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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в 

исправительных учреждениях, как и в Российской Федерации (далее – РФ) в 

целом, совершается огромное количество преступлений. За период с 2015 по 

2019 годы интенсивность зарегистрированной в исправительных 

учреждениях России преступности возросло почти в 5 раз. По сравнению с 

2015 годом, в 2018 году количество пенитенциарных преступлений 

увеличилось на 42%, а коэффициент на 1000 осуждённых составил 1,26 

преступлений, т.е. выше аналогичного показателя 2015 года в полтора раза. 

Число убийств в 2018 г. увеличилось на 11%, умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью – 42%
1
.  

Исходя из этого, мы можем утверждать о наличии важнейшей роли 

субъектов, осуществляющих предупреждение, пресечение, противодействие 

преступлениям, а также их раскрытие. Такими субъектами являются 

оперативные подразделения исправительных учреждений.  

Основная нагрузка в борьбе с преступностью в уголовно-

исполнительной системе (далее – УИС) ложится на оперативные 

подразделения. Для правильной реализации оперативно-розыскной 

деятельности законодатель предусмотрел наделение определённым правовым 

статусом субъектов, её осуществляющих. Как известно, правовой статус 

субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, изложен в 

Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности»2
.  

В начале своего становления ОРД была направлена на решение 

собственных задач количеством участников, подготовленных с учетом 

политических и социально-экономических преобразований в стране, 

эволюции криминогенной ситуации, созданного предметного методического 

                                                           
1
 Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. – URL: VRC. https//МВД.рф  

2
 Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 13.08.2019) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349. 
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обеспечения. Такая методологическая основа закрепила статус основных 

субъектов ОРД – оперативных сотрудников, дополнительных – лиц, 

оказывающих содействие на конфиденциальной основе; создала 

предпосылки для проведения исследовательской работы в направлении 

совершенствования деятельности только указанных лиц.  

Известны случаи, когда в процессе осуществления своей 

профессиональной деятельности сотрудники оперативных подразделений 

реализовывали её сверх своего правового статуса. Также были прецеденты, 

когда при осуществлении ими своих полномочий в части предупреждения, 

раскрытия, пресечения, расследования преступлений в какой-либо мере 

нарушались права и свободы граждан, что впоследствии приводило к 

обращениям не только в национальные суды РФ, но и надгосударственные 

инстанции, а именно ЕСПЧ.  

В апреле 2015 г. ЕСПЧ было принято решение по делу «Лагутин и др. 

против России» по поводу проведения оперативно-розыскного мероприятия 

в виде проверочной закупки, в содержании которого просматривалась 

провокация потенциального преступника на продажу наркотических средств.  

Кроме того, в современных условиях правового государства наличие и 

реализация прав субъектов оперативно-розыскной деятельности необходимы 

в полной мере, а правовой статус субъектов, осуществляющих ОРД, должен 

быть в полной мере урегулирован, поэтому актуальность данного 

исследования не вызывает сомнений.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные реализацией с правового статуса субъектов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность.  

Предмет исследования – нормативные положения, регулирующие 

права, обязанности сотрудников, осуществляющих ОРД, а также 

совокупность теоретических подходов к пониманию и реализации правового 

статуса субъектов ОРД.  
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Цель исследования – рассмотреть и проанализировать правовой 

статус сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

выявить проблемы, связанные с ним, а также пути их решения.  

Для достижения поставленной цели нам потребуется решить 

следующий перечень задач:  

 Рассмотреть понятие и сущность, а также выявить значение 

правового статуса субъектов оперативно-розыскной деятельности;  

 Разобрать и проанализировать правовое регулирование правового 

статуса субъектов оперативно-розыскной деятельности. В условиях 

правового государства, где все общественные отношения должны 

регулироваться нормами законодательства, это крайне важно;  

 Осуществить рассмотрение полномочий начальника учреждения, 

а также его заместителя, курирующего вопросы оперативно-розыскной 

деятельности;  

 Осуществить рассмотрение полномочий начальника 

оперативного отдела и оперуполномоченного оперативного отдела;  

Две вышеназванные задачи, отражая полномочия сотрудников, 

осуществляющих ОРД, позволяют рассмотреть и правовой статус субъектов 

в целом.  

 Проанализировать права и обязанности сотрудников, 

осуществляющих ОРД;  

 Рассмотреть предусмотренные и выявить потенциально 

возможные для введения в законодательство меры ответственности 

сотрудников, осуществляющих ОРД.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и аналогия, 

обобщение и экстраполяция; и частнонаучные методы эмпирического и 

теоретического познания. К методам эмпирического познания относятся: 

метод наблюдения, метод описания, мониторинг. К методам теоретического 
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познания относятся: метод систематизации, структурно-функциональный 

метод. 

Нормативную основу исследования составили: федеральное и 

ведомственное законодательство России, действующее в сфере 

регулирования и реализации правового статуса субъектов ОРД, среди 

которых выделяются: Конституция РФ1, обладающая высшей юридической 

силой на территории нашего государства, Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности»2, а также иные нормативные правовые 

акты, действующие в рассматриваемой сфере.  

Степень научной разработанности темы исследования: 

исследованием данной темы занимались такие авторы, как: В.М. Атмажитов, 

И.А. Васюкова, К.К. Горяинов, Е.С. Дубоносов, В.Л. Иванов, 

А.Ю. Крипулевич, А.А. Нуждин, О.М. Овчинников, В.Ч. Родевич, 

Л.Ю. Таова, И.Л.Хромов, А.Ю. Шумилов и многие другие.  

Эмпирическую основу исследования составили статистические 

показатели деятельности уголовно-исполнительной системы, данные 

Судебного департамента Верховного суда Российской Федерации, а также 

показатели анкетирования, проведённого среди сотрудников оперативных 

отделов ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области, ФКУ ИК-

33 УФСИН России по Республике Хакасия, ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

вынесенные нами предложения по внесению изменений и дополнений в 

законодательство на данном этапе развития уголовно-исполнительного и 

оперативно-розыскного законодательства необходимы. Предложенные нами 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

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

2
 Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995. № 144-ФЗ (в ред. от 13.08.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349.  
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изменения и дополнения в законодательство, а также в практическую 

деятельность оперативных подразделений учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы позволят повысить эффективность деятельности 

оперативных подразделений, а также укрепить правовой статус субъектов 

ОРД.  

Структура работы, ее содержание обусловлены объектом, целью и 

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

которых разделена на два параграфа, заключения, списка использованных 

источников и приложений.   
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАТУСА 
СУБЪЕКТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Понятие, сущность, значение правового статуса субъектов 
оперативно-розыскной деятельности 

 

Правовой статус представляет собой самостоятельный элемент 

правовой системы. Н.И. Матузов, в предлагаемом им перечне элементов 

правовой системы, в качестве самостоятельного элемента выделяет правовой 

статус1. Указание на статус как на самостоятельный элемент правовой 

системы общества может выступать существенным фактором в изучении 

рассматриваемого правового явления.  

Трудно не согласиться с суждением о том, что рассмотрение системы 

права с точки зрения «единства закономерно расположенных и находящихся 

во взаимосвязи частей»2
 не может быть реализуемо без уяснения статусов 

носителей правовых предписаний, формирующих эту систему как «живую». 

С.А. Комаров в выделении в качестве самостоятельного элемента правовой 

системы правового статуса придерживается схожей точки зрения. Автор 

рассматривает статус как своеобразный субинститут, «специфический 

феномен», который на фоне иных образует «ореол функционирования 

системы»3
.  

А.Ю. Якимов при рассмотрении и изучении правового статуса, в 

основу понимания данного субинститута заложил статический характер 

предписаний, которые рассматриваются сквозь призму абстрактного 

субъекта права4
. Отметим, что Ю.С. Новикова также отмечает статический 

характер правового статуса. Она отмечает, что статус «меняется лишь в 

                                                           
1
 См.: Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 25. 

2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка – 4-е изд. Доп. М.: 

Азбуковник, 1999. С.717. 
3См.: Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс лекций. М.: 

Манускрипт, 1998. С. 111. 
4
 См.: Якимов Ю.А. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство 

и право. 2003. № 4. С. 6. 
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соответствии с волей законодателя, а не тех субъектов, на которых он 

распространяется»1
.  

На наш взгляд, под правовым статусом субъектов ОРД следует 

понимать совокупность их прав, обязанностей, интересов, способствующих 

качественной реализации их полномочий.  

В случае наделения субъекта права определенными полномочиями (в 

данном случае имеются в виду полномочия в сфере осуществления ОРД) он 

является субъектом ОРД. Само понятие субъекта права обусловлено 

наличием у него соответствующих прав и обязанностей, санкционированных 

нормами объективного права. Однако отдельные, принимающие участие в 

рассматриваемой деятельности, лица не имеют формально закрепленного 

правового статуса, и процесс изучения и развития вовлекаемых в сферу ОРД 

лиц остается иллюзорным.  

Характеристика субъектов ОРД обычно ограничивается указанием на 

правовой статус и основные функциональные обязанности, что в известном 

смысле оправданно. Определение роли лиц, оказывающих содействие на 

конфиденциальной основе посредством правового статуса, позволяет глубже 

изучить его структурные и функциональные особенности, но не создает 

необходимых теоретических предпосылок для всесторонней их 

характеристики (как субъектов ОРД). Таким образом, изложенное 

доказывает, что вопрос о субъектах ОРД, находясь в центре внимания 

специалистов различных областей юридической науки, комплексным 

исследованиям не подвергался2
. 

Следует отметить, что правовой статус субъектов ОРД является 

важным для понимания возможностей осуществления им тех или иных 

                                                           
1
 См.: Новикова Ю.С. Правовое состояние как категория права: Диссертация … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 153. 
2
 См.: Родевич В.Ч. Субъекты оперативно-розыскной деятельности: реальность и 

перспективы. // Вестник Академии МВД Республики Беларусь 2016. № 1(31). С. 71.  
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полномочий в практической деятельности1
. Значение правового статуса 

достаточно велико. Он позволяет определить круг полномочий субъектов 

ОРД, а также перечень их прав и обязанностей, необходимых при 

осуществлении профессиональной деятельности. Значение  правового 

статуса также состоит в том, что он непосредственно затрагивает интересы 

субъектов ОРД, иных лиц, отражается на специфике их деятельности, на 

реализуемых полномочиях. Кроме того, значение правового статуса 

субъектов РФ состоит в том, что при его отсутствии и неурегулированности 

необходимая деятельность по предупреждению, пресечению, раскрытию 

преступлений и правонарушений не будет реализовываться в должной мере, 

что прямопропорционально влияет на оперативную обстановку в целом.  

Одним из существенных условий эффективной правоприменительной 

практики противодействия преступности является однозначное и 

одностороннее понимание терминологии, используемой 

правоохранительными органами. Изучение научной литературы показывает, 

что на современном этапе развития теории ОРД существует несколько 

подходов к определению её субъектов.  

Довольно сложным и дискуссионным является вопрос о том, какие 

лица или органы следует относить к субъектам ОРД. А науке существует 

несколько мнений, основывающихся на разных позициях, но единого мнения 

так и не сформулировано. Одни учёные относят к субъектам ОРД органы, 

осуществляющие ОРД; оперативные подразделения этих органов; 

должностных лиц названных органов и подразделений; другие 

подразделения указанных органов и их должностных лиц; физических лиц, 

содействующих органам, осуществляющим ОРД, и других субъектов2
. 

Другие авторы, в общем соглашаясь с вышеприведенной точкой зрения, 

                                                           
1
 См.: Левых Н.А. Понятие и значение правового статуса высшего должностного 

лица субъекта РФ // Научные исследования и разработки молодых учёных. 2017. С. 141.  
2
 См.: Атмажитов В. М. О законодательном регулировании оперативно-розыскной 

деятельности : науч. докл. / В. М. Атмажитов, В. Г. Бобров. – Москва : Изд. Шумилова 
И.И., 2003. С. 12.  
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считают, что к субъектам ОРД не относятся лица, оказывающие 

конфиденциальное содействие на бесконтрактной основе, а также лица, 

привлекаемые к подготовке и проведению оперативно-розыскных 

мероприятий без заключения контракта1. Третья группа исследователей под 

субъектами ОРД понимают только органы, осуществляющие ОРД, и их 

оперативные подразделения2
.  

Для уточнения данного вопроса, по мнению И.А. Иванькова, за основу 

классификации тех или иных участников оперативно-розыскных 

правоотношений как субъектов ОРД следует взять теоретические положения 

права3
.  

В теории права под субъектами правоотношений понимаются 

физические и юридические лица, наделенные субъективными правами и 

юридическими обязанностями. Для того чтобы быть субъектом 

правоотношения, организация или индивид должны обладать 

правосубъектностью.  

В теории права организации, которые рассматриваются в качестве 

субъектов права, характеризуются специальной правоспособностью, 

понимаемой как возможность становиться и быть участником 

правоотношений в связи с тем, что он занимает определенные должности или 

принадлежит к конкретным категориям субъектов права. По такому признаку 

организации могут иметь характеристику субъектов права и, соответственно, 

обладать специальной правосубъектностью. При этом специальная 

правосубъектность выражается в компетенциях организации, которыми она 

наделена для осуществления своих функций, достижения поставленных 

перед ней целей.  

                                                           
1
 См.: Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / под ред. С. Н. 

Емельянова. – Владимир: ВЮИ ФСИН России. 2010. С. 93.  
2
 См.: Дубоносов Е. С. Основы оперативно-розыскной деятельности : курс лекций / 

Е. С. Дубоносов ; под ред. Г. К. Синилова. – Москва : Кн. Мир. 2002. С. 142.  
3
 См.: Иваньков И.А. Субъекты оперативно-розыскной деятельности в 

исправительных учреждениях: вопросы терминологии и компетенции // Пенитенциарное 
право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2019. № 3(21). С. 101.  
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Таким образом, для определения субъектов ОРД в учреждениях, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, следует рассмотреть 

нормы, определяющие не только круг участников оперативно-розыскных 

правоотношений, но и их компетенцию. Под термином «компетенция» 

понимается круг полномочий, которые предоставляются конкретному 

должностному лицу законом, уставом или иным актом1
.  

Применительно к ОРД в целом, а значит, и к оперативно-розыскному 

обеспечению правопорядка, в частности, законодателем в ст. 1 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» закреплено положение о том, что ОРД 

осуществляется «гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов, уполномоченных на то настоящим законом в 

пределах их полномочий…».  

В ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» закреплен 

перечень государственных органов, имеющих право на осуществление ОРД 

на территории РФ, а также право руководителей указанных органов 

определять перечень подразделений, правомочных осуществлять ОРД, их 

полномочия, структуру и организацию работы. При этом законодателем 

указано, что данный перечень является исчерпывающим, и изменения могут 

быть внесены только законом.  

В целях определения субъектов, которые призваны обеспечивать 

правопорядок в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, в части, касающейся предупреждения, пресечения, раскрытия 

преступлений, проведем анализ указанных положений. Прежде всего, 

необходимо отметить, что право осуществления ОРД законодателем 

возложено на оперативные подразделения государственных органов. В 

соответствии с п. «г» ст. 71 Конституции РФ в ведении РФ находится 

установление системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности.  

                                                           
1
 Васюкова И.А. Словарь иностранных слов / И.А. Васюкова. – Москва : 

АСТПРЕСС, 1999. С. 310.  
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Согласно Положению о Федеральной службе исполнения наказаний, 

утвержденному указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314, 

Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции1. В частности, исходя из положений ч. 1 

ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФСИН России наделена 

полномочиями на проведение оперативно-розыскных мероприятий. В 

соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона Российской «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2
 УИС 

включает в себя:  

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции в области исполнения наказаний;  

2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;  

3) учреждения, исполняющие наказания. 

В соответствии со ст.ст. 7–8 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

территориальные органы ФСИН России создаются федеральным органом 

УИС на территориях субъектов РФ. Положение о федеральном органе УИС, 

его структура и предельная численность утверждаются Президентом 

Российской Федерации.  

Таким образом, оперативные подразделения учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, являются структурными 

подразделениями государственных органов. Как мы уже отмечали выше, 

отдельные авторы к субъектам, осуществляющим ОРД, относят граждан, 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 13.10.2004. № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» (в ред. от 04.11.2019) // Российская газета. 2004. № 230. 19 

октября.  
2
 Закон РФ от 21.07.1993. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

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

Ст. 1316. 
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оказывающих содействие оперативным подразделениям в подготовке и 

проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

С нашей точки зрения, такая позиция противоречит требованиям ст. 1 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», которая гласит, что ОРД 

проводится путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и 

исключительно оперативными подразделениями государственных органов, 

которые уполномочены настоящим законом на осуществление ОРД. Иными 

словами, субъектами оперативно-розыскных правоотношений выступают 

должностные лица государственных органов, которые осуществляют свои 

функциональные обязанности в сфере ОРД.  

Граждане же, оказывающие содействие оперативным подразделениям 

ФСИН России, а также сотрудники других подразделений уголовно-

исполнительной системы, по нашему мнению, субъектами оперативно-

розыскного обеспечения правопорядка в учреждениях, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы, не являются, поскольку не входят в 

штатную структуру оперативных подразделений, а оказывают им содействие 

в подготовке и проведении ОРМ.  

Соответственно, при подготовке и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий указанные участники правоотношений выполняют поручения и 

задания должностных лиц оперативных подразделений либо оказывают иную 

помощь, предоставляя те или иные услуги.  

Следующим вопросом, требующим анализа, является компетенция или 

полномочия оперативного подразделения органа, осуществляющего ОРД. В 

русском языке слово «полномочие» толкуется как право, предоставленное 

кому-либо на совершение чего-нибудь, а «компетенция» – как круг чьих-

нибудь полномочий, прав1, т.е. полномочие является одним из элементов 

компетенции. Профессор А.Ю. Шумилов под полномочиями предлагал 

понимать элемент компетенции одновременно и правового статуса 

                                                           
1
 Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов ; под ред. Н.Ю. Шведовой. – 

Москва : Рус. яз., 1981. С. 481 
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предусмотренного ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 

оперативного подразделения и его должностных лиц, и принятыми в 

соответствии с ним другими законодательными актами России1
.  

Одним из основных законодательных актов, регулирующих вопросы 

компетенции различных субъектов ОРД, является ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». Вопросам прав и обязанностей сотрудников 

оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, посвящена его 

глава 3.  

Для определения компетенции оперативных подразделений ФСИН 

России по обеспечению правопорядка в области осуществления ОРД в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, рассмотрим 

указанные задачи более подробно.  

Таким образом, рассмотрев вопросы о субъектах оперативно-

розыскного обеспечения правопорядка в учреждениях, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы, и об их компетенции, мы можем сделать 

следующие выводы:  

Во-первых, субъектами обеспечения правопорядка в исправительных 

учреждениях в области ОРД выступают должностные лица структурно 

выделенных оперативных подразделений государственных органов, 

входящих в организационно-штатную структуру ФСИН России.  

Во-вторых, в компетенцию указанных субъектов входит оперативно-

розыскное обеспечение правопорядка в учреждениях, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы, в отношении осужденных, персонала и 

иных лиц, находящихся на территории исправительных учреждений, 

прилегающих к ним административных территориях, а также должностных 

лиц организаций различных форм собственности, которые вступают в 

                                                           
1
 См.: Шумилов А.Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-

розыскной деятельности» / А. Ю. Шумилов. – 7-е изд., доп. и перераб. – Москва : ИД 
Шумиловой И.И. 2007. С. 12.  
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производственно-хозяйственные и иные отношения с учреждениями и 

органами уголовно-исполнительной системы.  

 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование статуса субъектов оперативно-

розыскной деятельности 

 

Эффективность правового регулирования субъектов ОРД определяется 

способом действия норм оперативно-розыскного законодательства, 

эффектом деятельности правоприменителей в борьбе с преступностью. При 

этом следует учитывать, что необходимо осуществить в целях улучшения 

работы обозначенных субъектов. ОРД содержит специальные правовые 

механизмы, посредством которых достигается ее регулирующее воздействие 

на отдельные виды общественных отношений.  

В нормах права, на которых основана ОРД, учтены закономерности 

развития преступности, особенности совершения общественно опасных 

деяний и маскировки преступной деятельности, а также наиболее 

эффективные организационно-тактические варианты осуществления 

оперативно-розыскных мер. В традиционном понимании ОРД как 

государственно-правовая функция основывается на системе норм, 

содержащихся в разных источниках права различной регулятивной 

значимости. Ученые-юристы, исследующие правовое регулирование ОРД, 

разделяют правовые институты и юридические нормы на непосредственно 

относящиеся к ОРД, т.е. устанавливающие и регламентирующие ее, и те, 

которые эту деятельность не устанавливают и не регулируют, но находят в 

ней применение1
.  

Именно поэтому правовое регулирование ОРД имеет сложную 

структуру, в которой выделяются правовые основы в широком и узком 

понимании. Не вдаваясь в дискуссию о структуре правовой основы ОРД, 

                                                           
1
 См.: Родевич В.Ч., Родевич Л.И. О проблемах правового регулирования субъектов 

оперативно-розыскной деятельности // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 
2014. № 1(27). С. 60. 
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следует отметить, что согласно ст. 4 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», правовую основу оперативно-розыскной деятельности 

составляют Конституция РФ, ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности, 

соответственно, а также другие федеральные законы и принятые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов 

государственной власти. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают 

в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством РФ 

нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Организация и тактика проведения органами внутренних дел Российской 

Федерации, таможенными органами Российской Федерации, Федеральной 

службой исполнения наказаний оперативно-розыскных мероприятий (кроме 

наблюдения, проводимого на открытой местности, в транспортных средствах 

и общественных местах) с использованием специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, 

определяются ведомственными нормативными правовыми актами, 

согласованными с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации. 

По сути, в законе закреплена традиционная в теории ОРД точка зрения 

на правовое регулирование в широком и узком смысле. Иными словами, для 

отнесения того или иного нормативного правового акта к правовой основе 

ОРД не требуется, чтобы в нём содержалось упоминание об этой функции 

государства. Достаточно того, чтобы нормативный правовой акт создавал 

условия для эффективной работы оперативных подразделений. Интересным 

и крайне спорным представляется тот факт, что ст. 4 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» не предусматривает в качестве источника 

правового регулирования статуса субъектов ОРД международный уровень, 

что не соответствует государству, входящему в состав Совета Европы.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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Представляется целесообразным выделить для рассмотрения три 

уровня нормативно-правового регулирования: международный уровень, 

федеральный уровень, а также ведомственный и межведомственный уровень.  

Международный аспект правового регулирования рассматриваемых 

общественных отношений 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.  

Всеобщая Декларация прав человека1
 содержит положения о том, что 

каждый человека имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. Кроме того, все люди рождаются свободными и 

равными в своих достоинствах и правах. Несмотря на то, что данные нормы 

прямо не предусмотрены в оперативно-розыскном законодательстве, 

указанные документы ратифицированы РФ и негласный сотрудник в местах 

лишения свободы может непосредственно пользоваться правами человека и 

находиться под защитой той или иной нормы международного права. Кроме 

того, Преамбула Всеобщей Декларации прав человека гласит, что 

необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона. Именно 

законом и подтверждаются все положения, регулирующие те или иные 

отношения.  

Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, являются 

основным ядром негласной деятельности сотрудников оперативных под- 

разделений уголовно-исполнительной системы. В связи с этим необходимо 

                                                           
1
 Всеобщая Декларация прав человека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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сказать о Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными1
, 

принятых 30 августа 1955 г. I Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями и Европейских 

пенитенциарных правилах, принятых 12 февраля 1987 г. В этих документах 

содержатся рекомендательные нормы, регулирующие отношения между 

администрацией исправительного учреждения и осужденными2
.  

В связи с наличием международно-правового регулирования в 

деятельности оперативных подразделений, пусть и косвенно, считаем 

целесообразным внесение изменений в ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» и изложить её часть в следующей редакции: 

«Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют 

Конституция Российской Федерации, международные нормативные 

правовые акты, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы 

и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 

федеральных органов государственной власти…».  

Одним из основных законодательных актов, регулирующих вопросы 

компетенции различных субъектов ОРД, является ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». Вопросам прав и обязанностей сотрудников 

оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, посвящена его 

гл. 3, а регламентация прав и обязанностей субъектов ОРД крайне 

необходима.  

Современное состояние оперативно-розыскной науки характеризуется 

поиском инновационных способов и средств повышения эффективности 

оперативно-розыскной практики, ее правовой основы, решения проблем 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml  

2
 См.: Крипулевич А.Ю. Международно-правовое регулирование привлечения лиц 

к негласному сотрудничеству оперативными подразделениями УИС // Борьба с 
преступностью: теория и практика. 2017. С. 238.  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
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методологического, законодательного, этического и практического 

характера1
.  

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона Российской Федерации от 21 июля 

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

наказания в виде лишения свободы», уголовно-исполнительная система 

включает в себя:  

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции в области исполнения наказаний;  

2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;  

3) учреждения, исполняющие наказания. 

Таким образом, оперативные подразделения учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, являются структурными 

подразделениями государственных органов2
.  

Кроме того, в соответствии с п. «г» ст. 71 Конституции Российской 

Федерации, в ведении Российской Федерации находится установление 

системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти, порядка их организации и деятельности.  

Согласно Положению о Федеральной службе исполнения наказаний, 

утвержденному указом Президента Российской Федерации от 13 октября 

2004 г. № 1314, Федеральная служба исполнения наказаний является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции. В частности, исходя из положений ч. 1 

ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФСИН России наделена 

полномочиями на проведение оперативно-розыскных мероприятий.  

В свою очередь, ст. 34 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1
 

                                                           
1
 См.: Родевич В.Ч. Содержание основных категорий института субъектов и 

участников оперативно-розыскной деятельности // Вестник Академии МВД Республики 
Беларусь. 2017. № 2(34). С. 62.  

2
 См.: Иваньков И.А. Субъекты оперативно-розыскной деятельности в 

исправительных учреждениях // Вопросы терминологии и компетенции. 2019. № 3(21). 

С. 102.  
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наделяет оперативные подразделения правом в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений проводить в местах 

содержания под стражей ОРМ в порядке, предусмотренном законом 

Российской Федерации.  

Кроме того, ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса РФ2
 говорит об 

ОРД в исправительных учреждениях. Таким образом, задачами субъектов 

ОРД является обеспечение личной безопасности осужденных, персонала 

исправительных учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и 

раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; 

розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из 

исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от 

отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии 

преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное 

учреждение.  

Необходимо отметить, что задачи ОРД перечислены в ст. 2 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», и они не являются тождественными 

тем, которые названы в ст. 84 УИК РФ. Очевидно, что в УИК РФ названы 

задачи ОРД именно в исправительных учреждениях, но, тем не менее, этот 

перечень должен быть немного уже того, который сформирован в ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Полагаем, что целесообразным будет 

частичное изменение ст. 84 УИК РФ и замена понятия «задачи» на понятие 

«полномочия».  

Рассматривая ведомственный уровень правового регулирования 

правового статуса субъектов ОРД, необходимо отметить, что, как правило, 

он изложен в источниках ограниченного доступа, а именно в Инструкции об 
                                                                                                                                                                                           

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

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в 
ред. от 01.10.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 1995. 
№ 29. ст. 2759. 

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

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



22 

 

основах организации оперативно-розыскной деятельности во ФСИН, в 

Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в суд и т.д.  

Что касается следственных изоляторов, А.В. Сенатов, А.А. Чайковский 

отмечают, что 43,7 % сотрудников оперативных подразделений СИЗО не 

удовлетворены современным состоянием правового регулирования ОРД в 

следственных изоляторах, 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 следственных 

изоляторах 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 СИЗО1
.  

Проведя исследование в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы в ряде территориальных органов (ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по 

Новосибирской области, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области, 

ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ФКУ ИК-33 УФСИН 

России по Республике Хакасия) (Приложение 1), мы выяснили, что 69% 

сотрудников оперативных подразделений учреждений довольны правовым 

статусом в полной мере, 21% утверждают, что в большей степени довольны, 

но хотели бы внесения изменений в нормативные правовые акты, 

регулирующие их правовой статус, ссылаясь на то, что «у осуждённых 

больше прав», лишь 10% опрошенных сотрудников утверждают, что они не 

довольны правовым статусом и хотели бы кардинальных изменений. Кроме 

того, в большей степени правовым статусом субъектов ОРД довольны 

                                                           
1
 См.: 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. 34. 
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сотрудники ФКУ ИК-33 УФСИН России по Республике Хакасия и ФКУ ИК-

31 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 75% и 78%, соответственно. В 

меньшей степени удовлетворены правовым статусом субъектов ОРД 

сотрудники ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области – 59%. 

Объясняется это тем, что в учреждениях Красноярского края и Республики 

Хакасия преобладает число положительно характеризующихся осуждённых, 

а также меньшее количество осуждённых на каждые 100 человек состоят на 

профилактических учётах по различным основаниям.  

Таким образом, вышеперечисленные законы и подзаконные 

нормативные акты представляют собой перечень источников, регулирующих 

деятельность оперативных подразделений УИС и, соответственно, 

сотрудников, осуществляющих ОРД. В УИК РФ названы задачи ОРД именно 

в исправительных учреждениях, но, тем не менее, этот перечень должен быть 

немного уже того, который сформирован в ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». Полагаем, что целесообразным будет частичное изменение 

ст. 84 УИК РФ и замена понятия «задачи» на понятие «полномочия». Ряд 

актов составляют основу правового регулирования использования 

агентурного метода в СИЗО, содержат общие положения рассматриваемой 

области, позволяющие детально урегулировать в ведомственных 

инструкциях использование агентурного метода. Е.В. Латынин полагает, что 

под воздействием практики противодействия преступности эта основа 

должна постоянно совершенствоваться1
. Например, считаем, что необходимо 

внести корректировки в УИК РФ, а именно в ст. 84, и заменить в ней слово 

«задачи» на «полномочия», как и было упомянуто. Кроме того, предлагаем 

внести изменение в ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

изложить её часть в следующей редакции: «Правовую основу оперативно-

розыскной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, 

                                                           
1
 См.: Латынин Е.В. Некоторые аспекты правового регулирования использования 

агентурного метода в следственных изоляторах УИС // Вестник Кузбасского института. 
2017. № 2(31). С. 130. 
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международные нормативные правовые акты, настоящий Федеральный 

закон, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты федеральных органов государственной 

власти…».   
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ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ФСИН РОССИИ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Полномочия начальника учреждения и заместителя начальника 
учреждения, курирующего вопросы оперативно-розыскной 

деятельности 

 

В соответствии с действующим законодательством, начальник 

исправительного учреждения является начальником органа дознания и, в 

соответствии с п. 17 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации1, уполномочен давать поручения о производстве неотложных 

следственных действий.  

При этом А.В. Цацкина отмечает, что он должен руководствоваться 

следующим. Как уже отмечалось, законодатель в качестве основного 

признака органа дознания определил полномочия по осуществлению ОРД. 

Этому признаку должны соответствовать и сотрудники, которым может быть 

поручено производство неотложных следственных действий. Это сотрудники 

оперативных подразделений. К тому же, характер их работы наиболее близок 

к процессуальной деятельности2
.  

Ж.Е. Ермуханов писал о том, что в соответствии со ст. 13 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

оперативные подразделения ФСИН России вправе заниматься ОРД. Но в 

соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, учреждения ФСИН России вообще не имеют собственной 

подследственности. Это значит, что они не расследуют уголовных дел ни в 

форме следствия, ни в форме дознания3
. Таким образом, начальник 

учреждения и его заместитель, курирующий вопросы оперативной работы, 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(в ред. от 29.02.2020) // Российская газета. 2001. № 249. 22 декабря. 
2
 См.: Цацкина А.В. Производство неотложных следственных действий в 

учреждениях и органах ФСИН России // Пермский период. 2018. С 283.  
3
 См.: Ермуханов Ж.Е. Учреждения ФСИН России как орган дознания // 

Юридическая наука и практика. 2016. С. 81.  
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имеют в рассматриваемой сфере два направления полномочий: уголовно-

процессуальные и оперативно-розыскные.  

И.Л. Хромов и К.К. Горяинов верно указали на то, что информация, 

имеющая оперативное значение и получаемая в местах лишения свободы, 

должна включать в себя целый ряд компонентов (например, условия, в 

которых протекает деятельность оперативных аппаратов, формирование 

оперативной обстановки, особенности подозреваемых, обвиняемых, 

осуждённых и т.д.)1
.  

К.И. Голубцова считает, что, формируя выводы о возможности 

использования получаемых сведений для профилактики, пресечения и 

раскрытия преступлений, руководитель направляет информацию для 

принятия мер лицам, которые в этом заинтересованы, или тем лицам, 

которые осуществляют деятельность именно на том участке2
. С данным 

суждением согласиться можно лишь частично, в том, что руководитель 

должен направлять информацию соответствующим лицам. Полагаем, что 

начальник учреждения должен направлять оперативно-значимую 

информацию соответствующему оперативному сотруднику, который 

закреплён за той или иной территорией учреждения.  

На должности начальников учреждений необходимо назначать 

сотрудников, учитывая ряд пунктов:  

 Опыт работы в конкретном учреждении непосредственно перед 

назначением на должность начальника. Это необходимо для того, чтобы 

начальник мог более эффективно организовывать деятельность различных 

отделов и служб учреждения, а также контролировать состояние оперативной 

обстановки;  

                                                           
1
 См.: Горяинов К.К., Хромов И.Л. Особенности оперативно-розыскной 

деятельности в воспитательных колониях: учебно-методическое пособие. М: НИИ ФСИН 
России. 2009. С. 29.  

2
 См.: Голубцова К.И. Особенности профилактики преступлений оперативными 

подразделениями в исправительных учреждениях // Вестник Самарского юридического 
института. 2020.№ 1(37). С. 28.  
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 Опыт работы на руководящих должностях, что может позволить 

грамотно распределять обязанности в процессе организации деятельности 

учреждения, а также руководить качественным взаимодействием между 

различными отделами и службами;  

 Опыт работы в оперативных подразделениях. Данный пункт 

крайне важен для руководства деятельностью учреждения, так как именно 

опыт работы в оперативных подразделениях позволяет начальнику 

прочувствовать сущность оперативной работы, которая, как известно, 

способствует предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений и 

иных правонарушений.  

С.Н. Куницин утверждает, что начальник учреждения уголовно-

исполнительной системы, правомочный осуществлять ОРД, наделяется 

уголовно-процессуальными полномочиями дважды: в первом случае, в 

соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, предпосылкой наделения является осуществляемая им ОРД; во 

втором случае, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 157 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации – административная деятельность как 

руководителя органа и учреждения1. На наш взгляд, помимо выделяемых 

С.Н. Кунициным направлений деятельности, осуществляемых начальником 

учреждения, необходимо выделить уголовно-процессуальные полномочия 

органа дознания, так как, согласно положениям уголовно-процессуального 

законодательства, начальник учреждения является органом дознания.  

В.А. Иванов, И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин, полагавшие, что дознание 

производится начальником учреждения или по его письменному 

распоряжению одним из сотрудников начальствующего состава, не считали 

                                                           
1
 См.: Куницин С.Н. О процессуальном статусе органов дознания ФСИН России // 

Вестник Воронежского института МВД России. 2013. № 2. С. 105.  
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возможным производство дознания оперативными сотрудниками1. В данном 

случае выделяется ещё одно полномочие начальника учреждения.  

Начальники учреждений и органов УИС производят неотложные 

следственные действия по уголовным делам о преступлениях против 

установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками 

соответствующих учреждений и органов УИС, а равно о преступлениях, 

совершенных в расположении указанных учреждений и органов УИС иными 

лицами. 

Рассматривая полномочия начальника учреждения в области ОРД, 

необходимо обратить внимание на то, что они, как правило, основываются на 

контрольных функциях. Начальник учреждения обязан правильно 

организовать службу всех подразделений учреждения, в том числе 

оперативного отдела, в то же время осуществляя контроль за правильностью 

несения службы.  

Как правило, оперативно-розыскные полномочия начальника 

учреждения осуществляются на контрольном уровне. Начальник учреждения 

осуществляет контроль за руководством негласным аппаратом, 

формированием и ведением сотрудниками дел оперативного учёта. Кроме 

того, начальником учреждения организуется обучение оперативных 

сотрудников, заключающееся в получении знаний, необходимых для 

осуществления ОРД, включающих в себя информацию из нормативных 

правовых актов.  

Следует обратить внимание на то, что, как правило, на должности 

начальников учреждений назначают лиц, ранее проходящих службу на 

должностях оперативных сотрудников. В связи с этим нужно обратить 

внимание на то, что начальник учреждения уполномочен сам осуществлять 

ОРД, руководить негласным аппаратом, вести дела оперативного учёта, 

объединяя в своей деятельности полномочия и руководителя, и оперативного 

                                                           
1
 См.: Иванов В.А. Дознание в советском уголовном процессе. Ленинград. 1966. 

С. 12.  
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сотрудника. Чётко организованная работа с негласным аппаратом позволяет 

начальнику учреждения знать необходимую для него информацию как о 

содержащихся в учреждении подозреваемых, обвиняемых, осуждённых, а 

также об осуществляющих служебную и трудовую деятельность сотрудниках 

и работниках.  

Начальник учреждения организовывает работу по профилактике, 

предупреждению, пресечению, противодействию, раскрытию, 

расследованию преступлений и иных правонарушений, в число которых 

входят: побеги, незаконный оборот наркотических средств, веществ, их 

аналогов и прекурсоров, причинение вреда здоровью, причинение смерти 

другим людям, террористическая деятельность и иные противоправные 

деяния.  

Организация работы по профилактике побегов и уклонений от 

отбывания наказания в виде лишения свободы осуществляется оперативными 

подразделениями учреждений уголовно-исполнительной системы совместно 

с подразделениями розыска территориального органа уголовно-

исполнительной системы в пределах их компетенции. Начальник учреждения 

организовывает взаимодействие с подразделениями розыска 

территориального органа в части, касающейся раскрытия преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 313 и 314 УК РФ.  

Что касается взаимодействия, оно может быть внутренним и внешним. 

При внешнем взаимодействии начальник учреждения организовывает его с 

иными правоохранительными органами. С подразделениями МВД России 

организуется взаимодействие в части раскрытия преступлений, совершённых 

во время пребывания за пределами мест лишения свободы, а также в части, 

касающейся каналов связи с иными лицами за пределами мест лишения 

свободы. Взаимодействие также организуется с подразделениями 

Федеральной службы безопасности (далее – ФСБ) в части противодействия 

терроризму, экстремизму. При внутреннем взаимодействии 

организовывается совместная работа оперативных подразделений с другими 
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отделами и службами учреждения. Помимо организации, начальник 

контролирует взаимодействие отделов и служб учреждения.  

Начальник учреждения осуществляет контроль за ведением всей 

документации оперативного отдела, в число которой входят входящие, 

исходящие и внутренние документы, а также формирование дел, 

включающие названные документы, а также складывающиеся в процессе и 

результате ОРД.  

Заместитель начальника учреждения, курирующий вопросы 

оперативной работы, является звеном, являющимся непосредственным 

руководителем для оперативного отдела и его начальника. В подавляющем 

большинстве случаев данная должность объединяет заместителя начальника 

учреждения, курирующего вопросы безопасности (режима) и оперативной 

работы. С одной стороны, сотрудник, находящийся на данной должности, 

исполняет обязанности, которые представляют две разные сферы. С другой – 

такое объединение обязанностей является отличным способом организации и 

способствования взаимодействию оперативного отдела и отдела 

безопасности (режима).  

Заместитель начальника, курирующий вопросы оперативной работы, 

так же осуществляет деятельность, касающуюся организации работы 

оперативного отдела и контроля за ней. Необходимо обратить внимание, что 

заместитель начальника по оперативной работе, объединяя в себе должности 

заместителя, курирующего вопросы оперативной работы и безопасности 

(режима), организует качественный уровень взаимодействия между 

названными отделами. В рамках рассмотрения взаимодействия отделов и 

служб учреждений предлагаем рассмотреть отдельно разные службы, 

деятельность которых затрагивает осуществление надзора. Прежде всего, 

предлагаем обратить внимание на деятельность оперативных подразделений.  

Оперативные отделы учреждений уголовно-исполнительной системы 

производят сбор, обработку и анализ информации о состоянии законности и 

правопорядка в учреждениях, организованной преступности, деятельности 
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лиц отрицательной направленности, безопасности, а также выявляют 

детерминанты нарушения порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы и меры пресечения в виде заключения 

под стражу, и, соответственно, принимают меры к их устранению1. При 

взаимодействии с другими подразделениями учреждения оперативный отдел 

выявляет лиц, склонных к нарушению режима, совершению побегов и т.д. и 

проводит профилактические беседы и иные профилактические мероприятия 

по недопущению совершения указанных действий.  

Взаимодействие оперативных отделов и отделов безопасности 

(режима) предполагают такой обмен информацией между подразделениями, 

при котором оперативные подразделения получают сведения о нарушениях 

режима, готовящихся и замышляемых преступлениях и иных 

правонарушениях, а также о различного рода фактах, создающих 

потенциальную возможность для изменения и осложнения оперативной 

обстановки. Например, подозреваемые, обвиняемые, осуждённые при 

подготовке побега могут делиться желанием встретиться с родными и 

близкими с лицами, с которыми отбывают наказание или меру пресечения в 

виде заключения под стражу. Кроме того, у лиц, готовящих убийство или 

причинение вреда здоровью другого человека, нередко проскальзывают в 

речи слова о неприязни или ненависти к кому-либо. Все эти действия, 

несомненно, олицетворяют наличие желания совершить правонарушения, о 

чём должен быть уведомлён оперативный отдел. При необходимости за 

такими лицами по рекомендации оперативного отдела может осуществляться 

тщательное наблюдение.  

Взаимодействие оперативных отделов и отделов безопасности 

(режима) также осуществляется путём подготовки совместных планов 

мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений. 

                                                           
1
 См.: Аверкин Н.Ю. Основные тенденции взаимодействия оперативных отделов и 

отделов безопасности в учреждениях УИС // Техника и безопасность объектов уголовно-

исполнительной системы. 2011. С. 122.  
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Зачастую это могут быть планы по выявлению каналов доставки в 

учреждения запрещённых предметов, веществ, денег, наркотических средств, 

запрещённых к хранению в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

ДПНСИ или ДПНК, начальник отдела безопасности (режима), 

совместно с оперативным отделом, согласовывают отдельные вопросы, 

связанные с несением службы по надзору, поведением подозреваемых, 

обвиняемых, осуждённых, используя имеющиеся в распоряжении силы и 

средства. Перед заступлением дежурной смены на службу заместитель 

начальника учреждения, курирующий вопросы режима и оперативной 

работы, доводит до личного состава сведения об оперативной обстановке, 

основные задачи при несении службы, касающиеся недопущения 

правонарушений, режима содержания спецконтингентом, а также действия 

при ситуациях, способных повлиять на оперативную обстановку в 

учреждении и т.д.  

Таким образом, начальник исправительного учреждений и заместитель 

начальника, курирующий вопросы оперативной работы и безопасности 

(режима), играют важнейшую роль в предупреждении, пресечении, 

раскрытии преступлений и иных правонарушений. Заместитель начальника 

является связующим звеном между оперативным отделом и начальником 

учреждения, организуя комплексную деятельность по противодействию 

противоправным деяниям и лицам, их совершающим и совершившим. Он 

сам является сотрудником, уполномоченным на осуществление ОРД. 

Помимо этого, он осуществляет контрольные функции, касающиеся 

деятельности как оперативного отдела, так и отдела безопасности (режима). 

В то же время начальник учреждения уголовно-исполнительной системы как 

лицо руководящее, организует деятельность абсолютно всех отделов и служб 

учреждения. Полагаем, что на должности начальников учреждений 

необходимо назначать сотрудников, учитывая ряд пунктов: опыт работы в 

конкретном учреждении непосредственно перед назначением на должность 
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начальника; опыт работы на руководящих должностях; опыт работы в 

оперативных подразделениях.  

 

 

2.2. Полномочия начальника оперативного отдела и 
оперуполномоченного оперативного отдела 

 

Деятельность состава оперативных отделов учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, помимо основных задач, 

предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности», направлена на обеспечение личной безопасности 

осуждённых, персонала и иных лиц; выявление, предупреждение и 

раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; 

розыск осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а 

также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; 

содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в исправительное учреждение.  

Однако, наряду с выполнением правоохранительной функции, 

оперативный сотрудник не должен забывать и о необходимости участия в 

работе по исправлению осужденных. Лицо, вставшее на путь исправления, 

осознавшее губительность и бесперспективность преступного образа жизни, 

нацеленное на условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы, 

как правило, не представляет опасности для других осужденных и не 

является объектом оперативного интереса. Чем больше в исправительном 

учреждении будет положительно характеризующихся осужденных, тем 

стабильнее оперативная обстановка1
.  

Рассматривая полномочия сотрудников оперативных подразделений, 

считаем целесообразным разделить их на уголовно-процессуальные и 

                                                           
1
 См.: Овчинников О.М. Педагогический потенциал служебной деятельности 

оперативного сотрудника уголовно-исполнительной системы // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. 2019. № 2(77). С. 214.  
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оперативно-розыскные. О.А. Малышева, анализируя современную 

процессуальную форму расследования преступлений и выделяя основные ее 

черты, акцентирует внимание на особенностях производства дознания в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. По её мнению, они состоят 

в том, что в уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемой в 

исправительных учреждениях, присутствуют существенные ограничения в 

праве должностных лиц на производство дознания и выполнение 

неотложных следственных действий.  

Анализ содержания ч. 3 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации позволил сделать вывод о том, что, поскольку 

подследственность расследования уголовных дел органов и учреждений 

ФСИН России законом не определена, то этими органами не предусмотрено 

производство дознания. Следовательно, учреждения уголовно-

исполнительной системы не вправе осуществлять дознание по уголовным 

делам о преступлениях, по которым производство предварительного 

следствия не обязательно1
.  

Между тем, в специальной литературе встречается противоположная 

точка зрения. Г.А. Луковников утверждает, что отсутствие штатной 

должности дознавателя в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы не запрещает проводить этим учреждениям и органам дознание по 

уголовным делам, по которым производство предварительного следствия не 

обязательно, а обязанности дознавателя может выполнять любой сотрудник 

органа дознания по поручению начальника органа дознания. По поручению 

начальника органа дознания оперуполномоченный может проводить 

проверку сообщения о преступлении, но не дознание, согласно ч. 3 ст. 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации2
.  

                                                           
1
 См.: Малышева О.А. Особенности производства дознания по уголовным делам о 

преступлениях, совершённых в исправительных учреждениях // Человек: преступление и 
наказание. 2012. № 3(78). С. 85.  

2
 См.: Луковников Г.А. Органы дознания в уголовно-исполнительной системе // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2005. № 3. С. 31. 
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Полагаем, что данная точка зрения является наиболее правильной и 

обоснованной, так как при проверке сообщения о преступлении 

устанавливаются обстоятельства его совершения, круг лиц, являющихся 

очевидцами и т.д. Кроме того, оперуполномоченному следует также 

зафиксировать следы преступления для последующего его расследования и 

раскрытия.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что производство 

неотложных следственных действий осуществляется начальниками 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и только по 

преступлениям, против установленного порядка несения службы, 

совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а 

также о преступлениях, совершенных в расположении указанных 

учреждений и органов иными лицами. Полагаем, что под иными лицами 

могут пониматься и осуждённые, которые отбывают уголовные наказания.  

Бесспорно, начальники учреждений могут делегировать полномочия и 

отдавать распоряжения по поводу осуществления неотложных следственных 

действий сотрудникам оперативных подразделений, как 

оперуполномоченным, так и начальникам оперативных отделов. В процессе 

осуществления неотложных следственных действий сотрудники 

оперативных отделов осуществляют допросы, собирают все необходимые 

материалы, касающиеся совершаемых или совершённых преступлений. 

Помимо этого, тесно организуется взаимодействие не только с иными 

отделами и службами, но и с другими органами и подразделениями. 

Материалы могут передаваться по подследственности другим органам.  

Исходя из того, что сотрудники оперативных подразделений 

осуществляют производство неотложных следственных действий, у нас 

возникло предложение о наделении их соответствующими полномочиями, 

что нужно закрепить в ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

Добавим, что, осуществляя производство неотложных следственных 

действий, сотрудники могут производить допросы, а также иные действия, 
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способствующие установлению необходимых обстоятельств совершению 

раскрываемых преступлений. Соответственно, наделение 

оперуполномоченных оперативных отделов учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы полномочиями дознавателя необходимо. В связи с 

этим предлагаем закрепить соответствующее предложение в ст. 151 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, что, по нашему мнению, может 

облегчить расследование и раскрытие преступлений.  

Что касается оперативно-розыскных полномочий, важно обратить 

внимание на предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений и иных 

правонарушений. Зачастую работа оперуполномоченного непосредственно 

связана со сбором и систематизацией информации. Полученную 

информацию в обязательном порядке необходимо проверять, так как только 

проверенные и достоверные сведения могут быть полезны при раскрытии и 

расследовании преступлений. Одним из способов проверки является 

получение информации от негласного аппарата. Оперативные сотрудники 

уполномочены на руководство своим негласным аппаратом, в пределы 

которого входит его воспитание, обучение, а также осуществление контроля, 

в рамках которого осуществляются меры направленные против доноса 

неверной информации, двурушничества и т.д.  

Руководство негласным аппаратом заключается в своевременном 

выявлении разведывательных возможностей негласных сотрудников, 

установлении их количественных и качественных потребностей. Что касается 

потребностей негласного аппарата, в любом случае внимание на них должно 

обращаться, но о непосредственном и обязательном их выполнении речь не 

идёт. Работа негласного аппарата должна осуществляться качественно и 

полноценно, а удовлетворение его потребностей реализуется в качестве 

поощрения за предоставленные сведения или выполнение иных поручений. 

Изучение негласного аппарата должно происходить не только перед его 

привлечением к сотрудничеству, но и в процессе всего сотрудничества, так 

как изначально далеко не все личностные качества могут проявляться при 
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знакомстве и начале общения. Это касается не только работы негласного 

аппарата, но и каждого человека. Кроме того, оперуполномоченный 

определяет и доводит задания до негласного аппарата, при выполнении 

которых осуществляется способствование пресечению и раскрытию 

преступлений.  

Также сотрудники оперативных отделов принимают участие в 

раскрытии и расследовании побегов, уклонений от отбывания наказания, 

убийств, причинений вреда здоровью, преступлений террористической 

направленности, имущественных преступлений и т.д. В рамках раскрытия 

преступлений организуется взаимодействие с иными отделами и службами, а 

также правоохранительными органами.  

При раскрытии побегов и уклонений от отбывания наказания 

оперуполномоченные оперативных отделов участвуют во взаимодействии с 

отделами розыска соответствующих территориальных органов ФСИН 

России. Что касается иных видов преступлений, тесно организовано 

взаимодействие с подразделениями МВД России в части способствования 

раскрытию, предоставления необходимой информации, передачи сообщений 

о преступлениях по подследственности. Кроме того, с ФСБ России также 

существует взаимодействие в части работы с лицами, причастными к 

преступлениям террористической или экстремистской направленности.  

Получение необходимой оперативной информации осуществляется 

оперативным подразделением с помощью имеющего подсобного аппарата, а 

также проведением гласных и негласных оперативно-розыскных и 

оперативно-технических мероприятий. Среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, основными объектами 

проведения оперативно-розыскных и проверочных мероприятий по линии 

профилактики побегов и уклонений являются: 

 Осужденные, подозреваемые и обвиняемые, вновь прибывшие в 

учреждение УИС или находящиеся в карантине учреждения. 

 Лица, поставленные на профилактический учет как склонные к 
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побегу. 

 Осужденные, трудоустроенные на выводных производственных и 

иных объектах, находящихся за пределами учреждения. 

 Лица, в отношении которых рассматривается вопрос о 

предоставлении права передвижения без конвоя. 

 Осужденные, планируемые к переводу для дальнейшего отбывания 

наказания в колонию-поселение, в порядке предусмотренным ст. 78 УИК РФ, 

а также отбывающие наказание в колонии-поселении. 

 Лица, в отношении которых рассматривается вопрос о 

предоставлении отпуска за пределами исправительного учреждения, права 

проведения выходных дней за пределами колонии-поселения, проживания за 

пределами колонии-поселения.  

За период нахождения осуждённого в карантине, оперативным 

подразделением осуществляется качественное изучение личного дела 

осужденного, сбор информации, полученной сотрудниками подразделений 

воспитательной работы, режима, охраны, отдела специального учета, 

психологической лаборатории и иными службами, которые за время 

нахождения осужденного в карантине, обязаны провести собеседование и 

изучение документов с отражением содержания бесед в электронном 

дневнике индивидуально-воспитательной работы. В данном случае мы видим 

наличие внутреннего взаимодействия, организуемого в исправительных 

учреждениях.  

Оперативные отделы учреждений уголовно-исполнительной системы 

осуществляют сбор информации, необходимой для разработки основных 

мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают негативные 

процессы среди лиц, поставленных на профилактический учет, обеспечивают 

за ними оперативный контроль. Своевременно доводят до руководства 

учреждения уголовно-исполнительной системы информацию об оперативной 

обстановке на объектах учреждения, а в необходимых случаях – до 

оперативного дежурного и сотрудников других заинтересованных 
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подразделений учреждения; при поступлении в оперативный отдел рапортов 

сотрудников учреждения о необходимости постановки конкретных лиц на 

профилактический учет проводят предварительную проверку 

обоснованности и достоверности изложенных в них сведений.  

Негласный аппарат нацеливается на получение информации о 

возможных предпосылках к совершению преступлений и иных 

правонарушений, установления лиц, склонных к их совершению, 

установлению фактов нахождения осужденных в розыске или отбывающих 

наказание под чужими установочными данными.  

Оперативным сотрудником, у которого находится в производстве дело 

оперативного учёта, касающееся того или иного осуждённого, а также 

направления деятельности, организовывается полный комплекс оперативно-

розыскных и оперативно-технических мероприятий направленных на 

проверку поступающей информации, установление и документирование 

противоправных действий фигурантов, а также недопущение совершения 

преступлений. Осужденных, поставленных на профилактический учет, 

рекомендуется вносить в список объектов оперативного учета.  

Одной из основных задач оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы является работа по профилактике правонарушений 

среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях и содержащихся следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы. 

В этих целях сотрудниками оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы ведется постоянная целенаправленная работа по 

выявлению лиц, имеющих намерение совершить правонарушение, и принятием к 

ним мер превентивного характера с целью недопущения реализации этих 

намерений, для чего указанные лица берутся на профилактический и 

оперативный учет.  

Таким образом, полномочия начальника оперативного отдела и 

оперуполномоченных не ограничивается предусмотренными Федеральным 
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законом «Об оперативно-розыскной деятельности» правами и 

обязанностями. Они, как правило, распространяются на все сферы 

деятельности исправительных учреждений, включая в себя деятельность по 

профилактике, предупреждению, пресечению, противодействию, 

расследованию, раскрытию преступлений и иных правонарушений, среди 

которых ведущее место занимают такие противоправные деяния, как: 

незаконный оборот наркотических средств, веществ, их аналогов и 

прекурсоров; хранение и распространение запрещённых предметов; 

посягательства на половую свободу и неприкосновенность личности, 

причинение вреда здоровью и даже смерти другому человеку и т.д. Следует 

отметить, что на оперативные аппараты исправительных учреждений 

возлагается не только огромный спектр полномочий, но и большая 

ответственность, что обусловлено тем, что оперативно-значимая и 

упреждающая информация о каких-либо событиях или действиях должна 

быть известна именно сотрудникам, осуществляющим ОРД. Исходя из того, 

что сотрудники оперативных подразделений осуществляют производство 

неотложных следственных действий, у нас возникло предложение о 

наделении их соответствующими полномочиями, что нужно закрепить в 

ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Добавим, что, осуществляя 

производство неотложных следственных действий, сотрудники могут 

производить допросы, а также иные действия, способствующие 

установлению необходимых обстоятельств совершению раскрываемых 

преступлений. Соответственно, наделение оперуполномоченных 

оперативных отделов учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы полномочиями дознавателя необходимо. В связи с этим предлагаем 

закрепить соответствующее предложение в ст. 151 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, что, по нашему мнению, может облегчить 

расследование и раскрытие преступлений.  

В ходе рассмотрения главы 2 мы выяснили, что ОРД осуществляется не 

только сотрудниками оперативных отделов, но и иными, вышестоящими, 
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лицами, а именно: начальником исправительного учреждения и заместителем 

начальника, курирующим вопросы ОРД. Как правило, обязанности данных 

должностных лиц в области осуществления ОРД находятся на уровне 

контроля, но, помимо этого, они сами уполномочены на осуществление ОРД.  
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ГЛАВА 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Права и обязанности сотрудников, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность 

 

Права и свободы человека и гражданина должны соблюдаться и 

защищаться государством, о чем отчетливо закреплено в основном Законе 

страны. Приоритет прав, свобод и законных интересов граждан государства, 

определяет ныне действующая Конституция Российской Федерации.  

Ст. 2 Конституции Российской Федерации четко гласит о 

конституционной обязанности государства признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. Подобные положения 

должны быть обязательными и неукоснительными для соблюдения в любом 

демократическом государстве.  

Нельзя не сказать о том, что государству самому следовало бы 

позаботиться не только о наличии своего рода механизмов защиты и 

восстановления нарушенных прав граждан, но и о возможности устранения 

нарушений, которые допускаются со стороны органов власти и их 

должностных лиц1. Об этом неоднократно говорилось и в решениях 

Конституционного суда Российской Федерации. Создание и 

совершенствование подобных правовых механизмов отражает одно из 

основных направлений деятельности государства на современном этапе2
.  

Мы уверены, что, помимо прав граждан, законодательство должно 

содержать нормы и о правах сотрудников правоохранительных органов, в 

данном случае это права сотрудников оперативных подразделений.  

С.Н. Минсафина и Т.М. Закиров пишут, что специфика ОРД обширна, 

но в пределах исправительных учреждений она сужается. Также они 
                                                           

1
 См.: Таова Л. Ю. Обеспечение контроля за оперативно-розыскной деятельностью 

— гарантия соблюдения прав и свобод человека и гражданина// Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. 2013. №10-2. С. 129. 

2
 См.: Гончиков М.А. Оперативно-розыскная деятельность и права человека // 

Криминологические чтения. 2018. С. 225.  
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выделяют основные задачи ОРД в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы: выявление, пресечение, раскрытие преступлений, осуществление 

розыска лиц, сбежавших из-под стражи, а также мест лишения свободы, 

поиск каналов поступления запрещенных предметов1
.  

Необходимо отметить, что ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» содержит перечень задач, осуществляемых 

оперативными подразделениями государственных органов. В перечне, 

приведённом С.Н Минсафиной и Т.М. Закировым, содержится не 

исчерпывающая информация о задачах. Считаем, что в исправительных 

учреждениях также необходимо добывать информацию о событиях или 

действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопасности России. Как известно, 

учреждения уголовно-исполнительной системы исполняют наказания, в том 

числе и за террористические преступления, против субъектов совершения 

которых преимущественно направлена данная задача.  

Проведенный А.В. Кудрявцевым опрос оперативных работников 

уголовно-исполнительной системы позволил сделать ряд наблюдений. При 

ответе на вопрос «Возможно ли, по Вашему мнению, эффективное 

осуществление ОРД в уголовно-исполнительной системе без взаимодействия 

с оперативными подразделениями иных органов?» 79,8% респондентов 

указали на невозможность осуществления данной деятельности, 13,6% 

опрошенных не считают взаимодействие с оперативными подразделениями 

иных органов необходимым для качественного осуществления ОРД в 

уголовно-исполнительной системе, 6,6% респондентов затруднились дать 

ответ на данный вопрос.  

Кроме того, необходимость осуществления взаимодействия 

оперативных подразделений органов и учреждений уголовно-

                                                           
1
 См.: Минсафина С.Н., Закиров Т.М. Права и обязанности учреждений, 

исполняющих наказания // Юридическая наука и практика. 2018. С. 189.  
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исполнительной системы и иных правоохранительных органов закреплена в 

целом ряде нормативных правовых актов1
.  

Проведённый нами опрос на указанную тему дал похожие результаты: 

подавляющее большинство респондентов, проходящих службу в 

оперативных отделах в исправительных учреждениях различных 

территориальных органов (ФКУ ИК-33 УФСИН России по Республике 

Хакасия, ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ФКУ ИК-8 

ГУФСИН России по Новосибирской области, ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Томской области) не представляет качественное осуществление ОРД без 

взаимодействия с иными правоохранительным органами – 84%. 

Минимальное число сотрудников не считают, что взаимодействие 

необходимым – 5%. Затруднились дать конкретный ответ 11% респондентов.  

Игнорирование принципа конспирации, с одной стороны, приводит к 

тому, что ОРД теряет свою результативность, а с другой — уравнивает ее с 

точки зрения возможностей с иными видами правоохранительной 

деятельности (административно-правовой, уголовно-исполнительной, 

уголовным процессом). По своему значению принцип конспирации, имея 

основополагающую роль, является системообразующим в практике ОРД.  

Кроме того, конспиративность становится непременным условием 

оказания гражданами помощи в раскрытии преступлений, гарантируя 

соблюдение их прав и свобод, а значит, стимулирует их участие на 

конфиденциальной основе в выявлении и раскрытии преступлений2
.  

Важно обратить внимание на то, что сотрудники уголовно-

исполнительной системы исполняют свои обязанности и пользуются в 

пределах их компетенции правами, предоставленными учреждениям либо 

органам, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы, 
                                                           

1
 См.: Кудрявцев А.В. Проблемы правового регулирования взаимодействия 

оперативных подразделений УИС с иными органами, осуществляющими ОРД // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 2(18). С. 55.  

2
 См.: Хлопотной А.В., Мукосей К.И. К вопросу о сущности принципа конспирации 

в оперативно-розыскной деятельности // Устойчивое развитие науки и образования. 2017. 
№ 12. С. 145.  
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которые предусмотрены Законом РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и другими 

нормативными правовыми актами РФ. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы на территории РФ, 

независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени суток 

обязаны в случае непосредственного обнаружения событий, угрожающих 

личной или общественной безопасности, принять меры к спасению людей, 

предотвращению и пресечению правонарушений, задержанию лиц по 

подозрению в совершении этих правонарушений и сообщить об этом в 

ближайший орган внутренних дел РФ. 

На наш взгляд, перечень обязанностей, осуществляемых сотрудниками 

оперативных подразделений, нельзя назвать исчерпывающим. Во-первых, в 

ст. 14 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» не содержит 

информации о неразглашении государственной тайны. Да, есть норма о 

конспирации, но эти положения нельзя назвать тождественными. Поэтому 

полагаем, что необходимо расширить перечень обязанностей сотрудников 

оперативных подразделений, добавив пункт о сохранности сведений, 

составляющих государственную тайну.  

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», при решении своих служебных задач сотрудники, 

осуществляющие ОРД, в лице компетентных органов имеют право проводить 

перечисленные в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» оперативно-розыскные мероприятия, производить изъятие 

предметов, документов, веществ. Полагаем, что в случае необходимости 

решения служебных задач, а равно в процессе осуществления должностных 

полномочий проведение оперативно-розыскных мероприятий – не столько 

право, сколько обязанность.  

С.М. Лугович предлагает обратить внимание на тот факт, что 

оперуполномоченный не имеет права действовать самостоятельно от имени 

органа, который осуществляет ОРД, и его самостоятельность в строгой мере 
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ограничена контролем со стороны непосредственного и прямого 

руководителей. Не нужно забывать о том, что, в отличие от субъектов 

уголовного процесса, наделённых какой-либо степени процессуальной 

самостоятельностью и независимостью (например: судьи, прокуроры, 

адвокаты, следователи), субъекты ОРД, как правило, действуют коллективно.  

Ответственность за ОРД, ее организацию, законность и обоснованность 

проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий в связи с этим в 

большей или меньшей степени ложится на руководителя органа, 

осуществляющего ОРД. Но нужно обратить внимание на то, что из-за 

особенностей ОРД, а также ее динамичности, быстроты течения изменений 

обстановки руководитель в ряде случаев может влиять на развитие событий. 

В то же время оперуполномоченный лишен возможности самостоятельно 

принимать определенные решения, в связи с чем имеется вероятность 

нарушения законности при проведении тех или иных мероприятий, их 

результаты могут быть менее эффективны1
. 

Также сотрудники, осуществляющие ОРД, устанавливают на 

возмездной или безвозмездной основе отношения сотрудничества с лицами, 

которые изъявляют согласие и желание взаимодействовать с оперативными 

подразделениями на конфиденциальной основе. Кроме того, оперативные 

подразделения вправе использовать в рамках процедур осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий по устному соглашению или договору 

служебные помещения, имущество организаций, учреждений, предприятий, а 

равно жилые или нежилые помещения, транспортные средства, иное 

имущество.  

В целях конспирации используются документы, используются 

документы, зашифровывающие личности должностных лиц, принадлежность 

ведомству предприятий, организаций, учреждений и органов, 

                                                           
1
 См.: Лугович С.М. Оперуполномоченный как основной субъект оперативно-

розыскных мероприятий // Преемственность и новации в юридической науке. 2014. № 1. 

С. 93.  
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осуществляющих ОРД, а также граждан, которые оказывают содействие на 

конфиденциальной основе. Кроме того, могут создаваться предприятия, 

учреждения, организации, подразделения, необходимые для решения задач 

ОРД.  

Следует отметить, что законные требования должностных лиц и 

органов, осуществляющих ОРД, обязательны для исполнения физическими и 

юридическими лицами, к которым они предъявляются. Из данного 

положения, очевидно, вытекает право сотрудников требовать исполнения 

законных требований от иных лиц.  

В целом, сотрудники оперативных отделов учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы имеют право:  

 Опроса свидетелей; 

 Собирания справок и информации; 

 Сбора образцов материалов для проведения экспертизы; 

 Производить наблюдение; 

 Проводить проверочную закупку; 

 Организовывать оперативное внедрение агентов в те или иные 

структуры; 

 Проводить контроль за почтовыми, телеграфными и другими 

сообщениями; 

 Вести прослушивание телефонных разговоров с санкции 

прокурора или по решению суда; 

 Проводить оперативные эксперименты; 

 Внедряться в преступные структуры; 

 Использовать конфиденциальную информацию с различных 

каналов связи;  

 Осуществлять выполнение иных оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Обратив внимание на обязанности сотрудников, осуществляющих 

ОРД, руководствуясь ст. 14 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
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деятельности», мы отметили, что при решении возложенных на оперативные 

подразделения задач субъекты ОРД обязаны принимать все необходимые 

меры для защиты конституционных прав и свобод граждан, собственности, 

обеспечению безопасности общества и государства. В данном случае мы 

можем говорить об иллюстрации принципов ОРД на примере деятельности 

оперативных подразделений, а именно принципа уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина.  

Также сотрудники, осуществляющие ОРД, в лице их компетентных 

органов обязаны исполнять в пределах их полномочий поручения 

дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного 

органа о проведении оперативно-розыскных мероприятий, реализующихся в 

рамках уголовных дел и материалов проверки сообщений о преступлениях.  

Органы, осуществляющие ОРД, обязаны основе и в порядке, 

предусмотренном международными договорами РФ, выполнять запросы 

соответствующих специальных служб иностранных государств, 

международных правоохранительных организаций, правоохранительных 

органов. Полагаем, что осуществление запросов иностранных спецслужб не 

должно быть обязанностью российских оперативных подразделений. Одной 

из причин этого может являться наличие сведений, составляющих 

государственную тайну.  

Помимо этого, сочетание слов, предусматривающих какую-либо 

обязанность российских правоохранительных органов, в том числе и 

уголовно-исполнительной системы, перед иностранными спецслужбами не 

должно, на наш взгляд, быть в перечне обязанностей оперативных 

подразделений. Установление содействия органов, осуществляющих ОРД, 

международным организациям, иностранным спецслужбам и т.д. как права 

или одного из полномочий позволит как отстоять независимость 

оперативных подразделений правоохранительных органов, в том числе и 

уголовно-исполнительной системы, так и подчеркнуть суверенитет 

государства в целом.  
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В обязанности органов, осуществляющих ОРД, входит 

информирование других органов и на территории РФ о преступлениях и 

иных правонарушениях. Оперативные подразделения учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы обязаны информировать иные 

правоохранительные органы о ставших им известными противоправных 

деяниях. Помимо этого, оказание необходимой помощи в рамках содействия 

иным органам является иллюстрацией чётко организованного 

взаимодействия оперативных подразделений правоохранительных органов.  

Кроме того, при осуществлении ОРД оперативные подразделения 

обязаны соблюдать требования конспирации. Это в очередной раз 

подтверждает необходимость и законодательное закрепление обязательного 

соблюдения принципа конспирации при осуществлении ОРД.  

Принцип конспирации означает установление особого порядка 

получения, оформления, хранения и использования информации, а также 

обязательных правил обращения с документами, формирующимися в 

результате ОРД. Роль конспирации в осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности крайне велика. Ни один прецедент, возникающий при решении 

задач ОРД, не может не соответствовать принципу конспирации: начиная от 

опроса граждан и заканчивая организацией агентурной работы и 

привлечением негласных сотрудников. Известны случаи, когда сотрудники 

оперативных подразделений, нарушая принцип конспирации, допускали 

разглашение условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, что 

впоследствии затрудняло процесс раскрытия преступлений1
.  

Также необходимо обратить внимание на то, что в обязанности 

органов, осуществляющих ОРД, входит содействие обеспечению 

безопасности сотрудников, их имущества, иных лиц, оказывающих 

содействие данным органам. Помимо этого, органы, осуществляющие ОРД, 

                                                           
1
 См.: Цибарт Е.Э., Пашкова Е.П., Самарцева А.Е. Понятие принципа конспирации 

в оперативно-розыскной деятельности // Вопросы науки и образования. 2019. № 8(54). 

С. 34.  
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обеспечивают безопасность участников уголовного судопроизводства, их 

семей, близких от преступных посягательств.  

В целом, важно отметить, что основной обязанностью сотрудников 

оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы в лице их 

компетентных органов является контроль уровня правопорядка, 

недопущение совершения преступлений и, разумеется, стабилизация 

оперативной обстановки, а равно её поддержание в стабильном варианте или 

улучшение.  

Таким образом, правовое государство предполагает не только 

обязательное соблюдение прав граждан со стороны государства в лице его 

компетентных органов, но и наличие у органов государства 

соответствующих их законной деятельности прав. В связи с этим, ряд 

нормативных актов, а, прежде всего, ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (ст. 15) содержит целый перечень прав сотрудников 

оперативных подразделений.  

Важно отметить также наличие задач, перечисленных в ст. 2 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», большинство из которых реализуется 

в исправительных учреждениях. Перечисленные в ФЗ «Оперативно-

розыскной деятельности» задачи поспособствовали появлению прав и 

обязанностей субъектов, которые осуществляют ОРД, а также закреплению 

их законодательно и в должностных инструкциях сотрудников. Кроме того, 

нормы, регулирующие перечень прав и обязанностей сотрудников 

оперативных подразделений УИС, представлены не в исчерпывающем виде.  

Несомненно, оперативно-розыскное законодательство в этой части 

нуждается в доработке и внесении дополнений. Полагаем, что это позволит 

более полно урегулировать правовой статус сотрудников оперативных 

подразделений и поспособствует более качественной организации 

оперативно-розыскной деятельности, что положительно скажется на работе 

правоохранительных органов в целом.  
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3.2. Ответственность сотрудников, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность 

 

Ни для кого не секрет, что законодательством Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за совершение деяний противоправного 

характера. Что касается сотрудников правоохранительных органов в целом и 

оперативных подразделений, в частности, они являются специальными 

субъектами при совершении ряда преступлений. К таким преступлениям 

относятся, прежде всего, коррупционные преступления и преступления, 

связанные с безопасностью государства.  

А.Е. Епифанов и С.В. Шляхов выделяют три основные группы составов 

преступлений, которые могут совершаться сотрудниками 

правоохранительных органов. Соответственно, сотрудники оперативных 

подразделений учреждений уголовно-исполнительной системы также могут 

выступать субъектами данных преступлений.  

Первую категорию таких преступлений образуют общественно 

опасные деяния сотрудников органов внутренних дел, посягающие на 

конституционные права и свободы граждан (ст. 136-139 УК РФ).  

Другую категорию формируют общественно опасные деяния против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления (ст. 285-293 УК РФ).  

В третью категорию отнесем преступления против правосудия (ст. 302-

304, 310-312, 315, 316 УК РФ).  

Необходимо отметить, что оперуполномоченные оперативных отделов 

несут ответственность за неисполнение или некачественное исполнение 

своих должностных обязанностей. Должностные инструкции сотрудников 

предусматривают применение мер ответственности к оперуполномоченным 

за состояние правопорядка на закреплённых за ними объектах оперативного 

обслуживания. Ни для кого не секрет, что за каждым сотрудником 

оперативного отдела закрепляется определённый объект, который сотрудник 
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должен курировать. В связи этим он не должен допускать совершение каких-

либо противоправных деяний, правонарушений, преступлений на 

соответствующем объекте.  

Также сотрудник может быть привлечён к ответственности за 

несоставление, или некачественное, или несвоевременное составление и 

выполнение документов или приказов и распоряжений прямого или 

непосредственного руководителя. Деятельность оперативных подразделений 

является именно той деятельностью, чьи полномочия всегда должны быть 

реализованы своевременно. Несвоевременные действия могут нанести ущерб 

деятельности учреждения, если оно связано, например, с пресечением 

преступлений или иных правонарушений.  

Также сотрудники оперативных отделов могут привлекаться к 

ответственности за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда, техники безопасности и т.д., а контроль за 

вышеперечисленные пункты возложен на начальников оперативных отделов.  

Сотрудники оперативных отделов в том числе несут ответственность за 

разглашение информации, относящейся к государственной или служебной 

тайне. За это санкции установлены в Уголовном кодексе РФ, а также в 

Кодексе РФ об административных правонарушениях. За иные 

правонарушения, предусмотренные уголовным, гражданским, 

административным законодательством, предусматривается в том числе и 

дисциплинарная ответственность.  

Также ответственность для оперативных сотрудников 

предусматривается за неправомерное использование служебных полномочий, 

а том числе их использование в личных целях. Уголовный кодекс РФ 

посредством наличия ст.ст. 285 и 286 содержит санкции за подобные 

противоправные деяния, а именно «Злоупотребление должностными 

полномочиями» и «Превышение должностных полномочий», соответственно.  

Кроме того, отметим, что сотрудники оперативных подразделений 

могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение мер пожарной 
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безопасности. Подобные требования предъявляются не только к сотрудникам 

оперативных отделов, но и к сотрудникам иных служб и отделов учреждений 

уголовно-исполнительной системы. Требования по соблюдению мер 

пожарной безопасности должны предъявляться ко всем лицам, в том числе не 

только проходящим службу в уголовно-исполнительной системе. Кроме того, 

необходимо отметить, что иногда ответственным за пожарную безопасность 

назначается сотрудник оперативного отдела. Например, в ФКУ ИК-8 

ГУФСИН России по Новосибирской области на ряде объектов 

ответственным за противопожарную безопасность назначен заместитель 

начальника учреждения, курирующий вопросы безопасности и оперативной 

работы. А в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Хакасия – 

начальник оперативного отдела. В связи с этим, очевиден тот факт, что за 

несоблюдение мер пожарной безопасности сотрудники оперативных отделов 

могут привлекаться к ответственности.  

Предлагаем рассмотреть некоторые преступления, которые 

совершаются наиболее часто, по отношению к другим. В приложении 2 

приведены статистические показатели количества лиц, осуждённых за 

преступления коррупционной направленности в период с 2015 года по 

первую половину 2019 года.  

В практической деятельности субъектов, осуществляющих ОРД, 

иногда возникают прецеденты, при которых их действия, очевидно, выходят 

за рамки отведённых полномочий. Используя своё должностное положение, 

субъекты ОРД, могут намеренно идти на совершение преступлений. К таким 

деяниям относятся преступления коррупционной направленности. 

Рассматривая преступления коррупционного характера, к ним следует 

отнести: «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ), 

«Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ), «Получение 

взятки» (ст. 290 УК РФ), «Дача взятки» (ст. 291 УК РФ). В подтверждение 

нашему тезису о специальном субъекте названных преступлений приведём 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ, который к числу субъектов 
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преступлений коррупционной направленности отнёс должностные лица 

правоохранительных органов1
.  

Разумеется, если должностное лицо (в нашем случае это субъект, 

осуществляющий ОРД) совершает какие-либо действия, не входящие в его 

полномочия, в пользу иного лица за взятку, его деяние будет 

квалифицироваться в соответствии со ст. 290 УК РФ «Получение взятки». 

Соответственно, передавшее взятку лицо привлекается к уголовной 

ответственности в соответствии со ст. 291 УК РФ «Дача взятки».  

Следует отметить, что за совершение преступлений, предусмотренных 

иными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, лица почти не 

привлекались. Количество приговоров за отчётный период по данным 

статьям близко к нулю или вообще отсутствует. С одной стороны, можно 

предположить, что нахождение таких составов в Уголовном кодексе 

Российской Федерации нецелесообразно, так как фактически они являются 

недействующими. Но с другой стороны, с помощью данных составов 

закрепляются охраняемые законом общественные отношения, а при 

отсутствии данных статей посягательства на них не являлись бы 

наказуемыми. Соответственно, мы можем смело утверждать, что 

законодатель учёл все возможные объекты посягательств и предусмотрел 

уголовную ответственность за нарушение всех общественных отношений.  

Далее нельзя не затронуть тот факт, что законодатель предусмотрел 

уголовную ответственность за умышленное неисполнение сотрудником 

органа внутренних дел приказа начальника, отданного в установленном 

порядке и не противоречащего закону, причинившее существенный вред 

правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или государства. В данном случае возникает 

закономерный вопрос: чем руководствовался законодатель, обособляя 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий» (в ред. от 24.12.2019) // Российская газета. 2009. 
№ 207. 30 октября.  
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ответственность сотрудника органа внутренних дел от сотрудников иных 

правоохранительных органов?  

На наш взгляд, к уголовной ответственности следует привлекать 

сотрудников всех правоохранительных органов за неисполнение приказа 

начальника, причинившее вред правам, свободам, законным интересам 

граждан, общества, государства. В связи с этим необходимо внести 

изменение в ст. 286.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и изложить 

её в следующей редакции: «Умышленное неисполнение сотрудником 

правоохранительного органа приказа начальника, отданного в установленном 

порядке и не противоречащего закону, причинившее существенный вред 

правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или государства». Соответственно, её 

наименование необходимо прописать следующим образом: «Неисполнение 

сотрудником правоохранительного органа приказа».  

Ст. 283 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за разглашение государственной тайны. 

Сведения, составляющие государственную тайну, являются сведениями 

ограниченного доступа. Кроме того, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях1
 содержит в себе ст. 13.14, посредством 

которой предусматривает административная ответственность за разглашение 

информации с ограниченным доступом. В данном случае мы считаем, что 

можно в ходе проведения анализа вышеназванных составов выявить 

смежные или схожие составы. В связи с этим предлагаем упразднить 

ст. 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а деяния, ею предусмотренные, относить к ст. 283 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

В связи с этим предлагаем изменить ст. 283 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и изложить её как «Разглашение государственной 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 12.03.2020) // Российская газета. 2001. № 256. 31 декабря.  
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тайны и сведений ограниченного доступа» Криминализация состава 

административного правонарушения и закрепление его в уголовном 

законодательстве позволит, во-первых, ужесточить ответственность 

сотрудников за разглашение сведений ограниченного доступа; во-вторых, 

избежать разграничения среди схожих составов; в-третьих, обеспечить 

соблюдение сотрудниками оперативных и иных подразделений правил при 

работе с информацией ограниченного доступа, в том числе и сведениями, 

составляющими государственную тайну.  

Также в Уголовном кодексе Российской Федерации содержится состав 

преступления, предусмотренный ст. 284 «Утрата документов, содержащих 

государственную тайну». По нашему мнению, уголовная ответственность в 

виде трёх лишения свободы является крайне низкой для посягательства на 

общественные отношения такой значимости. В связи с этим считаем 

необходимым повысить уголовную ответственность за совершение 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 283 и 284 Уголовного кодекса 

Российской Федерации до семи лет лишения свободы. Посредством 

повышения уголовной ответственности законодатель позволит обеспечить 

более надёжную охрану отношений в данной сфере.  

Существует еще одна категория преступлений для рассматриваемой 

категории граждан, а именно совершение умышленного преступления 

сотрудником органов внутренних дел признается обстоятельством, 

отягчающим наказание (п. «о» ч. 1 ст. 63). По данному поводу высказывались 

разнообразные мнения, как ученых, так и практиков, например, что 

включение в ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (отягчающие 

обстоятельства) такого обстоятельства, как совершение умышленного 

преступления сотрудником уголовно-исполнительной системы противоречит 

конституционному принципу формально-юридического равенства, 

выражающего сущность права как особого социального явления1
.  

                                                           
1
 См.: Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов / Ин-т гос-ва и права 

РАН. 2-e изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 75.  
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Обращение внимания на деятельность иных правоохранительных 

структур, позволил сделать вывод о схожих с уголовно-исполнительной 

системой целей, задач и ответственности, а следовательно, совершение 

любым представителем правоохранительных органов умышленного 

преступления наносит ущерб различным правовым ценностям, в том числе 

репутации институтам государственной власти1
.  

Таким образом, уголовную ответственность субъектов, 

осуществляющих ОРД, можно разделить на три основные группы. В 

процессе рассмотрения уголовной ответственности мы пришли к выводу о 

том, что преступления по большинству составов не совершаются, но 

охраняемые уголовным законом общественные отношения позволяют 

сохранить в неприкосновенности целый спектр потенциально возможных 

объектов посягательств. Согласимся с тем, что преступления, 

предусмотренные ст.ст. 285 и 286 «Злоупотребление должностными 

полномочиями» и «Превышение должностных полномочий», соответственно, 

а также ст. 291 «Дача взятки» с каждым годом совершаются всё в меньшей 

степени. С одной стороны, мы может говорить о большей 

законопослушности со стороны субъектов ОРД, с другой – о наличии 

латентности преступлений, когда правоохранительными органами, 

расследующими данные преступления, составов не выявляется. 

Преступлений, предусмотренных ст. 290 «Получение взятки», с каждым 

годом совершается большее количество.  

Полагаем, что в целях недопущения развития данной тенденции 

начальником учреждений необходимо постоянно проводить 

профилактические мероприятия с личным составом, в том числе и с 

сотрудниками оперативных подразделений. Кроме того, в ходе рассмотрения 

ответственности за преступления, совершаемые сотрудниками, 

осуществляющими ОРД, у нас возник ряд предложений по внесению 

                                                           
1
 Обеспечение прав человека: учебник / под общ. ред. Ю.В. Анохина. Барнаул: 

БЮИ МВД России, 2016. С. 524.  
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изменений в законодательство: во-первых, предлагаем изменить ст. 286.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации и изложить её как 

«Неисполнение сотрудником правоохранительного органа приказа», а 

диспозицию прописать в следующей редакции: «Умышленное неисполнение 

сотрудником правоохранительного органа приказа начальника, отданного в 

установленном порядке и не противоречащего закону, причинившее 

существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства». Во-вторых, 

предлагаем изменить ст. 283 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

изложить её как «Разглашение государственной тайны и сведений 

ограниченного доступа», а ст. 13.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях – упразднить. В-третьих, предлагаем 

повысить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные 

ст.ст. 283 и 284 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разглашение 

государственной тайны» и «Утрата документов, содержащих 

государственную тайну» до семи лет лишения свободы.  

Кроме того, при рассмотрении перечня прав и обязанностей субъектов, 

осуществляющих ОРД, у нас возникло предложение о расширении перечня 

прав сотрудников оперативных подразделений и, соответственно, укрепления 

их правового статуса. Это позволит законодателю повысить значимость 

сотрудников оперативных подразделений. При расширении спектра прав 

сотрудников оперативных подразделений учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы необходимо учитывать такие права, как: опроса 

свидетелей; собирание информации и справок; сбор образцов материалов для 

проведения экспертизы; произведение наблюдения; проведение проверочной 

закупки; организация оперативного внедрения агентов в те или иные 

структуры; проведение контроля за почтовыми, телеграфными и иными 

сообщениями; ведение телефонных разговоров с санкции прокурора или по 

решению суда; проведение оперативных экспериментов; использование 
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конфиденциальной информации с различных каналов связи; осуществление 

выполнения иных оперативно-розыскных мероприятий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, основной объём работы в борьбе с преступностью в уголовно-

исполнительной системе возлагается на оперативные подразделения. Для 

правильной реализации оперативно-розыскной деятельности законодатель 

предусмотрел наделение определённым правовым статусом субъектов, её 

осуществляющих. Правовой статус субъектов, осуществляющих ОРД, 

изложен не только в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной 

деятельности», но и в иных нормативных правовых актах, как федерального, 

так и ведомственного уровней. Необходимо отметить, что правовой статус 

субъектов ОРД – не только спектр прав и обязанностей, регламентируемых 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», но и 

перечень иных полномочий сотрудников в лице их компетентных органов, 

способствующих качественной реализации возложенных на них задач, 

эффективной борьбе с преступностью, как на территории учреждений 

уголовно-исполнительной системы, так и за их пределами.  

Осуществив решение поставленных в начале исследования задач, мы 

сформулировали ряд выводов, в той или иной степени затрагивающих 

правовой статус субъектов ОРД, а также их профессиональную деятельность 

в целом:  

Во-первых, субъектами обеспечения правопорядка в исправительных 

учреждениях в области ОРД выступают должностные лица структурно 

выделенных оперативных подразделений государственных органов, 

входящих в организационно-штатную структуру ФСИН России. Важно 

обратить внимание на мнение ряда авторов, которые относят к субъектам 

ОРД и лиц, содействующих оперативным подразделениям. Полагаем, что 

данная точка зрения неверна, так как эти лица не входят в штатную 

структуру учреждений уголовно-исполнительной системы, а лишь 

способствуют эффективному решению задач ОРД.  
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Во-вторых, отметим, что в УИК РФ названы задачи ОРД именно в 

исправительных учреждениях, но, на наш взгляд, этот перечень должен быть 

немного уже того, который сформирован в Федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности». В связи с этим предлагаем изменить 

ст. 84 УИК РФ и заменить понятие «задачи» на понятие «полномочия». 

Также предлагаем внести изменение в ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» и изложить её часть в следующей редакции: 

«Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют 

Конституция Российской Федерации, международные нормативные 

правовые акты, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы 

и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 

федеральных органов государственной власти…».  

В-третьих, полагаем, что на должности начальников учреждений 

необходимо назначать сотрудников, учитывая ряд пунктов: опыт работы в 

конкретном учреждении непосредственно перед назначением на должность 

начальника; опыт работы на руководящих должностях; опыт работы в 

оперативных подразделениях. Разумеется, опыт работы на руководящих 

должностях у таких сотрудников имеется, так как до становления на 

должность начальника учреждения они, как правило, проходят службу на 

должностях заместителей начальников учреждений. Но далеко не всегда 

лица, которых назначают на должность начальников учреждений, имеют 

опыт работы именно в этих учреждениях. Это не позволяет в полной мере 

овладеть оперативной обстановкой, узнать коллектив, контингент и т.д., что 

может затруднить адаптацию сотрудника в конкретном учреждении. 

Поэтому мы считаем, что наличие опыта работы у начальника учреждения на 

другой должности именно в этом учреждении перед назначением на 

должность обязательно.  

В-четвёртых, по причине осуществления сотрудниками оперативных 

подразделений производства неотложных следственных действий, мы 

предлагаем наделить их соответствующими полномочиями. Соответственно, 
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предлагаем закрепить в ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

данную норму. Добавим, что, осуществляя производство неотложных 

следственных действий, сотрудники могут производить допросы, а также 

иные действия, способствующие установлению необходимых обстоятельств 

совершению раскрываемых преступлений. Следовательно, наделение 

оперуполномоченных оперативных отделов учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы полномочиями дознавателя необходимо. В связи с 

этим предлагаем закрепить соответствующее предложение в ст. 151 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, что, по нашему мнению, может 

облегчить расследование и раскрытие преступлений.  

В-пятых, мы отметили, что права и обязанности субъектов, 

осуществляющих ОРД, закреплены в ст.ст. 14 и 15 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», соответственно. Определённый в 

данных статьях названного Федерального закона перечень прав и 

обязанностей, по нашему мнению, не может являться исчерпывающим. 

Следовательно, мы считаем, что необходимо законодательно расширить 

перечень прав и обязанностей субъектов, осуществляющих ОРД, опираясь на 

должностные инструкции оперуполномоченных, которые содержат гораздо 

больший перечень прав и обязанностей.  

В-шестых, в целях недопущения совершения правонарушений 

сотрудниками оперативных отделов необходимо постоянно проводить 

профилактические мероприятия начальником учреждений с личным 

составом. Также предлагаем изменить ст. 286.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и изложить её как «Неисполнение сотрудником 

правоохранительного органа приказа», а диспозицию прописать в следующей 

редакции: «Умышленное неисполнение сотрудником правоохранительного 

органа приказа начальника, отданного в установленном порядке и не 

противоречащего закону, причинившее существенный вред правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства»; изменить ст. 283 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации и изложить её как «Разглашение государственной 

тайны и сведений ограниченного доступа», а ст. 13.14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях – упразднить; 

предлагаем повысить уголовную ответственность за преступления, 

предусмотренные ст.ст. 283 и 284 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Разглашение государственной тайны» и «Утрата документов, 

содержащих государственную тайну» до семи лет лишения свободы.  

Таким образом, предлагаем выйти Министерству юстиции РФ с 

законодательной инициативой с целью реализации предложенных нами 

дополнений и изменений в законодательство. Мы уверены, что это позволит 

укрепить правовой статус субъектов, осуществляющих ОРД, и, 

соответственно, повысить эффективность деятельности оперативных 

подразделений.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Анкетирование сотрудников оперативных подразделений 

исправительных учреждений  
 

1. Знаете ли Вы, какие нормативные правовые акты регулируют 
правовой статус сотрудников оперативных подразделений?  

 Да, знания исчерпывающие;  
 Частично ознакомлен;  
 Нет.  
 

2. Довольны ли Вы правовым регулированием статуса субъектов 
ОРД?  

 Да, полностью доволен;  
 Да, частично доволен;  
 Нет, не доволен.  
 

3. По Вашему мнению, нуждается ли оперативно-розыскное 
законодательство в части регулирования правового статуса сотрудников 
оперативных подразделений в изменении или дополнении?  

 Несомненно, да;  
 Больше да, чем нет;  
 Больше нет, чем да;  
 Нет.  
 

4. Часто ли нарушаются права субъектов ОРД?  
 Да, часто;  
 Периодически нарушаются;  
 Редко нарушаются;  
 Нет, не нарушаются.  
 

5. Довольны ли Вы мерами защиты субъектов ОРД?  
 Да;  
 Нет.  
 

6. Считаете ли Вы взаимодействие ИУ с иными 
правоохранительными органами важным?  

 Да;  
 Нет;  
 Затрудняюсь ответить.  
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7. С какими органами важно взаимодействие ИУ?  
 С МВД;  
 С МЧС;  
 С прокуратурой;  
 С судами;  
 Со всеми вышеперечисленными.  
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Диаграмма 1 

 

Доля удовлетворённости сотрудников оперативных подразделений 
правовым статусом 
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Приложение 2 

 

Число лиц, осуждённых за совершение ряда коррупционных 
преступлений в период с 2015 по первое полугодие 2019 года 

 

 2015 2016 2017 2018 1п 2019 

ст. 285 59 36 33 37 19 

ст. 286 209 242 244 195 97 

ст. 290 399 389 453 446 244 

ст. 291 569 486 249 250 105 
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ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную (дипломную) работу 

выполненную курсантом 5 курса, 55 учебной группы 

факультета правоохранительной деятельности 

 ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  
рядовым внутренней службы Уткиным Антоном Андреевичем 

на тему: «Правовой статус субъектов оперативно-розыскной деятельности» 

 

Представленная на рассмотрение выпускная квалификационная работа 
выполнена на актуальную для уголовно-исполнительной системы тему. 

Проблема определения правового статуса оперативных 
уполномоченных уголовно-исполнительной системы находится в 
неразрывной связи с правовым статусом осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия. Известно, что права одного человека заканчиваются там, где 
начинаются права другого человека. В этой связи, пределы свободы 
волеизъявления и правоприменения оперативных работников УИС 
ограничены правами и свободами, гарантированными осужденным, 
подозреваемым и обвиняемым Конституцией РФ и иными нормативными 
правовыми актами. Учитывая тот факт, что проведение подавляющего 
большинства оперативно-розыскных мероприятий в той или иной степени 
влияет на личную сферу жизни осужденного, подозреваемого или 
обвиняемого, оперативному работнику необходимо соблюдать баланс, 
критерием которого должно выступать соотношение степени значимости 
информации, получаемой в результате таких мероприятий и степени 
ограничения прав и свобод разрабатываемых лиц. Особенность правового 
статуса субъектов оперативно-розыскной деятельности обусловлена высокой 
степенью важности выполняемой ими работы, значимости получаемой ими 
оперативной информации для предупреждения, предотвращения и раскрытия 
преступлений и иных противоправных деяний. 

Автором в логической последовательности рассматриваются понятие, 
сущность, значение правового статуса субъектов оперативно-розыскной 
деятельности, нормативно-правовое регулирование статуса субъектов 
оперативно-розыскной деятельности, полномочия начальника учреждения и 
заместителя начальника учреждения, курирующего вопросы оперативно-

розыскной деятельности, полномочия начальника оперативного отдела и 
оперуполномоченного оперативного отдела, права и обязанности 
сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
ответственность сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность.  

Содержание выпускной квалификационной работы позволяет судить о 
детальной проработке автором тематики исследования. А.А. Уткиным были 
проанализированы дискуссионные, неоднозначно решаемые в правовой 
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доктрине подходы к определению правового статуса сотрудника УИС в 
целом, и правового статуса оперативного работника в частности. 

С положительной стороны следует отметить проведенный автором 
междисциплинарный анализ правового статуса субъектов оперативно-

розыскной деятельности, затрагивающий как общетеоретические, 
конституционно-правовые положения, так и специальные, отраслевые 
правовые нормы, непосредственно регулирующие права и обязанности 
оперативных работников, проходящих службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы. 

Работа отличается логической завершенностью, творческим 
характером, позволяющим исследователю перейти к практическим выводам. 
Выводы, изложенные автором, указывают на завершенность и полноту 
исследования. 

К недостаткам работы следует отнести наличие пунктуационных, 
орфографических и стилистических ошибок. В некоторых случаях имеются 
недостатки в оформлении сносок и библиографического списка. 

Указанные замечания не влияют на общую положительную 
характеристику выпускной квалификационной работы, выполненной 
А.А. Уткиным на тему «Правовой статус субъектов оперативно-розыскной 
деятельности», которая соответствует требованиям, предъявляемым к 
работам такого рода, может быть рекомендована к защите и заслуживает 
оценки «отлично». 
 

 

Заместитель начальника 

кафедры ОРД и ОИН в УИС 

кандидат юридических наук 

майор внутренней службы              А.С. Морозов 

 

30.05.2020 г. 


