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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальностьвыпускной квалификационной работы.Актуальность 

выбранной темы заключается в том, что следственный изолятор (далее – СИЗО) 

является уникальным и своеобразным учреждением уголовно-исполнительной 

системы (далее-УИС). Деятельность СИЗО связана с выполнением 

многогранных и разнообразных задач. В силу того, что в местах содержания под 

стражей находятся лица, в отношении которых действуют общепризнанные 

нормы международных документов, Конституции РФ, другие законодательных 

актов РФ, провозглашающих презумпцию невиновности, и определяющих, что 

людей подозреваемых и обвиняемых следует относить к невиновным, пока их 

вина не будет установлена судом.Малейшее нарушение прав и законных 

интересов в местах содержания под стражей может вызвать ряд негативных 

последствий тем, самым будет препятствовать нормальному функционированию 

органа или учреждения УИС. 

Следственные изоляторы представляют сложную социальную систему, 

состоящую из определенной совокупности структурных подразделений, 

обладающих различными характеристиками.Выполнение целей, возложенных на 

СИЗО невозможно без организации грамотного взаимодействия между 

структурными единицами в составе СИЗО. Однако в рамках приведения условий 

содержания под стражей в соответствие с Международными стандартами 

обращения с заключенными, взаимодействие СИЗО и других 

правоохранительных органов становиться не просто необходимостью,а 

ключевым направлением функционирования СИЗО. 

Возрастание значения роли организации взаимодействия между СИЗО и 

иными правоохранительными органами в настоящий период связано с тем, что 

большинство задач требует участия многих служб и подразделений, 

комплексного использования их возможностей.  

Объектомвыпускной квалификационной работы будут выступать 

общественные отношения в области осуществления взаимодействия между 
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службами и отделами СИЗО с \правоохранительными органами. 

Предметомвыпускной квалификационной работы будут выступать 

общественные отношения, регулирующие организационные и правовые, 

теоретические и практические вопросы организации взаимодействия СИЗО с 

правоохранительными органами. 

Цельювыпускной квалификационной работыбудет определение 

основных теоретических, практических и организационно-правовых аспектов 

взаимодействия подразделений следственных изоляторов с 

правоохранительными органами.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнять ряд таких 

задач, как: 

1) Произвести исторических анализ формирования и развития отдельных 

элементов СИЗО; 

2) определение общей характеристики организационных аспектов 

взаимодействия СИЗО с правоохранительными органами; 

3) определение общей характеристики правовых аспектов взаимодействия 

СИЗО с правоохранительными органами; 

4) Определить международные и национальные нормативные акты, 

регулирующие взаимодействие СИЗО с правоохранительными органами; 

5) Раскрыть сущность взаимодействия служб и отделов СИЗО с МВД; 

6) Раскрыть сущность взаимодействия подразделений СИЗО с органами 

Прокуратуры; 

7) Определить сущность взаимодействия служб и отделов СИЗО с ФСБ, 

ФССП и СК России; 

8) Определить основные правовые и организационные 

проблемыосуществления взаимодействия СИЗО с правоохранительными 

органами и пути их решения; 

9) Определить основные проблемы информационного взаимодействия 

СИЗО с правоохранительными органами и пути их решения. 
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Нормативную базувыпускной квалификационной работы составили 

Конституция Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-

исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации, международно-правовые акты по правам человека, в том числе 

регламентирующие вопросы организации взаимодействия СИЗО с 

правоохранительными органами. 

Методологическая основа выпускной квалификационной работы.В 

ходе работы были использованы такие методы познания,как: диалектический, 

формально-логический и сравнительно-правовой методы, а также метод 

системного анализа. При проведении исследования применялись частно-

научные методы: исторический, формально-логический, сравнительно-

правовой, метод системного анализа. 

Эмпирическую основувыпускной квалификационной 

работысоставили статистические данные опроса сотрудников ФКУ СИЗО-

1УФСИН России по Хабаровскому краю, отражающие актуальные вопросы 

функционирования отдела режима и надзора Следственных изоляторов. 

Теоретико-практической основойвыпускной квалификационной 

работыпослужили работы таких учёных, как: Г.Л. Аванесов, Ю.М. Антонян, 

В.Г. В.М. Анисимкова, Глазунов, АЛ, Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, 

А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, А.С. Михлин, А.П. Матвеева, А.Г. 

Перегудов, П.П Пономарев, В.И, Селиверстов, Н.А. Стручков, Г.А. Туманов, 

В.А. Фефелов, О.В. B.И. Селеверстова, Н.А. Стручкова и др. 

Теоретическая значимостьвыпускной квалификационной работы 

выражается в возможности законодательной деятельности, направленной на 

улучшение и обновление правовой основы деятельности отделов СИЗО, а 

также их взаимодействия с другими отделами и службами по вопросам 

обеспечения безопасности, режима и надзора за подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений. 

Практическая значимостьвыпускной квалификационной работы 

заключается в возможности использования теоретических положений в 
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практической деятельности сотрудниками УИС, а также в целях 

совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

в данной сфере. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из трех 

глав, которые объединяют четыре параграфа, введения, заключения списка 

использованных источников; приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

 

1.1 История становления следственных изоляторов 

 

 

История становления и развития современных отделов режима и 

надзора неразрывно взаимосвязана с историей Российского государства. 

Внутренние и внешние политические и социальные события в жизни 

государства напрямую способствовали становлению и развитию 

подразделений безопасности.  

Федеральным законом от 15.07.1995 № 103 ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

устанавливается: «Подозреваемые и обвиняемые находятся в местах 

содержания под стражей под охраной и надзором и передвигаются по 

территориям этих мест под конвоем либо в сопровождении сотрудников мест 

содержания под стражей».1 Выполнение данной функции возложено на 

отделы режима и надзора СИЗО территориальных органов ФСИН России. 

Для рассмотрения истории становления современных отделов режима и 

надзора СИЗО ФСИН России, необходимо чётко представлять тот круг 

общественных отношений, который обеспечивает отдел режима и надзора. 

Данный круг общественных отношений закреплен в различныхправовых 

нормах Российской Федерации. 

Так, согласно закону Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

статьями 9, 12-14, 26, 28-33 непосредственно регулируется вопрос 

организации безопасности. В статье 13 определено, что учреждения, 

исполняющие наказания, обязаны создавать условия для обеспечения 

                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений : федеральный закон от 15.07.1995 №103-ФЗ (ред. от 28.12.2020) // 
Российская газета. 1995. № 90 (5466). 
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правопорядка и законности, безопасности осужденных, персонала, 

должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений2
. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что отделы режима и надзора призваны 

обеспечивать охрану и надзор за подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений, а также не допускать возможность причинения 

ущерба как здоровью и жизни сотрудников, так и подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений и иных граждан. 

Исходя из определения основных функций отдела режима и надзора, 

можно приступить к рассмотрению исторического опыта реализации 

подобных функций отделами и службами пенитенциарной системы в 

прошлом. 

История становления отделов режима и надзора в той организационно-

правовой форме, в которой они сейчас функционируют можно условно 

разделить на 3 хронологических периода: 

1) Со времен Царской России до революции 1917 года; 

2) С 1917 года до распада СССР; 

3) С 1992 года до современного этапа. 

Следует отметить, что как таковых специализированных подразделений, 

обеспечивающих режимные требования, начиная с появления Российского 

государства и до периода становления Царской России не существовало. 

Однако существовали отдельные должности царских надзирателей и 

конвойной стражи. Данные лица обеспечивали изоляцию заключенных, 

следили за их поведением и соблюдением установленного порядка в тюрьме, а 

также осуществляли их охрану3
. 

Рассматривая современные цели и задачи, возложенные на отделы 

                                           
2
 Закон РФ от 21.07.1993 г. №5473-1 (ред. от 27.02.2019 г) «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». [Электронный 
ресурс]. (дата обращения: 19.04.2021 г.) 

3
 Смирнов С.Ю. История становления и развития отделов безопасности 

исправительных учреждений // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 12. 2012. 
С. 2-5. 
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режима и надзора следственных изоляторов Российской Федерации, можно 

перечислить конкретныеорганы государственной, которые выполняли схожие 

функции на разных этапах существования Царской России. 

Так, согласно Судебника Ивана III, 1497 года существовала должность – 

недельщика. Недельщик в соответствии со своими полномочиями был 

царским чиновником, которыйвыполнял различные судебно-полицейские и 

сыскные мероприятия, а также осуществлял надзор за установленным 

порядком исполнения и отбывания в учреждениях наказаний, в виде изоляции 

заключенных от общества.  

Согласно СоборногоУложения 1649 года. В России предусматривалась 

деятельность таких должностных лиц, как: тюремный сторож и целовальник. 

Также появилась должность - надзирателя, которыйв свою очередь 

подразделялся между собой на старшего и младшего надзирателя.Как правило, 

надзирателинабирались как из состава тюремной охраны, так и конвойной 

стражи, в основном из числа нестроевых солдат. Нередко вчисло таких солдат 

входили – солдаты инвалиды и смотрители из числа полицейских чинов. 

Главной особенностью данного периода является то, что в тот период 

времени не существовало единого, специализированного элемента 

учреждения осуществляющего функции отдела режима и надзора.В данный 

период времени осуществлялись лишь отдельные его элементы, которые мы 

видим на данный момент. Не предусматривалось понятие- тюремный режим, 

Исключением является запретительные определения, касающиеся спиртных 

напитков, опасных орудий, вроде топоров, пил, ножей и т.п4
. 

Следующим важным событием для становления отделов режима и 

надзора можно назвать такой нормативный акт, как - «Инструкция 

смотрителю тюремного замка или тюремная инструкция» 1831 года5. Которая 

стала отражением современной пенитенциарной мысли того времени. 

                                           
4Сергеевский Н.Д Наказание в русском праве XVI века. СПб., 1887. С. …. 
5
 Рассказов Л.П., Упоров И.В. Инструкция смотрителю тюремного замка 1831 г. как 

исток уголовно-исполнительного права России. Правоведение. 2000. № 2. С.244. 
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Так согласно инструкции предусматривалась должность – смотрителя 

замка. В обязанности данного смотрителя входило: прием арестантов в 

тюремный замок, проверка личных документов и заполнение данных об 

арестантах в шнуровую книгу. Также тюремный смотритель делал расписку о 

принятии в тюремный замок.  

Смотритель согласно инструкции – есть полный хозяин тюремного 

замка, и блюститель внутреннего порядка, за который строго отвечает перед 

ближайшим полицмейстером, Прокурором и Губернатором, и 

непосредственно перед своим начальством. 

В помощь смотрителю определяются – надзиратели, которые состоят в 

его полном подчинении. Надзиратели осуществляют надзор за поведением 

заключенных, содержащихся в тюремном замке, попечение оих исправлении, 

в особенности несовершеннолетних, впадших в преступлением по 

неопытности. 

На основе анализа данного нормативного акта можно сделать вывод что, 

должность смотрителя тюремного замка, очень схожа с современной 

должностью – Дежурного помощника начальника следственного изолятора 

(Далее – ДПНСИ), который входит в дежурную смену отдела режима и 

надзора, кроме того функции и задачи, возложенные на надзирателей схожи с 

функциями и задачами группы надзора отдела безопасности исправительных 

колоний. 

Также функции надзора за поведением арестантов осуществляли 

конвойные тюремного замка. 

НачинаяС 19 века большинство персонала тюрьмы и конвойной стражи 

составляли бывшие старослужащие и нестроевые солдаты. Однако до 1879 

года ими стали замещаться и нижние чины полиции. 

Как уже было отмечено раннее, тюремная охрана в своем большинстве 

комплектовалась из числа старослужащих, нестроевых солдат, иногда 

должности в тюрьме замещались бывшими офицерами из армии. 

Так согласно статье 155 «Устава о службе» предпочтение в назначении 
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на должность тюремного смотрителя была у армейских офицеров. 

Одним из важнейших событий в изменении пенитенциарной политики 

России можно назвать – Октябрьскую революцию 1917 года. После 

революции наметился новый этап в становлении пенитенциарной системы в 

целом и мест содержания под стражей в частности.  

Нестабильная политическая обстановка внутри страны в период 

Октябрьской революции продемонстрировала неспособность существующей 

системы власти управлять государством. Временным Правительствомбыли 

предприняты попытки нормализовать обстановку в местах лишения свободы 

путем принятия ряда управленческих решений, часть из которых касалась 

вопросов совершенствования качества несения службы персоналом в местах 

лишения свободы. 

Как итог предпринятых решений, стало реформирование Главного 

тюремного управления в Главное управление местами заключения (ГУЗМ). 

Ключевым преобразованием можно назвать полномасштабную смену 

старого персонала и открытие набора нового с учетом разработанных 

критериев отбора, направленных на повышение компетенции персонала 

трудящегося в местах лишения свободы. Проведенная реформа 

позволилаулучшить состояние мест заключения под стражу, а также 

значительно повысить качество надзора за осужденными. 

Данная реформа регламентировалась Приказом № 2 Главного 

Тюремного Управления. Нормами данного приказа устанавливалось, что: 

«Имеющийся в настоящее время тюремный персонал, воспитанный в 

атмосфере бесправия и неуважения к человеческой личности и усвоивший 

навыки прежнего строя, должен быть признан в общем мало пригодным для 

осуществления тех задач внутреннего тюремного переустройства, которые 

постоянно выдвигаются условиями обновления государственного строя и 

свободной общественной жизни». 

В последующие годы становления Советского государства 

вусловияхгражданской войны, квалифицированных и компетентных людей, 
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желающих работать в местах лишения свободы почти не было. Ввиду чего 

часть персонала мест лишения свободы былосформировано из числа 

вольнонаемных надзирателей. 

По всему советскому государству сложилась неоднозначная и спорная 

практика назначения и допуска к выполнению функций надзора и обеспечения 

режима в местах лишения свободы осужденных из числа, по мнению 

администрации, надежных и вызывающих доверие.  

Следует отметить, что данные осужденные должны были подпадать под 

такие критерии, как: - быть осуждены впервые; быть осуждены за совершение 

мелких, бытовых преступлений.  

Из группы таких осужденных создавалась специальная команда.Из 

числа штатных надзирателей назначался главный.На указанного сотрудника и 

подчинённую ему команду, возлагалась функция по надзору за остальными 

заключенными и оказания воспитательного и исправительного влияния на 

них. 

В конце 20-х годов произошла реформа исправительно-трудовых мест 

отбывания наказания и мест содержания под стражей.Большое 

распространение получили – ИТЛ (исправительно-трудовые лагеря), которые 

были созданы в соответствие с постановлением СНК и ЦИКа СССР от 6 

ноября 1929 года.  

На ИТЛ возлагались задачи не только по обеспечению изоляции 

политических заключенных, но и решения множества хозяйственных задач в 

период коллективизации. 

Следует отметить, что до 1930 г. нормамиИТКРСФСР не 

предусматривалосьсоздание самостоятельных учреждений, предназначенных 

для исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу.  

В соответствии со статьей 47 ИТК РСФСР данная процессуальная мера 

пресечения исполнялась такими учреждением, как - дом заключения.В данном 

учреждении содержались лица, находящиеся под следствием; осужденные к 
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лишению свободы, до вступления приговора суда в законную силу; лишенные 

свободы на срок до шести месяцев6
. 

В 1934 был создан новый государственный орган – НКВД СССР. 

Решением ЦИК СССР все места лишения свободы были переданы во введение 

НКВД. К началу1935 годаво местах лишения свободы начали 

функционировать, абсолютно новые структурные единицы– оперативные 

аппараты. 

Таким образом, в местах лишения свободы была создана новая и очень 

важная структурная единица,которая выполняла функции контроля и надзора 

за соблюдением законности в местах лишения свободы. 

 Данные подразделения значительно улучшали деятельность  

надзирателей и способствовали укреплению режима отбывания наказания в 

Исправительно-трудовых лагерях. 

Значительным мероприятием по реформированию системы мест 

лишения свободы НКВД СССР стало дополнение существующей системы 

таким учреждением, как - Тюрьма. В тюрьме предписывалось содержать таких 

лиц, которыеподозревались или обвинялись в наиболее опасных 

преступлениях. 

После создания – Тюрем, были внесены изменения в ИТК РСФСР 1933 

года. Так в обновленном ИТК РСФР все места, где содержались 

подозреваемые и обвиняемые именовались – тюрьмами. 

Приказом НКВД СССР от 5 июня 1935 года было утвержден новый 

документ – Положение о следственных тюрьмах, который действовал до 

начала 1952 года. Так на тюрьмы возлагалось исполнение уголовного 

наказания в виде лишения свободы и меры пресечения в виде содержания под 

стражей. 

В 1943 году, в соответствии с приказом НКВД СССР «Об организации 

надзирательной службы и надзора за осужденными в ИТЛ НКВД» были 
                                           

6Лавёрычева С.А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных учреждений: 
история вопроса // Тенденции развития науки и образования. № 35–1. 2018. С. 54–56 
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созданы современные прототипы отделов безопасности ИУ – надзирательные 

службы, на которых полностью возлагалась функция надзора. 

Данным приказом предусматривалась дежурная смена, в которую 

входили: 

- начальник дежурной смены – старший надзиратель; 

- дежурный по штрафному изолятору; 

- дежурный, отвечающий за надзор за жилыми бараками7
. 

Уже в 1944 года создаются новые части режима и надзирательной 

службы ИТЛ. 

Март 1946 года ознаменовался таким событием, как преобразование 

Совета народных комиссаров СССР (СНК СССР) в Совет Министров СССР. 

Однако основные структурные элементы тюремных ведомств не 

подверглисьизменяю. 

Однако, в соответствии с приказом НКВД был создан 4-й специальный 

отдел, на который были возложены функции специальной тюрьмы. 

Специальная тюрьма предназначалась для содержания лиц из числа особо 

квалифицированных специалистов в различных областях знаний, которые 

осуществляли там инженерные и конструкторские работы. 

Руководство государства, осознавая, низкий уровень квалификации 

офицеров из числа администрации мест лишения свободы приняло приказ 

МВД СССР от 2 июля 1952 года «О подготовке и переподготовке офицерских 

кадров для МВД на 1952-1954 гг.». 

Основной задачей данного плана было: 

- обучить около 950 политработников; 

- повысить квалификацию около 600 начальников лагерных 

подразделений и их заместителей; 

- обучить первоначальным знаниям ОРМ около 1100 оперативных 

работников; 

                                           
7
 Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. С. 61. 



19 

 

- обучить 1250 работников культурно-воспитательных частей; 

- обучить работников отделов спецчастей лагерей и колоний. 

Также данным приказом, предусматривалось создание 

специализированных учебных заведений. Приказом МВД СССР от 21 

сентября 1954 года был установлен срок обучения, переподготовки и 

повышения квалификации – 6 месяцев. 

Результатом данного обучения стало пополнение кадрового состава 

мест лишения свободы обученными специалистами.  

МВД РФСР была издана директива «Об укреплении лагерных 

подразделений». Следует отметить, что данные курсы обучения эффективно 

повлияли на работу мест лишения свободы и способствовали 

реформированию всей пенитенциарной системы в целом. 

Кроме того, при комплектовании офицерского состава был установлен 

ценз в образовании – минимум 10 классов образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что было проведено коренное 

изменение в деятельности пенитенциарных учреждений СССР. Было задано 

направление на повышение квалификации офицерского и рядового состава 

мест заключения.  

Перед пенитенциарной системой и отделом режима и надзора ставились 

новые цели,достижение которых можно было только собновленным кадровым 

составом. 

Согласно внесенных изменений, на должность дежурного помощника 

начальника учреждения назначали человека, прошедшего соответствующую 

подготовку (курсы), имеющего опыт работы и образование.  

В рядовом составе также происходили изменения.Для работы в 

учреждение старались привлечь не просто бывших военнослужащих, а людей 

окончивших как минимум 10 классов образования. 

Для совершенствования деятельности, направленной на обеспечение 

режима и надзора в исправительных учреждениях уже в 1978 г. создаются 

режимные части. В конце 80 – х годов они были объединены с оперативными 
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отделами и получили название- оперативно-режимные отделы8
. 

С 1985 года в стране начался социально-экономический кризис, который 

впоследствии способствовал распаду СССР. Данный кризис оказал 

сильнейшие влияние на места лишения свободы. Значительно повысился 

уровень преступности, как внутри мест лишения свободы, так и за пределами 

исправительно-трудовых учреждений. Анализ литературы свидетельствует о 

том, что нападения, на сотрудников оперативно-режимного отдела, были не 

редкостью. 

Анализ функционирования мест заключения под стражу требовал 

принятия особых мер, направленных на обеспечение безопасности. 

29 мая 1991 года Коллегией МВД СССР принято решение о разработке 

плана реорганизации служб режима и надзора в местах лишения свободы. 

Данным решением были приняты исчерпывающие меры, направленные на 

изоляцию отрицательной части спецконтингета, 

оказывающихдезорганизующие воздействие на режим в исправительном 

учреждении. 

Именно с этого момента следственные изоляторы являются 

самостоятельным местом, предназначенным для содержания следующих 

категорий лиц: 

1) обвиняемые, подсудимые и подозреваемые в совершении 

преступления, которым в качестве меры пресечения избрано заключение под 

стражу; 

2) осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор еще 

не вступил в законную силу; 

3) осужденные, прибывшие из исправительно-трудовых учреждений для 

участия в следственных действиях; 

4) транзитно-пересыльные осужденные; 

                                           
8
 Детков М.Г. и др. Организация надзора в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы. М., 1995. С. 38. 
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5) осужденные к лишению свободы, оставленные для работ по 

хозяйственному обслуживанию. 

Проведенный исторический анализ свидетельствует о том факте, что 

следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, 

предназначенные для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 

появились сравнительно недавно в результате продолжительных 

преобразований.  

Правовую основу их функционирования нельзя назвать совершенной. 

Она требует внесения изменений и дополнений в действующее 

законодательство. 

Исторический анализ становления отделов режима и надзора в СИЗО 

позволил выявить что, причинами создания самостоятельных отделов режима 

и надзора в постсоветский период стали: 

1) ухудшение криминогенной обстановки в местах лишения свободы, 

вызванное рядом объективных и субъективных причин; 

2) передача функции надзора от внутренних войск МВД РФ органам 

и учреждениям, исполняющим уголовные наказания; 

3)  изменение порядка и условий содержания осужденных, попытки 

приведение порядка исполнения наказаний в соответствие с международными 

актами и стандартами обращения с осужденными9
. 

В заключение можно сказать, что история становления отделов режима 

и надзора очень богата и разнообразна. Проанализировав все исторические 

изменения и преобразования можно выделить ряд тенденций, которые 

произошли и происходят внутри отделов режима надзора на сегодняшний 

день. Можно проследить расширение и усложнение штата отдела режима и 

надзора, которое мы видим и на сегодняшний день. Также следует отметить, 

повышение предъявляемых требований к кадровому составу отдела режима и 

надзора.В конечном итоге требования к сотрудникам отдела безопасности всё 
                                           

9
 Румянцев Н.В. Мальчук.О.А Становление служб безопасности в местах лишения 

свободы // Вестник экономической безопасности. № 4. 2016 г. С. 227–230. 
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возрастают, требуется больший уровень образования, опыт работы и 

подготовка. Заметно увеличились функции и задач, которые выполняет отдел 

режима и надзора. В разное время элементы отдела режима и надзора 

подчинялись или входили в другие структуры государства, на современном же 

этапе, отдел режима и надзора — это обособленное структурное 

подразделение УИС со своей структурой, функциями и задачами. Таким 

образом, основываясь на выявленных тенденциях можно прогнозировать пути 

дальнейшего совершенствования деятельности отделов безопасности уже на 

современном этапе. 

 

1.2. Общая характеристика организационных и правовых аспектов 

взаимодействия подразделений следственных изоляторов с 

правоохранительными органами 

 

Руководством ФСИН уделяется большое внимание организации 

взаимодействия с правоохранительными органами. Так одной из основных 

целей ФСИН России является организация единообразнойсистемы 

сотрудничества с правоохранительными органами, а также институтами 

гражданского общества.  

Организация сотрудничества УИС с другими органами необходимо, в 

первую очередь, для успешного достижения целей управления не только 

уголовно-исполнительной системы страны, но и государства в целом10
. 

Эффективное и результативное взаимодействие учреждений и органов 

Уголовно-исполнительной системы с правоохранительными 

органамиспособствуетпресечению и предупреждению 

совершенияправонарушений и преступлений. 

                                           
10Малолеткина Н.С. Вопросы взаимодействия Федеральной службы исполнения 

наказаний с другими правоохранительными органами // Вестник Самарского юридического 
института. 2019. № 4 (35). С. 62-66. 
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Так ФСИН России сотрудничает с федеральными органами 

государственной власти, в том числес федеральными органами 

исполнительной власти, органами власти субъектов, органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества и религиозными 

организациями, средствами массовой информации. 

Так в ходеэмпирического исследования было проведен опрос 

сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю. По 

результатам которого, все без исключения респонденты отметили важность 

взаимодействия ФСИН России с другими органами власти, организациями и 

общественностью(Приложение 1). 

Объясняя подобное решение, опрошенные лица ссылались на 

реализацию поставленных перед конкретным отделом задач, обеспечение 

исполнения которых зачастую связано с правоохранительным или иным 

органом власти.  

Анализ правоприменительной практики, а также различных научных 

изданий позволяет сделать вывод, что ФСИН России при выполнении своих 

служебных задачвзаимодействует с: 

 – Минюстом России; 

 – МВД России; 

 – Федеральной службой судебных приставов (далее – ФССП России); 

 – Прокуратурой РФ; 

 – Главным управлением по вопросам миграции МВД России; 

 – ФСБ России; 

Обращаясь к такому понятию как взаимодействие необходимо раскрыть 

его сущность. 

С точки зрения философии, под взаимодействием следует понимать 

категорию, направленную на отражение процессов воздействия различных 
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объектов, друг надругу и их взаимную взаимодополняемость, 

обусловленность, порождением одним объектом другого объекта11
. 

При этом взаимодействие выступает как объективная и универсальная 

форма движения, развития, определяющая существование и структурную 

организацию любой материальной системы.  

Такое определение взаимодействия является всеобъемлющим и 

применимо для отражения любых процессов и форм проявления сознания.  

В теории управления взаимодействие обычно рассматривается в 

качестве одной из форм или методов управления как направленного 

воздействия, осуществляемого для достижения конкретной цели.  

Взаимодействие как управленческое понятие есть форма связи 

элементов системных образований, через которые они взаимно дополняют 

друг друга,создают условия для успешного функционирования всей системы.  

Главное значение заключается в том, чтобы взаимодействие 

осознавалось его субъектами как сотрудничество, преследующее позитивные 

взаимовыгодные результаты. Только в этом случае есть основание говорить о 

взаимодействии в управленческом значении12
. 

С точки зрения менеджмента, то есть науки управления, 

взаимодействие—это, одна из форм управления как направленного 

воздействия, осуществляемого для достижения конкретной цели13
. 

Процесс совместной согласованной деятельности можно подразделить 

на этапы: организационный и тактический.  

                                           
11

 Морозов В. А. Взаимодействие: понятие, виды и свойства // КЭ. 2015. №10. С. 22–
30 

12
 Чайковский А.А. Факторы, обуславливающие взаимодействие оперативных 

подразделений следственных изоляторов ФСИН России с иными органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность// Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. В 2-х частях. Под общей редакцией В.А. Уткина. 2018. 
С. 246-252. 

13Миняшева Г.И. Понятие и значение взаимодействия оперативных подразделений 
органов внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказаний // Вестник 
Уфимского юридического института МВД России. 2017. № 2. С. 54–58. 
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В рамках данной работы особый интерес будет уделён 

организационному этапу, который включает в себя рабочие встречи между 

субъектами взаимодействия, формулирование совместных целей и задач, 

согласование взаимных прав и обязанностей, определение порядка обмена 

информацией. 

Тактический этап взаимодействия заключается в реализации 

намеченных целей и задач с использованием выработанных практикой и 

теорий тактических приемов, методов и форм совместной согласованной 

деятельности. 

Взаимодействиемежду правоохранительными органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и ФСИН России как 

вид деятельности осуществляется на принципах14
: 

- равенстваграждан перед законом; 

- законности; 

- соблюдения прав свобод человека и гражданина. 

От качества организации взаимодействия оперативных подразделений 

правоохранительных органов в процессе реализации оперативных задач 

зависит эффективность борьбы с преступностью15
. 

Раскрывая сущность правового аспекта взаимодействия оперативных 

подразделений следственных изоляторов с правоохранительными органами 

необходимо упомянуть такой нормативный акт, как - положение о 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 

18 апреля 1996 г. № 567.  

                                           
14

 Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы : 
закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-I (в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 487-ФЗ) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Российская газета. 2019. № 296. 

15Миняшева Г.И. Понятие и значение взаимодействия оперативных подразделений 
органов внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказаний // Вестник 
Уфимского юридического института МВД России. 2017. № 2. С. 54–58. 
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Данный нормативный акт является одним из основных документов 

определяющим основные направления и полномочия правоохранительных 

органов в указной сфере16
.  

Однако содержащийся в названном Указе перечень направлений, сфер в 

которых осуществляется совместная деятельность не способна отразить всего 

спектра взаимосвязанных направлений деятельности органов внутренних дел 

и уголовно-исполнительной системы17
. 

Другим немаловажным нормативным актомпо организации 

взаимодействия выступает типовой регламент взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти18, который устанавливает общие правила 

организации деятельности органов исполнительной власти. 

Переходя к межведомственному уровню, взаимодействия следует 

обратить вниманиена ряд нормативных и локальных актов, раскрывающих 

порядок взаимодействия между важнейшими органами исполнительной 

власти. 

Первым нормативным актом, на который следует обратить внимание 

является - приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России, СК России, ФСКН России ФТС России, ФСИН России 

от 14 мая 2013 г. № 192/420/279/15/229/1071/293 «Об утверждении Положения 

об организации межведомственного взаимодействия по противодействию 

преступлениям, совершаемым организованными группами и преступными 

сообществами (преступными организациями)». 

Другим немаловажным приказом является - приказ МВД России, 

Минюста России от 11.09.1998 «Об утверждении Инструкции об организации 
                                           

16
 О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью : Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 г. № 567 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. № 17. 22.04.96. 

17
 Пьянков М. Н. Взаимодействие оперативных подразделений следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Образование и 
право. 2020. №7. С. 295-300. 

18
 О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти: постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 г. № 30 (ред. от 
1.01.2020) // Российская газета. № 12. 25.01.2005. 
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взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации в сфере оперативно-розыскной деятельности». 

 И, наконец, особое место занимает совместный приказ МВД России, 

ФСИН России от 02.06.2014 г. № 039/012 «О мерах по совершенствованию 

взаимодействия оперативных подразделений территориальных органов МВД 

России по субъектам Российской Федераций, следственных изоляторов».  

Также порядок организации взаимодействия предусмотрен и другими 

нормативными документами: 

 - соглашение об обмене информацией в электронном виде № 1/23-637-

01/1/11940 от 18 декабря 2012 г.  

Сущность данного соглашения в том, что с помощью данного 

соглашения организована работа по обмену сведениями, содержащимися в 

автоматизированных информационных системах и представляющими интерес 

при выявлении возложенных на ФСИН России и МВД России задач по борьбе 

с преступностью; 

- соглашение «О взаимодействии между МВД Российской Федерации и 

ФСИН России по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в 

сфере экономики» (рег. № 7/3-122507, 8-49483 от 29 августа 2016 г.).  

Анализ законодательного регулирования организации взаимодействия 

между ФСИН России и правоохранительными органами позволяет сделать 

вывод, что совместные приказы, затрагивающие вопросы взаимодействия 

территориальных органов МВД и Учреждений УИС Россииразработаны и 

функционируют во многихсубъектах Российской Федерации. 

Так одним из примеров, может послужить совместный приказ между ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю и УФСИН России по Краснодарскому 

краю от 28 февраля 2013 г. № 283/168 «О координационно-методическом 

совете», который регулирует вопросы взаимодействия оперативных 

подразделений ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УФСИН России 

по Краснодарскому краю. 
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Нельзя не согласиться с точкой зрения А.В. Быкова, который считает, 

что ни в Федеральном законе обОРД19, ни в Уголовно-исполнительном 

кодексе РФ (далее – УИК РФ)20, ни в других затронутых законодательных 

актах не прописан механизм взаимодействия оперативных подразделений 

учреждений ФСИН с оперативными подразделениями других 

правоохранительных органов, осуществляющих ОРД21
. 

Анализ закона об ОРД свидетельствует, что в его нормах существует 

только одна норма, а именно в статья 13, которая напрямую указывает, что 

«оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками 

уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскные мероприятия в 

следственных изоляторах уголовно – исполнительной системы».  

Таким образом, анализ правового аспекта организации взаимодействия 

между правоохранительными органами и оперативными отделами СИЗО, 

позволяет сделать вывод, что законодатель специально отнёс вопросы 

взаимодействия к уровню подзаконного, межведомственного регулирования. 

Переходя к организационному аспекту взаимодействия оперативных 

подразделений СИЗО и правоохранительных органов, необходимо сказать, что 

основной формой взаимодействия будет являться проведение совместных 

оперативных мероприятий, в том числе оперативно-технических. 

Так организационный аспект взаимодействия, выражается в следующих 

направлениях: 

                                           
19

 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 
г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 331-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, 
№ 33, ст. 3349. 

20
 Уголовно-исполнительный кодекс: Федеральный закон Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 29.09.2020 № 392-ФЗ) //Российская газета. № 9. 1997. 
21

 Быков А. В. К проблеме правового регулирования оперативно-розыскной 
деятельности в уголовно-исполнительной системе // Человек: преступление и наказание. 
2018. Т. 26 (1–4), № 1. С. 6–10. 
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- организация и проведение совещаний с участием представителей 

учреждения УИС и правоохранительного органа по определённым 

организационным, оперативно-розыскным и следственным вопросам; 

- совместная аналитическая деятельность и планирование совместных 

мероприятий, принятие на их основе управленческих решений, направленных 

на борьбу с преступностью; 

- двусторонний обмен информацией, способствующей раскрытию 

преступлений; 

- ресурсный обмен, который предполагает передачу сил и средств из 

одного ведомства в другое; 

- совместная межведомственная подзаконная нормотворческая 

деятельность по разработке и изданию обзоров и рекомендации по 

организации взаимодействия. 

Следует отметить, что на данный момент одной из наиболее популярных 

и часто используемой формой организации взаимодействия является 

проведение координационных совещаний руководителей органов и 

учреждений УИС с руководителями других правоохранительных 

ведомств.Кроме того, очень часто организуются так называемые «рабочие 

встречи» по вопросам проведения совместных мероприятий. 

Показало свою эффективность введение в штатное расписание одного из 

правоохранительных ведомств специально обученного сотрудника, в чьи 

обязанности входит организация взаимодействия между 

правоохранительными службами. 

Подводя итог данного параграфа и первой главы в целом, можно 

сформулировать следующий вывод: процесс становления мест содержания 

под стражей можно охарактеризовать чрезвычайно сложным. На данный 

процесс повлияла целая совокупность различных исторических и 

политических обстоятельств и событий. Можно выделить повышение 

требований к кадровому составу отдела режима и надзора. В итоге требования 
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к сотрудникам отдела режима и надзора всё возрастают, требуется больший 

уровень образования, опыт работы и подготовка.  

Взаимодействие между подразделениями следственных изоляторов и 

правоохранительными органами – это совместная деятельность, 

подразделений следственных изоляторов с правоохранительными органами, 

осуществляемая посредством проведения совместных мероприятий, 

направленных на борьбу с преступлениями их предупреждение, а также 

пресечение. 

Правовой аспект взаимодействия выражается взаконодательном 

регулировании организации взаимодействия между подразделениями 

следственного изолятора и правоохранительными органами на уровне 

федерального нормотворчества, подзаконного, ведомственного, а также 

регионального нормотворчества. 

Организационный аспект взаимодействия выражен в проведение 

совещаний с участием учреждения УИС и правоохранительного органа или 

органами по определённым организационным, оперативно-розыскным и 

следственным вопросам, в аналитической деятельности и планировании, 

организации двустороннего обмена информацией, а также ресурсном обмене. 

Организация взаимодействия оперативных подразделений ОВД и 

следственных изоляторов УИС на федеральном уровне носит декларативный 

характер, анализ законодательства каждого из ведомств позволяет сделать 

вывод, что механизм и алгоритм взаимодействия законодательно не 

выработан.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ 

 

2.1. Особенности взаимодействия подразделений следственных 

изоляторов с ОВД 

 

 

Прежде чем начать рассмотрение особенностей осуществления 

взаимодействия между подразделениями следственных изоляторов и органов 

внутренних дел, необходимо охарактеризовать систему органов внутренних 

дел. 

Органы внутренних дел — категория, широко распространенная как в 

нормативных правовых актах Российской Федерации22
 , так и в практической 

деятельности правоохранительных органов, однако в национальном 

законодательстве не существует легального определения данного понятия23
. 

Закрепление в нормативно-правовой базе данной категории имеет 

большое теоретические значение, поскольку позволяет обозначить 

конкретный перечень правоохранительных органов, входящих в систему 

органов внутренних дел. 

В широком смысле органы внутренних дел представляют собой систему 

органов исполнительной власти на которую возложены функции по 

выполнению внутренних задач государства. 

В соответствии с пунктом 14 Указа Президента Российской Федерации 

от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации».К органам внутренних дел следует 

относить: 
                                           

22Арестова, Е. Н. К вопросу о понятии и системе органов внутренних дел // 
Рос.следователь. 2007. № 24. С. 22-25. 

23
 Бобров А. М. Понятие органов внутренних дел Российской Федерации // Вестник 

ЧелГУ. 2010. №9. С. 90–82. 
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1) центральный аппарат МВД РФ;  

2) территориальные органы МВД РФ;  

3) образовательные, научные, медицинские (в том числе санаторно-

курортные) организации системы МВД РФ;  

4) окружные управления материально-технического снабжения системы 

МВД РФ;  

5) другие ведомственные формирования, выполняющие схожие с 

органами внутренних дел полномочия. 

Взаимодействие оперативных подразделений СИЗО и ОВД проявляется 

в различных аспектах по различным направлениям. Из всех направлений 

следует выделить такой аспект, как организация взаимного обмена 

информацией, имеющей оперативный интерес. 

Одной из наиболее распространённых форм взаимодействия 

оперативных подразделений ОВД и СИЗО в УИС является:  

- организация проведения координационных совещаний между 

руководителями правоохранительных органов; 

- проведение совещаний между руководством различным ведомств, 

рабочих встреч по вопросам организации совместных мероприятий. 

Таким образом, органами внутренних дел для успешного 

взаимодействия с другими органами назначается подготовленный, 

ответственный сотрудник. Следует отметить, что, во многих регионах 

успешно внедряется система совместных рабочих совещаний, на которых 

обсуждаются вопросы оперативного сопровождения уголовных дел.  

Так по статистическим данным, за период 2019 года в ГУ МВД России 

по г. Москве организовано проведение35 рабочих встреч с руководителями 

подразделений ФСИН России по г. Москве, на которых рассматривались такие 

вопросы, как: 

- передача оперативно значимой информации; 
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- проведение совместных оперативно-розыскных и специально-

технических мероприятий, в том числе направленных на борьбу с 

преступлениями коррупционной направленности24
. 

В период с ноября по декабрь 2019 г. состоялось три координационных 

совещания руководителей органов внутренних дел Пермского края по вопросу 

«Повышения эффективности межведомственного взаимодействия 

правоохранительных органов в сфере борьбы с преступлениями 

коррупционной направленности». 

При начальнике ГУ МВД России по Московской области совместно с 

руководством УФСИН России по Московской области регулярно 

организуется совместные координационные совещания, на которых 

рассматриваются вопросы: 

1. Организация взаимодействия оперативных подразделений ГУ МВД и 

ФСИН России по Московской области части предупреждения и пресечения 

совершения преступлений. 

2. Реализации совместных нормативных актов.  

3. Подведение итогов по совместным направлениям оперативно-

служебной деятельности. 

Положительным примером взаимодействия между ФСИН и МВД 

России может послужить такая форма взаимодействие, как координационное 

совещание правоохранительных органов Кемеровской области от 20 февраля 

2020 г. № 1 «О состоянии организации взаимодействия правоохранительных 

органов Кемеровской области при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности»25
. 

                                           
24

 Путилин. В.В. Взаимодействие ФСИН с оперативными подразделениями в ходе 
борьбы с преступностью // Деятельность правоохранительных органов в современных 
условиях: сб. материалов XXIV междунар. науч. практ. конф. Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ 
МВД России, 2020. С. 220-224 
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В пункте 1.6.2 данного решения говорится, что за линией 

взаимодействия с правоохранительными органами закреплены 17 сотрудников 

ГУФСИН России по Кемеровской области.  

В соответствии с Приказом ГУ МВД России по Кемеровской области от 

31 марта 2020 г. № 131 «О назначении оперативных сотрудников ГУ МВД 

России, ответственных за взаимодействие с ГУФСИН России по Кемеровской 

области», от Главного Управления МВД по Кемеровской области выделено 19 

сотрудников оперативных подразделений, в чьих должностных инструкциях 

закреплена обязанность – осуществления взаимодействия с учреждениями 

ГУФСИН России по Кемеровской области, томчислес СИЗО ГУФСИН России 

по Кемеровской области. 

На проводимых совещания рассматриваются такие вопросы как: 

- итоги взаимодействия оперативных служб в раскрытии преступлений, 

зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации; 

- противодействие преступлениям, совершенным с использование 

средств мобильной связи; 

- борьба с организованной преступностью с учетом содержащихся в 

учреждениях и следственных изоляторах УИС; 

- сбор оперативно - значимой информации о лицах, содержащихся в 

следственных изоляторах, по инициативе территориальных 

органов,осуществляющих дознание и следствиев отношении данных лиц. 

В рамках оперативного учета разрабатываются совместные планы.  

Рассматривая формы и направления взаимодействия с органами ОВД, 

необходимо выделить такую форму взаимодействия, как – организация 

взаимодействия по поводу осуществления специальных 

перевозокподозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Так подозреваемые и обвиняемые в рамках осуществляемого органами 

следствия или дознания, производства по уголовному делу, могут быть 

привлечены к процессуальным действиям за пределами места содержания под 

стражей. 
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Вследствие чего остаётся нерешенным вопрос организации их 

перемещения из СИЗО на время проведения процессуальных действий, 

обеспечения их безопасности и охраны. 

Кроме того, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений 

могут быть привлечены к проведению процессуальныхдействийв самом 

СИЗО. 

Однако все процессуальные действия и перемещения подозреваемых и 

обвиняемых даже в пределах территории следственного изолятора должны 

быть согласованы с руководством соответствующего следственного 

изолятора26
. 

Определив перечень служб относящихся к органам внутренних дел, а 

также виды и формы осуществления взаимодействия следует перейти к 

рассмотрению конкретных структурных единиц следственного изолятора и 

подразделений органов внутренних дел, между которыми организовано 

взаимодействие. 

Наибольшее участие во взаимодействии с органами внутренних дел 

принимает оперативный отдел следственного изолятора, который 

осуществляет взаимодействие с соответствующими оперативными 

подразделениями органов внутренних дел. 

Данное взаимодействие обусловлено в силу множества факторов, к 

которым следует отнести: 

1) общность целей и задач ОРД;  

2) единое правовое и криминальное пространство;  

3) тождественность используемых в ОРД форм, методов, сил и средств27
. 

                                           
26

 Седова Ю.А. Взаимодействие оперативных подразделний органов внутренних дел 
и Федеральной службы исполнения наказаний по расскрытию преступлений прошлых лет // 
Научный портал МВД России. 2017. № 3(39) С. 64-68 

27
 Сорокин Г.С. Основные направления совершенствования обмена информацией 

при взаимодействии оперативных подразделений следственных изоляторов с 
оперативными подразделениями органов внутренних делю // Борьба с преступностью: 
теория и практика. Материалы II Международной научно-практической конференции. 2014. 
С. 158-160. 
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Анализ практики взаимодействия оперативных подразделений СИЗО и 

ОВД свидетельствует о том, что взаимодействие организовано по следующим 

направлениям:  

1) направление от оперативных сотрудников подразделений ОВД в 

адрес оперативных подразделений СИЗО специальных заданий, направленных 

на разработку информации о подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

2) организация оперативными подразделениями МВД явок с повинной и 

информации, поступающей отследственных изоляторов в отношении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

3) обмен оперативно значимой информацией в рамках расследуемых 

уголовных дел между оперативными подразделениями ОВД и СИЗО УИС;  

4) проведение совместных ОРМ оперативными подразделениями ОВД и 

СИЗО УИС России в соответствии с действующим Федеральным законом от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – закон об ОРД)28
; 

Так в соответствии со ст. 13 закона обОРД, оперативные подразделения 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельностьвправе 

проводить совместно с работниками УИС совместные ОРМ в следственных 

изоляторах УИС. Проведение данных мероприятий обусловлено: 

а) длительностью и непрерывностью процесса раскрытия преступления; 

б) высокой результативностью мероприятий, проводимых в СИЗО; 

в) возможностью выявления элементов других правонарушений в 

совершенном преступном деянии; 

                                           
28

 Федеральный закон от 12 августа 1995 г.№ 144-ФЗ (в ред от 30.12.2020) «Об 
оперативно-розыскной деятельности // Собрание законодательства Российской Федерации, 
№ 33, 14.08.1995, ст.3349 
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г) возможностью установления причин и условий совершения 

преступления, а также других участников преступления, вещественных 

доказательств29
. 

5) предупреждение и пресечение правонарушений, а также нарушений 

режима содержания в СИЗО30
; 

6) организация розыскаи задержания осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступления совершивших побег из 

следственного изолятора. 

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные направления 

определяются своей сущностью. 

Сущностью вышеперечисленных форм выступают - способы, с 

помощью которых субъекты организации взаимодействия контактируют с 

целью реализациипоставленныхперед собой задач. 

Следует заметить тот факт, что формы взаимодействия это – 

сформированные правоприменительной практикой, поскольку соответствуют 

общим началам законности и принципам правовых норм и сложились 

посредством деятельности данных органов. 

Следует отметить, что в процессе сбора необходимой следователям и 

дознавателям оперативной информации, очень значимой является 

информация, которую предоставляет дежурный помощником начальника 

СИЗО (далее:ДПНСИ). 

Так по мнению 68 % процентов опрошенных респондентов, ДПНСИ 

является ключевым звеном в рамках организации взаимодействия между 

СИЗО и другими правоохранительными органами (Приложение № 2). 

                                           
29

 Пьянков М.Н. Понятие и значение взаимодействия оперативных подразделений 
СИЗО уголовно-исполнительной системы и оперативных подразделений органов 
внутренних дел в раскрытии преступлений // Закон и право. 2020. №10. С. 179-181 

30
 Чайковский А.А. Специфика взаимодействия оперативных подразделений 

следственных изоляторов ФСИН России с отделами и службами данных учреждений // 
Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. № 2(2) 2014 
С. 59-62. 
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Так, именно ДПНСИ является наиболее информированным 

должностным лицом учреждения об спецконтингенте содержащимся в СИЗО 

и оперативной обстановке в целом. 

Основной формой взаимодействия является обмен информацией. Любой 

оперативный работник начинает свой рабочий день со сбора информации и 

случившихся событиях.  

Самым проинформированным в СИЗО является ДПНСИ. 

Именно от ДПНСИ возможнополучить информацию о процессах, 

протекающих в следственном изоляторе, оизменениях в оперативной 

обстановке, нарушениях режима и других важных обстоятельствах. 

Анализ деятельности ДПНСИ и оперативных работников 

СИЗОпозволяет сделать вывод, что ежедневный сбор информации помогает 

выявитьинформацию о событиях, представляющуюинтерес для оперативного 

работника, а также организовать своевременноенаправление необходимой 

информации в оперативные подразделения взаимодействующих органов. 

Кроме того, оперативные работники могут обращаться к ДПНСИ за 

помощью в совместном проведении мероприятий по сокрытиюи маскировке 

источников и методов получения негласной информации, оперативных 

комбинаций31
. 

Взаимодействие оперативных подразделений следственного изолятора с 

оперативными подразделениями органов внутренних дел - это основанная на 

законе, осуществляемая в пределах и компетенции, совместная деятельность 

по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, с 

наиболее рациональным использованием имеющихся в их распоряжении сил и 

средств, а также методов ОРД. 

Подводя итог данному параграфу, необходимо обратить внимание, что 

на данный момент совместная деятельность оперативных подразделений 
                                           

31
 Коровин А.А., Эльмурзаев С.М. Некоторые проблемы взаимодействвия 

оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы с иными 
правоохранительными органами // Пенитенциарное право: юридическая теория и 
правоприменительная практика 2019. № 1 (19). С. 35-39. 
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СИЗО и ОВД нуждается в дальнейшем совершенствовании.В целях 

совершенствования дальнейшего взаимодействия оперативных подразделений 

следственных изоляторов и органов внутренних дел, а также повышения 

количества раскрываемых преступлений, совершаемых как в СИЗО, так и за 

его пределами, представляется возможным проведение следующих 

мероприятий: 

Мероприятия нормативно-правового характера:  

- Разработка единого нормативно-правового акта в формате регламента, 

либо инструкции, регулирующего порядок взаимодействия оперативных 

подразделений УИС с ОВД. Данный нормативный акт позволил бы закрепить 

единые требования к осуществлению взаимодействия, принципы организации 

взаимодействия, права и обязанности,лиц, осуществляющих взаимодействие, 

и в первую очередь цели осуществления взаимодействия. 

Предложения организационно-управленческого характера:  

- Увеличить количество совместных рабочих встреч и совещаний на 

тему:«Сбора, передачи и разработки оперативно-значимой информации». 

Обеспечить максимальную конструктивность проводимых совместных 

совещаний. 

 

2.2. Особенности организации взаимодействия подразделений 

следственных изоляторов с Прокуратурой, ФСБ, ФССП и иными 

правоохранительными органами 

 

Руководство ФСИН России ежегодно ставит задачи по организации 

четкой системы сотрудничества с правоохранительными органами, с 

институтами гражданского общества, что необходимо для успешного 

достижения целей управления не только уголовно-исполнительной системы 
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страны, но и государства в целом32
.  

Большое значение в деятельности СИЗО занимают вопросы организации 

взаимодействия с Прокуратурой Российской Федерации. Данное 

взаимодействие обусловлено в первую очередь тем, что в следственных 

изоляторах содержится особая категория лиц – подозреваемые и обвиняемые в 

совершении преступлений. Данные категории лиц, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации – являются невиновными, ввиду того, в 

отношении них происходит расследование уголовного дела и их вина не 

доказана. 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 1 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»надзор за исполнением законов 

администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания и 

применяющих назначенные судом меры принудительного характера в 

качестве самостоятельного направления деятельности прокуратуры 

объясняется важностью обеспечения прав и свобод лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, в случае их заключения под стражу.  

Поскольку возможность защиты своих прав и законных интересов у этих 

лиц ограничена, надзорная деятельность прокуратуры выступает в качестве 

гарантии их охраны33
. 

Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов УИС – 

это целенаправленная деятельность государственных федеральных органов 

прокуратуры, осуществляемая от имени Российской Федерации и состоящая в 

проверке точности соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, в том 

числе законности и подзаконных нормативных актов, регулирующих 

деятельностью следственных изоляторов УИС РФ. 

                                           
32Малолеткина Н. С. Вопросы взаимодействия Федеральной службы исполнения 

наказаний с другими правоохранительными органами // Вестник Самарского юридического 
института. 2019. №4 (35). С. 62–66 

33
 Артемьев Н. С., Морозова Ю. А. Прокурорский надзор за соблюдением 

законности в следственных изоляторах // АВБсП. 2015. №2. (дата обращения: 23.04.2021). 
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Деятельность СИЗО предусматривает обеспечение исполнения 

определенных ограничений прав граждан в том, числе на личную 

неприкосновенности и свободу передвижения в соответствии с решением 

суда. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что возможность граждан, 

содержащихся под стражей, в отстаивании своих прав и законных интересов 

намного меньше, чем у лиц, находящихся на свободе. 

Однако возможность нарушения прав лиц, содержащихся под стражей, 

со стороны должностных лиц СИЗО, намного больше, чем в отношении лиц, 

которые находятся на свободе34
. 

Таким образом, взаимодействие между прокуратурой и СИЗО можно 

охарактеризовать, как деятельность прокурора направленная на: 

- обеспечениегарантии законности ограничения прав, свобод и законных 

интересов подозреваемых и обвиняемых, находящихся в следственных 

изоляторах.  

Как свидетельствуют результаты проведенного нами опроса 

действующих сотрудников СИЗО (Приложение 3),большинствоопрошенных 

сотрудников считают прокурорский надзор с учетом его роли в укреплении 

законности как одну из важнейших форм контроля за деятельностью СИЗО 

ФСИН РФ.  

В случае выявления нарушений, на основе полученной информации, 

прокурор принимает соответствующие решения, направленные на 

восстановление нарушенных прав и свобод подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступления. 

Администрация СИЗО в обязательном порядке должна реагировать и 

выполнять все решения и требования, выдвигаемые прокурором в части 

обеспечения законностисодержания под стражей обвиняемых и 

подозреваемых в совершении преступления, предусмотренных федеральным и 
                                           

34
 Смирнов А.Ф., Усачев А.А. Прокурорский надзор : учебник и практикум для 

академического бакалавриата // М. : Издательство. Юрайт, 2018. С. 54. 
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иным законодательствомпо порядку содержания под стражей. 

При проведении проверок прокурором в следственных 

изоляторах,особое внимание уделяется фактам унижения человеческого 

достоинства, произвола, жестокого и бесчеловечного отношения к 

подозреваемым и обвиняемым в совершении преступления со стороны 

администрации следственного изолятора35
. 

Наибольшее внимание при проверке акцентируется на фактах и лицах, в 

отношении которых были применены меры дисциплинарного воздействия. 

Проверяется законность и обоснованность данных мер. 

Также, прокуроры уделяют особое внимание, проверке законности 

применения физической силы, использования специальных средств и оружия 

сотрудниками следственных изоляторов. 

Данное обстоятельство связано с тем, что применение огнестрельного 

оружия, специальных средств и физической силы являются крайней мерой 

воздействия на подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления и 

связаны с угрозой причинения вреда самым охраняемым общественным 

отношений по обеспечениюжизни и здоровья. 

Кроме того, прокурор личному желанию может осуществить внезапную 

проверку, направленную на пресечениефактов нарушения законности в 

отношении лиц, содержащихся под стражей со стороны должностных лиц 

СИЗО. 

На основе поступающих в свой адрес обращений и жалоб 

заинтересованных лиц, прокурор может самостоятельно принимать меры по 

устранению фактов нарушения закона, прав и свобод лиц, содержащихся в 

местах содержания под стражей. 

                                           
35

 Никитин Е.Л., Кустов М.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу : учебное пособие // Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, 2018. С. 24. 
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Одной из главных особенностей прокурорского надзора за соблюдением 

законности, является то, что он возможен в таких местах, где невозможно 

осуществление судебного контроля.  

В то же время следует выделить то обстоятельство, что судебный 

контроль заисполнением требований нормативно-правовых актов носит 

исключительный характер, а решение суда, вступившее в законную силу 

обязательно для исполнения всеми.  

Следует отметить, что обязанность по контролю за соблюдением 

законности в местах содержания под стражей является прерогативой органов 

Прокуратуры. 

Спецификой взаимодействия прокуратуры Российской Федерации и 

Следственных изоляторов УИС является то, что деятельность Прокураты 

носит надзорный, контролирующий характер. Ввиду этого, взаимодействие 

прокуратуры и следственных изоляторов выражается в деятельности 

Прокураты РФ по проверке Следственных изоляторов на предмет законности 

их действий,соответствия действующему законодательству, соблюдения прав 

и свобод лиц, содержащихся под стражей. 

Необходимо обратить внимание на односторонний характер 

взаимодействия, котороевыражается в том, что следственные изоляторы 

предоставляют всю необходимую информацию, свидетельствующую о 

соблюдении прав и свобод лиц, содержащихся под стражей о законности 

своей деятельности, соответствия нормам национального и международного 

законодательства, общепринятым принципам и правилам, а Прокуратура 

Российской Федерации в свою очередь проверяет и даёт оценку данной 

информации. 

Перейдем к рассмотрению особенностей взаимодействия с другим 

правоохранительным органом Российской Федерации – Федеральной службой 

безопасностиРоссийской Федерации (Далее- ФСБ).  

Раскрыть преступление только при помощи процессуальных средств 

невозможно.  
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Для успешного расследования уголовного дела необходимо налаженное 

и согласованное взаимодействие подразделений следственного изолятора и 

оперативно-розыскного аппарата ФСБ России, по категориям преступлений 

входящих в их подсудность в соответствии с УПК РФ. 

В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации36
 к подсудности органов ФСБ относятся:  

На основе непосредственного объекта состава совершенного 

преступления данные преступления могут быть классифицированы 

следующим образом: 

- преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской 

Федерации (ст. 275, 276 УК РФ37
); 

- преступления, посягающие на основы политической системы 

Российской Федерации(ст. 277, 278, 279, 280 УК РФ); 

- преступления, посягающие на общественные отношения, 

обеспечивающие экономическую безопасность и обороноспособность РФ (ст. 

281 УК); 

- преступления, посягающие на государственную тайнуРоссийской 

Федерации (283, 284 УК РФ). 

Другой немаловажной группой общественно-опасных деяний, по 

которым следствием ведётся сотрудниками ФСБ являются преступления, 

посягающие на общественныеотношения по обеспечению безопасности и 

общественного порядка, гдеиз 70 составов к исключительной 

подследственности ФСБ относятся 13 статей: 

Необходимо обозначить существующие проблемы в организации 

взаимодействия между подразделениями СИЗО и оперативными 

подразделениями ФСБ России. Так, значительное количество преступлений 

остается нераскрытым из-за разобщенности действий органов следствия ФСБ 
                                           

36
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 07.04.2021)// Собрание законодательства РФ. 2001 № 52 ч.1 
37

 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 № 
63-ФЗ (в ред. от 01.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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России и СИЗО, недостаточным уровнем использования потенциала 

экспертиз, недостаточной профессиональной подготовкой как с одной, так и с 

другой стороны, притуплением чувства ответственности за порученное 

сотрудникам общественно – значимого дела. 

Грамотно налаженное, рациональное взаимодействие, во все времена 

будет являться одним из важнейших условий, обеспечивающим успешное 

расследование преступлений38
. 

Еще одним правоохранительным органом с кем организовано тесное 

взаимодействие является Федеральная Служба Судебных Приставов 

Российской Федерации. 

Главный нормативным актом в сфере взаимодействия учреждений, 

входящих в ФСИН России и ФССП России является - Соглашение о 

взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной 

службы исполнения наказаний от 25 ноября 2015 г. № 0001/43/01-81180
39

. 

Согласно данного соглашения взаимодействие между следственными 

изоляторами и ФССП организованы в целях – проверки исполнения 

требований исполнительных документов, связанных с недостаточным 

обеспечением надлежащих условий содержания в СИЗО УИС. 

В целях проверки исполнения требований исполнительных документов 

судебным приставом исполнителем, а также обеспечения их безопасности и 

соблюдения режимных требований при посещении СИЗО, администрация 

СИЗО: 

- Осуществляет допуск судебного-пристава исполнителя только при 

предъявлении служебного удостоверения, а также специального разрешения, 

выданного Территориальным органом ФСИН в строго определенный день. 

При проведении мероприятий на территории СИЗО, судебного 

пристава-исполнителя обязательно должен сопровождатьсотрудник СИЗО. 

                                           
38

 Соглашение о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной 
службы исполнения наказаний от 25 ноября 2015 г. № 0001/43/01-81180 [Электронный 
ресурс] // (дата обращения: 06.04.2021). 
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Следует отметить, что судебный пристав-исполнитель имеет право 

посещать только те помещения и объекты на территории СИЗО, которые 

должны быть проверены в рамках исполнительного производства. 

Судебный пристав исполнитель вправе составлять акт проверки 

исполнения требований исполнительного документа по итогам проведенной 

проверки, который приобщается к материалам исполнительного производства. 

Копия акта в течение трех рабочих дней после проведения проверки 

направляется начальнику учреждения УИС. 

Проведенный нами опрос о качестве взаимодействия ФСИН России с 

другими правоохранительными позволяет констатировать следующее: 47 % 

опрошенных респондентов ответили, что в России хорошо и эффективно 

осуществляется сотрудничество между системой правоохранительных 

органов; 18 % ответили, что работа по взаимодействию сводится к нулю и 

неэффективна; 35 % опрошенных обратили внимание на низкую правовую 

базу в части законодательного закрепления совместных мероприятий по 

предупреждению и пресечению преступных действий. (Приложение № 5).  

Таким образом, вопрос взаимодействия ФСИН России с другими 

правоохранительными органами имеет большой практический и научный 

интерес. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что наибольшее 

взаимодействие СИЗО осуществляетС МВД России и Прокуратурой 

России.Особенностями взаимодействия прокуратуры Российской Федерации и 

Следственных изоляторов УИС является то, что деятельность Прокураты 

носит надзорный, односторонний и контролирующий характер. Ввиду этого, 

взаимодействие прокуратуры и следственных изоляторов выражается в 

деятельности Прокураты РФ по проверке Следственных изоляторов на 

предмет законности их действий, соответствия действующему 

законодательству, соблюдения прав и свобод лиц, содержащихся под стражей.  

Спецификой взаимодействия ФСБ РФ и СК РФ является то, что данные 

ведомства могут обращаться за помощью к оперативным подразделениям 
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СИЗО в сборе информации о лицах, обвиняемых и подозреваемых в 

преступлениях, расследуемых данными ведомствами.  
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРОВ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

Как было установлено раннее, основной целью организации 

взаимодействия между различными учреждениями и органами 

государственной власти является - повышение эффективности деятельности 

взаимодействующих органов в достижении, поставленных перед ними целей. 

Ключевыми целями следственных изоляторов и правоохранительных 

органов в целом является – борьба с преступностью, с причинами и условиями 

ее возникновения, а также недопущение совершение повторных преступлений 

раннее осужденными гражданами Российской Федерации. 

По мере роста методов и способов борьбы с преступностью, с ее 

детерминантами, получили развитие правовые, организационные, уголовно-

правовые и теоретические аспекты борьбы с преступностью. Однако 

необходимо особо выделить такой аспект борьбы с преступностью, как 

организация взаимодействия, а именно организация взаимодействия между 

местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений с одной стороны и иных правоохранительных органов с другой 

стороны. 

На сегодняшний день организация взаимодействия между 

следственными изоляторами и правоохранительными органами имеет низкий 

уровень и зачастую носит поверхностный, формальный характер. 

Кроме того, как показывает практика, а также многочисленные научные 

исследования, проводимые в данной области, эффективность деятельности 

правоохранительных органов является недостаточно эффективной, еще далеко 
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не все имеющиеся ресурсы и резервы используются в этой сфере40
. 

Следует обратить внимание, что в данном направлении видится 

эффективным организация взаимодействия и координации такой наиболее 

важной части взаимодействия, как информационного взаимодействия. 

Такпо мнению опрошенных респондентов около 79 % опрошенных 

отметили недостаточную организацию между следственными изоляторами и 

правоохранительными органами. (Приложение № 4) 

85 % опрошенных отметили необходимость совершенствования 

существующих организационных аспектов информационного взаимодействия 

между следственными изоляторами и правоохранительными органами.  

Так в сфере организации информационного взаимодействия между 

следственными изоляторами и правоохранительными органами по 

противодействию преступности присутствуют такие проблемы 

организационно-правового характера, как: 

1. Недостаточно четко сформулированная правовой механизм 

противодействия преступности, в части организация взаимодействия между 

СИЗО и другими правоохранительными органами.  

В связи с чем всеправоохранительные органывынуждены вести 

разрозненную борьбу с преступностью 

Так анализ практики взаимодействия между оперативными 

подразделениями следственных изоляторов и оперативных подразделений 

других правоохранительных органов (СК РФ, МВД РФ, ФСБ России) 

свидетельствует, что за помощью к оперативным работникам следственного 

изолятора в подборе и поиске информации о преступлении, подозреваемых 

или обвиняемых в совершении преступлений содержащихся в СИЗО 

                                           
40

 Бажанов С. А., Горяинов К. К., Исиченко А. П. Оперативно-розыскная 
деятельность в уголовно-исполнительной системе: расширенный комментарий к ст. 84 УИК 
РФ. М., 2011. С. 33. 
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обращаются не более 10 % лиц, занимающихся раскрытием преступлений41
. 

Таким образом, многие субъекты, которые обладают необходимыми силами и 

средствами для противодействия преступности, необоснованно отстраняются 

от этой деятельности либо решают их в рамках только ведомственных целей и 

задач, без взаимодействия с другими субъектами42
. 

Другой проблемой в сфере правового регулирования является тот факт, 

что вопросы информационного взаимодействия между следственным 

изолятором и правоохранительными органами сосредоточено в различных, 

многочисленных ведомственных нормативно-правовых актах, которые 

доступны лишь одной стороне взаимодействия. В связи с чем взаимодействие 

носит разрозненный, обрывочный и односторонний характер.  

Для решения данной проблемы необходимо создание 

кодифицированного единого нормативно-правового акта наиболее высшей 

юридической силы, который бы отменял другие многочисленные акты в сфере 

информационного взаимодействия. 

На сегодняшний день нормативно-правовой основой организации 

взаимодействия между следственными изоляторами ФСИН России и 

правоохранительными органами являются двусторонние соглашения и 

договоры об оказании взаимопомощи 

Однако,это направлениенормативногорегулирования вопросов 

взаимодействия хотьв целом и является положительным, но не устраняет 

проблему организации взаимодействия в рамках всей системы 

правоохранительных органов.  

Кроме того, следует отметить, что данные двухсторонние 

                                           
41Шарун В.В., Герасимов А.В. О некоторых вопросах взаимодействия оперативных 

подразделений органов внутренних дел и уголовно – исполнительной системы. Вестник 
Калининградского Филиала Санкт Петербургского университета МВД России. № 1. 2019 г. 
С. 49-52. 

42Кутуков С.А., Смирнов С. Н. Организационно-правовые проблемы 
информационного взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний с другими 
правоохранительными органами по противодействию преступности // Человек: 
преступление и наказание. 2014. №4 (87). С. 33-36 
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соглашениязаключаемые между ФСИН России и отдельными 

правоохранительными органами имеют лишь местный, локальный характер. 

Другой важнейшей проблемной является отсутствие нормативно-

правового регулирования в сфере организации работы информационной 

системе правоохранительных органов Российской Федерации. 

Как показывает практика по организации информационного 

взаимодействия, на данный момент не существует единой информационной 

базы правоохранительных органов. 

Важнейшим шагом в совершенствовании информационного 

взаимодействия должно стать использование современных подходов к 

организации взаимного обмена информацией.  

Решением данной проблемы, на наш взгляд, может послужить 

разработка единого информационного пространства правоохранительных 

органов, котороебы позволило значительно облегчить и оптимизировать 

работы всех правоохранительных органов, исключить двойную работу 

различных правоохранительных органов. 

Это могло бы обеспечить правоохранительные органы Российской 

Федерации актуальной информацией о состоянии и уровнекриминогенной 

ситуации в стране, регионе, а также организовать планирование работы 

различных субъектов исходя из реальных показателей, имеющихся сил и 

средств43
. 

Так благодаря созданию единого информационного пространства 

подразделения следственных изоляторов и взаимодействующие с ними 

правоохранительные органы смогут: 

1) своевременно получать и передавать достоверную информацию об 

оперативной обстановке в следственном изоляторе, а также о лицах, 

поступающих и убывающих из следственного изолятора; 

                                           
43

 Смирнова И. Н., Щербаков А. В. Совершенствование организационного 
обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительное 
право. 2014. № 1. С. 14–16. 
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2) осуществлять обмен персонифицированной, статистической 

информацией с иными правоохранительным органам; 

3) производить анализ процессов и тенденций, происходящих в 

криминальной среде следственного изолятора, осуществлять сбор и передачу 

информации с целью предупреждения, пресечения совершения 

противоправных действий со стороны лиц, содержащихся в следственном 

изоляторе (задача решается с помощью организации взаимного обмена 

информацией между правоохранительными органами и оперативными 

аппаратами СИЗО); 

4) координировать свои действия по борьбе с преступностью; 

5) организовать планирование совместных оперативно розыскных 

мероприятий, в отношении лиц, разрабатываемых в рамках дел оперативного 

учета; 

6) производить анализ лиц, содержащихся в местах содержания под 

стражей, организовать обмен информацией о них; 

7) контролировать выполнение принятых решений; 

Кроме того следует обратить внимание на то, что в рамках данной 

единой информационной системы, следственные изоляторы должны уделять 

наибольшее внимание таким категориям лиц, содержащихся под стражей, как:  

- «воры в законе»; «блатные»;«авторитеты» и т.д. и т.п. Данные лица имеют 

большое влияние на оперативную обстановку в учреждении. Как правило, 

данные лица ставятся на соответствующий вид профилактического учета. 

Должностным лицам следственного изолятора необходимо организовать 

обмен оперативно-значимой информацией с правоохранительными органами. 

Данная информация должна содержать в себе данные о лицах, их влиянии на 

оперативную обстановку в учреждении. 

Кроме того необходимо организовать работу по выявлению каналов 

поступления финансовой помощи «лидерам преступных образований» на 

территории учреждения, и мер по борьбе с данными каналами. 

Проведенный анализ различных ведомственных 
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информационныхсистем и баз данных, свидетельствует о том, что 

информационное пространство правоохранительных органов России является 

набором разрозненных и несогласованных информационных систем44
. 

Как результат функционирования данной системыбольшинство 

сотрудников следственных изоляторов, так и других правоохранительных 

органов является тот факт, что: 

- сотрудники ОВД и ФСИНделают двойную работу по сбору первичной 

информации о подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений; 

- нагрузка и объём службы как в одном, так и в другом ведомстве 

увеличивается, что в условиях существующего некомплекта личного состава 

учреждений ФСИН России и МВД России приобретает еще большее значение; 

- происходит увеличение эксплуатации всех систем, возникают 

проблемы их совершенствования и финансирования. 

Однако несмотря на все проблемы и недостатки в сфере организации 

единого информационного пространства между следственными изоляторами 

ФСИН России и правоохранительными органами, последнее время можно 

отметить положительный сдвиг в сторонуоптимизацииинформационного 

пространства между правоохранительными органами.  

Кроме того, следует отметить другую актуальную проблему 

организации взаимодействия между следственными изоляторами и 

правоохранительными органами.  

Данная проблема носит глобальный характер и выражается в 

функциональной неопределенности правоохранительной сферы Российской 

Федерации. На данный моментв Российской Федерации не закреплены 

принципы осуществления правоохранительной деятельности.  

Проблема выражается также в отсутствии разделения полномочий и 

функций между правоохранительными органами, в выполнении несколькими 

правоохранительными органами одних и тех же задач. 
                                           

44
 Князева Е. Г. Координационная деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью // Рос.следователь. 2009. № 6. С. 33–35. 
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Другой важной проблемой во взаимодействии следственных изоляторов 

с правоохранительными органами можно назвать структурно-

функциональную неопределенность в правоохранительной сфере, 

выраженная: – в отсутствии четкой государственной политики как в 

правоохранительной деятельности в целом, так и в сфере исполнения 

уголовных наказаний, в частности.Данная проблема по большому счету 

выражена в нестабильности структуры правоохранительных органов, в 

нечетком разделении полномочий между различными органами. 

Это также выражается в ликвидации и созданииновых 

правоохранительных органов, реорганизациисуществующих, передача 

функций от одного правоохранительного органа другому, часто данные 

функции передаются без учета специфики его основной деятельности и т. д.  

Также немаловажным является тот факт, что деятельность многих 

субъектов правоохранительной деятельности носит замкнутый и разобщенный 

характер.Данное обстоятельство приводит к слабому внутриведомственному 

взаимодействию и координации совместных действий. В связи с чем 

подразделения правоохранительных органов не осведомлены о целях и 

задачах, возложенных на Следственные изоляторы ФСИН России. 

Так не совсем понятно назначение Следственных изоляторов, как одного 

из учреждений ФСИН России в системе исправительных учреждений в целом.  

Анализ условий содержания подозреваемых позволяет сделать вывод, 

что именно при заключении под стражу подозреваемые и обвиняемые 

приобретают «спорный» правовой статус, существенно ограничивающий 

права человека и хотя по данному вопросу общепризнанные нормы 

международных документов, Конституция РФ, другие законодательные акты 

РФ провозглашают презумпцию невиновности, и определяют, что 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений следует относить к 

невиновным, пока их вина не будетустановлена судом. Однако современное 

состояние дел показывает, что между предварительным заключением в СИЗО 

и этой нормой соответствия нет.  
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Существующие нормативно-правовые акты четко определяет, кто и для 

чего направляется в следственные изоляторы. Так нахождение в СИЗО в 

соответствии с ФЗ № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления» их содержание обусловлено целями 

уголовно-процессуального кодекса. 

Основными задачами следственных изоляторов являются создание 

условий, исключающих возможность подозреваемым и обвиняемым, 

содержащимся под стражей, скрыться от следствия или суда; осуществление 

мер, препятствующих попыткам подозреваемых и обвиняемых помешать 

установлению истины по уголовному делу; обеспечение законности и 

правового порядка в СИЗО безопасности подозреваемых и обвиняемых, а 

также сотрудников СИЗО и граждан, находящихся на его территории; 

обеспечение соблюдения прав и законных интересов подозреваемых и 

обвиняемых. 

Исходя из смысла вышеназванного перечня деятельность СИЗО должна 

соответствовать закону, однако реализация указанных положений на деле 

обрастает такими немыслимыми требованиями, что уходит очень далеко от 

возложенных на изолятор обязанностей и приводит к неоправданному 

усилению режима содержания под стражей.  

Существующее законодательство содержания под стражей не отвечают 

в полной мере разумности применяемых мер к лицам, в отношении которых 

была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Эти документы, 

несмотря на указания прав подследственных, имеют ярко выраженный 

карательный уклон45
. 

Сюда же можно добавить отсутствие возможности получения или даже 

продолжения образования, трудоустройства. Из чего можно сделать вывод, 

что отношение власти к лицам, заключенным под стражу по подозрении в 
                                           

45
 Полушкина Е.А. Некоторые проблемы раздельного содержания подозреваемых, 

обвиняемых в СИЗО УИС // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия 
Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. Составитель 
В.А. Овченков. 2020 С. 129-131 
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совершении преступления несмотря на презумпцию невиновности, остаются 

как к виновным, наказанным в ходе изучения материала и практической 

деятельности. Создается впечатление, что следственные изоляторы вообще 

практически никак не выделяются в уголовно-исполнительной системе, а даже 

наоборот содержание в сизо в некоторых случаях можно признать более 

тяжелым, чем в исправительных учреждениях, и нередко заключенные 

наоборот желают быстрее осудиться и уехать в исправительное учреждение 

из-за того, что условия содержания там в любом случае лучше46
 

Для решения существующих проблем необходимо 

1) произвести выделение СИЗО из уголовно-исполнительной системы. 

2) образование таких следственных изоляторов со штатом специально 

обученным для работы именно в следственных изоляторах, причем наличие у 

них спец званий необязательно.  

3) обеспечить содержание в следственных изоляторах только 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. При этом условия 

их содержания должны быть приближены к условиям жизни на свободе. 

Перспективными направлениями осуществления взаимодействия между 

СИЗО и правоохранительными органами РФ будет являться – создание единой 

автоматизированной базы данных. Созданию единой автоматизированной 

базы данных должно предшествовать комплекс кадровых, финансово-

ресурсных и технических мероприятий, которые позволят поэтапно ввести в 

эксплуатацию единую базу данных. 

Существующаяинформационное обеспечения следственных изоляторов 

ФСИН России, а также правоохранительных органов не позволяет произвести 

комплексную оценку оперативной обстановки и своевременно реагировать на 

возникающие нештатные ситуации и происшествия. 

Таким образом, в заключение данной главы необходимо отметить, что 

                                           
46Поселягин С. В. Актуальные проблемы деятельности следственных изоляторов в 

уголовно-исполнительной системе // Законность и правопорядок в современном обществе. 
2011. № 6 С. 89-93. 
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на данный момент в Российской Федерации недостаточно четко 

регламентирован вопрос организации взаимодействия СИЗО с другими 

правоохранительными органами. На данный момент вопросы взаимодействия 

регулируются большим количеством нормативно-правовых актов, многие из 

которых устарели и противоречат друг другу. В связи с чем, на наш взгляд, 

необходима разработка единого нормативно-правового акта на уровне 

федерального законодательства, посвященного вопросам взаимодействия 

междуСИЗО и органами следствия и дознания с другой стороны.Другой 

важной проблемой является, отсутствие единой информационной системы 

правоохранительных органов. Создание такой системы позволит: - выявлять, 

пресекать и предупреждать совершение преступлений.В связи с чем 

предлагаем создать единую информационную систему для 

правоохранительных органов, в которой должны быть проработаны основные 

механизмы организации взаимодействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог выполненного исследования, необходимо сказать, что 

поставленная в начале работы цель была достигнута, а именно были 

определены основные теоретические, практические и организационно-

правовые аспекты взаимодействия подразделений следственных изоляторов с 

правоохранительными органами. Данная цель была достигнута 

благодаряпошаговому выполнению поставленных задач, которые позволили 

сформировать следующие выводы: 

1. Можно проследить расширение и усложнения штата отдела режима и 

надзора, которое мы видим и на сегодняшний день. Также можно выделить 

повышение требований к кадровому составу отдела режима и надзора. Так в 

надзиратели изначально назначались вольнонаемные люди, в определенные 

этапы советского государства надзирателями были сами заключенные, 

которые положительно характеризовались и соответствовали ряду критериев. 

В итоге требования к сотрудникам отдела безопасности всё возрастают, 

требуется больший уровень образования, опыт работы и подготовка. Заметно 

увеличились функции и задач, которые выполняет отдел режима и надзора. В 

разное время элементы отдела режима и надзора подчинялись или входили в 

другие структуры государства, на современном же этапе, отдел режима и 

надзора — это обособленное структурное подразделение УИС со своей 

структурой, функциями и задачами.  

2. Взаимодействие между подразделениями следственных изоляторов и 

правоохранительными органами – это совместная деятельность, 

подразделений следственных изоляторов с правоохранительными органами, 

осуществляемая посредством проведения совместных мероприятий, 

направленных на борьбу с преступлениями их предупреждение, а также 

пресечение.Однако существует ряд проблемных вопросов, так, касаемо 

правового регулирования взаимодействия двух ведомств при осуществлении 

ОРД, можно сделать вывод, что оно более сформировано на региональном 
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уровне. Вопросы межведомственного взаимодействия оперативных 

подразделений ОВД и следственных изоляторов УИС на федеральном уровне 

носят общий характер, механизм и алгоритм взаимодействия законодательно 

не закреплены.  

3.Взаимодействие ФСИН России с другими правоохранительными 

органами имеет большой практический и научный интерес. Проведенное 

исследование позволяет сделать вывод, что наибольшее взаимодействие СИЗО 

осуществляет С МВД России и Прокуратурой России.Особенностями 

взаимодействия прокуратуры Российской Федерации и Следственных 

изоляторов УИС является то, что деятельность Прокураты носит надзорный, 

односторонний и контролирующий характер. Ввиду этого, взаимодействие 

прокуратуры и следственных изоляторов выражается в деятельности 

Прокураты РФ по проверке Следственных изоляторов на предмет законности 

их действий, соответствия действующему законодательству, соблюдения прав 

и свобод лиц, содержащихся под стражей. Спецификой взаимодействия ФСБ 

РФ и СК РФ является то, что данные ведомства могут обращаться за помощью 

к оперативным подразделениям СИЗО в сборе информации о лицах, 

обвиняемых и подозреваемых в преступлениях, расследуемых данными 

ведомствами.  

4.На данный момент в Российской Федерации недостаточно четко 

регламентирован вопрос организации взаимодействия СИЗО с другими 

правоохранительными органами. На данный момент вопросы взаимодействия 

регулируются большим количеством нормативно-правовых актов, многие из 

которых устарели и противоречат друг другу. Кроме того, многие соглашения 

о взаимодействии имеют локальный, региональный характер в связи с чем 

взаимодействие выстраивается лишь на уровне отдельного субъекта. В связи с 

чем, на наш взгляд, необходима разработка единого нормативно-правового 

акта на уровне федерального законодательства, посвященного вопросам 

взаимодействия между СИЗО и органами следствия и дознания с другой 

стороны. 
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Другой важной проблемой является, отсутствие единой 

информационной системы правоохранительных органов. Создание такой 

системы позволит: - выявлять, пресекать и предупреждать совершение 

преступлений как на территории СИЗО, так и за его пределами; осуществлять 

сбор и обмен информации об оперативной обстановке в учреждении и о 

лицах, содержащихся в местах содержания под стражей; осуществлять 

совместные ОРМ на территории СИЗО, производить анализ процессов и 

тенденций, происходящих в криминальной среде следственного изолятора.  

В связи с чем предлагаем: 

1) Создать единую информационную систему для правоохранительных 

органов, в которой должны быть проработаны основные механизмы 

организации взаимодействия. 

2) Создать единообразную инструкцию по организации взаимодействия 

оперативных подразделений ОВД с оперативными подразделениями 

следственных изоляторов УИС на уровне Федерального законодательства.  

3) В рамках УИК РФ, предусмотреть возможность создания главы, 

посвященной организации ОРД в следственных изоляторах УИС. 

4) В рамках организационно-управленческого характера организовать 

проведение совместных рабочих встреч и совещаний по рассмотрению 

вопросов реализации конкретных мер в отношении разрабатываемых лиц.  

5) Организовать повышение квалификации сотрудников оперативных 

подразделений ОВД и следственных изоляторов УИС путем проведения 

совместных межрегиональных семинаров с целью обмена положительным 

опытом и выработки практических навыков противодействия преступлениям 

коррупционной направленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Результаты проведенного опросасотрудников ФКУ СИЗО  

№ 1 УФСИН России по Хабаровскому краю. Количество опрошенных – 30. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Важно ли осуществление взаимодействие ФСИН России с другими 

органами власти, организациями и институтами гражданского общества? 
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Важно ли взаимодействие учреждений и органаов УИС с 
органами государственной власти и иными институтами 

гражданского общества? 

Да, важно Не имеет значение Затрудняюсь ответить 



70 

 

Приложение № 2 

 

Как вы оцениваете роль ДПНСИ в организации взаимодействия с 

правоохранительными органами? 

 

 

Приложение № 3 

 

Является ли прокурорский надзор с учетом его роли в укреплении 

закона, важной формой контроля за деятельностью СИЗО ФСИН России? 

 

Приложение № 4 
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Роль ДПНСИ на организацию взаимодействия с 
правоохранительными органами 

Является основным элементом Никак не влияет на взаимодействие 
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Является ли прокурорский надзор с учетом его роли в 
укреплении закона, важной формой контроля за 

деятельностью СИЗО ФСИН России? 

 

Да, является эффективным 

Нет , является неэффективным 

Мешает нормальному функционированию СИЗО 
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Как вы оцениваете организацию взаимодействия между следственными 
изоляторами ФСИН России и иными правоохранительными органами? 

 

 

Приложение № 5 

 

Эффективно ли осуществляется сотрудничество между системой 
правоохранительных органов и СИЗО ФСИН России?
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Как вы оцениваете организацию взаимодействия между 
следственными изоляторами ФСИН России и иными 

правоохранительными органами? 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Взаимодействие организовоно на высоком уровне 
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Эффективно ли осуществляется сотрудничество между 
системой правоохрнаительных органов и СИЗО ФСИН 

России? 

сотрудничество осуществляется эффективно 

Нет, т.к. низкий уровень правовой регламентации сотрудничества 

Неэффективна 


