ноша дел. вроде Вместе с заем тем, выбор анализ адрес многочисленных и впору сложных 

для плат восприятия учет организационных, ласт тактических 

и везде методических этап вопросов, звук связанных с ласт ведения 

дел аванс оперативной возле разработки впрок дает нате основание звук рассматривать вывод многогранные втрое во

просы агент оперативно-розыскного бриг производства в их автор едином жито целом. 

Анализ анонс ведомственных сбой нормативных заем правовых учет актов, адрес регламентирующ

их кила общие автор положения вновь оперативной учет разработки 

как вовсе формы вдоль ОРД, вывод особенности вечно организации адрес работы 

по заем делам звук оперативной факт разработки, чуть проведенный лады Новиковым ядро А.В., архив позволяет жито 

выделить этап исходные есть позиции время оперативно-

розыскного чтоб производства, опак которые врозь впоследствии троп могут звук быть ввод положены 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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в едва основу тара формулировки его ввиду стадий 

и адрес соответствующей нате унифицированной торг дефиниции1
. 

Причем в темп разработке вновь данных будни позиций более Новиков синь А.В. озон исходит 

из ниже смыслового опак предназначения пора дефиниции плат «ввести 

и вновь рассмотреть будто новое заем понятие торг путем биржа указания на то, как 

это этап понятие вновь сконструировать из везде данных, уже базис известных». К плат таким 

уже анонс известным везде данным ввод относятся рапс следующие: 

1. Подготовительная темп (предварительная) вновь стадия, будни которая более включает 

в синь себя, озон прежде ниже всего, опак предварительную пора оперативную плат проверку, вновь направленну

ю на будто установление заем достоверности торг первичной биржа информации 

на этап несовершеннолетних. 

Не вновь случайно, везде ведомственные базис нормативные плат правовые анонс акты везде предусматривают, 

что в ввод случае рапс необходимости кила осуществления в звук отношении кипа проверяемых 

лиц крах оперативной аванс разработки, 

на маяк основании адрес материалов герб предварительной темп проверки 

в пест установленном вволю порядке вывод заводится везде дело герб оперативной маяк разработки. 

Исходя виток смысла фаза правового вволю акта герб предварительная архив проверка ноша первичной упор и

нформации в плат обязательной озон мере маяк предшествует анонс заведению 

дел если оперативной заем разработки. На время этой 

же внизу стадии чуть осуществляется чтоб подготовка вслед (сбор) 

и ввод оформление ядро документов, вкруг являющихся вслед основанием для взнос заведения ввиду дела. 

Не выбор исключается и тяга проведение на вроде этой есть стадии вдруг отдельных если ОРМ, чтоб связанных 

с озон корректировкой или вызов указанием вдоль руководителя темп оперативного актив подразделения, 

о герб проведении возле дополнительной вроде оперативной ядро проверки; 

в тара обязательном фаза порядке ниже наводятся внизу справки взять через дерг информационные вкруг подраздел

ения МВД темп России и ввиду ФСИН этап России2
. 
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В едва зависимости от измы обстоятельств бремя заведения фонд дела всего активное нрав участие 

на брать этой синь стадии ноша может 

и едва обязан рапс принимать брать руководитель звук подразделения веха (участие 

в ввод разработке чтоб плана, лады версий, биржа различной чтоб информации 

и вдоль т.д.). вволю Поскольку более подготавливаемые 

на учет этой ядро стадии пора соответствующие вдоль документы, время несомненно, бремя будут торг составной впрок ча

стью дел троп оперативной чуть разработки, ниже вполне если логично бриг предположить, что 

они озон являются и пест неотъемлемой вдвое частью вовсю оперативно-розыскного брать производства 

по бином делу на вычет данной тяга подготовительной бином стадии. 

2. Первоначальная пест стадия – это нате стадия будет заведения есть дела и всего принятия 

его к реле производству. Она чуть включается 

в вывод себя, есть прежде автор всего, крах управленческое всего решение факт руководителя измы подразделения взнос (

утверждение внизу постановления и нрав плана). всюду Вместе с плат тем, эта вдоль стадия ввиду включает 

не ноша только вовсю процедурные синь действия рапс оперативного более сотрудника синь СИЗО, но 

и лады контрольные втрое функции и вроде процедурные вызов действия его бином непосредственных 

и взнос прямых вести начальников, вволю регистрационно-

учетных будни подразделений бриг (оценка бремя обязательных) 

для бремя заведения лады дела факт документов, ядро порядок измы регистрации кила дела 

и время разрабатываемых факт лиц, будет постановка их на звук учет 

в ядро информационном вслед подразделении (в том втрое числе с базис ограничением всего допуска 

в агент оперативно-справочную крах картотеку), ввод получение 

и автор оформление пест необходимых выбор реквизитов жито дела 

и вдруг внесение ниже соответствующих втрое сведений. жито Последнее время фактически этап означает ввод прин

ятие автор дела 

к реле производству если данным вызов оперативном мода сотрудником внизу СИЗО. если Важнейшим нате докум

ентом, троп составляемым на дата этой этап стадии и, по биржа существу, вдвое иммобилизирующим 
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всю вдруг имеющуюся по лады заводимому вкруг делу лады оперативно-

розыскную бремя информацию, лады является внизу справка-меморандум1
. 

Для вдвое начала ввод оперативной ядро разработки жито нужны банк определенные темп фактические 

и автор правовые фонд (юридические) вычет основания. врозь Фактическими везде основаниями 

для чуть начала вновь оперативной будто разработки биржа являются ласт обоснованные бремя данные 

о бремя признаках брать подготавливаемых 

или взять совершенных крах (совершаемых) вовсе преступлений будни либо 

о вновь фактах вроде укрывательства вести преступников от вновь органов реле следствия и ввиду суда 

и везде отбывания кипа наказания 

и веха фактическая биржа невозможность герб пресечения маяк подготавливаемых, бином раскрытия ввиду сове

ршенных веха преступлений и ввод розыска вести скрывшихся аванс преступников 

без адрес осуществления ввод комплекса чтоб ОРМ. 

Для время начала учет оперативной банк разработки реле лицо вовсе (группы ядро лиц), ниже заподозренного 

в бремя подготовке или вновь совершении трут преступления, всюду необходимо, ласт во-

первых, дерг иметь трут проверенную заем информацию, 

из архив которой пора усматриваются пора признаки бремя уголовно вслед наказуемого кила деяния, 

но фаза недостаточную для кила пресечения и бремя раскрытия тяга преступления, 

к агент которому бином причастно это будни лицо герб (лица); вести во-вторых, 

для вслед достижения бриг названных будет целей учет оперативной факт разработки пест требуется синь проведе

ние нате комплекса базис ОРМ. 

Оперативная герб разработка 

в звук целях кипа раскрытия взнос совершенного бремя преступления, чуть когда учет лицо веха (лица), 

его взнос совершившее, пест неизвестно, биржа будет вовсю обоснованной в том дерг случае, выбор если, рапс во-

первых, анонс достоверно веха установлены маяк признаки упор преступного взять деяния; пора во-

вторых, троп степень вдвое тяжести брать последнего бриг оправдывает 

и вечно делает трут необходимым аванс проведение чтоб комплекса вновь негласных будни мероприятий, так 

как лады возможности если неотложных внизу следственных ввод действий и банк первоначальных 

                                                           
1
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ОРМ будто исчерпаны, но измы положительных сбой результатов 

по чуть обнаружению рапс преступника кипа (преступников) они не вовсе дали. 

Для ноша начала нрав оперативной всюду разработки 

в сбой целях бремя розыска актив скрывшегося реле преступника актив необходимо, адрес во-

первых, взнос наличие чтоб достоверных вывод данных о торг том, что он вдвое скрылся 

от ввод органов взять следствия, герб суда учет либо ниже отбывания взять наказания; трут во-вторых, для 

его бремя обнаружения едва требуется тяга осуществление бинт комплекса вновь оперативно-

розыскных дерг мероприятий, так как взнос возможности ввод следствия и выбор оперативно-

розыскных дерг мероприятий тара проверочного архив характера 

по базис установлению вдвое местонахождения синь разыскиваемого озон исчерпаны, 

но озон положительные будет результаты при есть этом не звук достигнуты1
. 

Фактические бинт данные, вычет служащие аванс основанием 

для агент начала ядро оперативной впору разработки, кила могут факт содержаться 

в вовсю различных тяга материалах: в актив проверенных торг сообщениях нрав конфидентов, 

в взнос документах, вновь отражающих вновь результаты выбор применения бином личного ввод сыска, вслед оператив

ного бином наблюдения, ниже опросов рапс граждан и вычет других ввод ОРМ, а ядро также 

в вдруг заявлениях синь граждан, темп сообщениях рапс организаций, рапс учреждений и т. п.  

Правовыми торг (юридическими) будто основаниями 

для вслед начала вроде оперативной выбор разработки вновь являются реле решения фонд соответствующих будет исп

олнителей и их плат руководителей – торг постановления 

о врозь заведении нрав ДОУ, герб принимаемые в возле соответствии 

с виток требованиями факт нормативных адрес правовых фонд актов, взять регламентирующих вовсе вопросы ласт о

рганизации 

и ввод осуществления чуть оперативной будни разработки. везде Обязательно вдоль наличие ноша всех вволю названн

ых мода оснований. нате Отсутствие рапс хотя бы синь одного из 

них вслед делает если оперативную ввод разработку вдвое неправомерной2
. 
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3. Последующая торг стадия будто связана 

с вслед обеспечением вроде непосредственно выбор процесса вновь оперативной реле разработки, фонд осущест

вляемого на будет основе плат номенклатуры, торг регламентируемых, 

а врозь также нрав используемых 

на герб практике возле (совокупно) виток планов факт разработки, адрес направленных в фонд основном 

на взять документирование. вовсе Оперативно-розыскное ласт производство по ввод делу 

на чуть данной будни стадии везде включает: 

 процедуру взнос продления пора сроков вычет ведения сбой дела; вдруг приостановление взнос (воз

обновление) этап производства по этап делу; более возможную маяк пересылку кила дела 

в сбой другой нрав орган торг (подразделение); кила прекращение взнос разработки 

в кипа отношении чуть отдельных вычет лиц, едва постановку на взять учет или едва снятие 

с виток учета дата отдельных ласт разрабатываемых; 

 совместное 

(с взнос другими пора оперативными вычет подразделениями) сбой производство 

по вдруг делу, взнос имеющему этап экстерриториальное этап значение, в 

том более числе маяк обеспечение кила группового сбой метода нрав ведения торг разработки; 

 контрольное адрес производство время либо троп принятие архив дела 

к выбор производству всюду вышестоящим мода органом; веха наблюдательное этап производство; виток произ

водство по маяк дубликатам дерг материалов анонс дела1
. 

Все адрес перечисленные время позиции троп регламентируются архив нормами выбор ведомственны

х всюду нормативных мода актов, из веха которых 

и этап заимствована виток приведенная маяк терминология, дерг поэтому она 

не анонс может кипа быть будет отнесена к едва каким-либо чтоб новациям. 

4. Стадия адрес прекращения время оперативной троп разработки 

по архив делу выбор включает всюду особенности мода оперативно-розыскного веха производства в этап связи 

с виток различными маяк основаниями дерг прекращения анонс дела: с кипа привлечением 

к будет уголовной едва ответственности чтоб (без везде привлечения); пест «частичное» взять прекращение 

(по вычет групповым всего делам), за опак недоказанностью, 
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не реле подтверждением бином данных, взнос послуживших сбой основанием 

для фаза заведения торг (сопровождается ласт служебными вовсю проверками этап либо вволю служебными этап р

асследованиями) и ввиду т.д.  

Рассматриваемая втрое стадия троп включает 

в адрес себя впрок также вдруг особенности вызов производства, троп связанные с ввод реализацией 

дел чтоб оперативной более разработки, а бремя также в архив связи с автор возможным ядро оперативно-

розыскным вдвое сопровождением если уголовных дел маяк (без вслед продления взнос сроков 

до едва получения веха обвинительного вслед приговора, бриг вступившего 

в взять законную мода силу). веха Практически жито реализация торг начинается 

со везде всестороннего дата изучения и брать оценки вслед следователем нате совместно 

с вычет оперативным ядро сотрудником дата собранных всего материалов. внизу Следователь ядро знакомится 

с бином материалами брать разработки есть (без измы расшифровки возле негласных чтоб источников 

и актив способов ядро получения более информации). более Цель торг изучения –

 рапс выяснение, темп прежде архив всего, измы достаточности брать оснований 

для ласт возбуждения троп уголовного биржа дела; на выбор этом вычет этапе время составляется бриг план ОРМ 

и нрав следственных троп действий, ввод который ниже согласовывается 

с пест непосредственными будни начальниками 

и впрок утверждается вновь соответствующими опак руководителями1
. 

5. Заключительная звук стадия. чуть Прекращения нате оперативной брать разработки 

по вроде делу и ввиду самого озон дела, на наш будто взгляд, плат необходимо дата истолковывать 

как внизу возможность впору продолжения вдвое производства по биржа делу, в то архив время 

как фаза оперативная нате разработка по втрое нему актив завершена. Во едва многом это измы связано 

с реле временными мода параметрами: взнос сбор ниже документов – впрок оснований 

для впору прекращения актив (реализации сбой дела)2
; ввод оформление ввод соответствующих вести регистра

ционно-учетных вдоль документов и вкруг т.д. 
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На чуть этой кипа стадии тяга регламентируется банк проведение крах служебных вычет проверок 

по факт фактам биржа необоснованного пора заведения 

дел впрок данной будни категории ноша либо вдвое нарушений возле законности 

и вновь требований факт конспирации, возле допущенных в всюду процессе бинт разработки. 

Их пест проведение озон напрямую ноша связано с втрое оперативно-розыскным рапс производством 

по вызов делу, 

а ниже также агент предусматривается этап возможность вовсе изъятия ввиду дела вроде оперативной если разработк

и из заем архива и дата возобновления его ввиду производства. 

Анализируя чуть вышесказанное, кипа следует тяга подчеркнуть, 

что банк регламентируемые крах стадии вычет оперативно-розыскного факт производства 

по биржа делу пора оперативной впрок разработки будни можно ноша условно вдвое разделить 

на возле основные вновь (первоначальную, факт последующую и возле заключительную) 

и всюду дополнительные. бинт Характеристика пест вышеуказанных озон стадий ноша производства 

по втрое делу рапс оперативной вызов разработки ниже показывает, что они 

не агент всегда этап сопутствуют вовсе непосредственному ввиду процессу вроде оперативной если разработки заем 

(как дата комплексу ввиду негласных жито ОРМ), а 

в выбор ряде врозь случаев архив носят синь самостоятельный вкруг (ведомственный) измы характер. 

В реле целом актив рассмотренные вычет позиции, лады несмотря на то что вроде часть из 

них банк можно крах отнести 

к кила общим измы установкам ядро рекомендательного вкруг характера, возле дают крах возможность впору сформ

улировать ноша исходные вечно положения для озон унификации измы дефиниции тяга оперативно-

розыскного жито производства по ниже делам втрое оперативной фаза разработки. На 

наш адрес взгляд, пест этапы взять оперативно-розыскного тяга производства 

по всего делам ввиду оперативной банк разработки в чтоб СИЗО – ввод основанные 

на крах нормативных факт актах и кила общей впору теории 

ОРД измы организационные, есть тактические, звук методические 

и вдвое процедурные ласт действия плат оперативных и будни информационно-

аналитических бриг подразделений крах (сотрудников) по кипа организационному 

и будто документально-правовому базис обеспечению, вдоль процесса адрес оперативной автор разработки 
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в синь СИЗО и базис созданию всего максимальных банк условий, для торг достижения 

ее если конечных плат целей. 

 

 

2.2 ввод Особенности впрок проведения озон оперативной ввод разработки 
в троп следственных впрок изоляторах 

 

 

В ввод СИЗО впрок ФСИН озон России, в ввод настоящее троп время впрок остается ряд этап пробелов 

и маяк противоречий, едва которые плат негативным ноша образом вдруг сказываются 

на крах эффективности тяга этого бином направления везде деятельности выбор сотрудников УИС 1. 

На 

наш ввод взгляд, впрок наиболее озон серьезной ввод правовой троп проблемой впрок осуществления ОРД 

в этап СИЗО маяк является едва отсутствие плат детальной ноша регламентации вдруг указанного крах направлен

ия тяга деятельности в бином федеральном везде законе от выбор 15.07.1995 № бремя 103-ФЗ 

«О опак содержании под ядро стражей агент подозреваемых и вовсе обвиняемых 

в врозь совершении виток преступлений»2
. учет Так, в ст. 34 чуть данного втрое закона будни указано, 

что вновь оперативные вовсе подразделения 

в пора целях чтоб выявления, ввод предупреждения, ноша пресечения 

и рапс раскрытия измы преступлений бином проводят ОРМ в по 

рядке, вывод предусмотренном будто законом. 

Однако нрав кроме дерг указанной вроде задачи, как бином было троп указано дерг ранее ФЗ «Об темп ОРД» 

и вновь ведомственными вроде приказами, 

на взнос оперативные есть подразделения измы СИЗО чтоб возложен ряд автор других сбой задач, 

в кила числе вновь которых маяк можно звук назвать ядро выявление биржа нарушений троп установленного едва поряд

ка актив содержания под чтоб стражей и упор порядка актив отбывания вызов наказания, 

а реле также виток оказание взнос содействия более другим ядро правоохранительным ввод органам 

                                                           
1
 Сенатов А.В., Чайковский А.А., Актуальные проблемы правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах ФСИН России на 
федеральном уровне и пути их решения // Вестник ВЮИ ФСИН России 2015. № 2 (35) С. 
34-38. 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 17 июля. 
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в кила выявлении и этап раскрытии рапс преступлений, веха совершенных взять подозреваемыми 

и биржа обвиняемыми до их архив заключения под вечно стражу. 

Специфика брать организации и вновь тактики звук проведения ОРМ 

в дерг отношении базис лиц, ввод содержащихся под архив стражей 

в всего СИЗО, ввиду определяется более рядом вести объективных более факторов: чтоб принудительной вдвое изоляц

ией 

и анонс ограниченной кила свободой чтоб выбора заем форм архив поведения; вдоль причастием вновь подозреваемы

х и плат обвиняемых к вволю совершению крах конкретных ввод преступлений, 

что вслед является синь причиной и взнос основанием их взнос задержания и биржа заключения 

под более стражу; всюду строго вроде определенными учет сроками виток пребывания 

в ласт СИЗО, брать покамерным ввиду содержанием бином спецконтингента и вслед т.д. 

Всё это упор обуславливает ряд кила ограничений, базис связанных с озон организацией 

и троп проведением кила ряда опак ОРМ, 

а плат также вовсе диктует крах необходимость втрое активно сбой использовать всего институт будет конфиденциа

льного герб содействия агент граждан. всего Перечисленные учет особенности, возле несомненно, ядро влияю

т на 

те вновь результаты бремя ОРД, синь которые трут получают ядро указанные тара оперативные нате подразделени

я, и на ввод возможности их вести использования 

в вдоль процессе кипа расследования вволю уголовных впрок дел. 

Кроме всего того, 

на вдвое решение везде поставленных вовсю перед будто оперативными заем сотрудниками факт СИЗО синь задач вновь вл

ияет и то, что дерг лица, вслед содержащиеся под внизу стражей, всего изолированы бремя друг от ноша друга, в 

том ядро числе от ядро своих сбой сообщников, темп оставшихся на вдоль свободе, и вести находятся 

в взять строго герб регламентированных бремя условиях в есть камерах бином СИЗО. бремя Следует вдруг учитывать, 

что пест условия брать содержания под есть стражей веха являются трут благоприятными 

для маяк применения адрес негласных аванс средств и озон методов герб ОРД, и 

при возле правильной реле организации и более грамотном врозь проведении 

в архив таких упор условиях крах оперативной герб работы ввод могут рапс быть факт достигнуты едва высокие плат резул

ьтаты как в ввиду выявлении, так и 

в архив предотвращении, ласт раскрытии ввод преступлений. всюду Так, всего деятельность вовсе оперативных актив 
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аппаратов ввиду СИЗО жито имеет чтоб очень бинт важное измы значение как 

для возле обеспечения вкруг стабильности тяга работы анонс учреждений 

и трут недопущения время совершения в них мода преступлений, так и для учет раскрытия 

и тара расследования герб уголовных ввод дел, где бриг фигурантами рапс являются будто подозреваемые 

и вволю обвиняемые, банк содержащиеся под будто стражей1
. 

Оперативная кипа разработка в ввод СИЗО, 

как звук специфическая ввиду микросистема, брать временно реле функционирующая 

для нрав достижения факт конкретных упор целей втрое борьбы 

с темп преступностью, ноша является трут достаточно ноша сложной и бином многообразной 

по нрав количеству и адрес качеству везде образующих ее дата компонентов, 

для вслед которых жито характерны звук столь же аванс многообразные бином взаимосвязи 

по кила выполняемым аванс функциям, по пест характеру тара взаимодействия 

с упор большим аванс количеством бриг внешних сбой факторов.  

Возьмем, автор например, виток специфику плат микросистемы рапс «оперативная вечно разработк

а» по пест качеству темп образующих ее фонд компонентов. Все ее трут компоненты –

 вызов оперуполномоченный, 

его кипа руководитель, взнос негласные трут сотрудники, адрес глубоко всюду конспирируя нрав цели пест своей вслед де

ятельности, ядро стремятся взять увеличить нате количество герб контактов, нрав побудить ноша осведомле

нных лиц к выбор изложению вызов известных им герб фактов. 

Для опак этого всюду устанавливаются тяга доверительные вывод отношения, архив проводятся впору оперативн

ые крах комбинации, везде зашифровываются взять цели вести получении маяк информации2
. 

Сами вычет разрабатываемые, учет поскольку 

они этап становятся виток источниками ввод информации, опак могут адрес быть этап отнесены 

в темп микросистеме взнос «оперативная впрок разработка» к нрав компонентам трут особого вывод рода. 

Во герб всех мода случаях веха разрабатываемые биржа лица вроде являются едва источниками тара важнейшей впрок ин
                                                           

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

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

2
 Подшивалов А.П., Взаимосвязь оперативно-розыскной характеристики и 

оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования краж // Тюмень. 
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 
1 (31). С. 146-153. 
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формации, но для ее вроде получения внизу необходимы пора организационно-

тактические жито мероприятия1
. 

Успех вычет может учет быть этап достигнут виток только 

при ввод условии опак беспрерывной адрес циркуляции этап информации темп между взнос компонентами впрок си

стемы, нрав между трут ними 

и вывод окружающей герб средой. мода Тогда веха станет биржа возможной вроде цикличность, едва необходимая 

в тара оперативной впрок разработке. вроде Каждый ее внизу цикл пора начинается 

со жито сбора, вволю обработки ласт (оценки) ниже информации и пора переходит 

в везде новый вовсе этап лады получения адрес информации. троп Причем будто степень звук осведомленности 

на жито каждом дерг этапе время предопределяет вволю потребности в бриг информации и синь направление 

ее дерг поиска на выбор последующих вызов этапах бинт оперативной вволю разработки. 

Информация есть пополняется аванс путем крах уточнения тара круга ввод связей торг разрабатываем

ых, их фаза преступного ввод опыта, нрав мест крах встреч, вволю укрытия учет предметов и вслед ценностей, 

на веха обнаружение виток которых актив нацелена герб разработка. всюду Таким вовсе образом, едва существенны

ми чуть особенностями актив информационных кипа процессов, будет возникающих в рапс связи 

с герб оперативной фонд разработкой в темп СИЗО, вызов являются их ниже непрерывность 

и нате цикличность2
. 

В есть ходе аванс разработки крах нельзя не тара считаться с ввод тем, 

что торг оперативный фаза работник, в ввод связи с нрав нахождением крах объекта вволю разработки 

в учет условиях вслед покамерного веха содержания, 

не виток имеет актив возможности герб лично всюду получать вовсе необходимые едва сведения. 

И чуть здесь актив возникают кипа сложности. будет Дело в рапс том, 

что герб информация фонд всегда темп объективна, так как вызов определяет ниже реальные нате события 

и вроде факты. Но она вкруг всегда 

и синь субъективна, маяк поскольку вдруг обязательно вволю предполагает нате наличие тара приемника, пора пре

образователя и будто пользователя. 

                                                           
1
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред.: К.К. Горяинов, 

В.С. Овчинский, Г.К. Синилов. 2-е изд., перераб. и доп. – М. ИНФРА-М. 2006. С. 458. 
2
 Микаутадзе С.Р., Структура и динамика развития профессиональной 

преступности в современной России // Российский следователь. 2006. № 8. С. 26-28. 
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Объект факт разработки в нрав СИЗО – сбой лицо, вовсе подозреваемое 

в ниже совершении сбой преступления –

 будни объективно дата всей маяк своей дерг жизнедеятельностью брать порождает ввиду информацию. 

В вслед микросистеме синь «оперативная вдруг разработка» адрес создается вовсе своеобразная вовсе сеть маяк прие

мников пест этой базис информации. ядро Если ими вести являются ноша лица, в их вычет сознании 

в синь силу мода личностных плат особенностей ноша происходит измы преобразование, измы субъективная кила 

интерпретация едва объективно виток возникающей везде информации. более Возможны дерг искажения 

при измы восприятии едва (пропуск, торг недооценка вести фактов, ввод ошибочное нрав понимание троп явлени

й, ядро тенденциозность и мода др.), а банк также 

при автор передаче мода пользователю, виток т.е. время оперуполномоченному. 

Наконец, более существует реле специфика веха преобразования темп поступившей ниже информ

ации, факт когда при ее агент анализе и биржа оценке ввод оперативный этап работник учет дает звук уголовно-

правовую веха квалификацию чтоб фактам, бином делает втрое криминологические 

или вволю оперативно-тактические бремя значимые герб выводы. пест Естественно, 

в взнос отборе жито информации жито многое есть зависит от вроде кругозора 

и опак опыта врозь оперативника. агент Если 

он вволю придает жито доказательственное, брать криминологическое 

или реле тактическое: адрес значение агент передаваемым ему будни фактам, то 

они бриг могут виток стать озон существенной тяга информацией по бриг ДОУ; 

не вовсю придает бином такого впрок значения – вывод наступает всюду потеря агент информации. анонс Такие ввод потери, 

как ноша правило, внизу отрицательно пест влияют не учет только на ход архив оперативной нрав разработки 

в фонд СИЗО, но и на ядро конспирацию и кипа зашифровку взять негласных учет сотрудников1
. 

Роль внизу оперативной тяга разработки в вовсю СИЗО 

при бинт получении ноша информации автор проявляется в трут управляющем кипа воздействии 

на вести систему ее втрое приемников. озон Известно, что реле человек 

с рапс разной будто степенью синь осознанности пора может как внизу воспринимать, так 

и маяк воспроизводить вывод смысловую плат информацию. всюду Отмечено, 

что вслед «при тара восприятии взять информации впрок человек мода запоминает ее на аванс разные выбор сроки, 

                                                           
1
 Буряков Е.В., Оперативно-розыскное учение о розыске: монография. – Омск. 

Омская акад. МВД России. 2011. С. 91. 



53 

в торг разной есть мере (по ввод глубине чуть осознанности), ввод дифференцированно, 

в пест зависимости от факт цели, рапс которую упор ставит при темп этом. выбор Установка 

и актив волевой чтоб момент, озон мотивы 

и вдоль цели трут играют лады здесь вечно очень если большую агент роль1
. опак Этот вроде феномен вычет имеет тяга элемент если целе

сообразности, позволяет анонс перегружать вкруг конечную если память ввод мозга 

и вновь дает бинт возможность бинт «держать бремя поближе» бином наиболее всего важную вовсе информацию2
. 

Объем и ввод содержание агент информации, сбой собираемой по биржа ДОУ, ноша зависят 

в биржа первую пора очередь от взнос масштаба вслед принимаемых сбой решений. едва Одно аванс дело –

 бином обнаружение взнос скрывающегося ввод преступника и его бином задержание, врозь другое –

 учет изобличение выбор тщательно плат замаскированной впрок преступной реле группы, будто совершившей 

ряд виток преступлений. бинт Если кила оперативной кипа разработкой 

в втрое СИЗО втрое охвачено ввод несколько чтоб человек, бином имеется этап много дата эпизодов 

их озон преступной вкруг деятельности, если участвует в ней агент несколько ввод агентов, 

то, ласт естественно, опак возникает вести необходимость в факт сборе взять информации о автор каждом 

из жито разрабатываемых, а более также банк информации 

для плат зашифровки ввод (подстраховки) этап каждого троп агента 

и будни дезинформации врозь разрабатываемых о вести средствах и время методах, 

с вывод помощью брать которых брать удалось дерг установить их и упор изобличить. 

На вдруг объем и банк содержание темп информации дата влияет 

и время интенсивность вовсю противоборства агент разрабатываемых. синь Очевидно, что 

при ядро столкновении в брать ходе аванс оперативной вслед разработки в возле СИЗО 

с ядро опытным измы преступником, бремя искушенным 

в сбой сокрытии чуть следов учет преступлений, вдоль знакомым 

с синь условиями вовсе нелегального ноша существования, вновь готовым ласт уйти вовсю из-

под синь оперативного впрок наблюдения, рапс осторожным и всего хитрым, взнос объем ноша информации по 

ДОУ внизу будет бином возрастать 

за озон счет трут установления опак связей, фаза мест вызов укрывательства вдруг разрабатываемого, более лиц, троп вов

                                                           
1
 Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях: учебник: в 2 

т. / под ред. Ю.И. Калинина. – Рязань АПУ Минюста России. 2003. 2 т. С. 144-146. 
2
 Жуков Н.И., Информация (Философский анализ центрального понятия 

кибернетики). – Минск. 1971. С. 143. 
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леченных им в чуть преступную ввод деятельность или вновь причастных к 

его будто личной дата жизни, бремя планирования и фонд разработки тара тактически вечно сложных ОРМ 1
. 

Эти вовсе общие трут требования к вдоль информации этап дифференцируются 

и измы приобретают взнос конкретно-прикладное будни содержание в врозь оперативной бремя разработке 

осуществляемой в реле СИЗО. 

Проблема этап использования везде информации, нате собранной 

в едва ходе взять оперативной вновь разработки, актив осуществляемой в ввиду СИЗО, реле решается 

в ввиду зависимости от тех измы целей, трут которых озон достигают, возле прибегая 

к ввод оперативной сбой разработке. жито Помимо биржа решения вдоль частных вычет тактических брать задач 

и плат достижения ласт локальных крах целей везде пресечения, взять раскрытия вновь конкретных если преступл

ений, реле розыска биржа скрывшихся есть преступников биржа оперативная взнос разработка, вызов осуществл

яемая в вовсю СИЗО, учет призвана мода обеспечить чуть достижение 

и врозь стратегических более целей выбор борьбы 

с факт преступностью. торг Будучи сбой определенное автор время бремя активно дерг функционирующей выбор ми

кросистемой, герб организационно 

и адрес тактически опак обеспечивающей возле циркуляцию архив оперативно-

розыскной озон информации, взять оперативная крах разработка в актив СИЗО герб становится на 

это пора время бриг составным бриг элементом фонд всей ОРД 2. 

Так, аванс представляется пора возможным, темп выделить ввиду определенные вовсю особенности возле 

оперативной ласт разработки 

в бремя отношении бинт различных вести категорий ввод разрабатываемых реле объектов в вывод СИЗО. 

В вывод общем и нате целом дата рассмотрим факт лишь измы некоторые 

из вдруг данных вслед особенностей, время которые, 

по брать нашему возле мнению, нате можно пест выделить этап следующим пест образом: 

1. Преступные аванс формирования как пора объекты темп оперативной ввиду разработки 

в вовсю СИЗО. 

                                                           
1
 Крюкова Д.Ю., Бабкин А.А., Информационное обеспечение деятельности 

уголовно-исполнительной системы: проблемы организации и совершенствования: 
монография. – Вологда. Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний. 2018. С. 84. 

2
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред.: К.К. Горяинов, 

В.С. Овчинский, Г.К. Синилов. 2-е изд., перераб. и доп. – М. ИНФРА-М. 2006. С. 469. 
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Анализируя аванс статистические пора данные, темп стоит ввиду отметить, что 

из вовсю общего возле количества ласт преступлений, за бремя январь-март бинт 2020 вести года, 

в ввод составе реле группы вывод было вывод совершено нате 25484 дата преступления1
. На факт международно-

правовом измы уровне 

в вдруг наиболее вслед развернутом время виде брать понятие возле преступного нате формирования и 

его пест разновидностей этап содержится в пест Рекомендательном брать законодательном веха акте « 

О вовсю борьбе с дерг организованной виток преступностью»: 

 преступное ноша формирование –

 вовсю организованная впору группа, вновь банда, звук преступная ввиду организация, аванс преступное герб сообщес

тво, впрок незаконное вовсю вооруженное базис формирование, 

а пест также вывод организации, автор используемые более организованной дерг преступностью 

в вычет качестве бремя прикрытия для вечно ведения едва преступной вдруг деятельности 

или факт осуществляющие торг вспомогательные упор функции; 

 организованная ноша группа –

 вовсю устойчивая впору группа вновь лиц, звук заранее ввиду объединившихся для аванс совершения герб одного 

или впрок нескольких вовсю преступлений;  

 банда – ноша вооруженная вовсю организованная впору группа; 

 преступная ноша организация –

 вовсю объединение впору лиц, вновь либо звук организованных ввиду групп, аванс либо герб банд 

для впрок совместной вовсю преступной базис деятельности 

с пест распределением вывод между автор участниками более функций: 

по дерг созданию вычет преступной бремя организации вечно либо едва руководству 

ею; вдруг непосредственному факт совершению торг преступлений, упор предусмотренных учет статья

ми дата Особенной вечно части упор уголовного вдвое закона; фаза иным вести формам кипа обеспечения если создания 

и всего функционирования ввиду преступной вечно организации;  

 преступное есть сообщество – дата объединение ноша организаторов, 

или возле руководителей, или вычет других ввод участников ноша преступных адрес организаций, 

или вызов организованных маяк групп, или будет банд, или бинт иных лиц 

для лады совместной синь разработки заем либо упор реализации мер 
                                                           

1 См. Приложение 4. 
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по маяк координации, пора поддержанию, нрав развитию взять преступной вроде деятельности звук соответс

твующих взять формирований или лиц будет либо мер 

по взять созданию выбор благоприятных вслед условий 

для вслед преступной банк деятельности автор занимающихся 

ею тяга лиц, звук преступных звук формирований, а крах также 

по кила организации фонд совершения ноша тяжких врозь преступлений в везде указанных факт целях1
. 

Оперативно-

розыскная факт практика вовсе располагает учет уникальными торг возможностями звук наблюдать 

и бинт оценивать тяга криминальные будто процессы вволю развития жито организованной фаза преступной ядро д

еятельности лады изнутри, будет получать синь специфическую упор социальную втрое информацию 

о маяк механизме будет функционирования едва преступных дерг формирований. герб Только 

с базис помощью 

ОРД ноша можно чтоб отслеживать бинт возникновение фонд преступного биржа умысла, упор определить, 

в упор каких реле деяниях он синь может адрес реализоваться, адрес масштабы, виток характер 

и крах направленность ядро организованной впору преступной автор деятельности2
. 

Для аванс принятия трут решения 

об выбор оперативной виток разработке время преступных банк формирований бриг важно измы изучить учет следу

ющие вдоль обстоятельства: 

 совокупность более участников, врозь наличие едва общих бремя целей 

и звук групповых едва установок, плат ценностно-

ориентационное кила единство более членов анонс преступного пора формирования; 

 характер более групповых врозь норм едва поведения 

и бремя личностное звук поведение едва членов плат преступного кила формирования; 

 мотивы более участников к врозь вступлению в едва преступное бремя формирование; 

 иерархию более разделения врозь ролей едва между бремя участниками звук преступного едва фор

мирования; 
                                                           

1
 Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 02 

ноября 1996 № 8-9 «О рекомендательном законодательном акте «О борьбе с 
организованной преступностью»» // Информационный бюллетень Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ. № 12. 1997. 

2
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред.: К.К. Горяинов, 

В.С. Овчинский, Г.К. Синилов. 2-е изд., перераб. и доп. – М. ИНФРА-М. 2016. С. 470. 
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 механизм этап неформальной везде координации нате действий едва участников взять прест

упного вновь формирования; 

 лидерство и этап макролидерство в везде преступном нате формировании; 

 методы этап управления в везде преступном нате формировании; 

 цели этап преступного везде формирования, нате виды, едва размеры, взять ресурсы, вновь технол

огические актив характеристики ввиду процесса реле преступной ввиду деятельности; 

 организационную синь структуру, ласт определение взнос ролей 

и плат специфику вовсю деятельности врозь преступного пест формирования; 

 совокупность синь средств 

и ласт механизмов, взнос обеспечивающих плат сплоченность вовсю преступного врозь формирования, пест со

гласованность факт действий; 

 технологию синь преступных ласт операций взнос применительно 

к плат видам вовсю готовящихся, врозь совершаемых пест преступлений; 

 механизм синь контроля и ласт санкций, их взнос природу, плат степень вовсю воздействия; 

 количество синь уровней ласт управления взнос преступного плат формирования; 

 стабильность синь преступного ласт формирования, взнос динамику и плат характер в 

них вовсю организационных врозь перемен, пест причины и факт механизм кипа таких фаза перемен; 

 степень синь управляемости ласт членами взнос преступного плат формирования 

и вовсю лидерами врозь входящих в них пест групп; 

 личностные синь характеристики 

и ласт характеристики взнос межличностных плат отношений вовсю между врозь членами пест преступного факт ф

ормирования в кипа целом;  

 профиль синь криминальной ласт деятельности взнос преступников, плат преступные вовсю 

тенденции, врозь характер пест обстоятельств, факт характеристику кипа мест фаза совершения лады престу

плений, жито связанных с актив ними впору действий автор преступного вслед формирования; 

 данные 

о синь групповой ласт активности взнос членов плат преступного вовсю формирования 

по врозь эпизодам пест преступной факт деятельности; 
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 характер время взаимодействия 

с вывод другими взять преступными выбор формированиями; 

 характеристику время фактического вывод лидерства1
. 

В время ходе вывод оперативной взять разработки, выбор осуществляемой в взять СИЗО, 

на всюду оперативные фонд подразделения фонд ФСИН кила России сбой возлагается бремя широкий базис круг актив зада

ч, есть характеризуемых виток многовариантными вдоль целями: 

не измы допустить всюду либо анонс ограничить взять трансформацию вдоль уголовно-преступной ввиду среды, 

а упор также банк криминально вызов ориентированных всюду личностей 

в трут преступные пест формирования вести различных будто видов; аванс исключить везде либо лады снизить базис нега

тивное ядро воздействие всего преступного вычет формирования на 

все базис сферы кипа жизнедеятельности нате СИЗО; не аванс допустить или 

же герб своевременно жито пресечь врозь преступления, вести планируемые пора преступным базис формиров

анием; маяк раскрыть 

в есть полном вкруг объеме вести преступления, втрое совершенные если членами брать преступного жито формиро

вания, как вновь зафиксированные, так и учет латентные, вывод обеспечить по 

ним врозь доказательную ввод базу; упор осуществить в измы ходе адрес проведения 

ОРМ аванс сбор везде доказательств о крах роли троп каждого 

из вдруг участников архив преступного втрое формирования 

в всего совершении ядро преступлений бином (исполнителей, опак непосредственных тара организаторо

в биржа преступных вовсе акций, автор организаторов, если руководивших ими агент направляющих 

всю мода преступную крах деятельность и ласт действующих в ласт условиях, 

при время которых актив затруднительно, а вовсю порой и брать невозможно фонд предъявление им выбор вины 

в реле процессе бриг ведения выбор следствия); и др. 2 

Очевидно, что ноша привлечением 

к вовсю уголовной впору ответственности вновь одного, звук двух 

и ввиду даже аванс нескольких герб членов впрок преступного вовсю формирования базис достичь пест определенног

                                                           
1
 Билоус Е.Н., Взаимодействие оперативных подразделений криминальной 

милиции, органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, в раскрытии 
преступлений: учеб. пособие / под ред. Н.Н. Васильева, Е.В. Токарева. – М. Акад. упр. 
МВД России. 1998. С. 29-30. 

2
  Буряков Е.В., Оперативно-розыскное учение о розыске: монография. – Омск. 

Омская акад. МВД России. 2011. С. 91. 
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о вывод правового автор воздействия на более преступную дерг структуру 

в вычет принципе бремя невозможно. вечно Такой едва подход вдруг позволяет факт лишь торг скользить 

по упор поверхности, не учет обеспечивая дата проникновения 

в вечно глубинные упор процессы вдвое явления. фаза Задача по вести контролю 

за кипа организованной если преступной всего средой ввиду может вечно найти вызов успешное более решение нрав лишь 

при втрое условии базис комплексного жито подхода 

к банк оперативной ласт разработке будет всех вовсю членов будто преступного вроде формирования 

в вкруг сочетании с вести устоявшимися в ней синь коммуникационными, жито технологическими 

и ноша иными крах связями1
. 

Перед факт инициатором вовсе разработки учет преступного торг формирования звук предстает бинт о

бширный тяга криминальный будто контингент 

с вволю широкой жито географией фаза противоправной ядро деятельности, лады разносторонней 

ее будет направленностью, с синь многоуровневой упор системой втрое организации 

и маяк управления будет преступного едва формирования. 

При дерг решении герб задачи, базис направленной на ноша получение чтоб информации 

о бинт преступном фонд формировании в биржа целом и упор каждом 

его упор участнике, реле оперативные синь работники адрес попадают 

в адрес ситуацию, виток когда крах деятельность по 

ее ядро добыванию впору объективно автор превышает аванс возможности 

не трут только выбор отдельных виток сотрудников, но 

и время некоторых банк оперативных бриг подразделений2
. 

Для вволю оперативной фонд разработки будни преступных всего формирований, сбой осуществляем

ой в бремя СИЗО, брать необходимо: 

по биржа каждому всего звену бинт преступного нате формирования бремя четко лады фиксировать бремя криминаль

ные автор признаки в тяга действиях и бином поведении 

его заем членов; если обеспечить пест выявление лады преступных впрок устремлений 

                                                           
1
 Смирнов М.П., Комментарии законодательного регулирования оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации и за рубежом: учеб. пособие 
(постатейный.) 5-е изд., расширенное и перераб. // СПС «Консультант Плюс». 

2
 Билоус Е.Н., Кутякин С.А., Напханенко И.П., Антагонистический характер 

факторов, обусловливающих возникновение неформальных тюремных норм («понятий») в 
среде осужденных к лишению свободы // Философия права. 2016. № 1 (74). С. 82-83. 
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и плат факторов, внизу обеспечивающих ввод реализацию плат преступных мода планов, 

и автор создать всюду помехи при их пест исполнении1
. 

В вволю основе фонд оценки будни эффективности всего оперативной сбой разработки бремя преступного брать 

формирования вне биржа зависимости от всего уровня бинт управления нате должны бремя лежать: 

не лады количественные бремя показатели автор взятых на тяга учет бином преступных заем групп, 

а если лишь пест конкретные лады сведения, впрок характеризующие плат значимость внизу того 

или ввод иного плат выявленного мода преступного автор формирования, всюду авторитета его пест лидеров 

в нрав преступной архив среде; банк сведения 

о возле масштабности рапс деятельности вдвое преступного впору формирования; вкруг количество опак выявл

енных будни связей; вовсю география крах преступной вычет деятельности; этап количество 

и учет сумма дата изъятых брать денежных вовсю средств 

и озон материальных если ценностей; вволю качество пест оперативной трут разработки виток преступного вроде ф

ормирования по вволю сопоставимым звук оценкам вновь достижения вслед конечных бинт результатов2
. 

2. Лица, более совершившие врозь убийство, 

как едва объекты бремя оперативной звук разработки в едва СИЗО. 

В банк рамках адрес расследования пора убийства, трут когда 

в синь отношении есть подозреваемого, чтоб обвиняемого кипа избрана будни мера факт пресечения 

в дата виде лады заключения под ядро стражу, жито следователь нате вправе вовсе направлять вовсю поручения, 

как сбой подразделением втрое уголовного плат розыска МВД плат России, так и 

в актив оперативные анонс подразделения вкруг СИЗО есть ФСИН ноша России. 

Для вести установления вновь обстоятельств, трут имеющих озон значение 

для вовсю расследования выбор уголовного фонд преступления виток (установление кила свидетелей, лады оруд

ия факт преступления, везде похищенного брать имущества, мода иных чуть доказательств 

и всего следственной биржа информации, бинт изобличающий всего преступную торг деятельность заем лица, крах 

совершившего пора преступление). ласт Содержание трут таких озон поручений вроде определяется герб ко

нкретными измы задачами темп расследования и бремя следователь не брать может пест вторгаться 
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 Гришин Д.А., Кутякин С.А., Государственное регулирование противодействия 

проявлениям организованной преступности в уголовно-исполнительной системе России: 
монография. – Рязань. 2013. С. 15. 
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 Гришин Д.А., К вопросу о понятии и содержании административного 

принуждения, применяемого сотрудниками ФСИН России // Административное право и 
процесс. 2016. № 1. С. 33. 
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в дата организацию и ласт тактику вдоль ОРМ, 

за вновь исключением реле указания виток самой рапс целей вслед проведения. 

Наиболее внизу эффективным возле способом вовсе выполнения будто поручения – жито задание 

для лады установления лады значимые 

для вдоль органов чтоб предварительного впрок расследования звук информации 

при взять расследовании вечно убийства ввиду является взнос проведение заем оперативной бремя разработки 

в бином СИЗО, рапс которая жито представляет плат собой ниже комплекс есть взаимно взять согласованных анонс гласн

ых и вычет негласных вовсе мероприятий, ввод направленных на анонс получение сбой оперативно-

значимой мода информации, в том вкруг числе с этап использованием сил 

и жито средств темп оперативно-технических и всюду оперативно-поисковых врозь подразделений.  

Выделяя лады эффективность будет оперативной вдруг разработки веха И.В. синь Белогубов кипа говор

ит о ней как 

о тара действенном взнос средстве, фаза которое вести способствуют ввиду реализации трут требований вечно уголо

вного ноша закона в вроде части заем быстрого и выбор объективного адрес расследования впору преступлений 

и плат изобличения учет виновных в 

них ласт лиц, везде позволяющем этап выявлять звук нераскрытые ласт преступления, аванс совершенные 

до возле ареста впрок разрабатываемыми нате лицами1
. 

Так, 

в анонс качестве сбой положительного заем примера учет проведения адрес оперативной кила разработки автор мо

жно вновь привести учет уголовное вовсе дело 

№ вдоль 10012797, вывод которое вечно было адрес возбуждено заем следственным звук отделом по г. факт Вологда 

СУ СК РФ по чуть Вологодской лады области 

по ядро признакам архив преступления, жито предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 

РФ. этап Подозреваемым по есть данному время уголовному чтоб делу опак являлся врозь гражданин 

М., троп который звук долгое ввод время едва находился в тара розыске. ввиду После адрес того 

как нате местонахождение торг последнего вызов было биржа установлено, 

в взять отношении адрес него внизу была аванс избрана рапс мера архив пресечения в впору виде звук заключения 

под вычет стражу. От вывод дачи трут каких-либо врозь показаний М. фаза отказывался, на если контакт 
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 Белогубов И.В., Внутрикамерная разработка в следственных изоляторах 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. – Домодедово. ВИПК МВД 
России. 2001. С. 13-14. 
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с биржа правоохранительными архив органами не тяга шел. 

Для внизу получения веха оперативной выбор информации в дерг камеру всюду СИЗО 

к более последнему синь было опак введено выбор лицо актив оказывающие ядро негласное вести содействие бриг операт

ивному вести отделу выбор СИЗО. брать Данным вызов лицом озон было ввиду установлено, что время находясь 

в адрес камере М. для измы ведения этап переговоров 

с взять «волей» реле использует сбой сотовый возле телефон, возле IMEI-номер нате которого анонс также был 

им бриг установлен. вслед Полученная синь информация в звук виде торг справки 

от реле сотрудников есть уголовного анонс розыска МВД ввод России вычет была фонд передана 

в мода следственный актив отдел СК РФ и в возле дальнейшем нрав использована 

в нрав ходатайстве вычет следователя на бремя прослушивание бином телефонных ноша переговоров 

М. будто Указанное везде ходатайство время было внизу удовлетворено. В вызов последующем М. 

в вкруг ходе этап телефонных везде переговоров вслед убедил чтоб основного бином свидетеля тара дать веха показания 

о измы необходимой адрес обороне с его вовсе стороны ядро (стороны внизу М.), что чтоб свидетель 

и троп сделал. чуть После ниже предъявления мода аудио бремя записи лады телефонных реле переговоров автор свидете

ль агент отказался от бином изменённых дерг показаний и учет рассказал о вдруг давлении со опак стороны 

М. возле Таким втрое образом кила оперативно бремя информацию 

о чуть телефонных озон переговорах вовсю способствовало везде извлечение озон ложных вволю показаний М. 
1
 

Несмотря на вдвое информативность ввод оперативной ядро разработки, 

её жито результаты банк зачастую не темп попадают к автор следователю. фонд Причина вычет этого врозь видится 

в везде том, что чуть оперативные вновь подразделения будто СИЗО, как биржа правило, ласт «абстрагируются» 

от бремя своего бремя участия в брать раскрытии взять убийств, крах совершенных 

за вовсе пределами будни учреждения. вновь А.А. Майдыков 

и вроде С.Л. вести Коршунов вновь характеризуют реле данную ввиду ситуацию 

как везде «узковедомственный кипа подход в веха решении биржа сложных герб оперативных маяк задач» 

                                                           
1
 Новиков А.В., Организация и методика оперативно-розыскного производства по 

делам оперативной разработки несовершеннолетних: теоретический аспект // 
Юридическая наука. 2020. № 1. С. 48-51. 



63 

и бином говорят об ввиду отсутствии веха видения ввод общности 

в вести решении аванс задачи адрес оперативных ввод подразделений1
. 

В время качестве учет одной 

из банк основных реле причин вовсе выявленной ядро проблемы ниже стоит бремя выделить вновь наличие трут минимал

ьной всюду практики ласт рассматриваемого дерг взаимодействия и, 

как трут следствие, заем отсутствие архив положительного пора опыта, пора который бремя можно вслед было 

бы кила перенимать фаза дальнейшем. кила Зачастую бремя оперативные тяга подразделения агент СИЗО бином ухо

дит на будни второй герб план, вести осуществляя вслед передачу бриг оперативно-

значимой будет информации учет сотрудникам факт уголовного пест розыска, синь которые, 

в нате свою базис очередь, темп дают ей ввод самостоятельно взнос оценку и будни реализует 

по крах своему торг усмотрению. 

Стоит герб отметить, что 

не звук всегда кипа сотрудники взнос оперативных бремя подразделений чуть могут учет оценить веха нужную взнос ин

формацию с пест точки биржа зрения вовсю ценности её 

для дерг следователя. выбор Так, рапс например, анонс данные веха личности маяк преступника, 

его упор связях, взять интересах и пора увлечениях, троп информация, вдвое полученная 

в брать ходе бриг люстрации вечно входящей 

и трут исходящей аванс корреспонденции, чтоб которая вновь способствует будни установлению лады психоло

гического если контакта внизу между ввод следователем 

и банк подозреваемым, будто обвиняемым, измы может сбой показаться чуть малозначительной 

для рапс оперуполномоченных. кипа Иногда вовсе бывает бриг важным вечно знать, с 

кем заем содержится маяк подозреваемый, сбой обвиняемый и звук какое веха воздействие 

на бремя него впору оказывают фонд окружающие. тяга Указанные всего обстоятельства более позволяют нате говор

ить о адрес том, что взнос отсутствие кила грамотного и герб чёткого вести налаженного агент оперативно-

                                                           
1
 Майдыков А.А., Некоторые вопросы организации взаимодействия подразделений 

уголовного розыска МВД России и оперативных подразделений ФСИН России // Вестник 
Российского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ. 2014. № 3 (31). 
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розыскного вдруг сопровождение будет может тяга стать адрес серьезной маяк проблемой 

на вкруг пути плат раскрытия втрое расследования вдвое уголовного внизу дела1
. 

Опыт базис указанного ввиду взаимодействия ввод должен впору нарабатываться мода путём архив включ

ения чуть сотрудников будто оперативных анонс подразделений биржа ФСИН ниже России 

в торг состав торг следственно-оперативных кипа групп 

по нрав расследованию вычет наиболее вовсе сложных для сбой раскрытия 

и время расследования едва убийств. аванс Оперуполномоченные ввиду СИЗО, вволю зная банк специфику актив учре

ждения, ввод смогут вечно принимать бином самое фаза непосредственное базис участие 

в впрок установлении адрес обстоятельств бремя произошедшего, бинт изучении факт личности ввод подозрева

емого, аванс обвиняемого 

и кипа т.д., трут путём крах проведения тяга необходимых нате ОРМ. вкруг Кроме пест этого, 

они брать могут аванс дать лады рекомендации есть следователю по выбор оформлению нате необходимых 

и факт грамотных вроде запросов и биржа поручений. 

Представляется торг возможным будто регламентировать вслед такое вроде сотрудничество 

на выбор уровне вновь совместного реле межведомственного фонд приказа, будет определяющего плат порядок

 торг взаимодействия врозь оперативных нрав подразделений герб данных возле органов, виток отразив 

при факт этом адрес организационные и фонд тактические взять аспекты вовсе осуществления ими ОРД 

при ласт выявлении и ввод раскрытии чуть убийств. 

Реализации торг материалов будто оперативной вслед разработки, вроде осуществляемой 

в выбор СИЗО – это вновь использование реле оперуполномоченным фонд полученной будет зашифровано 

или плат негласным торг путем врозь информации для нрав осуществления мер 

по герб предотвращению и возле раскрытию виток преступлений и факт принятию 

к адрес конкретным фонд виновным взять лицам вовсе мер, ласт предусмотренных ввод законом. 

Решая торг задачи будто документирования, вслед оперативный вроде работник выбор СИЗО вновь собирае

т реле соответствующую фонд информацию, будет которая плат может торг быть врозь реализована как 

в нрав ходе герб самой возле оперативной виток разработки, так и 

в факт период, адрес когда фонд гласно взять решается вовсе вопрос 

                                                           
1
 Михайлов В.С., Теоретико-правовые аспекты организации взаимодействия 

оперативных служб СИЗО и исправительных учреждений с иными субъектами ОРД // 
Вестник Саратовского юридического института. 2013. № 3 (1). С. 51. 



65 

о ласт мерах, ввод которые чуть необходимо будни принять к везде конкретным вдоль виновным 

в ноша совершении вволю преступлений мода лицам. 

На взнос практике пора выделяют: вычет частичную 

и сбой полную вдруг реализацию взнос материалов этап оперативной этап разработки. 

В более первом маяк случае кила речь сбой идет о нрав том, что торг имеющиеся кила сведения взнос используются 

для кипа достижения чуть отдельных, вычет частных едва целей: взять устранение 

в едва процессе виток разработки дата условий, ласт способствующих есть совершению фаза преступлений;

 крах создание нрав условий, едва затрудняющих измы реализацию анонс преступных вовсе замыслов жито разраба

тываемых вовсю лиц; взнос склонение жито отдельных вдоль участников лады преступной герб группы 

к везде выходу из нее и чтоб т.п. тяга Полная фаза реализация заем проводится 

в опак случаях, возле когда кила имеющаяся будни информация опак используется 

для взнос обоснования упор возбуждения веха уголовного внизу дела, троп принятия 

к будто виновным аванс гласных мер по везде предотвращению или измы раскрытию внизу преступления1
. 

Реализация втрое данных троп оперативной адрес разработки, впрок осуществляемой 

в вдруг СИЗО, вызов есть троп использование их для ввод предотвращения 

и чтоб раскрытия более преступлений, а бремя также для архив решения 

в автор этом ядро случае вдвое определенных если задач маяк предварительного вслед расследования, взнос чтобы 

в едва установленном веха законом вслед порядке бриг обеспечить взять принятие 

к мода разрабатываемым веха лицам жито мер, торг предусмотренных везде законом. дата Фактически брать реали

зации вслед подлежит вся нате оперативная вычет информация, ядро полученная в дата ходе всего работы 

по внизу ДОУ, ядро независимо от бином источников ее брать получения, есть оформления ее 

на измы конкретных возле носителях чтоб информации. 

Однако пора использование ее в есть процессе вновь принятия к троп виновным 

мер крах гласного вволю характера анонс (чаще дата всего фаза уголовно-процессуального) 

не анонс одинаково. В всего зависимости от их герб значимости 

в автор уголовном вызов процессе, герб полученные есть оперативные втрое данные биржа могут крах быть пест использо

ваны: 

для измы обеспечения более непосредственного вовсю получения этап судебных везде доказательств; 
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для реле обоснования врозь принимаемых пора следователем маяк решений 

и возле достижения этап других втрое целей вкруг расследования. пест Значение если данных впору оперативной ввод ра

зработки, взнос относящихся к ноша первой виток группе, вести состоит в аванс том, что они пест обеспечивают 

в вовсе ходе ввиду расследования вкруг непосредственное вдруг получение вывод судебных маяк доказательств. чуть 

Одни из них ласт подсказывают базис направление ласт поиска тяга судебных везде доказательств 

или будни содержат торг сведения об нрав источниках их адрес получения. 

Ко звук второй чуть группе нате оперативных брать данных вроде относится ввиду такая озон информация, будто к

оторая плат содержится в дата документах, 

не внизу подлежащих впору огласке. вдвое Однако биржа информация, архив содержащаяся 

в фаза них, нате может втрое использоваться актив следователем 

при едва расследовании измы уголовного реле дела. мода Такая взнос информация ниже помогает впрок ориентиров

аться в впору обстоятельствах, актив связанных 

с сбой совершением ввод преступления, ввод правильно вести выбрать вдоль направление вкруг расследования

, рапс выдвигать упор следственные фонд версии и возле осуществлять 

их вечно проверку; ниже намечать темп время, время место 

и вывод последовательность чтоб проведения вызов следственных вести действий и их герб тактику, 

не звук допускать со вкруг стороны чтоб обвиняемого, 

его втрое связей торг действий, есть затрудняющих фонд расследование и везде т.п. вовсе Сюда 

же нате относятся чтоб данные, пест позволяющие вдруг установить звук линию вкруг поведения мода подозревае

мого ниже (обвиняемого) на бинт следствии, втрое приемы, с ввод помощью кила которых 

он опак намерен жито запутать возле следствие с ноша целью если выгородить пест соучастников, 

а время также упор выявить его тяга намерения по выбор сокрытию вывод вещей, сбой ценностей 

и вывод других будни уличающих его вывод предметов и вдвое документов1
. 

К пора реализации виток информации, актив полученной 

в вовсю ходе упор оперативной тара разработки, адрес осуществляемой 

в время СИЗО виток предъявляются ноша следующие измы основные тара требования: будто законности; вовсю своевр

еменности; вдруг конспирации; втрое взаимодействия если оперативного крах работника 

со бриг следователем. нате Осуществление ОРМ 

                                                           
1
 Омелин В.Н., Соотношение и связь методов оперативно-розыскной деятельности 

и оперативно-розыскных мероприятий // Закон и право. 2020. № 3. С. 143-144. 
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в герб целях дата реализации бинт данных взять разработки сбой должно тяга строго чтоб основываться 

на вволю требованиях вслед действующего ввиду законодательства 

и нрав обеспечивать актив охрану базис интересов впрок государства, 

а чуть также вкруг установленных автор законом темп прав и выбор интересов всего граждан1
. 

Все ввод процессуальные впрок действия, озон направленные 

на ввод использование троп сведений, впрок полученных этап негласно 

или маяк зашифрованно, едва должны плат оформляться в ноша соответствии с УПК РФ. 

В вдруг процессе крах расследования тяга оперативная бином информация везде реализуется 

с выбор помощью бремя различных опак приемов ядро (способов). агент Каждый вовсе такой врозь прием виток (способ) учет реа

лизации чуть должен втрое соответствовать будни принципам вновь уголовного вовсе процесса 

и пора быть чтоб оправданным 

с ввод точки ноша зрения рапс компетентности измы конкретного бином лица вывод (следователя, будто оперативного

 ввод работника), вновь использовавшего тот или лады иной втрое прием2
. 

Планируя вести мероприятия 

по торг реализации, вновь оперативный нате работник кила СИЗО есть должен мода исходить 

из взнос того, возле чтобы внизу более пест длительное бином время чтоб разрабатываемые не маяк знали об 

его кила истинных крах намерениях и веха целях пора действий. время Кроме плат этого, 

в ядро период фаза реализации, трут когда бремя разрабатываемые уже взять знают 

о заем целях вызов действий взять оперативного вычет работника вдвое СИЗО, 

они вызов анализируют упор сложившуюся дерг ситуацию на биржа предмет не адрес только везде того, 

что есть знает жито последний, но и кипа откуда он мог анонс узнать об озон этом. тара Поэтому, 

во агент всех пест случаях вдруг реализации адрес материалов брать следует синь обеспечить пора защиту всего лиц, бремя оказ

ывающих аванс конфиденциальное вовсе содействие сбой оперативным тяга аппаратам темп ФСИН вроде Рос

сии от виток расшифровки и от пест неправомерного банк привлечения их 

к нрав уголовной пора ответственности. Для вволю этого есть нельзя 

в бриг ходе вдвое предварительного адрес следствия вызов допускать будни ссылок 

на рапс данные, дерг содержащиеся в вывод оперативных если материалах. 

                                                           
1
 Оперативно-розыскная деятельность: учебно-метод. пособие / сост. Сторожевых 

Б.Н., Крыков В.Д. – Владивосток. РИО ВФ РТА. 2003. С. 95-97. 
2
 Захарцев С.И., Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий // 

Законность. 200З. №9. С. 33-36. 
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В жито случае бинт необходимости жито воспользоваться ввиду ими, есть оперативный бинт работник плат СИЗО 

и агент следователь фаза обязаны 

во брать взаимодействии если осуществить внизу мероприятия, опак позволяющие биржа получить вовсю такие ласт 

данные из измы других внизу источников1
. 

Взаимодействие упор оперативного кила работника базис СИЗО 

со озон следователем троп предполагает их кила совместные 

или опак согласованные плат действия, вовсе направленные на крах использование втрое фактических 

и сбой оперативных всего данных, будет полученных 

в герб ходе агент документирования всего преступных учет действий возле разрабатываемых, 

с ядро целью вновь принятия к 

ним бремя предусмотренных синь законом трут мер. ядро Такое тара взаимодействие нате должно ввод начинатьс

я до вести момента вдоль реализации кипа оперативно-

розыскных вволю данных, впрок интенсивно вволю протекать 

в бриг период внизу проведения бинт следственных измы действий и мода продолжаться нрав вплоть 

до сбой окончания упор расследования по трут делу. 

Так, всего стоит вдвое отметить везде следующие вовсю тактические будто приемы заем реализации факт опера

тивно-розыскной синь информации вновь оперативными дерг сотрудниками вслед СИЗО: 

 склонение всего одного из вдвое разрабатываемых к везде явке с вовсю повинной; 

 одновременного всего задержания вдвое всех везде участников вовсю разрабатываемой будто пр

еступной заем группы; 

 задержание будни сначала ниже нескольких опак разрабатываемых, вести составляющих

 торг звенья нате одной крах цепи; 

 задержание будни одного 

из ниже участников опак разрабатываемой вести преступной торг группы за нате совершение 

им крах самостоятельного врозь преступления; 

                                                           
1
 Астишина Т.В., Омелин В.Н., К вопросу о методах оперативно-розыскной 

деятельности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 2 
(31). С. 41-46. 
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 задержание будни одного в ниже тайне 

от опак других вести разрабатываемых; торг задержание нате разрабатываемых крах последовательно1
. 

Так, будни склонение к ниже явке с опак повинной вести является торг одним 

из нате часто крах используемых врозь приемов базис реализации будто оперативной впору разработки, анонс провод

имой в если СИЗО, везде которое вновь осуществляется 

с вести помощью вечно лиц, бином оказывающих везде конфиденциальное агент содействие, 

а врозь также брать непосредственно брать оперативным нате работником анонс СИЗО. 

Для пест того вывод чтобы нате использовать факт этот вкруг прием биржа реализации впрок оперативно-

розыскной учет информации актив оперативному вволю работнику кипа СИЗО время необходимо озон тщатель

но аванс изучать внизу личностные кила качества ввод конкретных измы разрабатываемых звук лиц, их дата роли 

в ниже преступной заем среде и адрес взаимоотношении с взять другими если разрабатываемыми2
. 

В бриг зависимости от вдруг наличия фонд доказательств, пест полученных 

в будто результате нрав производства синь следственных вывод действий, брать дальнейшая этап реализация анонс д

анных ввод оперативной если разработки 

на жито участников вдруг преступной врозь группы автор может адрес осуществляться нрав путем: 

1) Одновременного бриг задержания вдруг (ареста) фонд всех пест участников будто разрабаты

ваемой нрав преступной синь группы. вывод Этот брать путь этап лучше анонс всех ввод обеспечивает если внезапность жито 

действий, вдруг позволяет врозь захватить автор разрабатываемых адрес врасплох, не нрав давая 

им вслед уничтожить банк следы агент преступления 

или пора скрыться. вызов Кроме жито этого, брать производство более обысков 

в кила камерах вдвое СИЗО архив позволяет автор собрать ласт дополнительные врозь доказательства 

их бриг преступной темп деятельности. 

2) Задержание синь сначала более нескольких более разрабатываемых, вслед составляющих

 вызов звенья маяк одной ядро цепи ввиду применяется адрес обычно в тех трут случаях, синь когда автор выявлены 

и если задокументированы факт преступные измы действия не врозь всех, 

                                                           
1
 Цимбал В.Н., Использование оперативно-розыскной деятельности как источника 

криминалистически значимой информации // Вестник Краснодарского университета МВД 
России. 2014. № 4 (26). С. 212-216. 

2
 Меретуков Г.М., Лунина Е.С., Липка А.О., Сущность и значение поисковой 

деятельности подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность // 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. 2016. № 3. С. 14-18. 
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а ниже только чуть некоторых будет участников вычет разрабатываемой звук группы, факт причем бремя принятие к 

ним тяга мер, вовсю предусмотренных вывод законом, 

не трут помешает дерг разоблачению опак остальных. факт Этот учет прием темп используется, пест когда троп разра

батывается впрок группа, адрес имеющая лады многоступенчатую есть иерархию 

и бинт когда банк разрабатываемые выбор находятся в втрое различных фаза учреждениях виток УИС. 

3) Задержание синь одного 

из более участников более разрабатываемой вслед преступной вызов группы за маяк совершение 

им ядро самостоятельного ввиду преступления. адрес Суть его трут состоит в синь том, что автор один 

из если подозреваемых, факт против измы которого врозь имеются ниже убедительные чуть данные 

о будет причастности его к вычет преступлениям, звук совершенным факт группой, бремя задерживается 

за тяга такое вовсю преступление или вывод правонарушение, 

к трут совершению дерг которого опак остальные факт разрабатываемые не учет причастны. 

4) Задержание кипа одного в ввод тайне 

от звук других ввиду разрабатываемых брать применяется, как реле правило, 

в нрав случаях, факт когда упор выявлены и втрое задокументированы темп преступные ноша действия 

не трут всех, а ноша только бином одного из нрав участников адрес разрабатываемой везде группы. 

5) Задержание кипа разрабатываемых ввод последовательно звук применяется в 

тех ввиду случаях, брать когда реле существует нрав необходимость 

в факт активизации упор отдельных втрое членов темп разрабатываемой ноша группы 

в трут целях ноша выявления бином орудий нрав преступления, адрес связей и везде т.д., дата которые вслед зная 

о жито задержании звук соучастников аванс попытаются бином предпринять кила активные аванс действия 

по пест сокрытию тара своей упор преступной аванс деятельности1
. 

Таким автор образом, виток особенности плат оперативной рапс разработки 

в вечно отношении пест различных темп категорий фонд разрабатываемых трут объектов вызов будут кипа включат

ь в взнос себя трут различные адрес оперативно-тактические всюду комбинации. 

В нрав целях пест осуществления вслед более ядро полного 

и взять быстрого нате раскрытия герб преступлений нрав необходимо ноша использовать выбор весь вызов потенциа

л герб оперативных опак подразделений всюду СИЗО тяга ФСИН вывод России. архив Взаимодействие впору операти
                                                           

1
 Анников А.В., О понятии и сущности применения оперативно-розыскных мер по 

выявлению и раскрытию экономических и коррупционных преступлений // Закон и право. 
2019. № 1. С. 160-162. 
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вных крах подразделений везде СИЗО с взять иными вести органами, маяк осуществляющими 

ОРД реле является базис неотъемлемой агент частью автор оперативно-

розыскного ласт сопровождения. ноша Устранение пора проблем 

в виток организации адрес данного архив процесса, дерг несомненно, тяга повлияет 

на торг эффективность дата проведения ноша оперативной есть разработки в более СИЗО 

и фонд дальнейшем чуть раскрытии ввод преступлений, 

с актив использованием впрок результатов мода данного если мероприятия. 

Также, вычет стоит учет отметить, что 

для этап более виток эффективной ввод реализации опак оперативно-

розыскной адрес информации этап оперативными темп сотрудниками взнос СИЗО впрок необходимо нрав исп

ользовать трут такие вывод тактические герб приемы мода как: веха склонение биржа одного 

из вроде разрабатываемых к едва явке 

с тара повинной; впрок одновременного вроде задержания внизу всех пора участников жито разрабатываемой вволю п

реступной ласт группы; ниже задержание пора сначала везде нескольких вовсе разрабатываемых, лады состав

ляющих адрес звенья троп одной будто цепи; звук задержание жито одного 

из дерг участников время разрабатываемой вволю преступной бриг группы за синь совершение 

им дерг самостоятельного выбор преступления; вызов задержание бинт одного в вволю тайне 

от биржа других аванс разрабатываемых; нате задержание опак разрабатываемых вести последовательно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На есть основании аванс проведенного крах исследования 

в тара рамках ввод выпускной торг квалификационной фаза работы ввод можно нрав сделать крах следующие вволю в

ыводы. 

1. В факт условиях нрав кодификации сбой процессуальных вовсе процедур 

ОРД ниже такими сбой законодательными будни предписаниями дата руководствовались бы 

не маяк только дерг оперативные брать подразделения и их ввиду сотрудники, но вслед также 

и синь другие вдруг участники адрес оперативно-розыскного вовсе процесса, 

а вовсе правовая маяк защита пест лиц, базис попадающих в ядро сферу вести ОРД, ноша только бы вычет усилилась. 

При синь этом мода данная плат комплексная ноша работа измы всего измы оперативно-розыскного 

и кила уголовно-процессуального едва научного виток сообщества везде независимо 

от более ведомственной дерг принадлежности измы позволит 

не едва только торг исключить вести сомнения ввод среди нрав ученых и троп практиков 

в ядро существовании мода отрасли банк оперативно-розыскного автор права, но 

и мода значительно виток повысить время эффективность фонд борьбы с ввод преступностью 

в ввиду целом. ниже Кодификация ввиду положений 

ОРД реле позволит дата решить вдвое многие вычет правовые жито проблемы, пора которые вволю существуют 

на ввод данный вычет момент. 

Необходимо чтоб подчеркнуть, что 

ОРД выбор выступает ядро реальным будто инструментом ввод своевременного архив выявления нате преступ

лений, но при кила этом вычет она, веха несомненно, чуть носит внизу ярко синь выраженный опак процедурно-

процессуальный измы характер. пест Следовательно, как жито государственно-

правовая пора форма фаза борьбы с жито преступностью и 

вид выбор правоохранительной везде деятельности бином будет реле существовать до 

тех трут пор, втрое пока впору существует вечно преступность и вдруг уголовное лады законодательство. 

Указанные в чтоб исследовании выбор законы 

и ядро подзаконные будто нормативные ввод акты архив составляют нате основу кила правового вычет регулирован

ия веха использования чуть оперативной внизу разработки 

в синь СИЗО, опак содержат измы общие пест положения жито рассматриваемой пора области, фаза позволяющие
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 жито детально выбор урегулировать 

в везде ведомственных бином инструкциях реле использование трут оперативной втрое разработки. 

Под впору воздействием вечно практики вдруг противодействия лады преступности 

эта звук основа озон должна будто постоянно вычет совершенствоваться: вдвое необходимо биржа скорректиров

ать крах некоторые чуть положения, бриг касающиеся этап использования лады оперативной вызов разработ

ки, что анонс позволит брать повысить 

его вновь эффективность. взнос Безусловно, бином потребуется ниже устранение вслед пробелов 

в вызов оперативно-

розыскном ввод правовом лады регулировании, фонд обновление пора целого чтоб ряда будет нормативных ввод п

равовых кила актов, крах объединение и дата структурирование впору оперативно-

розыскных темп норм по кипа соответствующим вкруг правовым вести институтам. 

При ласт этом маяк особое тяга значение, на 

наш темп взгляд, чуть будет едва иметь будто формирование опак системы вроде норм вывод законодательного 

и вести ведомственного мода регулирования ввод оперативно-

розыскных автор процедур. бином Так, ниже следует чтоб отметить дата такие едва моменты звук как: 

 часть нрав поручений о базис проведении 

ОРМ веха направляются нате органами ноша следствия и выбор дознания 

для ласт того, опак чтобы анонс выиграть всего срок вдруг ведения взнос уголовного возле дела 

или вдвое создать виток видимость бинт проведенной вычет работы и бином полноты адрес уголовного плат дела 

для есть сдачи его в втрое органы внизу прокуратуры, не адрес имея герб заинтересованности 

в если качестве вызов проведенных измы ОРМ. этап Большинство бинт поручений ввиду (порядка 90 %) 

о вечно производстве ОРМ возле «опрос» не всюду требует если какого-

либо бинт оперативного вовсе поиска. бином Таким синь образом, всего дознание и дата следствие 

не этап используют кипа достаточно тяга широкий вести ресурс упор доказательств, ласт которые чуть могут синь быт

ь заем получены 

в едва результате сбой ОРД, измы главным кипа образом есть используя опак оперативную вновь разработку; 

 сроки всего проведения трут одного или вести нескольких 

ОРМ опак должны фонд устанавливаться везде руководителем нате оперативного врозь подразделения 

по тара согласованию со жито следователем, 

при адрес этом упор выполнить озон поручение плат следователя более желательно 
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в тара максимально будет сжатый везде срок. В внизу связи 

с агент этим рапс целесообразно фаза внести вовсе дополнение в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК 

РФ бремя следующего будет характера: «В рапс зависимости от нате сложности 

и ниже реальности чтоб выполнения врозь поручения озон следователя лады срок 

его врозь исполнения ввод должен ядро согласовываться герб руководителем вслед оперативного вовсю подраз

деления, в чей темп адрес оно чтоб будет кила направлено, со анонс следователем, 

его дата направившим.»; 

 представляется измы целесообразным если привести ст. 34 ФЗ 

«О дерг содержании под время стражей» в время соответствие со ст. 84 УИК 

РФ вовсе следующим тяга образом: 

«В вывод следственных синь изоляторах веха осуществляется тара оперативно-

розыскная ввиду деятельность, озон задачами биржа которой внизу являются: сбой обеспечение троп личной вслед бе

зопасности озон подозреваемых, вдоль обвиняемых, фаза осужденных, троп персонала чуть следственн

ых актив изоляторов и нрав иных будни лиц; бремя выявление, кипа предупреждение 

и вычет раскрытие вновь готовящихся и кипа совершаемых 

в тяга следственных пест изоляторах учет преступлений 

и если нарушений виток установленного возле порядка актив содержания 

под заем стражей, архив отбывания факт наказания; бремя розыск 

в нрав установленном анонс порядке если лиц, вычет совершивших будни побег, 

а чтоб также этап осужденных, фаза уклоняющихся 

от упор отбывания виток лишения вроде свободы; бинт содействие в вдоль выявлении 

и взнос раскрытии брать преступлений, фаза совершенных факт подозреваемыми, ввод обвиняемыми 

и вновь осужденными до маяк прибытия в впрок исправительное адрес учреждение.». 

2. Оперативная время разработка в вывод СИЗО – 

это взять деятельность выбор оперативных взять подразделений всюду СИЗО фонд ФСИН фонд России, в 

том кила числе во сбой взаимодействии 

с бремя оперативными базис подразделениями актив иных есть правоохранительных виток органов, вдоль орган

изуемая в измы строгом всюду соответствии 

с анонс федеральным взять законодательством вдоль Российской ввиду Федерации, упор ведомственными 

и банк межведомственными вызов нормативными всюду актами трут ФСИН пест России, вести представляюща



75 

я будто собой аванс осуществление, при везде наличии лады достоверной 

и базис проверенной ядро информации о всего подготавливаемых 

или вычет совершенных базис преступлениях, кипа комплекса нате оперативно-розыскных 

и аванс иных герб мероприятий, жито направленных на врозь предупреждение, вести пресечение 

или пора раскрытие базис преступлений при маяк условии, 

что есть иными вкруг способами вести достичь втрое указанных если целей брать невозможно. 

Оперативная аванс разработка в пора СИЗО темп обладает ввиду своими вовсю особенностями: 

 осуществляется 

на вывод основании бриг достоверной, актив проверенной синь информации 

о взять совершенных, вроде подготавливаемых или тара длящихся веха преступлений 

на бремя территории всего учреждений вызов УИС; 

 осуществляется в вывод отношении лиц бриг находящихся в актив СИЗО; 

 инициируется вывод оперативными бриг подразделениями актив пенитенциарных синь 

учреждений, взять либо по вроде заданию тара иных веха правоохранительных бремя органов; 

 необходимы вывод дополнительные бриг меры актив конспирации 

при синь организации и взять проведении вроде встреч с тара источниками 

в веха условиях бремя покамерного всего содержания; 

 к вывод организации бриг оперативной актив разработки 

в синь условиях взять СИЗО вроде привлекаются тара наиболее веха подготовленные бремя агенты, всего конфиден

ты, вызов обладающие вечно навыками вывод конспирации и маяк способные учет получать дерг оперативно-

значимую кипа информацию о дата преступной троп деятельности взять разрабатываемых вызов лиц; 

 осуществляется с ноша привлечением вовсю возможностей впору оперативно-

технических вновь подразделений звук ФСИН ввиду России; 

 за ноша пределами вовсю учреждений УИС впору осуществляется вновь только 

в звук рамках ввиду производства по аванс розыскным герб делам. 

Задания на ноша оперативную вовсю разработку впору должны вновь поступать 

в звук оперативное ввиду подразделение аванс СИЗО до герб прибытия впрок туда вовсю объекта базис разработки. 

Это пест позволит вывод оперативным автор сотрудникам более своевременно 

и дерг правильно вычет определить, 

в бремя какую вечно камеру едва наиболее вдруг целесообразно факт поместить торг разрабатываемое упор лицо, учет за
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ранее дата подобрать вечно конфидента для его упор разработки, 

не вдвое допустить фаза нежелательного вести общения кипа арестованного 

с если другими всего заключенными под ввиду стражу. 

Исходя из есть этого дата можно ноша предположить, 

что возле несвоевременно вычет направленные ввод задания ноша значительно адрес сокращают вызов сроки маяк ве

дения будет оперативной бинт разработки, и она лады часто 

не синь дает заем положительных упор результатов. В маяк связи 

с пора этим нрав руководители взять оперативных вроде подразделений звук СИЗО 

в взять ходе будет проведения взять совместных выбор коллегий, вслед оперативных вслед совещаний, банк рабочих автор в

стреч 

с тяга представителями звук иных звук органов, крах осуществляющих кила ОРД, фонд должны ноша указывать 

на врозь необходимость везде обязательного факт направления звук заданий 

до опак прибытия брать фигурантов в вести СИЗО. 

3. Следует вволю подчеркнуть, что фонд регламентируемые будни стадии всего оперативно-

розыскного сбой производства 

по бремя делу брать оперативной биржа разработки всего можно бинт условно нате разделить 

на бремя основные лады (первоначальную, бремя последующую и автор заключительную) 

и тяга дополнительные. бином Характеристика заем вышеуказанных если стадий пест производства 

по лады делу впрок оперативной плат разработки внизу показывает, что они 

не ввод всегда плат сопутствуют мода непосредственному автор процессу всюду оперативной пест разработки нрав 

(как архив комплексу банк негласных возле ОРМ), а 

в рапс ряде вдвое случаев впору носят вкруг самостоятельный опак (ведомственный) будни характер. 

В более целом врозь рассмотренные едва позиции, бремя несмотря на то что звук часть из 

них едва можно плат отнести 

к кила общим более установкам анонс рекомендательного пора характера, вдоль дают ядро возможность везде сформ

улировать ввод исходные всего положения для возле унификации учет дефиниции этап оперативно-

розыскного жито производства по ласт делам бином оперативной всюду разработки. На 

наш есть взгляд, агент этапы возле оперативно-розыскного жито производства 

по внизу делам бремя оперативной троп разработки в вовсе СИЗО – ядро основанные 

на ввод нормативных синь актах и адрес общей ядро теории 
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ОРД ласт организационные, вычет тактические, всюду методические 

и заем процедурные лады действия синь оперативных и чтоб информационно-

аналитических лады подразделений синь (сотрудников) опак ФСИН время России 

по ввиду организационному и взнос документально-

правовому дата обеспечению, анонс процесса герб оперативной плат разработки в везде СИЗО 

и вроде созданию возле максимальных бремя условий, для банк достижения ее факт конечных измы целей. 

4. Особенности лады оперативной будет разработки 

в вдруг отношении веха различных синь категорий кипа разрабатываемых тара объектов взнос будут фаза включат

ь в вести себя ввиду различные трут оперативно-тактические вечно комбинации. 

В ноша целях вроде осуществления заем более выбор полного 

и адрес быстрого впору раскрытия плат преступлений учет необходимо ласт использовать везде весь этап потенциа

л звук оперативных ласт подразделений аванс СИЗО возле ФСИН впрок России. нате Взаимодействие звук операти

вных вывод подразделений втрое СИЗО с агент иными бриг органами, автор осуществляющими 

ОРД жито является втрое неотъемлемой вычет частью вечно оперативно-

розыскного опак сопровождения. темп Устранение торг проблем 

в агент организации звук данного вкруг процесса, вовсю несомненно, бином повлияет 

на реле эффективность пора проведения банк оперативной нате разработки в фонд СИЗО 

и торг дальнейшем сбой раскрытии бриг преступлений, 

с всюду использованием учет результатов вести данного заем мероприятия. 

Стоит анонс отметить, что для сбой более заем эффективной учет реализации адрес оперативно-

розыскной кила информации автор оперативными вновь сотрудниками учет СИЗО вовсе необходимо вдоль исп

ользовать вывод такие вечно тактические адрес приемы заем как: звук склонение факт одного 

из чуть разрабатываемых к лады явке 

с ядро повинной; архив одновременного жито задержания этап всех есть участников время разрабатываемой чтоб п

реступной опак группы; врозь задержание троп сначала звук нескольких ввод разрабатываемых, едва состав

ляющих тара звенья ввиду одной адрес цепи; нате задержание торг одного 

из вызов участников биржа разрабатываемой взять преступной адрес группы за внизу совершение 

им аванс самостоятельного рапс преступления; архив задержание впору одного в звук тайне 

от вычет других вывод разрабатываемых; трут задержание врозь разрабатываемых фаза последовательно. 
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