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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Контроль за деятельностью 

правоохранительных органов и в частности уголовно-исполнительной 

системой (далее – УИС России) всегда стоял остро и вызывал в обществе 

повышенный интерес. И это не случайно, в своей работе 

правоохранительные органы наряду с убеждением применяют и меры 

принуждения, в результате чего не редко ограничивались права и свободы 

личности. Люди должны знать, в какой степени — это возможно на законных 

основаниях, с тем, чтобы принять меры по защите своих прав.  

На сегодняшний день особое внимание в части вопросов касающихся 

защиты прав и свобод граждан привлекают к себе оперативные аппараты 

различных государственных органов, в том числе и Федеральной службы 

исполнения наказаний, в которой в настоящий момент функционируют 10301 

исправительных учреждений и следственных изоляторов, в каждом из 

которых осуществляют свою деятельность оперативные подразделения. 

Многие годы оперативно-розыскная деятельность уголовно-исполнительной 

системы (далее УИС) регулировалась, в основном, ведомственными 

нормативными актами и была закрыта от широкой общественности. Это 

обстоятельство нередко приводило к различным нарушениям прав человека. 

В условиях демократизации общества, перехода на нормы правового 

государства наиболее остро стал вопрос о соблюдении прав человека при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а значит и повышении 

значимости регулирования контроля за оперативными подразделениями 

УИС. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, возникающие при организации контроля за 

деятельностью оперативных аппаратов УИС России. 

                                                           

1 Аналитика и статистика ФСИН России. [Электронный ресурс] / режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/(дата обращения: 21.05.2021). 
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Предмет исследования – составляет система норм международного и 

отечественного законодательства, регламентирующих процесс организации 

контроля за деятельностью оперативных аппаратов УИС России. 

Цель исследования – изучение и разработка теоретических и 

правовых основ контроля за деятельностью оперативных аппаратов УИС 

России. Отсюда вытекают задачи исследования: 
1. Осуществить анализ истории контроля за деятельность 

оперативных аппаратов УИС;  

2. Исследовать теоретические  основы регулирования контроля за 

деятельность оперативных аппаратов ИУ; 

3. Определить правовые основы регулирования контроля за 

деятельность оперативных аппаратов ИУ; 

4. Определить сущность ведомственного контроля за 

деятельностью оперативных аппаратов ИУ; 

5. Проанализировать порядок осуществления контроля 

государственных органов исполнительной власти за деятельность 

оперативных аппаратов ИУ; 

6. Проанализировать порядок осуществления судебного контроля, 

как формы контроля за деятельность оперативных аппаратов ИУ. 

Степень теоретической разработанности темы исследования. Тем у 

настоящей выпускной квалификационной работы  в разные периоды времени 

разрабатывали такие  ученые-теоретики как: А.Г. Лекарь, А.М. 

Мещерякова, О.В. Мазура, В.А. Заборовский, Г.А. Мейстренко, В.В. 

Бочкарева, Е.П. Невского, Б.А. Спасенникова, В.К. Бабаева и др. 

Кроме того, в рамках исследования общей теории права, 

применительно к теме исследования следует отметить труды таких ученых 

как: Ю.М. Антонян, В.И. Селиверстов, В.А. Уткин, В.В. Шеслер и др. однако 

их работы лишь некоторым образом следует отнести к нашему 

исследованию, однако, нельзя недооценивать развитие общей идеи и ее 

основополагающих начал в сфере правового регулирования и 
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 организации контроля за деятельностью УИС России, в том числе в сфере контроля за деятельностью оперативных аппаратов исправительных учреждений. 
Нормативной основой исследования выступает круг международных 

и отечественных правовых актов, регулирующих порядок организации 

контроля за деятельность оперативных аппаратов УИС России. 

Методологической основой исследования послужили традиционно 

используемые в юридической науке: философский (диалектико-

материалистический метод познания), общенаучный, частнонаучные 

(исторический, сравнительно-правовой, метод синтеза, логический, метод 

системного анализа, статистический и др.) методы.  

Эмпирической основой исследования послужили данные об 

организации контроля за деятельностью оперативных аппаратов УИС 

России, данные о деятельности УИС РФ, представленные на официальных 

сайтах ФСИН России, а также в обзорах о деятельности ФСИН РФ, 

содержащиеся в аналитических сборниках НИИ ФСИН России, а также 

данные, полученные в ходепрохлждения преддипломной практики. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение 

заключается в том, что содержащиеся в работе выводы и предложения могут 

быть использованы для последующего научного исследования вопросов 

организации контроля за деятельностью оперативных аппаратов УИС 

России, а также могут послужить основой для предложений в рамках 

законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей контроль за деятельностью оперативных аппаратов УИС 

России. Ее результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

изучении и преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное право» и 

«Организация режима и надзора в УИС». 
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Структура данной работы состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОПЕРАТИВНЫХ АППАРАТОВ  
 

1.1  Исторический аспект регулирования контроля за деятельность 
оперативных аппаратов ИУ 

 

 

Процесс становления и развития органов и учреждений УИС, в том 

числе подразделений, осуществляющих контроль, условно можно разделить 

на несколько этапов. 

Э.С. Карповым проведено исследование развития контроля в 

российской пенитенциарной системе в XVII–XX вв., определены основные 

направления совершенствования общегосударственного, вневедомственного 

и ведомственного контроля в учреждениях и органах ФСИН России. Данный 

автор отмечает, что в России реализации ведомственного контроля в местах 

лишения свободы в XVII–XX вв. не придавалось должного значения, и он не 

выделялся в самостоятельное направление деятельности какого-либо органа 

или подразделения, осуществлялся в основном в ходе различных 

проверочных мероприятий. Э.С. Карпов выделяет три этапа развития 

ведомственного контроля в тюремной системе дореволюционной России: с 

1649 по 1819 год; с 1819 по 1879; с 1879 по 1917 год1. 

Начало первого этапа связано с принятием Соборного уложения (1649 

г.), в котором были заложены основы управления тюремными делами. В этот 

период ведомственный контроль как самостоятельное явление в 

пенитенциарной системе отсутствовал. Во время второго этапа контроль в 

пенитенциарной системе главным образом осуществлялся общественной 

организацией – Обществом попечительным о тюрьмах (1819), деятельность 

которого финансировалась из казны государства, что делало его неким 

                                                           

1 Карпов Э.С. Государственный ведомственный контроль в уголовно-

исполнительной системе (финансово-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 
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органом государственной власти, уполномоченным вмешиваться в тюремные 

дела.  

С образованием ГТУ в 1879 г. начался третий этап развития контроля в 

тюремной системе дореволюционной России, который длился до октября 

1917 г. В этот период мероприятия по ведомственному контролю в тюрьмах 

России осуществлялись инспекторами ГТУ, для которых инспектирование 

мест заключения было основной функцией. Во время проведения проверок 

мест заключения деятельность тюремных инспекторов регламентировалась 

Временными правилами для первоначального руководства тюремными 

инспекторами во время командировок с целью осмотра учреждений, 

входящих в состав карательной системы, принятыми 30 июня 1879 г.  

С 1890 г. начали создаваться губернские тюремные инспекции. 

Функции губернского тюремного инспектора заключались в контроле и 

надзоре за деятельностью местных тюремных учреждений, в руководстве 

местной тюремной администрацией, в возбуждении ходатайств перед ГТУ об 

удовлетворении нужд местных тюрем, в обобщении тюремной практики и 

представлении отчетов в ГТУ. В конце XIX в. систематический 

ведомственный контроль мест заключения осуществлялся органами 

государственного контроля. Так, 10 мая 1896 г. были утверждены Правила о 

предварительном и фактическом контроле за Санкт-Петербургскими местами 

заключения. Указанные Правила достаточно подробно регламентировали 

осуществление предварительного, текущего и последующего ведомственного 

контроля мест заключения органами государственного ведомственного 

контроля, а также свидетельствовали о его наличии и систематичности. 

После Февральской революции 1917 г. организация системы мест 

лишения свободы и порядок ведомственного контроля в местах заключения 

особых изменений не претерпели. Тюремная система неоднократно 

подвергалась реформированию после Октябрьской революции 1917 г.  

Процесс становления и развития органов и учреждений УИС после 

1917 г. в достаточной степени был проанализирован Ю.Ю. Кузнецовым, 
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Е.В. Мишановой, Д.А. Гришиным1. Данный период неразрывно связан с 

историей развития государственного строя, политическими и 

экономическими преобразованиями, происходящими в России в течение 

двухсот лет с момента создания МВД. Существовавшее до 1917 г. МВД 

России в 1917 г. преобразуется в Народный комиссариат внутренних дел 

(НКВД), в котором в октябре 1922 г. создается Главное управление местами 

заключения (ГУМЗ). 

8 мая 1935 г. Народным комиссариатом внутренних дел Советского 

Союза был издан приказ «О передачи агентурно-оперативного обслуживания 

тюрем и колоний Отделам Мест Заключения УНКВД». Тем самым 

оперативное обслуживание всей пенитенциарной системы Советского Союза 

было передано самостоятельным оперативным подразделениям, входящим в 

ее структуру. Процесс становления самостоятельной системы оперативных 

аппаратов пенитенциарной системы сопровождался формированием 

соответствующей правовой основы их деятельности. 

В марте 1946 г. НКВД переименовано в МВД СССР, включающее в 

себя Главное управление исправительно-трудовыми лагерями (ГУИТЛ). В 

марте 1953 г. места заключения (кроме тюрем) передаются в ведение 

Министерства юстиции СССР, но в январе 1954 г. возвращаются в МВД 

СССР. В августе 1962 г. МВД РСФСР преобразуется в Министерство охраны 

общественного порядка, которое в ноябре 1968 г. вновь реорганизуется в 

МВД СССР. В 1966 г. Главное управление местами заключения (ГУМЗ) 

разделяется на Главное управление исправительно-трудовых учреждений 

(ГУИТУ) и Главное управление лесных исправительно-трудовых 

учреждений (ГУЛИТУ). В конце 80-х годов эти два управления 

объединяются в Главное управление исправительных дел (ГУИД) МВД 

СССР, которое в 1992 г. переименовывается в Службу исправительных дел и 

                                                           

1Кузнецов Ю.Ю., Мишанова Е.В., Гришин Д.А. Ведомственный контроль в УИС: 
история и современность // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2007. № 4. С. 34. 
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социальной реабилитации (СИДиСР)1. В 1994 г. СИДиСР преобразуется в 

Главное управление исполнения наказаний МВД России. В 1997 г. уголовно-

исполнительная система переходит в ведение Министерства юстиции 

Российской Федерации, а с 2004 г. органом, руководящим учреждениями 

УИС, является Федеральная служба исполнения наказаний Министерства 

юстиции РФ. 

В течение всего периода организационно-структурных преобразований 

в УИС высшие органы исполнительной власти, а на определенных этапах 

партийное руководство осуществляло ведомственный контроль за 

деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы. До 1949 г. система ИТУ (лагерей) находилась на 

самофинансировании за счет активной напряженной работы осужденных на 

объектах народного хозяйства. 

В этот период основными задачами ведомственного контроля являлась 

борьба с расхитителями государственной собственности, создаваемой трудом 

осужденных, при этом вопросам защиты прав и свобод осужденных 

внимания не уделялось. Осужденные привлекались к тяжелому, каторжному 

труды, высокими были и показатели смертности, однако этот вопрос был 

скорее второстепенным, нежели выходил на первый план. В 1949 г. в 

расходы государственного бюджета впервые были включены средства на 

содержание лагерей. С этого момента основной задачей ведомственного 

контроля стал контроль за целевым расходованием выделяемых из бюджета 

средств. Вопросам защиты прав осужденных по-прежнему не уделялось 

должного внимания. 

Содержание заключенных в тюрьмах требовало оснащения учеб-но-

производственных мастерских и цехов оборудованием, инструментом и 

сырьем. Приказ МВД СССР от 16 августа 1958 г. № 552 «О введении 

Инструкции о порядке производства документальных ревизий финансово-

                                                           

1 Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскное законодательство: Сб. нормат. актов и 
док. – М. –1997. –Стр. 314. 
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хозяйственной деятельности в органах МВД, состоящих на союзном, 

республиканском и местном бюджетах» определил основные задачи 

документальных ревизий: проверка законности операций, произведенных 

учреждением (организацией), и соблюдения финансовой и сметной 

дисциплины; борьба с расхищением социалистической собственности, 

выявление случаев хищений и незаконного расходования денежных средств 

и материалов; проверка правильности ведения бухгалтерского учета, 

доброкачественности документов, оформляющих отдельные операции, и 

правильности бухгалтерских записей; проверка правильности материального 

учета складского хозяйства. 

Документальные ревизии должны обеспечить проверку выполнения 

постановлений и распоряжений Правительства СССР, приказов, директив и 

инструкций МВД СССР по финансово-хозяйственным вопросам, вскрытие и 

предупреждение злоупотреблений и нарушений. На дальнейшее повышение 

уровня ведомственного контроля был направлен приказ Министерства 

охраны общественного порядка СССР от 13 июня 1968 г. № 400. Приказом 

МВД СССР от 29 марта 1979 г. № 105 были утверждены Положение о 

ведомственном контроле в системе МВД СССР и новая Инструкция о 

порядке проведения документальной ревизии деятельности в органах 

внутренних дел. В этом приказе даются основные определения видов, 

органов ведомственного контроля, устанавливается периодичность проверок 

подразделений, не реже одного раза в 2 года. 

По результатам ревизий предприятий ИТУ был издан приказ Министра 

внутренних дел СССР от 30 июля 1982 г. № 246 «О серьезных недостатках в 

организации бухгалтерского учета на предприятиях ИТУ и мерах по их 

устранению», в котором основное внимание уделяется некачественному 

проведению инвентаризации имущества учреждений УИС1. 

                                                           

1 Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: 
/ Монография. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И. –2016. – С. 48 
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Приказом МВД СССР от 12 апреля 1984 г. № 78 утверждена 

Инструкция о порядке проведения инвентаризации основных средств, 

товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов на 

предприятиях и хозяйственных организациях системы МВД СССР.  

До 1992 г. все органы управления УИС осуществляли ведомственный 

контроль специалистами контрольно-ревизионных отделов, входящих в 

состав управлений, находящихся в подчинении у начальников финансово-

экономических служб. В 1992 г. на базе контрольно-ревизионного отдела 

ФЭУ МВД России как самостоятельный орган образовано Контрольно-

ревизионное управление (КРУ) МВД России, подчиняющееся 

непосредственно министру внутренних дел1. 25 августа 1997 г. принят приказ 

МВД России № 560 «Об организации и осуществлении ведомственного 

контроля в системе МВД России», которым была учреждена Инструкция об 

организации контрольных мероприятий в системе МВД России, содержащая 

общие принципы и порядок планирования методов проведения и оформления 

материалов контрольных проверок в системе МВД России. В данной 

Инструкции четко определились субъекты контроля – должностные лица и 

их функциональные обязанности по осуществлению контроля.  

Основными субъектами ведомственного контроля были выделены 

начальники управлений, начальники учреждений УИС и их заместители. 

Четко определен порядок организации и проведения внезапных проверок с 

образцами актов. Формирование самостоятельной системы ведомственного 

контроля в УИС началось после ее передачи в ведение Минюста России в 

соответствии с Указом Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче 

уголовно-исполнительной системы МВД РФ в ведение Минюста России 

РФ»2. Приказом Минюста России от 2 ноября 1998 г. № 1170-к был создан 

                                                           

1 Кузнецов Ю.Ю., Мишанова Е.В., Гришин Д.А. / Указ. соч. С. 36. 
2 О передаче уголовно-исполнительной системы МВД РФ в ведение Минюста 

России РФ: Указом Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 (ред. от 08.05.2005) // 
Российская газета от 4 августа 1998 г. № 146. 
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контрольно-ревизионный отдел в управлении бухгалтерского учета и 

отчетности ГУИН Минюста России. Самостоятельное, напрямую 

подчиняющееся начальнику ГУИН Минюста России контрольно-

ревизионное подразделение впервые в уголовно-исполнительной системе 

было образовано в соответствии с приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 10 августа 2000 г. № 1276-к «О создании 

управления ревизий и финансового контроля при Главном управлении 

исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации». На 

его базе в соответствии с приказом Федеральной службы исполнения 

наказаний от 12 июля 2005 г. № 645 «Об утверждении Положения о Главной 

контрольно-ревизионной инспекции ФСИН» была сформирована Главная 

контрольно-ревизионная инспекция (ГКРИ) (на правах управления), которая 

приказом Минюста России от 6 ноября 2009 г. № 440 «Об организационных 

вопросах ФСИН» была упразднена, а ее функции переданы организационно-

инспекторскому управлению ФСИН России.  

Таким образом, на различных исторических этапах реформирования 

УИС перед ведомственным контролем за оперативными аппаратами УИС 

ставились актуальные оперативные задачи. Однако задачи это изменялись в 

соответствии с приоритетами, которые диктовались государственной 

политикой и формой государственного правления. Если в дореволюционный 

период развития УИС главной задачей ведомственного контроля было – 

предупреждение расхищения государственной казны и самоуправства, то в 

период формирования и развития социалистического общества задачи 

ведомственного контроля несколько изменились, теперь основной целью 

контроля было целевое расходование денежных средств, выделенных на 

организацию трудовой адаптации осужденных и поднятие экономики 

страны. Современный этап развития ведомственного контроля следует 

определять 1998 г., когда УИС МВД РФ была передана в ведение 

Министерства юстиции Российской Федерации, тогда в качестве 

приоритетного направления ведомственного контроля за оперативными 
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аппаратами была определена защита прав лиц, отбывающих наказания и 

заключенных под стражу. 

 

1.2 Теоретические основы регулирования контроля за деятельность 
оперативных аппаратов ИУ 

 

 

 Для того, чтобы в полной мере разобрать вопрос о теор.етич.еских 

основах ре.гулир.ования контроля за деятельностью оперативных аппаратов 

ИУ в нашем исследовании мы рассмотрим не только контроль за 

дея.тель.ностью операт.ивных аппаратов ИУ, но и сам контроль в целом.. 

Контроль является весьма важной составляющей в любой сфере 

деятельности. Его осуществление, с одной стороны, являет собой гарантию 

соблюдения установленных правил. С другой стороны, наличие контроля 

позволяет субъекту понять все недостатки и скорректировать свое поведение. 

Нетрудно также и предположить, что бесконтрольность деятельности не 

может дать желаемого результата, а в некоторых сферах деятельности, в том 

числе и в оперативно-розыскной, вообще привести к злоупотреблениям.  

Больше всего трудов посвящено понятию контроля именно в праве. 

Ведь деятельность, которая непосредственно связана с соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, а также с обеспечением других прав и свобод 

участников общественных отношений, реализацию которой статья 2 

Конституции Российской Федерации1 возложила на государство, является 

наиболее важной и охватывающей абсолютно все сферы жизни современного 

общества.  

Этимология термина «контроль» понятна уже при углублении в 

природу его происхождения. В переводе с французского языка контроль 

означает проверку. В словаре С. Ожегова дается похожее определение. 
                                                           

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 4 

августа. – № 31. – Ст. 4398. 
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Контроль - проверка, а также наблюдение с целью проверки1. Согласно 

определению авторов Современного экономического словаря, контроль 

является составной частью управления экономическими объектами и 

процессами, заключающаяся в наблюдении за объектом с целью проверки 

соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому 

состоянию, предусмотренному законами, положениями, инструкциями, 

другими нормативными актами, а также программами, планами, договорами, 

проектами, соглашениями2.  

Все рассмотренные определения схожи. Под контролем понимают 

проверку. Однако, такая проверка осуществляется в основном со стороны, то 

есть сторонними участниками процессов 

Схожие определения дают и исследователи в сфере права. Например, 

В.П. Беляев в своей диссертации говорит о контроле, как одной из форм 

правовой деятельности. При ее осуществлении органы и должностные лица, 

наделенные соответствующими полномочиями в целях получения 

юридически значимых результатов, а также регулирования деятельности 

подконтрольных объектов, осуществляют сбор и проверку информации о 

фактическом выполнении нормативных предписаний. В случае же 

нарушения - принимают своевременные меры по превенции. Контроль, по 

мнению исследователя, осуществляется в целях обеспечения охраны 

интересов общества и государства, защиты прав и свобод граждан3. 

Особенностью контроля, с точки зрения рассматриваемого примера, является 

возможность вмешательства в деятельность объекта в целях корректировки 

его деятельности. Получается, что контроль позволяет вмешиваться в 

текущую деятельность в случае отклонения от установленных правил 

                                                           

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка: / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 
1989. 750 с.  

2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 
словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011 [Электронный ресурс] / режим 
доступаhttp://www.consultant.ru/ (дата обращения: 28.11.2020). 

3 Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: вопросы 
теории и практики / дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. 436 с.  
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поведения. Это обстоятельство является одним из отличий контрольной 

деятельности от надзорной.  

Не все ученые разделяют подобную позицию. Например, 

А.П. Алехиным понятия «контроль» и «надзор» в их функциональном 

назначении не разделяются, а назначение контроля, по его мнению, состоит в 

обеспечении дисциплины, законности и государственного управления в 

целом. Автор даже формулирует понятие «надзор» посредством понятия 

«контроль»1.  Получается, что между этими терминами нет различий. 

Ря.д ав.то.ро.в вс.е же ра.зг.ра.ни.чи.ва.ют да.нн.ые по.ня.ти.я. Та.к Е.С. 

Из.юм.ов.а вы.де.ля.ет тр.и гл.ав.ны.х ра.зл.ич.ия ко.нт.ро.ля и на.дз.ор.а. Во-пе.рв.ых, 

на.дз.ор ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся вн.е об.ъе.кт.а. Ко.нт.ро.ль же мо.же.т ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся 

вн.ут.ри си.ст.ем.ы. То ес.ть, ор.га.н ко.нт.ро.ля мо.же.т со.вп.ад.ат.ь с об.ъе.кт.ом 

ко.нт.ро.ля. Во-вт.ор.ых, на.дз.ор.ны.й ор.га.н об.ла.да.ет бо.ль.ши.ми 

по.лн.ом.оч.ия.ми, но мо.же.т ли.шь ук.аз.ыв.ат.ь на на.ру.ше.ни.е и тр.еб.ов.ат.ь ег.о 

ус.тр.ан.ен.ия и пр.ив.ле.че.ни.я к от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, в то.м чи.сл.е от 

ко.нт.ро.ль.но.го ор.га.на. От.сю.да ав.то.р вы.во.ди.т и тр.ет.ье ра.зл.ич.ие. 

Ко.нт.ро.ль.ны.й ор.га.н мо.же.т пр.ив.ле.чь ли.шь к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, то.гд.а ка.к, на.дз.ор.ны.й мо.же.т по.ст.ав.ит.ь во.пр.ос да.же об 

уг.ол.ов.ной2.  

Ис.хо.дя из пр.ив.ед.ен.ны.х вы.ше по.дх.од.ов, мо.жн.о сф.ор.му.ли.ро.ва.ть 

ос.но.вн.ые ос.об.ен.но.ст.и ко.нт.ро.ля. Ко.нт.ро.ль яв.ля.ет.ся де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти. Пр.и эт.ом ор.га.ны на.де.ля.ют.ся 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми по.лн.ом.оч.ия.ми.  

На ос.но.ве ук.аз.ан.ны.х ос.об.ен.но.ст.ей мо.жн.о вы.де.ли.ть ря.д пр.ин.ци.по.в, 

на ко.то.ры.х ос.но.вы.ва.ет.ся де.ят.ел.ьн.ос.ть по ко.нт.ро.лю за оп.ер.ат.ив.ны.ми 

ап.па.ра.та.ми УИ.С, к ни.м от.но.ся.тс.я: 

                                                           

1 Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России / учебник. Ч. 1. 
М.: Зерцало - М, 2010. С. 482-483.  

2 Изюмова Е.С. Проблема соотношения понятия «контроль» и «надзор» в праве // 
Проблемы права, 2015. № 4 (52). С. 88-91.  
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- Пр.ин.ци.п за.ко.нн.ос.ти. Пр.ин.ци.п за.ко.нн.ос.ти ко.нт.ро.ля – эт.о 

ун.ив.ер.са.ль.ны.й пр.ин.ци.п, на.ше.дш.ий св.ое но.рм.ат.ив.но.е за.кр.еп.ле.ни.е в 

Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ. За.ко.нн.ос.ть, ка.к из.ве.ст.но, яв.ля.ет.ся св.ой.ст.во.м то.го, чт.о 

со.от.ве.тс.тв.уе.т за.ко.ну. По.д за.ко.нн.ос.ть.ю ко.нт.ро.ля за ОР.Д сл.ед.уе.т 

по.ни.ма.ть со.гл.ас.ов.ан.но.ст.ь ил.и со.от.ве.тс.тв.ие за.ко.ну вс.ех ко.нт.ро.ль.ны.х 

де.йс.тв.ий су.бъ.ек.та ко.нт.ро.ля (на.дз.ор.а) и пр.ин.им.ае.мы.х им ре.ше.ний1; 

- Пр.ин.ци.п об.ъе.кт.ив.но.ст.и. Да.нн.ый пр.ин.ци.п пр.ед.по.ла.га.ет пр.и 

пр.ов.ед.ен.ии ко.нт.ро.ль.ны.х пр.ов.ер.ок ис.кл.юч.ен.ие, в ча.ст.но.ст.и, 

пр.ед.вз.ят.ос.ти, ко.ры.ст.и, по.ли.ти.че.ск.ог.о за.ка.за, ка.ко.й-ли.бо су.бъ.ек.ти.вн.ой 

пр.ед.уб.еж.де.нн.ос.ти, не.об.ъе.кт.ив.но.ст.и в вы.бо.ре, не.об.ос.но.ва.нн.ос.ти в 

пр.из.на.ни.и на.ли.чи.я на.ру.ше.ни.й в де.ят.ел.ьн.ос.ти по.дк.он.тр.ол.ьн.ых ор.га.нов2; 

- Пр.ин.ци.п не.за.ви.си.мо.ст.и ко.нт.ро.ля. Пр.ин.ци.п не.за.ви.си.мо.ст.и в 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и ко.нт.ро.ля оз.на.ча.ет, чт.о ор.га.ны ко.нт.ро.ля и их 

до.лж.но.ст.ны.е ли.ца в св.ое.й де.ят.ел.ьн.ос.ти не за.ви.ся.т от ин.ых ор.га.но.в 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, ос.ущ.ес.тв.ля.ют ко.нт.ро.ль.ны.е ме.ро.пр.ия.ти.я 

са.мо.ст.оя.те.ль.но, бе.сп.ри.ст.ра.ст.но и в на.иб.ол.ьш.ей ст.еп.ен.и об.ъе.кт.ив.но3; 

- Пр.ин.ци.п гл.ас.но.ст.и (пу.бл.ич.но.ст.и, от.кр.ыт.ос.ти) ко.нт.ро.ля. 

Гл.ас.но.ст.ь ко.нт.ро.ля яв.ля.ет.ся не.об.хо.ди.мы.м, об.яз.ат.ел.ьн.ым эл.ем.ен.то.м 

си.ст.ем.ы ко.нт.ро.ля, по.ск.ол.ьк.у о ре.зу.ль.та.та.х ко.нт.ро.ля, ка.к пр.ав.ил.о, 

до.лж.на ин.фо.рм.ир.ов.ат.ьс.я об.ще.ст.ве.нн.ос.ть. Ко.нт.ро.ль и на.дз.ор до.лж.ен 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся гл.ас.но в то.й ме.ре, в ка.ко.й эт.о от.ве.ча.ет тр.еб.ов.ан.ия.м 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва об ох.ра.не пр.ав и св.об.од гр.аж.да.н, о го.су.да.рс.тв.ен.но.й и 

ин.ой сп.ец.иа.ль.но ох.ра.ня.ем.ой за.ко.но.м та.йне4; 

                                                           

1 Гузова А.С. Некоторые проблемы соблюдения законности в оперативно-

розыскной деятельности при реализации функции прокурорского надзора // 
Всероссийский криминологический журнал. − 2012. − № 2(20). − С. 90. 

2 Скорик В.В. Принципы контроля и надзора в государственном управлении // 
Молодой ученый. − 2016. − №28. − С. 687. − [Электронный ресурс]  
https://moluch.ru/archive/132/36696 (дата обращения: 29.11.2020). 

3 Фролов Б.М. О некоторых принципах осуществления государственного контроля 
и надзора в сфере образования // Вестник ВГУ. − 2017. − № 2. − С. 159. 

4 Тарасов А.М. Теоретические аспекты принципов президентского контроля за 
деятельностью правоохранительных органов // Труды Академии управления МВД России. 
– 2018. – № 1 (45). – С. 194. 

https://moluch.ru/archive/132/36696/
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- Пр.ин.ци.п ко.нт.ро.ли.ру.ем.ос.ти (по.дк.он.тр.ол.ьн.ос.ти). Да.нн.ый пр.ин.ци.п 

пр.им.ен.им к пр.ез.ид.ен.тс.ко.му, пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ен.но.му, па.рл.ам.ен.тс.ко.му и 

су.де.бн.ом.у ко.нт.ро.лю. Кр.ом.е то.го, он ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся и на вн.ут.ре.нн.ий 

ко.нт.ро.ль за ОР.Д. Ко.нт.ро.ли.ру.ем.ос.ть − эт.о од.ин из ба.зо.вы.х и 

об.яз.ат.ел.ьн.ых пр.ин.ци.по.в ко.нт.ро.ля за ОР.Д, а та.кж.е сп.ос.об ус.та.но.вл.ен.ия 

на.ру.ше.ни.й и др.уг.их от.кл.он.ен.ий в де.ят.ел.ьн.ос.ти оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х 

ор.га.но.в и ср.ед.ст.во об.ра.тн.ой св.яз.и ме.жд.у су.бъ.ек.то.м ко.нт.ро.ля и 

по.дк.он.тр.ол.ьн.ым ор.га.ном1. 

Пе.ре.чи.сл.ен.ны.е пр.ин.ци.пы ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся на ве.сь ко.нт.ро.ль 

ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ый за оп.ер.ат.ив.ны.ми ап.па.ра.та.ми УИ.С, а зн.ач.ит, чт.о и на 

ка.жд.ый из ег.о ви.до.в. К та.ки.м ви.да.м от.но.ся.т: 

- Вы.сш.ий (го.су.да.рс.тв.ен.ны.й) ко.нт.ро.ль - ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ый ор.га.на.ми 

вы.сш.ей вл.ас.ти - Пр.ез.ид.ен.то.м РФ, Фе.де.ра.ль.ны.м Со.бр.ан.ие.м РФ, 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом РФ2; 

- Ве.до.мс.тв.ен.ны.й ко.нт.ро.ль. Су.щн.ос.ть ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля 

за.кл.юч.ае.тс.я в де.ят.ел.ьн.ос.ти ру.ко.во.ди.те.ле.й оп.ер.ат.ив.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й 

ор.га.но.в, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть, которая 

выражается в контроле за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю ко.нк.ре.тн.ых до.лж.но.ст.ны.х ли.ц 

да.нн.ых по.др.аз.де.ле.ни.й с це.ль.ю ре.ше.ни.я за.да.ч оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, по.вы.ше.ни.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и ис.по.ль.зо.ва.ни.я си.л и ср.ед.ст.в 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, безусловного исполнения своих 

обязанностей по защите прав и свобод человека в местах лишения свободы. 

В соответствии со ст. 21 УИК РФ ведомственный контроль за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, 

осуществляется со стороны вышестоящих органов и их должностных лиц. 

Кроме того, согласно Приказа Минюста России от 22.08.2019 № 185 «Об 
                                                           

1 Тарасов А.М., Харитонов А.Н. К вопросу о принципах президентского контроля 
за деятельностью правоохранительных органов // Труды Академии управления МВД 
России. – 2018. – № 2 (46). – С. 64. 

2 Рабыченко И.И. Виды надзора и контроля за осуществлением оперативно-

розыскной деятельности: проблемы эффективности // Наука через призму времени. 

2017. № 9 (9). С. 215-220. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30795352
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30795352
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34553839
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34553839&selid=30795352
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утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации»1 

ведомственный контроль могут осуществлять:  

- сотрудники управления кадров ФСИН России; 

- руководитель учреждения или органа УИС России. 

Нельзя сказать, что ведомственный контроль безупречен, это не так, 

при его реализации тоже возникают проблемы как теоретического, так и 

практического характера. Так, например, самым распрастраненным 

нарушением, которое допускают в своей работе оперативные сотрудники 

УИС России явялется незаконное прекращение (заведение) дела 

оперативного учета2. Следовательно наиболее распрастраненное нарушение 

не подлежит более тщательному контролю со стороны субъектов, 

уполномоченных осуществлять ведомственный контроль в частности если 

такое нарушение пропускается начальником опереативного аннарата ФСИН 

России (в том числе в каждом отдельном административно-территориальном 

образовании) то что уж говорить о качестве ведомственного контроля со 

стороны  др.уг.их су.бъ.ек.тов — ру.ко.во.ди.те.лей ра.зл.ич.но.го ур.ов.ня вн.ут.ри 

са.ми.х ин.сп.ек.ти.ру.ем.ых ил.и пр.ов.ер.яе.мы.х по.др.аз.де.ле.ни.й (уч.ре.жд.ен.ий). 

Кроме того, исследование такого вида контроля как ведомственный 

позволило нам дать ему оценку с точки зрения эффективности. Полагаем, что 

несмотря на то, что ведомственный контроль осуществляется сотрудниками 

одной и той же системы (внутрисистемынй контроль), что допускает 

некоторое сомнение в объективности оценки ряда действий подчиненных 

субъекту контроля лиц, однако, при всем при этом следует отметить такой 
                                                           

1 Приказ Минюста России от 22.08.2019 № 185 «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2019. 

2 Золотарев Д.А. Основные направления ведомственного контроля за оперативно-

розыскной деятельностью осуществляемого начальником оперативного отдела 
исправительного учреждения // Вестник Кузбасского института. –2019. –Стр. 44 

http://www.pravo.gov.ru/
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признак как мобильость и своевременность осуществления контрольных 

функций. Речь идет о том, что внутрисистемный контроль (ведомственный) 

подчас более эффективен тем, что позволяет не указывать на уже 

случившиеся факты нарушений, хотя и это тоже имеет место быть, а скорее, 

выполняет привентивную (предупредительную) функцию. Кроме того, лица, 

осуществляющие ведомственный контроль более квалифицированые 

специалисты в области пенитенциарного дела, что дает им возможность без 

личного посещения учреждений, просто истребуя необходимую 

документацию (информацию) дистанционно опредлеить наличие/отсутсвие 

факта нарушения и дать ценные рекомендации по его устранению. 

Следует отметить, что при любы.х фо.рм.ах ко.нт.ро.ля од.но.й из гл.ав.ны.х 

за.да.ч ру.ко.во.ди.те.ле.й оп.ер.ат.ив.ны.х ор.га.но.в яв.ля.ет.ся не об.на.ру.же.ни.е, а 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие на.ру.ше.ни.й. Ес.ли же на.ру.ше.ни.е вс.е же до.пу.ще.но, 

ру.ко.во.ди.те.ль об.яз.ан в пр.оц.ес.се ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля сд.ел.ат.ь вс.е 

во.зм.ож.но.е дл.я во.сс.та.но.вл.ен.ия пр.ав и св.об.од гр.аж.да.н и юр.ид.ич.ес.ки.х 

лиц.
1. Ре.ши.ть да.нн.ую пр.об.ле.му пу.те.м вн.ес.ен.ия из.ме.не.ни.й в но.рм.ат.ив.но-

пр.ав.ов.ые ак.ты не ви.ди.тс.я во.зм.ож.ны, пр.ав.ил.ьн.ым ре.ше.ни.ем да.нн.ой 

си.ту.ац.ии бу.де.т ли.шь по.вы.ше.ни.е ко.мп.ет.ен.ци.и и чу.вс.тв.а ли.чн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и у ру.ко.во.ди.те.ле.й ра.зн.ог.о ур.ов.ня, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их 

ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в УИ.С. 

Таким образом, по.д ве.до.мс.тв.ен.ны.м ко.нт.ро.ле.м понимается 

опредленнная деятельность оперативно-розыскных подразделений и 

руководителей указанных подразделений, которые уполномочены 

осуществлять контролирующие функции для обеспечения законности при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Ко.нт.ро.ль ст.ро.ит.ся на 

сл.ед.ую.щи.х пр.ин.ци.па.х: пр.ин.ци.п за.ко.нн.ос.ти; пр.ин.ци.п об.ъе.кт.ив.но.ст.и; 

пр.ин.ци.п не.за.ви.си.мо.ст.и ко.нт.ро.ля; пр.ин.ци.п гл.ас.но.ст.и (пу.бл.ич.но.ст.и, 

от.кр.ыт.ос.ти) ко.нт.ро.ля; пр.ин.ци.п ко.нт.ро.ли.ру.ем.ос.ти (по.дк.он.тр.ол.ьн.ос.ти). 
                                                           

1 Ильичев В. А. Оперативно-розыскная деятельность // курс лекций. — М.: Эксмо, 
2009.  
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1.3 Пр.ав.ов.ые ос.но.вы ре.гу.ли.ро.ва.ни.я ко.нт.ро.ля за де.ят.ел.ьн.ос.ть 
оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в ИУ 

 

 

Оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.на.я де.ят.ел.ьн.ос.ть, ка.к и лю.бо.й др.уг.ой ви.д 

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, им.ее.т св.ою пр.ав.ов.ую ос.но.ву. Пр.и 

эт.ом сп.ец.иф.ик.а оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х от.но.ше.ни.й за.кл.юч.ае.тс.я в то.м, 

чт.о он.и ре.ал.из.ую.тс.я, пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о в не.гл.ас.но.й фо.рм.е, в св.яз.и с че.м, 

во.зн.ик.ае.т не.об.хо.ди.мо.ст.ь со.бл.юд.ен.ия за.ко.нн.ос.ти со.тр.уд.ни.ка.ми 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ор.га.но.в и ли.ца.ми, ок.аз.ыв.аю.щи.ми им со.де.йс.тв.ие. 

Им.ен.но по.эт.ом.у за.ко.но.да.те.ль с це.ль.ю пр.ед.ос.те.ре.чь до.лж.но.ст.ны.х ли.ц, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ий ОР.Д, от до.лж.но.ст.ны.х пр.ав.он.ар.уш.ен.ий пр.ед.ус.мо.тр.ел 

та.ко.й пр.ав.ов.ой ин.ст.ит.ут, ка.к ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х 

ап.па.ра.то.в, в ча.ст.но.ст.и в УИ.С. 

Ис.сл.ед.уя пр.ав.ов.ую ос.но.ву ко.нт.ро.ля за оп.ер.ат.ив.ны.ми 

по.др.аз.де.ле.ни.ям.и УИ.С, ва.жн.о по.дч.ер.кн.ут.ь, чт.о но.рм.ы, вх.од.ящ.ие в 

си.ст.ем.у пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я, им.ею.т ра.зл.ич.ну.ю юр.ид.ич.ес.ку.ю си.лу. 

Ис.хо.дя из кл.ас.си.фи.ка.ци.и, из.ло.же.нн.ой в ст. 4 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 12 

ав.гу.ст.а 1995 г. № 144-ФЗ «О.б оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти.», и, 

оп.ир.ая.сь на по.ло.же.ни.я, пр.ин.ят.ые в те.ор.ии пр.ав.а, их мо.жн.о по.др.аз.де.ли.ть 

на не.ск.ол.ьк.о гр.уп.п: 

– Ко.нс.ти.ту.ци.я Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и; 

– фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны; 

– по.дз.ак.он.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты Фе.де.ра.ль.но.го Со.бр.ан.ия 

РФ, Пр.ез.ид.ен.та и Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а, ка.са.ющ.ие.ся бо.рь.бы с пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю; 

– ве.до.мс.тв.ен.ны.е по.дз.ак.он.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты1. 

Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н об ОР.Д ус.та.на.вл.ив.ае.т кр.уг до.лж.но.ст.ны.х ли.ц и 

ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти пр.ав.ом.оч.ны.х ос.ущ.ес.тв.ля.ть ко.нт.ро.ль за 
                                                           

1 Бабаян, С. Л. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения : 
учебное пособие / С. Л. Бабаян, А. А. Бабкин. Р. В. Комбаров [и др.] ; под общ. ред. И. А. 
Янчука ; Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и 
экономики. - 2-е изд., испр. и доп. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2020. – С. 117. 
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де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в, в ча.ст.и, да.нн.ое по.ло.же.ни.е 

от.но.си.тс.я и к УИ.С, та.к ка.к ФС.ИН Ро.сс.ии, со.гл.ас.но то.му же ФЗ об ОР.Д, 

им.ее.т пр.ав.о на ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ОР.Д. Та.к ст. 20 ФЗ об ОР.Д, им.ее.т 

по.ло.же.ни.е, со.гл.ас.но ко.то.ро.му ко.нт.ро.ль за оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю ос.ущ.ес.тв.ля.ют Пр.ез.ид.ен.т Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, 

Фе.де.ра.ль.но.е Со.бр.ан.ие Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и в пр.ед.ел.ах по.лн.ом.оч.ий, оп.ре.де.ля.ем.ых 

Ко.нс.ти.ту.ци.ей Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, фе.де.ра.ль.ны.ми ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.ми 

за.ко.на.ми и фе.де.ра.ль.ны.ми за.ко.на.ми1. Да.нн.ые су.бъ.ек.ты ос.ущ.ес.тв.ля.ют 

об.щи.й ко.нт.ро.ль. 

Пр.ез.ид.ен.т РФ ос.ущ.ес.тв.ля.ет ко.нт.ро.ль за ОР.Д в пр.ед.ел.ах 

по.лн.ом.оч.ий, оп.ре.де.ля.ем.ых Ко.нс.ти.ту.ци.ей, Фе.де.ра.ль.ны.ми 

ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.ми за.ко.на.ми и Фе.де.ра.ль.ны.ми за.ко.на.ми. Со.гл.ас.но ст. 80–

90 Ко.нс.ти.ту.ции2 Пр.ез.ид.ен.т РФ на.де.ле.н ши.ро.ки.ми по.лн.ом.оч.ия.ми, но за 

ко.то.ры.е он не вп.ра.ве вы.хо.ди.ть. Ва.жн.ей.ше.й фу.нк.ци.ей Пр.ез.ид.ен.та РФ 

яв.ля.ет.ся то, чт.о он вы.ст.уп.ае.т га.ра.нт.ом Ко.нс.ти.ту.ци.и, пр.ав и св.об.од 

че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на. 

Пр.ез.ид.ен.т РФ ка.к вы.сш.ее до.лж.но.ст.но.е ли.цо го.су.да.рс.тв.а 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет ст.ра.те.ги.че.ск.ий ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю фе.де.ра.ль.ны.х 

ми.ни.ст.ер.ст.в и ве.до.мс.тв, в фу.нк.ци.и ко.то.ры.х вх.од.ит ор.га.ни.за.ци.я и 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ОР.М, пр.ак.ти.че.ск.ое ис.по.лн.ен.ие ФЗ об ОР.Д. В хо.де ег.о 

оц.ен.ив.ае.тс.я: 

1) по.лн.от.а и эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ис.по.лн.ен.ия За.ко.на в це.ло.м на 

те.рр.ит.ор.ии Ро.сс.ии и в ра.зр.ез.е со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ми.ни.ст.ер.ст.в и ве.до.мс.тв; 

2) об.щи.й ур.ов.ен.ь пр.оф.ес.си.он.ал.из.ма су.бъ.ек.то.в ОР.Д; 
                                                           

1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 №144 - 
ФЗ (ред. от 02.08.2019) //  Собрание законодательства Российской Федерации от 14 
августа 1995 г. N 33 ст. 3349. 

2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 4 

августа. – № 31. – Ст. 4398. 
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3) вы.по.лн.ен.ие го.су.да.рс.тв.ен.ны.ми ор.га.на.ми и ор.га.на.ми ме.ст.но.го 

са.мо.уп.ра.вл.ен.ия га.ра.нт.ий пр.ав.ов.ой и со.ци.ал.ьн.ой за.щи.ты, ус.та.но.вл.ен.ны.х 

дл.я су.бъ.ек.то.в ОР.Д и т.д. 

Фе.де.ра.ль.но.е Со.бр.ан.ие РФ та.кж.е ос.ущ.ес.тв.ля.ет об.щи.й ко.нт.ро.ль за 

ис.по.лн.ен.ие.м ФЗ об ОР.Д. В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 94 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ 

Фе.де.ра.ль.но.е со.бр.ан.ие – па.рл.ам.ен.т РФ яв.ля.ет.ся пр.ед.ст.ав.ит.ел.ьн.ым и 

за.ко.но.да.те.ль.ны.м ор.га.но.м Ро.сс.ии и со.ст.ои.т из дв.ух па.ла.т – Со.ве.та 

Фе.де.ра.ци.и и Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мы. 

Ко.нт.ро.ль со ст.ор.он.ы за.ко.но.да.те.ля за ОР.Д яв.ля.ет.ся ва.жн.ей.ши.м 

эл.ем.ен.то.м ме.ха.ни.зм.а га.ра.нт.ий со.бл.юд.ен.ия за.ко.нн.ос.ти пр.и ее 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и. Од.на.ко с уч.ет.ом пр.ед.пи.са.ни.й Ко.нс.ти.ту.ци.и 

па.рл.ам.ен.тс.ки.й ко.нт.ро.ль ре.ал.ен то.ль.ко: 

1) в хо.де за.ко.но.тв.ор.че.ск.ой ра.бо.ты, ко.гд.а па.рл.ам.ен.та.ри.й вп.ра.ве 

пр.ин.ят.ь (от.кл.он.ит.ь) за.ко.но.пр.ое.кт.ы в об.ла.ст.и ОР.Д; 

2) за ра.сх.од.ов.ан.ие.м вы.де.ля.ем.ых на ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и ОР.Д 

фи.на.нс.ов.ых ср.ед.ст.в.1 

Ре.гл.ам.ен.та.ми, оп.ре.де.ля.ющ.им.и по.лн.ом.оч.ия Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мы 

и Со.ве.та Фе.де.ра.ци.и, пр.ед.ус.мо.тр.ен.о их пр.ав.о на по.лу.че.ни.е не.об.хо.ди.мо.й 

ин.фо.рм.ац.ии от др.уг.их го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в и ор.га.ни.за.ци.й. 

В ст. 16 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О ст.ат.ус.е чл.ен.а Со.ве.та Фе.де.ра.ци.и и 

ст.ат.ус.е де.пу.та.та Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мы Фе.де.ра.ль.но.го Со.бр.ан.ия 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и» пр.и об.ра.ще.ни.и де.пу.та.то.в Со.ве.та Фе.де.ра.ци.и и 

де.пу.та.то.в Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мы в ор.га.ны го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, 

ор.га.ны ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, об.ще.ст.ве.нн.ые об.ъе.ди.не.ни.я, на 

пр.ед.пр.ия.ти.я, в уч.ре.жд.ен.ия, ор.га.ни.за.ци.и до.лж.но.ст.ны.е ли.ца об.яз.ан.ы 

                                                           

1 Копейкин В. В. Реализация функции координации субъектами управления 
оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы по обеспечению 
правопорядка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах : учебное 
пособие / В. В. Копейкин. - Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – С. 42. 
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об.ес.пе.чи.ть их не.об.хо.ди.мо.й ин.фо.рм.ац.ие.й ил.и до.ку.ме.нт.ац.ие.й по 

во.пр.ос.ам, св.яз.ан.ны.м с их де.пу.та.тс.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.тью1. 

Ис.хо.дя из эт.ог.о ор.га.ны - су.бъ.ек.ты ОР.Д об.яз.ан.ы пр.ед.ос.та.вл.ят.ь 

ук.аз.ан.ны.м ор.га.на.м и до.лж.но.ст.ны.м ли.ца.м лю.бу.ю за.пр.ош.ен.ну.ю 

ин.фо.рм.ац.ию, за ис.кл.юч.ен.ие.м св.ед.ен.ий о ли.ца.х, вн.ед.ре.нн.ых в 

ор.га.ни.зо.ва.нн.ые пр.ес.ту.пн.ые гр.уп.пы, о шт.ат.ны.х не.гл.ас.ны.х со.тр.уд.ни.ка.х 

ор.га.но.в, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть, а та.кж.е о 

ли.ца.х, ок.аз.ыв.аю.щи.х ил.и ок.аз.ыв.ав.ши.х им со.де.йс.тв.ие на 

ко.нф.ид.ен.ци.ал.ьн.ой ос.но.ве, в по.ря.дк.е и сл.уч.ая.х, ко.то.ры.е пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы 

фе.де.ра.ль.ны.ми за.ко.на.ми. 

От.ка.з в пр.ед.ос.та.вл.ен.ии ин.фо.рм.ац.ии Со.ве.ту Фе.де.ра.ци.и ил.и 

Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.ме, ук.ло.не.ни.е от пр.ед.ос.та.вл.ен.ия ин.фо.рм.ац.ии 

ук.аз.ан.ны.м го.су.да.рс.тв.ен.ны.м ор.га.на.м, пр.ед.ос.та.вл.ен.ие за.ве.до.мо не.по.лн.ой 

ин.фо.рм.ац.ии ил.и за.ве.до.мо ло.жн.ой ин.фо.рм.ац.ии мо.гу.т по.вл.еч.ь уг.ол.ов.ну.ю 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь по ст. 287 УК РФ2. 

Су.де.бн.ый по.ря.до.к об.жа.ло.ва.ни.я де.йс.тв.ий ор.га.но.в, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их ОР.Д, ес.ли ли.цо по.ла.га.ет, чт.о их де.йс.тв.ия пр.ив.ел.и к 

на.ру.ше.ни.ю ег.о пр.ав и св.об.од, пр.ед.ус.мо.тр.ен ст. 5 За.ко.на об ОР.Д. Са.мо 

об.жа.ло.ва.ни.е пр.ои.сх.од.ит в по.ря.дк.е ст. 125 УП.К РФ3. 

Тр.ет.ьи.м су.бъ.ек.то.м вн.ев.ед.ом.ст.ве.нн.ог.о ко.нт.ро.ля за.ко.но.да.те.ле.м 

ук.аз.ан.о Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о РФ. им.ен.но он.о ос.ущ.ес.тв.ля.ет ис.по.лн.ит.ел.ьн.ую 

вл.ас.ть на те.рр.ит.ор.ии Ро.сс.ии (ч. 1 ст. 110 Ко.нс.ти.ту.ци.и)4. 

                                                           

1 О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-

ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 9 мая 
1994 г. № 2 ст. 74. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
07.11.2020 г.) //Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 
25 ст. 2954. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174-ФЗ (ред. от 07.11.2020 г.) // Собрании законодательства Российской Федерации от 24 
декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 4921. 

4 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
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По.лн.ом.оч.ия пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а оп.ре.де.ле.ны Ко.нс.ти.ту.ци.ей и 

Фе.де.ра.ль.ны.м ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.м за.ко.но.м от 17 де.ка.бр.я 1997 г. № 2-ФК.З 

«О Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.е Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и». Он.о на.де.ле.но ши.ро.ки.ми 

по.лн.ом.оч.ия.ми по об.щи.м во.пр.ос.ам ру.ко.во.дс.тв.а фе.де.ра.ль.ны.ми 

ми.ни.ст.ер.ст.ва.ми и ин.ым.и фе.де.ра.ль.ны.ми ор.га.на.ми ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

вл.ас.ти (см. ст. 12), а та.кж.е в сф.ер.е об.ес.пе.че.ни.я за.ко.нн.ос.ти, пр.ав и св.об.од 

гр.аж.да.н, бо.рь.бы с пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю (см. ст. 19) и по об.ес.пе.че.ни.ю об.ор.он.ы и 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й бе.зо.па.сн.ос.ти (см. ст. 20). 

 Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о им.ее.т пр.ав.о от.ме.ня.ть др.уг.ие пр.ав.ов.ые ак.ты 

ми.ни.ст.ер.ст.в и ве.до.мс.тв, пр.ав.ом.оч.ны.х ос.ущ.ес.тв.ля.ть ОР.Д, в те.х сл.уч.ая.х, 

ко.гд.а он.и пр.от.ив.ор.еч.ат за.ко.ну и вы.хо.дя.т за пр.ед.ел.ы ко.мп.ет.ен.ци.и 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти. 

По.ми.мо оп.ре.де.ле.ни.я кр.уг.а до.лж.но.ст.ны.х ли.ц и го.су.да.рс.тв.ен.ны.х 

ор.га.но.в вн.ев.ед.ом.ст.ве.нн.ог.о ко.нт.ро.ля ст. 22 ФЗ об ОР.Д гл.ас.ит, чт.о 

ру.ко.во.ди.те.ли ор.га.но.в, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю 

де.ят.ел.ьн.ос.ть, не.су.т пе.рс.он.ал.ьн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за со.бл.юд.ен.ие 

за.ко.нн.ос.ти пр.и ор.га.ни.за.ци.и и пр.ов.ед.ен.ии оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х 

ме.ро.пр.ия.тий1. Да.нн.ое по.ло.же.ни.е пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т дл.я оп.ер.ат.ив.ны.м 

ап.па.ра.то.в УИ.С ве.до.мс.тв.ен.ны.й ко.нт.ро.ль.  

Дл.я оп.ре.де.ле.ни.я ли.ц, пр.ав.ом.оч.ны.х на ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я 

ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля в УИ.С сл.ед.уе.т об.ра.ти.ть.ся к ч. 4 ст. 1 

Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О сл.уж.бе в уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.е Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и о вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.й 

в За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и ― Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, 

ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы». 

                                                                                                                                                                                           

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 4 

августа. – № 31. – Ст. 4398. 
1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 №144 - 

ФЗ (ред. от 02.08.2019) //  Собрание законодательства Российской Федерации от 14 
августа 1995 г. N 33 ст. 3349. 



27 

 

В данной статье оп.ре.де.ле.ны основные термины настоящего закона, из 

неё следует, чт.о ру.ко.во.ди.те.ль (на.ча.ль.ни.к) — ру.ко.во.ди.те.ль (на.ча.ль.ни.к) 

уч.ре.жд.ен.ия ил.и ор.га.на уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы и ег.о 

за.ме.ст.ит.ел.ь, ру.ко.во.ди.те.ль (на.ча.ль.ни.к) ст.ру.кт.ур.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я 

уч.ре.жд.ен.ия ил.и ор.га.на уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы и ег.о 

за.ме.ст.ит.ел.ь, со.тр.уд.ни.к, на.де.ле.нн.ый в ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е 

по.лн.ом.оч.ия.ми по ру.ко.во.дс.тв.у ра.бо.тн.ик.ам.и (со.тр.уд.ни.ка.ми, 

фе.де.ра.ль.ны.ми го.су.да.рс.тв.ен.ны.ми гр.аж.да.нс.ки.ми сл.уж.ащ.им.и, ра.бо.чи.ми и 

сл.уж.ащ.им.и) уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, в то.м чи.сл.е вр.ем.ен.но1. 

Иными словами к понятию руководитель, в данном случае, относятся не 

только сами начальники, но и их заместители. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, к ру.ко.во.ди.те.ля.м, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им ве.до.мс.тв.ен.ны.й 

ко.нт.ро.ль, сл.ед.уе.т от.но.си.ть не то.ль.ко на.ча.ль.ни.ка оп.ер.ат.ив.но.го от.де.ла 

уч.ре.жд.ен.ия, но и ег.о за.ме.ст.ит.ел.я, в сл.уч.ае от.су.тс.тв.ия пе.рв.ог.о и на.ли.чи.я 

да.нн.ой до.лж.но.ст.и в шт.ат.но.м ра.сп.ис.ан.ии уч.ре.жд.ен.ия2 

По.ми.мо за.ко.но.да.те.ль.но.го ур.ов.ня, на по.дз.ак.он.но.м ур.ов.не та.кж.е 

ре.гу.ли.ру.ет.ся пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия в об.ла.ст.и ко.нт.ро.ля за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в ФС.ИН Ро.сс.ии. По.дз.ак.он.ны.й ур.ов.ен.ь им.ее.т 

бо.ль.шо.е зн.ач.ен.ие, та.к ка.к ко.нк.ре.ти.зи.ру.ет но.рм.ы за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, 

ст.ав.ит ко.нк.ре.тн.ые це.ли и за.да.чи. 

Ст.ои.т от.ме.ти.ть Ук.аз Пр.ез.ид.ен.та РФ от 13 ок.тя.бр.я 2004 г. N 1314 

«В.оп.ро.сы Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й», в ко.то.ро.м 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ют.ся ос.но.вн.ые по.лн.ом.оч.ия и ос.но.вы ор.га.ни.за.ци.и 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ФС.ИН Ро.сс.ии. Та.к, аб.з. 4 п. 4 ча.ст.и 7 Ук.аз.а Пр.ез.ид.ен.та РФ 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т дл.я ФС.ИН Ро.сс.ии об.яз.ан.но.ст.ь по ор.га.ни.за.ци.и 
                                                           

1 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Федеральный Закон №197 
от 01.08.2018 (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 
23 июля 2018 г. N 30 ст. 4532 

2 Золотарев Д.А. Основные направления ведомственного контроля за оперативно-

розыскной деятельностью осуществляемого начальником оперативного отдела 
исправительного учреждения // Вестник Кузбасского института. –2019. –Стр. 44. 
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оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой оперативными 

аппаратами уголовно-исполнительной системы в со.от.ве.тс.тв.ии с 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. Та.кж.е в со.от.ве.тс.тв.ии с аб.з. 12 

п. 2 ча.ст.и 7 ФС.ИН Ро.сс.ии ос.ущ.ес.тв.ля.ет ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.еме1.  

В св.яз.и с эт.им сл.ед.уе.т, чт.о да.нн.ый Ук.аз Пр.ез.ид.ен.та РФ оп.ре.де.ля.ет 

дл.я ФС.ИН Ро.сс.ии  об.яз.ан.но.ст.ь по ор.га.ни.за.ци.и и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю 

ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля за оп.ер.ат.ив.ны.ми ап.па.ра.та.ми уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы. 

В со.от.ве.тс.тв.ии с Ук.аз.ом Пр.ез.ид.ен.та ФС.ИН Ро.сс.ии из.да.ла Пр.ик.аз 

от 14 ию.ня 2012 г. № 325 «О.б ус.та.но.вл.ен.ии оц.ен.ки де.ят.ел.ьн.ос.ти 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й 

пр.и ин.сп.ек.ти.ро.ва.ни.ях» по мо.ни.то.ри.нг.у и оц.ен.ке де.ят.ел.ьн.ос.ти вс.ей УИ.С, 

в ча.ст.но.ст.и и за ОР.Д. В да.нн.ом Пр.ик.аз.е оп.ре.де.ля.ет.ся си.ст.ем.а 

оц.ен.ив.ан.ия де.ло.пр.ои.зв.од.ст.ва в УИ.С пр.и пр.ов.ед.ен.ии ин.сп.ек.то.рс.ки.х 

пр.ов.ер.ок2. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, на ос.но.ва.ни.и вы.ше.из.ло.же.нн.ог.о, мо.жн.о сд.ел.ат.ь 

вы.во.д о то.м, чт.о но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е за ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ем 

ко.нт.ро.ля за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на 

тр.ех ур.ов.ня.х: 

1) ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.й; 

2) за.ко.но.да.те.ль.ны.й; 

3) по.дз.ак.он.ны.й. 

Ко.нс.ти.ту.ци.я РФ оп.ре.де.ля.ет по.лн.ом.оч.ия вы.сш.их го.су.да.рс.тв.ен.ны.х 

ор.га.но.в в об.ла.ст.и ко.нт.ро.ля за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в в 

УИ.С. Их по.лн.ом.оч.ия в да.нн.ой сф.ер.е яв.ля.ют.ся на.иб.ол.ее ши.ро.ки.ми, но 
                                                           

1 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1314 (ред. от 04.11.2019) // Российская газета от 19 октября 2004 г. 
N 230 

2 Об установлении оценки деятельности территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний при инспектированиях: Приказ Федеральной службы 
исполнения наказаний от 14 июня 2012 г. № 325. 
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им.ею.т об.щи.й ха.ра.кт.ер. В св.яз.и с эт.им на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не ФЗ об 

ОР.Д оп.ре.де.ля.ет кр.уг го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в, пр.ав.ом.оч.ны.х 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть ко.нт.ро.ль. К ни.м от.но.ся.тс.я Пр.ез.ид.ен.т Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и, Фе.де.ра.ль.но.е Со.бр.ан.ие Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. Дл.я УИ.С фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 

19.07.2018 № 197-ФЗ ко.нк.ре.ти.зи.ру.ет кр.уг до.лж.но.ст.ны.х ли.ц, 

пр.ав.ом.оч.ны.х ос.ущ.ес.тв.ля.ть ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х 

ап.па.ра.то.в УИ.С. На по.дз.ак.он.но.м ур.ов.не в Ук.аз.е Пр.ез.ид.ен.та №1314 

«В.оп.ро.сы Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й», 

ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.но, чт.о ве.до.мс.тв.ен.ны.й ко.нт.ро.ль, пр.ав.ом.оч.но 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть ФС.ИН Ро.сс.ии1. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, с учетом проведенного исследования, следует 

заключить, что осуществление нормативно-правового регулирования 

контроля за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в УИС России 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на тр.ех ур.ов.ня.х: ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.й; за.ко.но.да.те.ль.ны.й; 

по.дз.ак.он.ны.й. 

Ко.нс.ти.ту.ци.я РФ оп.ре.де.ля.ет по.лн.ом.оч.ия вы.сш.их го.су.да.рс.тв.ен.ны.х 

ор.га.но.в в об.ла.ст.и ко.нт.ро.ля за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в в 

УИ.С России. Их по.лн.ом.оч.ия в да.нн.ой сф.ер.е яв.ля.ют.ся на.иб.ол.ее 

ши.ро.ки.ми, но им.ею.т об.щи.й ха.ра.кт.ер. В св.яз.и с эт.им на за.ко.но.да.те.ль.но.м 

ур.ов.не ФЗ «об ОР.Д» оп.ре.де.ля.ет кр.уг го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в, 

пр.ав.ом.оч.ны.х ос.ущ.ес.тв.ля.ть ко.нт.ро.ль. К ни.м от.но.ся.тс.я Пр.ез.ид.ен.т 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, Фе.де.ра.ль.но.е Со.бр.ан.ие Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. Дл.я УИ.С фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 

19.07.2018 № 197-ФЗ ко.нк.ре.ти.зи.ру.ет кр.уг до.лж.но.ст.ны.х ли.ц, 

пр.ав.ом.оч.ны.х ос.ущ.ес.тв.ля.ть ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х 

ап.па.ра.то.в УИ.С России. На по.дз.ак.он.но.м ур.ов.не в Ук.аз.е Пр.ез.ид.ен.та 

                                                           

1 Копейкин В. В. Реализация функции координации субъектами управления 
оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы по обеспечению 
правопорядка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах : учебное 
пособие / В. В. Копейкин. - Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – С43. 
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№ 1314 «В.оп.ро.сы Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й», 

ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.но, чт.о ве.до.мс.тв.ен.ны.й ко.нт.ро.ль, пр.ав.ом.оч.но 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть ФС.ИН Ро.сс.ии. В со.от.ве.тс.тв.ии с Ук.аз.ом Пр.ез.ид.ен.та ФС.ИН 

Ро.сс.ии из.да.ла Пр.ик.аз от 14 ию.ня 2012 г. № 325 «О.б ус.та.но.вл.ен.ии оц.ен.ки 

де.ят.ел.ьн.ос.ти те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.й пр.и ин.сп.ек.ти.ро.ва.ни.ях» по мо.ни.то.ри.нг.у и оц.ен.ке де.ят.ел.ьн.ос.ти 

вс.ей УИ.С, в ча.ст.но.ст.и и за ОР.Д. В да.нн.ом Пр.ик.аз.е оп.ре.де.ля.ет.ся си.ст.ем.а 

оц.ен.ив.ан.ия де.ло.пр.ои.зв.од.ст.ва в УИ.С России пр.и пр.ов.ед.ен.ии 

ин.сп.ек.то.рс.ки.х пр.ов.ер.ок. 

Однако следует отметить, что при всем разнообразии видов контроля 

за деятельностью оперативных аппаратов, а также при наличае пробелов в 

деятельности некоторых субъектов, осуществляющих контроль, подобного 

рода, существует ряд проблем, которые требуют теоретико-правового  

организационного регулирования. Как нам видется такие проблемы 

возникают из-за того, что давольно масштабный круг мероприятий, 

связанных с контролем всей деятельности ИУ ФСИН России, включая 

оперативные аппараты, подлежит правовому регулированию, которое 

отражено в различных нормативно-правовых актах, иногда даже разных по 

своей юридической силе. Указанное ведет к столкновению норм права, 

возниковению пробельности и пр., более того, не все учреждения, органы и 

должносные лица подчас понимают какую именно работу им следует 

провести не для борьбы с правонарушениями, а в качестве профилактики.  

Представляется обоснованным разработать отдельный нормативно-

правовой акт федерального уровня, который бы подробно описывал все 

допустимые виды контроля за деятельностью УИС России, включая 

оперетивные аппараты, круг полномочий каждого из убъектов контроля, 

сроки его осуществления и пр. Такое решение видется нам конструктивным, 

поскольку формирует четко структурированную систему мероприятий, 

направленных не на борьбу с правонарушениями в отношении прав и свобод 

осужденных и заключенных, а, скорее, на профилпктику таких нарушений.



31 

 

ГЛ.АВ.А 2. ОР.ГА.НИ.ЗА.ЦИ.ОН.НЫ.Е ОС.НО.ВЫ КО.НТ.РО.ЛЯ ЗА 
ДЕ.ЯТ.ЕЛ.ЬН.ОС.ТЬ.Ю ОП.ЕР.АТ.ИВ.НЫ.Х АП.ПА.РА.ТО.В 

ИС.ПР.АВ.ИТ.ЕЛ.ЬН.ЫХ УЧ.РЕ.ЖД.ЕН.ИЙ 

 

2.1 Ве.до.мс.тв.ен.ны.й ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х 
ап.па.ра.то.в ИУ 

 

 

Оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.на.я де.ят.ел.ьн.ос.ть от.но.си.тс.я к ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о 

эф.фе.кт.ив.но.му ви.ду пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, по.зв.ол.яю.ще.й 

св.ое.вр.ем.ен.но вы.яв.ля.ть за.мы.шл.яе.мы.е и по.дг.от.ав.ли.ва.ем.ые пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

ра.ск.ры.ва.ть на.иб.ол.ее оп.ас.ны.е пр.ес.ту.пл.ен.ия, со.ве.рш.ен.ны.е в ус.ло.ви.ях 

не.оч.ев.ид.но.ст.и, ре.ша.ть др.уг.ие от.ве.тс.тв.ен.ны.е за.да.чи по бо.рь.бе с 

пр.ес.ту.пн.ос.тью1. Од.на.ко в св.яз.и с те.м, чт.о оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.на.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ть пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о но.си.т не.гл.ас.ны.й ха.ра.кт.ер, во.зр.ас.та.ет 

во.зм.ож.но.ст.ь на.ру.ше.ни.я ко.нк.ре.тн.ым.и до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми 

оп.ер.ат.ив.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав и св.об.од гр.аж.да.ни.на, 

ох.ра.ня.ем.ых за.ко.но.м. 

Та.кж.е в св.яз.и с те.м, чт.о пр.ов.ед.ен.ие ко.нк.ре.тн.ых оп.ер.ат.ив.но-

ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й и ве.де.ни.я оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти в 

це.ло.м ос.но.ва.но на пр.ин.ци.пе ко.нс.пи.ра.ци.и, от.су.тс.тв.уе.т во.зм.ож.но.ст.ь 

св.ое.вр.ем.ен.но.го об.на.ру.же.ни.я фа.кт.а пр.ов.ед.ен.ия та.ки.х ме.ро.пр.ия.ти.й ка.к 

от.де.ль.ны.ми гр.аж.да.на.ми, та.к и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми до.лж.но.ст.ны.ми 

ли.ца.ми, ко.то.ры.е на.де.ле.ны пр.ав.ом ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ко.нт.ро.ль.ны.х и 

на.дз.ор.ны.х фу.нк.ци.й за ор.га.на.ми, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им.и оп.ер.ат.ив.но-

ро.зы.ск.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть. 

Ва.жн.ей.ше.е зн.ач.ен.ие со.бл.юд.ен.ие за.ко.нн.ос.ти, а та.кж.е пр.ав и св.об.од 

че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на пр.ио.бр.ет.ае.т в де.ят.ел.ьн.ос.ти оп.ер.ат.ив.ны.х 

по.др.аз.де.ле.ни.й УИ.С Ро.сс.ии, ко.то.ры.е вы.по.лн.яю.т за.да.чи, 
                                                           

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

розыскной деятельности : учебное пособие. — 3-е изд. — Саратов: Саратовский 
социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. С. 182. 
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пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м, 

пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых, по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых, ко.то.ры.е в оп.ре.де.ле.нн.ой ст.еп.ен.и ог.ра.ни.че.ны в св.ои.х 

ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав.ах. По.ми.мо эт.ог.о да.нн.ые ли.ца со.де.рж.ат.ся в 

сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х, ко.то.ры.е в си.лу ос.об.ен.но.ст.ей св.ое.го 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия яв.ля.ют.ся до.ст.ат.оч.но за.кр.ыт.ым.и от об.ще.ст.ва. 

За.ко.но.да.те.ль в ст. 22 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«О.б оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти»1 (да.ле.е — ФЗ «О.б ОР.Д») 

пр.ед.ус.мо.тр.ел во.зм.ож.но.ст.ь ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля и 

во.зл.ож.ил пе.рс.он.ал.ьн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь на ру.ко.во.ди.те.ле.й ор.га.но.в, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть за со.бл.юд.ен.ие.м 

за.ко.нн.ос.ти пр.и ор.га.ни.за.ци.и и пр.ов.ед.ен.ии оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х 

ме.ро.пр.ия.ти.й. 

Су.щн.ос.ть ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля за.кл.юч.ае.тс.я в де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ру.ко.во.ди.те.ле.й оп.ер.ат.ив.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й ор.га.но.в, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть, по ко.нт.ро.лю за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

ко.нк.ре.тн.ых до.лж.но.ст.ны.х ли.ц да.нн.ых по.др.аз.де.ле.ни.й с це.ль.ю ре.ше.ни.я 

за.да.ч оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, по.вы.ше.ни.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я си.л и ср.ед.ст.в оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, 

не.ук.ос.ни.те.ль.но.го со.бл.юд.ен.ия пр.ав и св.об.од гр.аж.да.н. 

От.ли.чи.те.ль.но.й ос.об.ен.но.ст.ью от др.уг.их ви.до.в ко.нт.ро.ля яв.ля.ет.ся то, 

чт.о ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля пр.ои.сх.од.ит на вс.ех ст.ад.ия.х 

по.дг.от.ов.ки и пр.ов.ед.ен.ия ка.к от.де.ль.ны.х оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х 

ме.ро.пр.ия.ти.й, та.к и ве.де.ни.я оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти в це.ло.м. 

В по.дт.ве.рж.де.ни.е из.ло.же.нн.ог.о О.А. Ва.ги.н и А.П. Ис.ич.ен.ко 

оп.ре.де.ля.ют пр.ед.ел.ы ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля. Он ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся от 

ус.та.но.вл.ен.ия ос.но.ва.ни.й и ус.ло.ви.й дл.я пр.ов.ед.ен.ия оп.ер.ат.ив.но-

ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й и да.ле.е пр.и ис.по.ль.зо.ва.ни.и их ре.зу.ль.та.то.в, а 

                                                           

1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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та.кж.е на.чи.на.я с ре.ше.ни.я во.пр.ос.а до.бы.ва.ни.я оп.ер.ат.ив.но зн.ач.им.ой 

ин.фо.рм.ац.ии и за.ка.нч.ив.ая ре.ше.ни.ем во.пр.ос.ов ее ре.ал.из.ац.ии — 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие.м, пр.ес.еч.ен.ие.м и ра.ск.ры.ти.ем пр.ес.ту.пл.ен.ий, 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ем ро.зы.ск.а ли.ц, ск.ры.ва.ющ.их.ся от ор.га.но.в до.зн.ан.ия, 

сл.ед.ст.ви.я и су.да, ук.ло.ня.ющ.их.ся от уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я, ли.бо ро.зы.ск.ом 

бе.з ве.ст.и пр.оп.ав.ших1. 

Ан.ал.из.ир.уя мн.ен.ия ра.зл.ич.ны.х ав.то.ро.в, мо.жн.о вы.де.ли.ть 

сл.ед.ую.щи.е на.пр.ав.ле.ни.я пр.и до.ст.иж.ен.ии це.ле.й, по.ст.ав.ле.нн.ых пе.ре.д 

ве.до.мс.тв.ен.ны.м ко.нт.ро.ле.м: 

- ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ко.нт.ро.ля за оп.ер.ат.ив.но.ст.ью и по.лн.от.ой 

оп.ер.ат.ив.ны.х пр.ов.ер.ок св.ед.ен.ий, ук.аз.ан.ны.х в со.об.ще.ни.ях (за.яв.ле.ни.ях) о 

пр.ес.ту.пл.ен.ия.х; 

- пр.ов.ер.ка за.ко.нн.ос.ти и ка.че.ст.ва ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я оп.ер.ат.ив.но-

ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й ка.к гл.ав.но.й со.ст.ав.ля.ющ.ей оп.ер.ат.ив.но-

ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, их ор.га.ни.за.ци.и и та.кт.ик.и пр.ов.ед.ен.ия; 

- пр.ов.ер.ка со.бл.юд.ен.ия пр.ав.ил ко.нс.пи.ра.ци.и пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти; 

- ок.аз.ан.ие пр.ак.ти.че.ск.ой по.мо.щи с це.ль.ю со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я 

ор.га.ни.за.ци.и и та.кт.ик.и пр.ов.ед.ен.ия оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й, 

вы.яв.ле.ни.я вн.ут.ре.нн.их ре.зе.рв.ов дл.я по.вы.ше.ни.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и ве.де.ни.я 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, ра.сх.од.ов.ан.ия ма.те.ри.ал.ьн.ых и 

фи.на.нс.ов.ых ср.ед.ст.в на ее об.ес.пе.че.ни.е; 

- ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ко.нт.ро.ля за вы.по.лн.ен.ие.м ко.нф.ид.ен.та.ми вз.ят.ых на 

се.бя об.яз.ат.ел.ьс.тв (ко.нт.ра.кт.ны.х) и ре.ал.из.ац.ия ме.р их пр.ав.ов.ой и 

со.ци.ал.ьн.ой за.щи.ты, об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти уч.ас.тн.ик.ов ко.нк.ре.тн.ых 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й; 

                                                           

1 Вагин, О. А., Исиченко, А. П. Постатейный комментарий к Федеральному закону 
«О оперативно-розыскной деятельности» со словарем законодательных терминов. — М.: 
Экзамен, 2006. - С. 362. 
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- ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ко.нт.ро.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти ка.к пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ог.о 

ме.ро.пр.ия.ти.я, за.кл.юч.аю.ще.го.ся в пр.ед.уп.ре.жд.ен.ии и пр.ед.от.вр.ащ.ен.ии 

во.зм.ож.ны.х на.ру.ше.ни.й оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва. 

Пр.ед.ла.га.ем ос.та.но.ви.ть.ся и по.др.об.не.е ра.сс.мо.тр.ет.ь ро.ль и ме.ст.о 

на.ча.ль.ни.ка оп.ер.ат.ив.но.го от.де.ла ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия пр.и 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля за оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю в во.зг.ла.вл.яе.мо.м им оп.ер.ат.ив.но.м по.др.аз.де.ле.ни.и. 

Из ди.сп.оз.иц.ии ст. 22 ФЗ «О.б ОР.Д» сл.ед.уе.т, чт.о ко.нт.ро.ль в об.ла.ст.и 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти ос.ущ.ес.тв.ля.ют 

ру.ко.во.ди.те.ли пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в, сп.ец.сл.уж.б, пе.ре.чи.сл.ен.ны.х в 

ст. 13 ФЗ «О.б ОР.Д», т. е. су.бъ.ек.то.в оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

Да.нн.ые ру.ко.во.ди.те.ли уп.ом.ин.аю.тс.я в за.ко.но.да.те.ль.ны.х ак.та.х, 

оп.ре.де.ля.ющ.их но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ой ст.ат.ус эт.их ор.га.но.в. Сл.ед.уе.т 

об.ра.ти.ть.ся к ч. 4 ст. 1 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О 

сл.уж.бе в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.е Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и о 

вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.й в За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и 

ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы».». 

В не.й оп.ре.де.ле.но, чт.о ру.ко.во.ди.те.ль (на.ча.ль.ни.к) — ру.ко.во.ди.те.ль 

(на.ча.ль.ни.к) уч.ре.жд.ен.ия ил.и ор.га.на уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы и 

ег.о за.ме.ст.ит.ел.ь, ру.ко.во.ди.те.ль (на.ча.ль.ни.к) ст.ру.кт.ур.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я 

уч.ре.жд.ен.ия ил.и ор.га.на уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы и ег.о 

за.ме.ст.ит.ел.ь, со.тр.уд.ни.к, на.де.ле.нн.ый в ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е 

по.лн.ом.оч.ия.ми по ру.ко.во.дс.тв.у ра.бо.тн.ик.ам.и (со.тр.уд.ни.ка.ми, 

фе.де.ра.ль.ны.ми го.су.да.рс.тв.ен.ны.ми гр.аж.да.нс.ки.ми сл.уж.ащ.им.и, ра.бо.чи.ми и 

сл.уж.ащ.им.и) уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, в то.м чи.сл.е вр.ем.ен.но1. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, к ру.ко.во.ди.те.ля.м, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им ве.до.мс.тв.ен.ны.й 

ко.нт.ро.ль, сл.ед.уе.т от.но.си.ть не то.ль.ко на.ча.ль.ни.ка оп.ер.ат.ив.но.го от.де.ла 

                                                           

1 Копейкин В. В. Реализация функции координации субъектами управления 
оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы по обеспечению 
правопорядка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах : учебное 
пособие / В. В. Копейкин. - Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – С. 38. 
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уч.ре.жд.ен.ия, но и ег.о за.ме.ст.ит.ел.я, в сл.уч.ае от.су.тс.тв.ия пе.рв.ог.о и на.ли.чи.я 

да.нн.ой до.лж.но.ст.и в шт.ат.но.м ра.сп.ис.ан.ии уч.ре.жд.ен.ия. 

В по.дт.ве.рж.де.ни.е пр.ив.ед.ен.ны.х до.во.до.в сл.ед.уе.т пр.ив.ес.ти мн.ен.ие 

О.А. Ва.ги.на, ко.то.ры.й к ру.ко.во.ди.те.ля.м ор.га.на, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ег.о 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть, от.но.си.т: на.ча.ль.ни.ка 

го.су.да.рс.тв.ен.но.го ор.га.на, оп.ер.ат.ив.ны.е по.др.аз.де.ле.ни.я ко.то.ро.го 

уп.ол.но.мо.че.ны ос.ущ.ес.тв.ля.ть оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть, а 

ра.вн.о ег.о за.ме.ст.ит.ел.я, ку.ри.ру.ющ.ег.о ра.бо.ту оп.ер.ат.ив.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й, 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ог.о ру.ко.во.ди.те.ля оп.ер.ат.ив.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я 

(уп.ра.вл.ен.ия, от.де.ла, от.де.ле.ни.я)1. 

К.К. Го.ря.ин.ов к не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ым су.бъ.ек.та.м ве.до.мс.тв.ен.но.го 

ко.нт.ро.ля от.но.си.т ру.ко.во.ди.те.ле.й оп.ер.ат.ив.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й ра.зл.ич.но.й 

от.ра.сл.ев.ой пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти и ур.ов.ня2. Об.ъе.м их по.лн.ом.оч.ий 

оп.ре.де.ля.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми ве.до.мс.тв.ен.ны.ми но.рм.ат.ив.ны.ми ак.та.ми 

по ор.га.ни.за.ци.и и та.кт.ик.е оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти3. 

На.пр.им.ер, эт.и но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты ус.та.на.вл.ив.аю.т пе.ре.че.нь 

ру.ко.во.ди.те.ле.й, им.ею.щи.х пр.ав.о ут.ве.рж.да.ть по.ст.ан.ов.ле.ни.я на пр.ов.ед.ен.ие 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й в за.ви.си.мо.ст.и от ст.еп.ен.и их 

сл.ож.но.ст.и и ха.ра.кт.ер.а. 

Да.нн.ые до.лж.но.ст.ны.е ли.ца по.вс.ед.не.вн.о ко.нт.ро.ли.ру.ют ор.га.ни.за.ци.ю 

де.ят.ел.ьн.ос.ти по.дч.ин.ен.ны.х им оп.ер.ат.ив.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й, та.кт.ик.у 

пр.ов.ед.ен.ия оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й и ре.ал.из.ац.ию 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-пр.ав.ов.ых фу.нк.ци.й. По.эт.ом.у ру.ко.во.ди.те.ли эт.ог.о 

ур.ов.ня та.кж.е не.су.т пе.рс.он.ал.ьн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за со.ст.оя.ни.е ра.бо.ты 

на по.ру.че.нн.ом им на.пр.ав.ле.ни.и оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

                                                           

1 Вагин, О. А. Исиченко А. П. Постатейный комментарий к Федеральному закону 
«О оперативно-розыскной деятельности» со словарем законодательных терминов. — М.: 
Экзамен, 2006. – С.360. 

2 Горяинов К. К., Кваша Ю. Ф., Сурков К. В. Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности». Комментарий. — М.: Новый Юрист, 1997. - С. 567. 
3 Гуров А. И. О содержании деятельности начальника Управления по борьбе с 

организованной преступностью МВД СССР // Коммерческий вестник. — 1995. – С. 34. 
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В по.ря.дк.е ко.нт.ро.ля ру.ко.во.ди.те.ли, на.де.ле.нн.ые пр.ав.ом ег.о 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я, из.уч.аю.т оп.ер.ат.ив.ны.е ма.те.ри.ал.ы, по.лу.че.нн.ые в 

ре.зу.ль.та.те пр.ов.ед.ен.ия оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й, от.ра.жа.ющ.ие 

ос.но.ва.ни.я и ус.ло.ви.я их пр.ов.ед.ен.ия, ин.ые до.ку.ме.нт.ы, им.ею.щи.е 

от.но.ше.ни.е к оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, и пр.ин.им.аю.т по ни.м 

ре.ше.ния1. 

Та.кж.е ко.нт.ро.ль за ве.де.ни.ем оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти 

вп.ра.ве ос.ущ.ес.тв.ля.ть ин.ые до.лж.но.ст.ны.е ли.ца, не вх.од.ящ.ие в шт.ат 

оп.ер.ат.ив.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й, но в со.от.ве.тс.тв.ии с за.ни.ма.ем.ой до.лж.но.ст.ью 

ре.ал.из.ую.щи.е фу.нк.ци.и по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю ко.нт.ро.ля. Да.нн.ым.и 

до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми мо.гу.т бы.ть со.тр.уд.ни.ки ап.па.ра.то.в уп.ра.вл.ен.ий 

ми.ни.ст.ер.ст.в и ве.до.мс.тв, ин.сп.ек.ци.й по ли.чн.ом.у со.ст.ав.у, ор.га.ни.за.ци.он.но-

ин.сп.ек.то.рс.ки.х и ко.нт.ро.ль.но-ре.ви.зи.он.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й, а та.кж.е 

по.др.аз.де.ле.ни.й со.бс.тв.ен.но.й бе.зо.па.сн.ос.ти, им.ею.щи.е со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й 

до.пу.ск. 

В це.ля.х пр.ов.ер.ки со.бл.юд.ен.ия за.ко.нн.ос.ти пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, а та.кж.е вы.яв.ле.ни.я не.до.ст.ат.ко.в в 

оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.те и вн.ес.ен.ия пр.ед.ло.же.ни.й по по.вы.ше.ни.ю ее 

эф.фе.кт.ив.но.ст.и вы.ше.ст.оя.щи.ми по.др.аз.де.ле.ни.ям.и пр.ед.ус.мо.тр.ен.о 

пр.ов.ед.ен.ие ко.мп.ле.кс.ны.х и ко.нт.ро.ль.ны.х, це.ле.вы.х пр.ов.ер.ок, ко.то.ры.е по 

св.ое.й пр.ир.од.е та.кж.е яв.ля.ют.ся фо.рм.ам.и ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля. 

В ан.ал.из.е об.зо.ро.в и сп.ра.во.к о на.ру.ше.ни.ях, до.пу.ще.нн.ых 

до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми по.дв.ед.ом.ст.ве.нн.ых оп.ер.ат.ив.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й 

Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й в хо.де ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, вы.яв.ле.нн.ых в ре.зу.ль.та.те 

пр.ов.ед.ен.ия ин.сп.ек.то.рс.ки.х, ко.нт.ро.ль.ны.х пр.ов.ер.ок и це.ле.вы.х вы.ез.до.в 

со.тр.уд.ни.ко.в Гл.ав.но.го оп.ер.ат.ив.но.го уп.ра.вл.ен.ия в ра.зл.ич.ны.е 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.е ор.га.ны, на.ст.ор.аж.ив.ае.т ко.ли.че.ст.во вы.яв.ля.ем.ых 

                                                           

1 Горяинов К. К., Овчинский, В. С., Синилов, Г. К. Теория оперативно-розыскной 
деятельности. — 2-е изд. — М.: Инфра-М, 2012. – С. 629. 
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на.ру.ше.ни.й и их со.де.рж.ан.ие. По.до.бн.ую те.нд.ен.ци.ю мы на.бл.юд.ае.м пр.и 

ра.сс.мо.тр.ен.ии ре.зу.ль.та.то.в пр.ов.ер.ок за.ко.нн.ос.ти пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти уп.ол.но.мо.че.нн.ым.и пр.ок.ур.ор.ам.и пр.и 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и пр.ок.ур.ор.ск.ог.о на.дз.ор.а. 

На.иб.ол.ее ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ым.и на.ру.ше.ни.ям.и, до.пу.ск.ае.мы.ми 

оп.ер.ат.ив.ны.ми со.тр.уд.ни.ка.ми уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, яв.ля.ют.ся не.за.ко.нн.ые и не.об.ос.но.ва.нн.ые за.ве.де.ни.е и 

пр.ек.ра.ще.ни.е де.л оп.ер.ат.ив.но.го уч.ет.а, а та.кж.е не.на.дл.еж.ащ.ий ко.нт.ро.ль со 

ст.ор.он.ы ру.ко.во.дс.тв.а. 

В св.яз.и с эт.им не со.вс.ем яс.на си.ту.ац.ия с ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ем 

ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля др.уг.им.и су.бъ.ек.та.ми — ру.ко.во.ди.те.ля.ми 

ра.зл.ич.но.го ур.ов.ня вн.ут.ри са.ми.х ин.сп.ек.ти.ру.ем.ых ил.и пр.ов.ер.яе.мы.х 

по.др.аз.де.ле.ни.й (уч.ре.жд.ен.ий). 

Пр.и лю.бы.х фо.рм.ах ко.нт.ро.ля од.но.й из гл.ав.ны.х за.да.ч ру.ко.во.ди.те.ле.й 

оп.ер.ат.ив.ны.х ор.га.но.в яв.ля.ет.ся не об.на.ру.же.ни.е, а пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие 

на.ру.ше.ни.й. Ес.ли же на.ру.ше.ни.е вс.е же до.пу.ще.но, ру.ко.во.ди.те.ль об.яз.ан в 

пр.оц.ес.се ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля сд.ел.ат.ь вс.е во.зм.ож.но.е дл.я 

во.сс.та.но.вл.ен.ия пр.ав и св.об.од гр.аж.да.н и юр.ид.ич.ес.ки.х лиц.1. 

Та.кж.е в св.яз.и с те.м, чт.о ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля 

вы.ра.жа.ет.ся ка.к од.на из фу.нк.ци.й уп.ра.вл.ен.ия, ук.аз.ан.ны.е ру.ко.во.ди.те.ли 

ре.ал.из.ую.т ко.нт.ро.ль.ны.е фу.нк.ци.и в сл.ед.ую.щи.х фо.рм.ах: 

- оп.ре.де.ля.ют на.пр.ав.ле.ни.я, да.ют ко.нк.ре.тн.ые ук.аз.ан.ия пр.и 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и оп.ер.ат.ив.но.й пр.ов.ер.ки; 

- са.нк.ци.он.ир.ую.т за.ве.де.ни.е де.л оп.ер.ат.ив.но.го уч.ет.а, ко.нт.ро.ли.ру.ют 

по.лн.от.у, ср.ок.и и по.ря.до.к их ве.де.ни.я, пр.ов.ер.яю.т об.ос.но.ва.нн.ос.ть их 

пр.ек.ра.ще.ни.я, ут.ве.рж.да.ют пл.ан.ы ме.ро.пр.ия.ти.й, вн.ос.ят в ни.х ко.рр.ек.ти.вы; 

                                                           

1 Ильичев В. А. Оперативно-розыскная деятельность : курс лекций. — М.: Эксмо, 
2009. – С.137. 
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- са.нк.ци.он.ир.ую.т ра.сх.од.ов.ан.ие де.не.жн.ых ср.ед.ст.в на оп.ер.ат.ив.ны.е 

ну.жд.ы; 

- вы.да.ют за.да.ни.я (по.ру.че.ни.я) на пр.ов.ед.ен.ие оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х 

ме.ро.пр.ия.ти.й ин.ым оп.ер.ат.ив.ны.м по.др.аз.де.ле.ни.ям ли.бо са.нк.ци.он.ир.ую.т 

их, вы.но.ся.т по.ст.ан.ов.ле.ни.я и вы.ст.уп.аю.т с хо.да.та.йс.тв.ом о пр.ов.ед.ен.ии 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й; 

- за.кл.юч.аю.т ко.нт.ра.кт.ы с ли.ца.ми, вы.ра.зи.вш.им.и же.ла.ни.е 

со.тр.уд.ни.че.ст.ва с оп.ер.ат.ив.ны.ми по.др.аз.де.ле.ни.ям.и ор.га.но.в, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть; 

- за.сл.уш.ив.аю.т уч.ас.тн.ик.ов оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й, 

да.ют об.яз.ат.ел.ьн.ые дл.я ни.х ук.аз.ан.ия; 

- на по.ст.оя.нн.ой ос.но.ве ан.ал.из.ир.ую.т оп.ер.ат.ив.ну.ю ин.фо.рм.ац.ию, на 

ос.но.ва.ни.и да.нн.ог.о ан.ал.из.а де.ла.ют вы.во.ды, да.ют ук.аз.ан.ия на пр.ов.ед.ен.ие 

те.х ил.и ин.ых ме.ро.пр.ия.ти.й; 

- ра.сс.ма.тр.ив.аю.т жа.ло.бы и за.яв.ле.ни.я гр.аж.да.н, в то.м чи.сл.е на 

не.за.ко.нн.ые де.йс.тв.ия до.лж.но.ст.ны.х ли.ц; 

- на.зн.ач.аю.т пр.ов.ед.ен.ие сл.уж.еб.ны.х пр.ов.ер.ок по фа.кт.ам вы.яв.ле.нн.ых 

на.ру.ше.ни.й (вн.ут.ре.нн.их ра.сс.ле.до.ва.ни.й). 

Тр.ад.иц.ио.нн.о ру.ко.во.ди.те.ле.й де.ля.т на тр.и ка.те.го.ри.и с то.чк.и зр.ен.ия 

фу.нк.ци.й, вы.по.лн.яе.мы.х им.и в ор.га.ни.за.ци.и. Ра.сс.ма.тр.ив.ая да.нн.ую сх.ем.у 

пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом.у уч.ре.жд.ен.ию на пр.им.ер.е на.пр.ав.ле.ни.я 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, 

чт.о ру.ко.во.ди.те.ле.м вы.сш.ег.о зв.ен.а яв.ля.ет.ся на.ча.ль.ни.к уч.ре.жд.ен.ия, 

ср.ед.не.е зв.ен.о — за.ме.ст.ит.ел.ь на.ча.ль.ни.ка, ку.ри.ру.ющ.ий во.пр.ос.ы 

бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма) и оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты, и ни.зо.во.е зв.ен.о — 

на.ча.ль.ни.ки оп.ер.ат.ив.ны.х от.де.ло.в. 

А.А. Ко.ль.ев ук.аз.ыв.ае.т, чт.о ру.ко.во.ди.те.ли вы.сш.ег.о зв.ен.а 

фо.рм.ул.ир.ую.т це.ли ор.га.ни.за.ци.и, ра.зр.аб.ат.ыв.аю.т до.лг.ос.ро.чн.ые пл.ан.ы, 
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ад.ап.ти.ру.ют ор.га.ни.за.ци.ю к пе.ре.ме.на.м, ор.га.ни.зу.ют и ко.нт.ро.ли.ру.ют 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ие ор.га.ни.за.ци.и с вн.еш.не.й ср.ед.ой1. 

Ру.ко.во.ди.те.ли ср.ед.не.го зв.ен.а ко.ор.ди.ни.ру.ют ра.бо.ту ни.же.ст.оя.щи.х 

ру.ко.во.ди.те.ле.й, ру.ко.во.дя.т от.де.ль.ны.ми сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ым.и 

по.др.аз.де.ле.ни.ям.и и фу.нк.ци.ями2. 

Ру.ко.во.ди.те.ли вы.сш.ей и ср.ед.не.й ка.те.го.ри.и, ка.к пр.ав.ил.о, ре.ша.ют 

ор.га.ни.за.ци.он.ны.е во.пр.ос.ы мн.ог.их на.пр.ав.ле.ни.й де.ят.ел.ьн.ос.ти вс.ег.о 

уч.ре.жд.ен.ия по.ср.ед.ст.во.м уп.ра.вл.ен.ия со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми ст.ру.кт.ур.ны.ми 

по.др.аз.де.ле.ни.ям.и. 

Уч.ит.ыв.ая до.ст.ат.оч.но ши.ро.ку.ю сф.ер.у на.пр.ав.ле.ни.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, 

кр.уг об.яз.ан.но.ст.ей и, в си.лу их ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я, ог.ра.ни.че.нн.ос.ть во 

вр.ем.ен.и, оч.ев.ид.но, чт.о ру.ко.во.ди.те.ли вы.сш.ег.о и ср.ед.не.го зв.ен.а не мо.гу.т 

в по.лн.ой ме.ре вн.ик.ат.ь в от.де.ль.ны.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти и, со.от.ве.тс.тв.ен.но, ка.че.ст.ве.нн.о 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть фу.нк.ци.и су.бъ.ек.та ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля. 

На пр.ак.ти.ке да.же оп.ыт.ны.е ру.ко.во.ди.те.ли не вс.ег.да до.ск.он.ал.ьн.о 

ра.зб.ир.аю.тс.я во вс.ех во.пр.ос.ах, ка.са.ющ.их.ся от.де.ль.ны.х на.пр.ав.ле.ни.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ия (по.дч.ин.ен.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й), ос.об.ен.но ко.гд.а 

ру.ко.во.ди.те.ль вы.сш.ей ил.и ср.ед.не.й ка.те.го.ри.и за.ни.ма.ет до.лж.но.ст.ь не по 

св.ое.му пр.ив.ыч.но.му на.пр.ав.ле.ни.ю. На.пр.им.ер, ко.гд.а на.ча.ль.ни.ка от.де.ла 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты с ос.уж.де.нн.ым.и на.зн.ач.аю.т на до.лж.но.ст.ь 

за.ме.ст.ит.ел.я на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия, ку.ри.ру.ющ.ег.о во.пр.ос.ы 

бе.зо.па.сн.ос.ти и оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты, ил.и в сл.уч.ае на.зн.ач.ен.ия 

на.ча.ль.ни.ко.м уч.ре.жд.ен.ия за.ме.ст.ит.ел.я на.ча.ль.ни.ка, ку.ри.ру.ющ.ег.о ты.ло.во.е 

об.ес.пе.че.ни.е. Мо.жн.о по.ла.га.ть, чт.о в ук.аз.ан.ны.х сл.уч.ая.х не вс.ег.да 

во.пр.ос.ы, св.яз.ан.ны.е с «н.еп.ри.вы.чн.ым.и» на.пр.ав.ле.ни.ям.и де.ят.ел.ьн.ос.ти, 

не.оп.ыт.ны.м ру.ко.во.ди.те.ле.м бу.ду.т ре.ша.ть.ся бы.ст.ро, ка.че.ст.ве.нн.о, а 

гл.ав.но.е — за.ко.нн.о. 
                                                           

1 Кольев А. А. Оценка требований, предъявляемых к руководителям УИС // 
Вестник института: преступление, наказание, исправление. — 2010. — № 4 (12). – С. 62. 

2 Там же.- С. 60. 
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От.ча.ст.и пр.об.ле.ма кр.ое.тс.я в то.м, чт.о ру.ко.во.ди.те.ли вы.сш.ег.о и 

ср.ед.не.го зв.ен.а в бо.ль.ше.й ст.еп.ен.и по.ла.га.ют.ся на ка.че.ст.ве.нн.ый по.дх.од к 

вы.по.лн.ен.ию фу.нк.ци.он.ал.ьн.ых об.яз.ан.но.ст.ей ру.ко.во.ди.те.ля.ми ни.зо.во.го 

зв.ен.а, чт.о не вс.ег.да бы.ва.ет та.к. Од.на.ко да.нн.ое об.ст.оя.те.ль.ст.во не сн.иж.ае.т 

ст.еп.ен.и от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ук.аз.ан.ны.х ру.ко.во.ди.те.ле.й за на.ру.ше.ни.я, 

до.пу.ще.нн.ые по.дч.ин.ен.ны.ми со.тр.уд.ни.ка.ми пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

Ис.хо.дя из ук.аз.ан.ны.х об.ст.оя.те.ль.ст.в и оп.ре.де.ле.нн.ой за.гр.уж.ен.но.ст.и 

ру.ко.во.ди.те.ле.й вы.сш.ег.о и ср.ед.не.го зв.ен.а, оч.ев.ид.но, чт.о ос.но.вн.ая 

на.гр.уз.ка по ор.га.ни.за.ци.и оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, в то.м 

чи.сл.е и по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля, ло.жи.тс.я на пл.еч.и 

ин.те.ре.су.ющ.ей на.с ка.те.го.ри.и — на.ча.ль.ни.ка оп.ер.ат.ив.но.го от.де.ла. И эт.о, 

на на.ш вз.гл.яд, ло.ги.чн.о, та.к ка.к да.нн.ое до.лж.но.ст.но.е ли.цо от.ве.ча.ет за 

ор.га.ни.за.ци.ю и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е вс.ег.о ли.шь од.но.го на.пр.ав.ле.ни.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия (сл.ед.ст.ве.нн.ог.о из.ол.ят.ор.а)1. 

В си.лу фу.нк.ци.он.ал.ьн.ых об.яз.ан.но.ст.ей на.ча.ль.ни.к оп.ер.ат.ив.но.го 

от.де.ла, ка.к пр.ав.ил.о, вл.ад.ее.т вс.ей ин.фо.рм.ац.ие.й, по.ст.уп.аю.ще.й в 

оп.ер.ат.ив.ны.й от.де.л уч.ре.жд.ен.ия, че.ре.з не.го пр.ох.од.ят вс.е фо.рм.ир.уе.мы.е в 

оп.ер.ат.ив.но.м по.др.аз.де.ле.ни.и оп.ер.ат.ив.но-сл.уж.еб.ны.е до.ку.ме.нт.ы (пу.те.м 

со.гл.ас.ов.ан.ия ил.и пр.ос.то оз.на.ко.мл.ен.ия и пе.ре.да.че.й на ут.ве.рж.де.ни.е 

ст.ар.ше.му ру.ко.во.ди.те.лю). Им.ен.но на ур.ов.не на.ча.ль.ни.ка от.де.ла 

пл.ан.ир.уе.тс.я и пр.ов.од.ит.ся бо.ль.ши.нс.тв.о оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х 

ме.ро.пр.ия.ти.й, до.ку.ме.нт.ир.ую.тс.я ре.зу.ль.та.ты ег.о пр.ов.ед.ен.ия. 

Со.от.ве.тс.тв.ен.но, им.ен.но ро.ль на.ча.ль.ни.ка оп.ер.ат.ив.но.го от.де.ла за.ни.ма.ет 

на.иб.ол.ее зн.ач.им.ое ме.ст.о в ра.мк.ах пр.ов.ед.ен.ия ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля 

пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. Бо.ле.е то.го, на 

на.ш вз.гл.яд, им.ен.но ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля и до.лж.но 

                                                           

1 Зашита прав осужденных: опыт, проблемы, перспективы : сборник материалов 
межвуз. науч.-практ. семинара / Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и 
экономики ; под общ. ред. М. М. Попович. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – С. 85. 
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яв.ля.ть.ся од.ни.м из ос.но.вн.ых фу.нк.ци.он.ал.ьн.ых об.яз.ан.но.ст.ей 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.го до.лж.но.ст.но.го ли.ца. 

Це.ле.со.об.ра.зн.ым, на на.ш вз.гл.яд, ви.ди.тс.я пр.ед.ло.же.ни.е не.ко.то.ры.х 

пр.ак.ти.че.ск.их и на.уч.ны.х со.тр.уд.ни.ко.в о сн.ят.ии с на.ча.ль.ни.ко.в 

оп.ер.ат.ив.ны.х от.де.ло.в фу.нк.ци.й по.дч.ин.ен.ны.х ем.у до.лж.но.ст.ны.х ли.ц, а 

им.ен.но — на.ли.чи.я на св.яз.и ли.ц, ок.аз.ыв.аю.щи.х не.гл.ас.но.е со.де.йс.тв.ие и 

ве.де.ни.е со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х де.л, а та.кж.е де.л оп.ер.ат.ив.но.го уч.ет.а и т. д. Ка.к 

от.ме.ча.ет А.А. Ко.ль.ев, ру.ко.во.ди.те.ли ни.зо.во.го зв.ен.а не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о 

ор.га.ни.зу.ют ра.бо.ту и ру.ко.во.дя.т ра.бо.тн.ик.ам.и, за.ня.ты.ми ос.но.вн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю. Ра.бо.та их яв.ля.ет.ся на.пр.яж.ен.но.й и на.по.лн.ен.но.й 

ра.зн.оо.бр.аз.ны.ми де.йс.тв.ия.ми1. 

Ан.ал.ог.ич.но.й то.чк.и зр.ен.ия пр.ид.ер.жи.ва.ют.ся К.К. Го.ря.ин.ов, 

Ю.Ф. Кв.аш.а, К.В. Су.рк.ов: по их мн.ен.ию, ру.ко.во.ди.те.ли оп.ер.ат.ив.ны.х 

по.др.аз.де.ле.ни.й и от.де.ль.ны.х (вр.ем.ен.ны.х) ст.ру.кт.ур в ви.де оп.ер.ат.ив.ны.х 

гр.уп.п и т. п. ко.нт.ро.ль ос.ущ.ес.тв.ля.ют по.вс.ед.не.вн.о в та.ки.х сф.ер.ах, ка.к 

ор.га.ни.за.ци.я де.ят.ел.ьн.ос.ти по.дч.ин.ен.ны.х им фо.рм.ир.ов.ан.ий2. 

То ес.ть ос.но.вн.ая фу.нк.ци.я на.ча.ль.ни.ка оп.ер.ат.ив.но.го от.де.ла — 

уп.ра.вл.ен.че.ск.ая, за.кл.юч.аю.ща.яс.я не то.ль.ко в сб.ор.е, вл.ад.ен.ии оп.ер.ат.ив.но 

зн.ач.им.ой ин.фо.рм.ац.ии, ее ан.ал.из.е и на ег.о ос.но.ве — пе.рс.пе.кт.ив.но.м 

пл.ан.ир.ов.ан.ии и ре.ал.из.ац.ии оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти на 

те.рр.ит.ор.ии ко.нк.ре.тн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, но и в ру.ко.во.дс.тв.е по.дч.ин.ен.ны.ми 

до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми, вх.од.ящ.им.и в со.ст.ав оп.ер.ат.ив.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я, 

чт.о в св.ое.й со.во.ку.пн.ос.ти и яв.ля.ет.ся ор.га.ни.за.ци.ей оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

По.вы.си.ть ка.че.ст.ве.нн.ое со.ст.оя.ни.е ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ве.до.мс.тв.ен.но.го 

ко.нт.ро.ля со ст.ор.он.ы на.ча.ль.ни.ка оп.ер.ат.ив.но.го от.де.ла уч.ре.жд.ен.ия 

во.зм.ож.но пу.те.м уп.ра.зд.не.ни.я не.ко.то.ры.х ег.о об.яз.ан.но.ст.ей, на.пр.им.ер, 

                                                           

1 Кольев А. А. Оценка требований, предъявляемых к руководителям УИС // 
Вестник института: преступление, наказание, исправление. — 2010. — № 4 (12). – С. 58. 

2 Горяинов К. К., Кваша Ю. Ф., Сурков К. В. Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности». Комментарий. — М.: Новый Юрист, 1997. – С. 566. 
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не.об.хо.ди.мо.ст.и на.ли.чи.я на св.яз.и не.гл.ас.но.го ап.па.ра.та и ве.де.ни.я де.л 

оп.ер.ат.ив.но.го уч.ет.а и пе.ре.во.да их в ра.зд.ел пр.ав. 

Да.нн.ая ме.ра, на на.ш вз.гл.яд, зн.ач.ит.ел.ьн.о по.вы.си.т ка.че.ст.во 

оп.ер.ат.ив.но-сл.уж.еб.но.й до.ку.ме.нт.ац.ии, фо.рм.ир.уе.мо.й по.дч.ин.ен.ны.ми 

до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми, от.ра.жа.ющ.ей су.щн.ос.ть оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ой в да.нн.ом по.др.аз.де.ле.ни.и. В св.яз.и с эт.им 

сл.ед.уе.т ож.ид.ат.ь ум.ен.ьш.ен.ия ко.ли.че.ст.ва сл.уч.ае.в на.ру.ше.ни.й за.ко.нн.ос.ти 

пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, а 

сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, и сн.иж.ен.ия на.ру.ше.ни.й пр.ав и св.об.од че.ло.ве.ка и 

гр.аж.да.ни.на. В эт.ом сл.уч.ае вп.ол.не об.ос.но.ва.нн.ым ст.ан.ов.ит.ся во.пр.ос о 

пе.рс.он.ал.ьн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.го до.лж.но.ст.но.го ли.ца за 

со.бл.юд.ен.ие за.ко.нн.ос.ти пр.и ор.га.ни.за.ци.и и пр.ов.ед.ен.ии оп.ер.ат.ив.но-

ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми оп.ер.ат.ив.но.го 

по.др.аз.де.ле.ни.я, ру.ко.во.дс.тв.о ко.то.ры.м он.о ос.ущ.ес.тв.ля.ет. 

 

2.2 Ко.нт.ро.ль го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти за 
де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в ИУ 

 

 

Пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.й в ст. 19 УИ.К РФ ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ый 

фе.де.ра.ль.ны.ми ор.га.на.ми го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, яв.ля.ет.ся ва.жн.ей.ши.м 

ср.ед.ст.во.м об.ес.пе.че.ни.я за.ко.нн.ос.ти и эф.фе.кт.ив.но.ст.и пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти эт.их по.дк.он.тр.ол.ьн.ых су.бъ.ек.то.в.  

Та.ко.й ко.нт.ро.ль яв.ля.ет.ся ра.зн.ов.ид.но.ст.ью го.су.да.рс.тв.ен.но.го 

ко.нт.ро.ля со ст.ор.он.ы ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, к ко.то.ро.му та.кж.е 

от.но.ся.тс.я пр.ок.ур.ор.ск.ий на.дз.ор (ст. 22 УИ.К РФ), ко.нт.ро.ль, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ый то.ль.ко за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю УИ.С Ро.сс.ии ор.га.на.ми 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и (ст. 38 За.ко.на 

РФ «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в 

ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы»).  
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В со.де.рж.ан.ие ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.го ко.нт.ро.ля вх.од.ят ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ые 

фе.де.ра.ль.ны.ми ор.га.на.ми го.су.да.рс.тв.ен.но.й ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти 

пр.ов.ер.ки эф.фе.кт.ив.но.ст.и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки в 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в (вк.лю.ча.я оп.ер.ат.ив.ны.е ап.па.ра.ты), 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их ис.по.лн.ен.ие уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й, а та.кж.е пр.ин.ят.ие ме.р 

к ко.рр.ек.ти.ро.ва.ни.ю та.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. Со.от.ве.тс.тв.ен.но, ос.но.вн.ым 

пр.ед.ме.то.м ко.нт.ро.ля яв.ля.ет.ся пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть и 

оп.ер.ат.ив.на.я ра.бо.та  уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, ка.к 

ча.ст.ь уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки.  

Ко.нт.ро.ль Уп.ол.но.мо.че.нн.ог.о по пр.ав.ам че.ло.ве.ка в РФ яв.ля.ет.ся бо.ле.е 

пр.ед.ме.тн.ым: в ка.че.ст.ве не.го вы.ст.уп.ае.т пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в (в то.м чи.сл.е оп.ер.ат.ив.на.я ра.бо.та), ис.по.лн.яю.щи.х 

на.ка.за.ни.я, в ча.ст.и об.ес.пе.че.ни.я ук.аз.ан.но.го в ст. 10 УИ.К РФ пр.ав.ов.ог.о 

по.ло.же.ни.я ос.уж.дё.нн.ых. Ме.то.ды ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ко.нт.ро.ля мо.гу.т бы.ть 

ра.зл.ич.ны.ми и за.ви.ся.т от со.де.рж.ан.ия пр.ав.от.во.рч.ес.ко.й ил.и 

пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х фе.де.ра.ль.ны.х 

ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти1. 

Но.рм.ы о ко.нт.ро.ле за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в, 

со.де.рж.ащ.ие.ся в УИ.К РФ, яв.ля.ют.ся бл.ан.ке.тн.ым.и. По.эт.ом.у дл.я 

оп.ре.де.ле.ни.я кр.уг.а су.бъ.ек.то.в, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их ко.нт.ро.ль, пр.ед.ме.та и 

ме.то.до.в ко.нт.ро.ля не.об.хо.ди.мо об.ра.ща.ть.ся к со.де.рж.ан.ию но.рм.ат.ив.но-

пр.ав.ов.ых ак.то.в, оп.ре.де.ля.ющ.их ко.мп.ет.ен.ци.ю со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х 

фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти. 

Ва.жн.о от.ме.ти.ть, чт.о в от.ли.чи.е от об.ще.го ко.нт.ро.ля, сл.ед.уе.т 

от.ли.ча.ть сп.ец.иа.ль.ны.й ко.нт.ро.ль, ко.то.ры.й та.кж.е ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ог.о 

ор.га.на.ми ис.по.лн.ит.ел.ьн.о вл.ас.ти РФ. Сп.ец.иф.ич.ны.м та.ко.й ко.нт.ро.ль де.ла.ет 

то.т фа.кт, чт.о не вс.е ор.га.ны ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и до.лж.но.ст.ны.е ли.ца 

                                                           

1 Зашита прав осужденных: опыт, проблемы, перспективы : сборник материалов 
межвуз. науч.-практ. семинара / Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и 
экономики ; под общ. ред. М. М. Попович. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – С. 
119. 
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ег.о пр.ед.ст.ав.ля.ющ.ие об.ла.да.ют пр.ав.ом ко.нт.ро.ли.ро.ва.ть де.ят.ел.ьн.ос.ть 

оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в ФС.ИН Ро.сс.ии. Св.яз.ан.о эт.о с те.м, чт.о 

де.ят.ел.ьн.ос.ть по.сл.ед.ни.х по бо.ль.ше.й ча.ст.и им.ее.т за.кр.ыт.ый ха.ра.кт.ер и 

за.щи.ще.на но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми, им.ею.щи.ми гр.иф се.кр.ет.но.ст.и. 

Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о к пр.ов.ер.ки со ст.ор.он.ы ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

вл.ас.ти по ко.нт.ро.лю за оп.ер.ат.ив.ны.ми ап.па.ра.та.ми УИ.С Ро.сс.ии 

до.пу.ск.аю.тс.я ли.шь те, по.лн.ом.оч.ия ко.то.ры.х пр.ед.по.ла.га.ют ра.бо.ту с 

но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми по.до.бн.ог.о ро.да. 

До.пу.ск к се.кр.ет.ны.м до.ку.ме.нт.ам им.ею.т сл.ед.ую.щи.е ор.га.ны 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и до.лж.но.ст.ны.е ли.ца:  

- Фе.де.ра.ль.но.е Со.бр.ан.ие Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и; 

- Пр.ез.ид.ен.т Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и;  

- Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и;  

- ор.га.ны ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

Кр.ом.е то.го, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ый ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в УИ.С Ро.сс.ии из чи.сл.а пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти ос.ущ.ес.тв.ля.ет фе.де.ра.ль.ны.й ор.га.н УИ.С Ро.сс.ии 

(ФС.ИН Ро.сс.ии) и те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.е ор.га.ны УИ.С Ро.сс.ии и их 

до.лж.но.ст.ны.е ли.ца.ми. Од.на.ко он.и же вы.ст.уп.аю.т в ка.че.ст.ве 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей ве.до.мс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля о ко.то.ры.х ре.чь ве.ла.сь в 

пр.ед.ыд.ущ.ем па.ра.гр.аф.е на.ст.оя.ще.го ди.пл.ом.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия1.  

Ор.га.ны го.су.да.рс.тв.ен.но.й ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ор.га.ны ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, об.ще.ст.ве.нн.ые 

ор.га.ни.за.ци.и ко.нт.ро.ли.ру.ют де.ят.ел.ьн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х 

на.ка.за.ни.я, и сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов в пр.ед.ел.ах и по.ря.дк.е, 

ус.та.но.вл.ен.ны.х за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, од.на.ко из-за 

                                                           

1 Анискина, Н. В. Государственная служба в уголовно-исполнительной системе : 
учебное пособие / Н. В. Анискнна, О. В. Дербина. С. В. Дербин [и др.] ; под ред. О. В. 
Дербиной ; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. - Вологда 
: ВИПЭ ФСИН России, 2018. – С. 45. 
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от.су.тс.тв.ия до.пу.ск.а к се.кр.ет.но.й до.ку.ме.нт.ац.ии их ко.нт.ро.ль.ны.е 

по.лн.ом.оч.ия не ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся на оп.ер.ат.ив.ны.е ап.па.ра.ты УИ.С Ро.сс.ии.  

Пр.ок.ур.ор.ск.ий на.дз.ор за со.бл.юд.ен.ие.м за.ко.но.в ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся 

Ге.не.ра.ль.ны.м пр.ок.ур.ор.ом Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и по.дч.ин.ен.ны.ми ем.у 

пр.ок.ур.ор.ам.и в со.от.ве.тс.тв.ии с Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м «О пр.ок.ур.ат.ур.е 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»1. сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о до.пу.ск к се.кр.ет.но.й 

до.ку.ме.нт.ац.ии в ра.мк.ах де.ят.ел.ьн.ос.ти оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в УИ.С 

Ро.сс.ии им.ею.т то.ль.ко Ге.не.ра.ль.ны.й пр.ок.ур.ор и не.ко.то.ры.е пр.ок.ур.ор.ы по 

на.дз.ор.у за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю ФС.ИН Ро.сс.ии. Сл.ед.уе.т та.кж.е от.ме.ти.ть, чт.о 

по.лн.ом.оч.ия ук.аз.ан.ны.х су.бъ.ек.то.в пр.ок.ур.ор.ск.ог.о на.дз.ор.а 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся то.ль.ко в от.но.ше.ни.и оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в ФС.ИН 

Ро.сс.ии, ра.сп.ол.аг.аю.щи.хс.я и де.йс.тв.ую.щи.х то.ль.ко на те.рр.ит.ор.ии то.го 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го об.ра.зо.ва.ни.я, гд.е он.и уп.ол.но.мо.че.ны 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть св.ою де.ят.ел.ьн.ос.ть. Ис.кл.юч.ен.ие со.ст.ав.ля.ет на.дз.ор со 

ст.ор.он.ы Ге.не.ра.ль.но.го пр.ок.ур.ор.а РФ, он уп.ол.но.мо.че.н ос.ущ.ес.тв.ля.ть 

на.дз.ор на вс.ей те.рр.ит.ор.ии РФ бе.з ог.ра.ни.че.ни.я по пр.ин.ци.пу 

те.рр.ит.ор.иа.ль.но.ст.и.      

Кр.уг су.бъ.ек.то.в, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю УИ.С 

Ро.сс.ии (вк.лю.ча.я оп.ер.ат.ив.ны.е ап.па.ра.ты), уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны ко.то.ро.й 

ис.по.лн.яю.т бо.ль.шу.ю ча.ст.ь уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й (ст. 16 УИ.К РФ), 

оп.ре.де.лё.н в ст. 38 За.ко.на РФ от 21 ию.ля 1993 г. № 5473-1 «О.б 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы».  

Фе.де.ра.ль.но.е Со.бр.ан.ие РФ ко.нт.ро.ли.ру.ет уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны, 

ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я (в то.м чи.сл.е оп.ер.ат.ив.ны.е ап.па.ра.ты УИ.С 

Ро.сс.ии), в пр.оц.ес.се ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я пр.ед.ст.ав.ит.ел.ьн.ой и за.ко.но.да.те.ль.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти (ст. 94 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ), фо.рм.ир.уя пр.еж.де вс.ег.о уг.ол.ов.но-

                                                           

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре 
Российской Федерации» // Российская газета. № 39. 18.02.1992. 



46 

 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ую по.ли.ти.ку РФ. К по.лн.ом.оч.ия.м по фо.рм.ир.ов.ан.ию та.ко.й 

по.ли.ти.ки от.но.ся.тс.я, во-пе.рв.ых, пр.ав.о Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мы пр.ин.им.ат.ь, 

а Со.ве.то.м Фе.де.ра.ци.и од.об.ря.ть фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны, в то.м чи.сл.е 

со.зд.аю.щи.е пр.ав.ов.ые ос.но.вы ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й и 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, их ис.по.лн.яю.щи.х.  

К та.ки.м за.ко.на.м от.но.си.тс.я пр.еж.де вс.ег.о УИ.К РФ, пр.ин.ят.ый 

Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мо.й 18 де.ка.бр.я 1996 г. и од.об.ре.нн.ый Со.ве.то.м 

Фе.де.ра.ци.и 25 де.ка.бр.я 1996 г.  

Во-вт.ор.ых, пр.ав.о Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мы об.ъя.вл.ят.ь ам.ни.ст.ию (п. 

«е.» ч. 1 ст. 103 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ), ко.то.ра.я, ис.хо.дя из см.ыс.ла ст. 84 УК РФ, 

яв.ля.ет.ся ср.ед.ст.во.м ко.рр.ек.ти.ро.ва.ни.я уг.ол.ов.но.й и уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки го.су.да.рс.тв.а в от.но.ше.ни.и ин.ди.ви.ду.ал.ьн.о не 

оп.ре.де.лё.нн.ог.о кр.уг.а ли.ц.  

В-тр.ет.ьи.х, за.кр.еп.лё.нн.ое в ст. 104 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ пр.ав.о 

за.ко.но.да.те.ль.но.й ин.иц.иа.ти.вы, ко.то.ро.е пр.ин.ад.ле.жи.т Со.ве.ту Фе.де.ра.ци.и, 

чл.ен.ам Со.ве.та Фе.де.ра.ци.и, де.пу.та.та.м Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мы, в то.м чи.сл.е 

в от.но.ше.ни.и за.ко.но.пр.ое.кт.ов, ка.са.ющ.их.ся уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

по.ли.ти.ки.  

В-че.тв.ёр.ты.х, уч.ас.ти.е Фе.де.ра.ль.но.го Со.бр.ан.ия РФ в фо.рм.ир.ов.ан.ии 

ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, вл.ия.ющ.их на ре.ал.из.ац.ию уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки. В ча.ст.но.ст.и, в п. «з.» ч. 1 ст. 102 Ко.нс.ти.ту.ци.и 

РФ к ве.де.ни.ю Со.ве.та Фе.де.ра.ци.и от.не.се.но на.зн.ач.ен.ие на до.лж.но.ст.ь и 

ос.во.бо.жд.ен.ие от до.лж.но.ст.и Ге.не.ра.ль.но.го пр.ок.ур.ор.а РФ, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ег.о пр.ок.ур.ор.ск.ий на.дз.ор за со.бл.юд.ен.ие.м за.ко.но.в 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в и оп.ер.ат.ив.ны.х ап.пр.ет.ов УИ.С 

Ро.сс.ии, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я (ст. 22 УИ.К РФ).  

В п. «д.» ч. 1 ст. 103 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ к ве.де.ни.ю Го.су.да.рс.тв.ен.но.й 

Ду.мы от.не.се.но на.зн.ач.ен.ие на до.лж.но.ст.ь и ос.во.бо.жд.ен.ие от до.лж.но.ст.и 

Уп.ол.но.мо.че.нн.ог.о по пр.ав.ам че.ло.ве.ка (да.ле.е – УП.Ч), об.ес.пе.чи.ва.ющ.ег.о 

га.ра.нт.ии го.су.да.рс.тв.ен.но.й за.щи.ты пр.ав че.ло.ве.ка, в то.м чи.сл.е в пр.оц.ес.се 
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ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й. Сл.ед.уе.т ск.аз.ат.ь, чт.о УП.Ч не им.ее.т 

до.пу.ск.а к се.кр.ет.но.й до.ку.ме.нт.ац.ии, ко.то.ро.й ру.ко.во.дс.тв.ую.тс.я 

оп.ер.ат.ив.ны.е ап.па.ра.ты ФС.ИН Ро.сс.ии, в не.ко.то.ры.х сл.уч.ая.х ем.у по.зв.ол.ен.о 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть ра.бо.ту с до.ку.ме.нт.ам.и, им.ею.щи.ми гр.иф се.кр.ет.но.ст.и «д.ля 

сл.уж.еб.но.го по.ль.зо.ва.ни.я» (да.ле.е – дс.п). 

В ч. 5 ст. 101 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ к со.вм.ес.тн.ом.у ве.де.ни.ю Со.ве.та 

Фе.де.ра.ци.и и Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мы от.не.се.но об.ра.зо.ва.ни.е им.и Сч.ёт.но.й 

па.ла.ты, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ей ко.нт.ро.ль за ис.по.лн.ен.ие.м фе.де.ра.ль.но.го 

бю.дж.ет.а. 

В-пя.ты.х, пр.ав.о ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я де.пу.та.та.ми об.еи.х па.ла.т за.пр.ос.а в 

уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны, ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я, в св.яз.и с по.ст.уп.ив.ши.ми в 

их ад.ре.с об.ра.ще.ни.ям.и, за.яв.ле.ни.ям.и и жа.ло.ба.ми ос.уж.дё.нн.ых.  

В-ше.ст.ых, пр.ав.о чл.ен.ов Со.ве.та Фе.де.ра.ци.и и де.пу.та.то.в 

Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мы по.се.ща.ть уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны, ис.по.лн.яю.щи.е 

на.ка.за.ни.я, бе.з сп.ец.иа.ль.но.го на то ра.зр.еш.ен.ия (ст. 24 УИ.К РФ). По 

ре.зу.ль.та.та.м та.ки.х по.се.ще.ни.й мо.гу.т бы.ть за.сл.уш.ан.ы от.чё.ты 

ру.ко.во.ди.те.ле.й уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, на 

па.рл.ам.ен.тс.ки.х сл.уш.ан.ия.х, а та.кж.е пр.ов.ед.ен.ы та.ки.е сл.уш.ан.ия по 

во.пр.ос.ам на.ру.ше.ни.я пр.ав че.ло.ве.ка в пр.оц.ес.се ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х 

на.ка.за.ни.й. В сл.уч.ая.х, ко.гд.а в ра.мк.ах та.ки.х сл.уш.ан.ий оз.ву.чи.ва.ет.ся 

ин.фо.рм.ац.ия о де.ят.ел.ьн.ос.ти оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в УИ.С Ро.сс.ии, 

им.ею.ща.я гр.иф се.кр.ет.но.ст.и, то та.ко.е за.се.да.ни.е пр.ов.од.ит.ся за.кр.ыт.о1. 

Ва.жн.ей.ши.м ин.ст.ру.ме.нт.ом ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го ко.нт.ро.ля 

Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мы за уч.ре.жд.ен.ия.ми и ор.га.на.ми, ис.по.лн.яю.щи.ми 

на.ка.за.ни.я, яв.ля.ет.ся де.ят.ел.ьн.ос.ть УП.Ч в РФ и Сч.ёт.но.й па.ла.ты РФ2. 

                                                           

1 Анискина, Н. В. Государственная служба в уголовно-исполнительной системе : 
учебное пособие / Н. В. Анискнна, О. В. Дербина. С. В. Дербин [и др.] ; под ред. О. В. 
Дербиной ; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. - Вологда 
: ВИПЭ ФСИН России, 2018. – С. 86. 

2 Овчинский, В. С. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-

розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской 
Федерации и обзоров практики Европейского Суда по правам человека / [отв. ред. В. С. 
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Ко.нт.ро.ль, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ый УП.Ч в РФ, вк.лю.ча.ет в се.бя ка.к пр.ов.ер.ку 

со.бл.юд.ен.ия пр.ав че.ло.ве.ка в пр.оц.ес.се ре.ал.из.ац.ии уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки в це.ло.м, та.к и пр.ов.ер.ку ко.нк.ре.тн.ых фа.кт.ов 

на.ру.ше.ни.я пр.ав че.ло.ве.ка в пр.оц.ес.се ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й. 

Пр.ов.ер.ка со.бл.юд.ен.ия пр.ав че.ло.ве.ка в пр.оц.ес.се ре.ал.из.ац.ии уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки в це.ло.м ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся эт.им до.лж.но.ст.ны.м 

ли.цо.м в пр.оц.ес.се из.уч.ен.ия и ан.ал.из.а ин.фо.рм.ац.ии о на.ру.ше.ни.и пр.ав 

че.ло.ве.ка, об.об.ще.ни.я ит.ог.ов ра.сс.мо.тр.ен.ия ад.ре.со.ва.нн.ых ем.у жа.ло.б.  

По ре.зу.ль.та.та.м та.ко.й пр.ов.ер.ки Уп.ол.но.мо.че.нн.ый вп.ра.ве на.пр.ав.ля.ть 

в со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е го.су.да.рс.тв.ен.ны.е ор.га.ны, в то.м чи.сл.е в уч.ре.жд.ен.ия и 

ор.га.ны, ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я, св.ои за.ме.ча.ни.я и пр.ед.ло.же.ни.я об.ще.го 

ха.ра.кт.ер.а, об.ра.ща.ть.ся к су.бъ.ек.та.м пр.ав.а за.ко.но.да.те.ль.но.й ин.иц.иа.ти.вы с 

пр.ед.ло.же.ни.ям.и об из.ме.не.ни.и и о до.по.лн.ен.ии за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, 

во.сп.ол.не.ни.и пр.об.ел.ов в не.м.  

В сл.уч.ае гр.уб.ог.о ил.и ма.сс.ов.ог.о на.ру.ше.ни.я га.ра.нт.ир.ов.ан.ны.х 

Ко.нс.ти.ту.ци.ей РФ пр.ав че.ло.ве.ка в пр.оц.ес.се ре.ал.из.ац.ии уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки УП.Ч вп.ра.ве вы.ст.уп.ит.ь с до.кл.ад.ом на 

оч.ер.ед.но.м за.се.да.ни.и Го.су.да.рс.тв.ен.но.й Ду.мы, об.ра.ти.ть.ся в 

Го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю Ду.му с пр.ед.ло.же.ни.ем о со.зд.ан.ии па.рл.ам.ен.тс.ко.й 

ко.ми.сс.ии по ра.сс.ле.до.ва.ни.ю та.ки.х на.ру.ше.ни.й, о пр.ов.ед.ен.ии 

па.рл.ам.ен.тс.ки.х сл.уш.ан.ий по фа.кт.ам та.ки.х на.ру.ше.ни.й, вп.ра.ве 

уч.ас.тв.ов.ат.ь в пр.ов.ед.ен.ии та.ки.х сл.уш.ан.ий (ст. 31, 32 Фе.де.ра.ль.но.го 

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го за.ко.на «О.б Уп.ол.но.мо.че.нн.ом по пр.ав.ам че.ло.ве.ка в 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»1).  

Пр.ов.ер.ка ко.нк.ре.тн.ых фа.кт.ов на.ру.ше.ни.я пр.ав че.ло.ве.ка в пр.оц.ес.се 

ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся УП.Ч, в ча.ст.но.ст.и, пр.и 

                                                                                                                                                                                           

Овчинский] ; вступ. ст. В. Д. Зорькина. — 3-е изд., доп. и перераб. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2021. – С. 455. 

1 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 3 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Российская газета. 
№ 43-44. 04.03.1997. 



49 

 

ра.сс.мо.тр.ен.ии по.ст.уп.ив.ши.х на ег.о им.я жа.ло.б. Пр.и пр.ов.ед.ен.ии пр.ов.ер.ки 

по по.ст.уп.ив.ше.й жа.ло.бе УП.Ч вп.ра.ве по.се.ща.ть уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны, 

ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я (ст. 24 УИ.К РФ), др.уг.ие го.су.да.рс.тв.ен.ны.е ор.га.ны 

и ин.ых су.бъ.ек.то.в, за.пр.аш.ив.ат.ь от ни.х не.об.хо.ди.мы.е св.ед.ен.ия, до.ку.ме.нт.ы 

и ма.те.ри.ал.ы, пр.ов.од.ит.ь пр.ов.ер.ку их де.ят.ел.ьн.ос.ти, зн.ак.ом.ит.ьс.я с 

ма.те.ри.ал.ам.и уг.ол.ов.ны.х де.л, пр.иг.ов.ор.ы по ко.то.ры.м вс.ту.пи.ли в си.лу и др. 

(ст. 23 Фе.де.ра.ль.но.го ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го за.ко.на «О.б Уп.ол.но.мо.че.нн.ом по 

пр.ав.ам че.ло.ве.ка в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»). По ре.зу.ль.та.та.м 

ра.сс.мо.тр.ен.ия жа.ло.бы УП.Ч вп.ра.ве сл.ед.ую.щи.м об.ра.зо.м ре.аг.ир.ов.ат.ь на 

ус.та.но.вл.ен.ны.е им в хо.де пр.ов.ер.ки фа.кт.ы на.ру.ше.ни.я пр.ав че.ло.ве.ка в 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я: об.ра.ти.ть.ся 

в су.д с за.яв.ле.ни.ем в за.щи.ту на.ру.ше.нн.ых пр.ав и св.об.од и уч.ас.тв.ов.ат.ь в 

пр.оц.ес.се в ус.та.но.вл.ен.ны.х за.ко.но.м фо.рм.ах; об.ра.ти.ть.ся в ко.мп.ет.ен.тн.ые 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.е ор.га.ны с хо.да.та.йс.тв.ом о во.зб.уж.де.ни.и ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

ил.и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ои.зв.од.ст.ва ли.бо уг.ол.ов.но.го де.ла в от.но.ше.ни.и 

до.лж.но.ст.но.го ли.ца, до.пу.ст.ив.ше.го та.ки.е на.ру.ше.ни.я; об.ра.ти.ть.ся в су.д ил.и 

пр.ок.ур.ат.ур.у с хо.да.та.йс.тв.ом о пр.ов.ер.ке вс.ту.пи.вш.их в си.лу су.де.бн.ых 

ре.ше.ни.й; из.ло.жи.ть св.ои до.во.ды до.лж.но.ст.но.му ли.цу, ко.то.ро.е вп.ра.ве 

вн.ос.ит.ь пр.от.ес.ты, а та.кж.е пр.ис.ут.ст.во.ва.ть пр.и су.де.бн.ом ра.сс.мо.тр.ен.ии 

де.ла в по.ря.дк.е на.дз.ор.а; об.ра.ти.ть.ся в Ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.й Су.д РФ с 

жа.ло.бо.й на на.ру.ше.ни.е ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав и св.об.од гр.аж.да.н за.ко.но.м, 

пр.им.ен.ен.ны.м ил.и по.дл.еж.ащ.им пр.им.ен.ен.ию (ст. 29 Фе.де.ра.ль.но.го 

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го за.ко.на «О.б Уп.ол.но.мо.че.нн.ом по пр.ав.ам че.ло.ве.ка в 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»)1. 

Сч.ёт.на.я па.ла.та РФ ко.нт.ро.ли.ру.ет уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны, 

ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я, в ча.ст.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ко.нт.ро.ля за 

ис.по.лн.ен.ие.м фе.де.ра.ль.но.го бю.дж.ет.а, ко.то.ры.й во.зл.ож.ен на не.ё ч. 5 ст. 101 

Ко.нс.ти.ту.ци.ей РФ. Ко.нт.ро.ль ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся пр.еж.де за це.ле.вы.м и 

                                                           

1 Рукавишникова, И. В. Право : учебник / И. В. Рукавишникова ; под ред. И. Г. 
Напалковой. - Москва : Юр.Норма : ИНФРА-М, 2019. – С. 281. 
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эф.фе.кт.ив.ны.м ис.по.ль.зо.ва.ни.ем эт.им.и су.бъ.ек.та.ми ср.ед.ст.в фе.де.ра.ль.но.го 

бю.дж.ет.а (ст. 5 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О Сч.ёт.но.й па.ла.те Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и»1). Ме.то.да.ми ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я та.ко.го ко.нт.ро.ля яв.ля.ют.ся 

пр.ов.ер.ка и ре.ви.зи.я, ре.зу.ль.та.ты ко.то.ры.х оф.ор.мл.яю.тс.я ак.то.м, ан.ал.из и 

об.сл.ед.ов.ан.ие, ре.зу.ль.та.ты ко.то.ры.х оф.ор.мл.яю.тс.я за.кл.юч.ен.ие.м, а та.кж.е 

мо.ни.то.ри.нг, пр.им.ен.яе.мы.й в це.ля.х сб.ор.а и ан.ал.из.а ин.фо.рм.ац.ии о 

пр.ед.ме.те и де.ят.ел.ьн.ос.ти об.ъе.кт.а ко.нт.ро.ля. В да.нн.ом ко.нт.ек.ст.е 

пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к те.ме ди.пл.ом.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия ре.чь ид.ет о це.ле.во.м 

ра.сх.од.ов.ан.ии де.не.жн.ых ср.ед.ст.в фе.де.ра.ль.но.го бю.дж.ет.а на оп.ла.ту 

не.гл.ас.но.го со.тр.уд.ни.че.ст.ва по до.го.во.ру (ко.нт.ра.кт.у) с ко.нф.ид.ен.та.ми2.  

Уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны, ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я, по.дв.ер.гн.ут.ые 

ко.нт.ро.лю со ст.ор.он.ы Сч.ёт.но.й па.ла.ты, об.яз.ан.ы по её за.пр.ос.у 

пр.ед.ос.та.ви.ть не.об.хо.ди.му.ю ин.фо.рм.ац.ию, до.ку.ме.нт.ы и ма.те.ри.ал.ы. 

Фо.рм.ам.и ре.аг.ир.ов.ан.ия на вы.яв.ле.нн.ые Сч.ёт.но.й па.ла.то.й на.ру.ше.ни.я 

яв.ля.ют.ся, во-пе.рв.ых, пр.ед.ст.ав.ле.ни.я, со.де.рж.ащ.ие ин.фо.рм.ац.ию о 

вы.яв.ле.нн.ых на.ру.ше.ни.ях за.ко.но.да.те.ль.ст.ва РФ и ин.ых но.рм.ат.ив.но-

пр.ав.ов.ых ак.то.в, тр.еб.ов.ан.ия о пр.ин.ят.ии ме.р к их ус.тр.ан.ен.ию, а та.кж.е к 

ус.тр.ан.ен.ию пр.ич.ин и ус.ло.ви.й та.ки.х на.ру.ше.ни.й. Во-вт.ор.ых, пр.ед.пи.са.ни.я, 

со.де.рж.ащ.ие ук.аз.ан.ия на ко.нк.ре.тн.ые до.пу.ще.нн.ые на.ру.ше.ни.я и 

ко.нк.ре.тн.ые ос.но.ва.ни.я вы.не.се.ни.я пр.ед.пи.са.ни.я. В-тр.ет.ьи.х, ув.ед.ом.ле.ни.я о 

пр.им.ен.ен.ии бю.дж.ет.ны.х ме.р пр.ин.уж.де.ни.я, ко.то.ры.е на.пр.ав.ля.ют.ся 

ор.га.ну, уп.ол.но.мо.че.нн.ом.у в со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м РФ 

пр.ин.им.ат.ь ре.ше.ни.я о пр.им.ен.ен.ии эт.их ме.р. В-че.тв.ёр.ты.х, пе.ре.да.ча 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ма.те.ри.ал.ов в пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ые ор.га.ны, ко.то.ра.я 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в те.х сл.уч.ая.х, ко.гд.а вы.яв.ля.ют.ся да.нн.ые, ук.аз.ыв.аю.щи.е на 

                                                           

1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «О Счетной палате 
Российской Федерации» // Российская газета. № 77. 10.04.2013. 

2 Кандлен, А. В. Право Евросоюза : учебное пособие / А. В. Кандлен. - 2-е изд., 
стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. – С. 179. 
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пр.из.на.ки со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х со.ст.ав.ов пр.ес.ту.пл.ен.ий (ст. 5, 14, 16, 25-29 

Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О Сч.ёт.но.й па.ла.те Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»)1. 

Пр.ез.ид.ен.т РФ ос.ущ.ес.тв.ля.ет ко.нт.ро.ль за уч.ре.жд.ен.ия.ми и ор.га.на.ми, 

ис.по.лн.яю.щи.ми на.ка.за.ни.я, в пр.оц.ес.се ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я пр.ав.от.во.рч.ес.ко.й и 

пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, оп.ре.де.ля.я ос.но.вн.ые на.пр.ав.ле.ни.я 

вн.ут.ре.нн.ей по.ли.ти.ки го.су.да.рс.тв.а (ч. 3 ст. 80 Ко.нс.ти.ту.ци.ей РФ), 

со.ст.ав.но.й ча.ст.ью ко.то.ро.й яв.ля.ет.ся уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ая по.ли.ти.ка 

РФ. Дл.я оп.ре.де.ле.ни.я та.ко.й по.ли.ти.ки Пр.ез.ид.ен.ту РФ пр.ед.ос.та.вл.ен.о 

пр.ав.о за.ко.но.да.те.ль.но.й ин.иц.иа.ти.вы (п. «г.» ст. 84, ч. 1 ст. 104 Ко.нс.ти.ту.ци.и 

РФ), ко.то.ро.е мо.же.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.но дл.я вн.ес.ен.ия в Го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю 

Ду.му за.ко.но.пр.ое.кт.ов, ка.са.ющ.их.ся де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я.  

Пр.ез.ид.ен.т РФ вп.ра.ве из.да.ва.ть ук.аз.ы и ра.сп.ор.яж.ен.ия (ст. 90 

Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ), ре.гу.ли.ру.ющ.ие эт.у де.ят.ел.ьн.ос.ть. В ча.ст.но.ст.и, Ук.аз.ом 

Пр.ез.ид.ен.та РФ от 13 ок.тя.бр.я 2004 г. № 1314 «В.оп.ро.сы Фе.де.ра.ль.но.й 

сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й» ут.ве.рж.де.но По.ло.же.ни.е о Фе.де.ра.ль.но.й 

сл.уж.бе ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, оп.ре.де.ли.вш.ее за.да.чи, по.лн.ом.оч.ия и 

ор.га.ни.за.ци.ю де.ят.ел.ьн.ос.ти эт.ог.о пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ог.о ор.га.на2.  

Пр.ез.ид.ен.т РФ уч.ас.тв.уе.т в фо.рм.ир.ов.ан.ии го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ую по.ли.ти.ку: пр.ед.ст.ав.ля.ет 

Со.ве.ту Фе.де.ра.ци.и ка.нд.ид.ат.ур.у Ге.не.ра.ль.но.го пр.ок.ур.ор.а РФ, на.зн.ач.ае.т 

фе.де.ра.ль.ны.х ми.ни.ст.ро.в и т. д. (ст. 83 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ); в со.от.ве.тс.тв.ии со 

ст. 9 Ук.аз.а Пр.ез.ид.ен.та РФ «В.оп.ро.сы Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.й» Пр.ез.ид.ен.т РФ на.зн.ач.ае.т и ос.во.бо.жд.ае.т от до.лж.но.ст.и 

ди.ре.кт.ор.а Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й.  

Пр.ез.ид.ен.т РФ ос.ущ.ес.тв.ля.ет пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.е п. «в.» ст. 89 

Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ пр.ав.о по.ми.ло.ва.ни.я, ко.то.ро.е, ис.хо.дя из см.ыс.ла ст. 85 

                                                           

1 Ноздрачев, А. Ф. Правовое регулирование государственного контроля / А.Ф. 
Ноздрачев. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2012. -  С. 201. 

2 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 17.05.2021) «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» // Российская газета. № 230. 19.10.2004. 
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Уг.ол.ов.но.го ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, яв.ля.ет.ся ср.ед.ст.во.м 

ко.рр.ек.ти.ро.ва.ни.я уг.ол.ов.но.й и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки 

го.су.да.рс.тв.а в от.но.ше.ни.и ин.ди.ви.ду.ал.ьн.о оп.ре.де.лё.нн.ог.о кр.уг.а ли.ц. 

Пр.ез.ид.ен.т РФ им.ее.т пр.ав.о по.се.ща.ть уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны, 

ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я, бе.з сп.ец.иа.ль.но.го на то ра.зр.еш.ен.ия (ст. 24 УИ.К 

РФ), зн.ак.ом.ит.ся со вс.ем.и до.ку.ме.нт.ам.и, в то.м чи.сл.е, им.ею.щи.ми лю.бо.й 

гр.иф се.кр.ет.но.ст.и, в то.м чи.сл.е с те.ми, ко.то.ры.е на.пр.ав.ле.ны на 

оп.ре.де.ле.ни.е по.лн.ом.оч.ий оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в ФС.ИН Ро.сс.ии. 

 По ре.зу.ль.та.та.м та.ки.х по.се.ще.ни.й мо.гу.т бы.ть пр.ин.ят.ы ко.нк.ре.тн.ые 

ме.ры к ру.ко.во.ди.те.ля.м уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я. 

Де.ят.ел.ьн.ос.ть Пр.ез.ид.ен.та РФ и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ко.нт.ро.ля за ис.по.лн.ен.ие.м 

ег.о ре.ше.ни.й ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся Ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей Пр.ез.ид.ен.та РФ (ст. 1 

По.ло.же.ни.я об Ад.ми.ни.ст.ра.ци.и Пр.ез.ид.ен.та РФ1). Эт.от ко.нт.ро.ль вк.лю.ча.ют 

в се.бя та.кж.е по.лн.ом.оч.ия по ко.нт.ро.лю за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю уч.ре.жд.ен.ий и 

ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я (вк.лю.ча.я оп.ер.ат.ив.ны.е ап.па.ра.ты УИ.С 

Ро.сс.ии). 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, яв.ля.яс.ь вы.сш.им 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ым ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, ор.га.ни.зу.ет 

ре.ал.из.ац.ию вн.ут.ре.нн.ей по.ли.ти.ки го.су.да.рс.тв.а (ст. 13 Фе.де.ра.ль.но.го 

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го за.ко.на «О Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.е Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»2), 

ча.ст.ью ко.то.ро.й яв.ля.ет.ся уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ая по.ли.ти.ка. Дл.я 

ре.ал.из.ац.ии эт.ой по.ли.ти.ки Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.у РФ пр.ед.ос.та.вл.ен.о пр.ав.о 

ко.нт.ро.ля за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю фе.де.ра.ль.ны.х ми.ни.ст.ер.ст.в и ин.ых 

фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти (ст. 4, 12, 44 Фе.де.ра.ль.но.го 

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го за.ко.на «О Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.е Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»), в 

                                                           

1 Указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 (ред. от 07.03.2020) «Об утверждении 
Положения об Администрации Президента Российской Федерации» // Российская газета. 
№ 72. 08.04.2004. 

2 Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» // Российская газета. № 251. 09.11.2020. 
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то.м чи.сл.е те.х, ко.то.ры.м по.дч.ин.ен.ы уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны, ис.по.лн.яю.щи.е 

на.ка.за.ни.я, в ча.ст.но.ст.и, ФС.ИН Ро.сс.ии.  

По.лн.ом.оч.ия.ми по ре.ал.из.ац.ии та.ко.го ко.нт.ро.ля яв.ля.ют.ся, во-пе.рв.ых, 

пр.ав.о за.ко.но.да.те.ль.но.й ин.иц.иа.ти.вы (ст. 104 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ, ст. 13, 36 

Фе.де.ра.ль.но.го ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го за.ко.на «О Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.е Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и»), ко.то.ро.е мо.же.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.но дл.я вн.ес.ен.ия в 

Го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю Ду.му за.ко.но.пр.ое.кт.ов, ка.са.ющ.их.ся де.ят.ел.ьн.ос.ти 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, вк.лю.ча.я но.рм.ат.ив.но-

пр.ав.ов.ые ак.ты, ко.то.ры.м пр.ис.уж.да.ют.ся гр.иф.ы се.кр.ет.но.ст.и.  

Во-вт.ор.ых, уч.ас.ти.е в ра.зр.аб.от.ке и ре.ал.из.ац.ии го.су.да.рс.тв.ен.но.й 

по.ли.ти.ки в сф.ер.е бо.рь.бы с пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю, в то.м чи.сл.е и в ра.мк.ах 

оп.ер.ат.ив.но ра.бо.ты и оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти (ст. 19 

Фе.де.ра.ль.но.го ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го за.ко.на «О Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.е Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и»).  

В-тр.ет.ьи.х, пр.ав.о из.да.ва.ть ак.ты, оп.ре.де.ля.ющ.ие пр.ав.ов.ые ос.но.вы 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я.  

Пр.оя.вл.ен.ие.м уч.ас.ти.я в ра.зр.аб.от.ке и ре.ал.из.ац.ии го.су.да.рс.тв.ен.но.й 

по.ли.ти.ки в сф.ер.е бо.рь.бы с пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю, а та.кж.е ук.аз.ан.ны.х ак.то.в, 

яв.ля.ют.ся Ко.нц.еп.ци.я ра.зв.ит.ия уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и до 2030 г.1, ко.то.ра.я во мн.ог.ом из.ме.ни.ла 

со.де.рж.ан.ие уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки, пр.ов.од.им.ой ФС.ИН 

Ро.сс.ии в по.сл.ед.ни.е го.ды.  

В-че.тв.ёр.ты.х, Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о РФ уч.ас.тв.уе.т в фо.рм.ир.ов.ан.ии 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ую 

по.ли.ти.ку, в то.м чи.сл.е оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в УИ.С Ро.сс.ии. В ча.ст.но.ст.и, 

в со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 9 Ук.аз.а Пр.ез.ид.ен.та РФ «В.оп.ро.сы Фе.де.ра.ль.но.й 

сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й» Пр.ез.ид.ен.т РФ на.зн.ач.ае.т и ос.во.бо.жд.ае.т 

                                                           

1 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // 
Собрание законодательства РФ. 17.05.2021. № 20. Ст. 3397. 
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от до.лж.но.ст.и ди.ре.кт.ор.а ФС.ИН Ро.сс.ии по пр.ед.ст.ав.ле.ни.ю Пр.ед.се.да.те.ля 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ.  

В-пя.ты.х, Пр.ед.се.да.те.ль Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ им.ее.т пр.ав.о по.се.ща.ть 

уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны, ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я, бе.з сп.ец.иа.ль.но.го на то 

ра.зр.еш.ен.ия (ст. 24 УИ.К РФ). По ре.зу.ль.та.та.м та.ки.х по.се.ще.ни.й мо.гу.т бы.ть 

пр.ин.ят.ы ко.нк.ре.тн.ые ме.ры к ру.ко.во.ди.те.ля.м уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о ор.га.ны ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

вл.ас.ти РФ, уп.ол.но.мо.че.нн.ые ос.ущ.ес.тв.ля.ть ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

УИ.С Ро.сс.ии де.ла.ют эт.о в дв.ух на.пр.ав.ле.ни.ях: об.щи.й ко.нт.ро.ль за 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С Ро.сс.ии и сп.ец.иа.ль.ны.й 

ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в УИ.С Ро.сс.ии. 

Сп.ец.иа.ль.ны.й ко.нт.ро.ль со ст.ор.он.ы ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти 

оп.ре.де.ля.ет.ся те.м, чт.о в по.лн.ом.оч.ия ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти 

вх.од.ит  ко.нт.ро.ль за.ко.нн.ос.ти за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю по.дч.ин.ен.ны.х уч.ре.жд.ен.ий 

и ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии и за.щи.та пр.ав че.ло.ве.ка, в ча.ст.но.ст.и к по.сл.ед.ни.м 

от.но.ся.тс.я ос.уж.де.нн.ые и за.кл.юч.ен.ны.е по.д ст.ра.жу, пр.и эт.ом сп.ец.иф.ик.а 

ко.нт.ро.ля за.кл.юч.ае.тс.я в то.м, чт.об.ы не до.пу.ст.ит.ь на.ру.ше.ни.й ре.ал.из.ац.ии 

но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.то.в, им.ею.щи.х гр.иф се.кр.ет.но.ст.и. Та.ки.е 

до.ку.ме.нт.ы ре.гу.ли.ру.ют уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ые от.но.ше.ни.я в ра.мк.ах 

оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты и оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти в УИ.С 

Ро.сс.ии. Ва.жн.о по.ни.ма.ть, чт.о ко.нт.ро.ль фе.де.ра.ль.ны.ми ор.га.на.ми 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, по пр.ав.ов.ой пр.ир.од.е - эт.о го.су.да.рс.тв.ен.ны.й 

ко.нт.ро.ль за уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ко.й, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ой в 

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти эт.их су.бъ.ек.то.в. 

  

2.3 Су.де.бн.ый ко.нт.ро.ль, ка.к фо.рм.а ко.нт.ро.ля за де.ят.ел.ьн.ос.ть 
оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в ИУ 
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Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о ин.ст.ит.ут су.де.бн.ог.о ко.нт.ро.ля в сф.ер.е 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти по.яв.ил.ся в на.ше.й ст.ра.не 

ср.ав.ни.те.ль.но не.да.вн.о, по.сл.е пр.ин.ят.ия Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ1, гд.е пр.ав.о 

да.ва.ть ра.зр.еш.ен.ие на пр.ов.ед.ен.ие оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й, 

ог.ра.ни.чи.ва.ющ.их ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.е пр.ав.а гр.аж.да.н, бы.ло пр.ед.ос.та.вл.ен.о 

ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о ор.га.на.м су.де.бн.ой вл.ас.ти. Об.ос.но.ва.ни.ем та.ко.го 

ра.сш.ир.ен.ия сф.ер.ы су.де.бн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти по.сл.уж.ил.а ид.ея об ос.об.ом 

пр.ед.на.зн.ач.ен.ии су.де.бн.ой вл.ас.ти в пр.ав.ов.ом го.су.да.рс.тв.е. Мн.ог.ие уч.ен.ые 

сч.ит.аю.т, чт.о су.де.бн.ую вл.ас.ть не.ль.зя от.ож.де.ст.вл.ят.ь то.ль.ко с по.ня.ти.ем 

пр.ав.ос.уд.ия и та.ки.м об.ра.зо.м св.од.ит.ь к ра.сс.мо.тр.ен.ию уг.ол.ов.ны.х и 

гр.аж.да.нс.ки.х де.л по су.ще.ст.ву. На.ст.оя.ща.я су.де.бн.ая вл.ас.ть, по мн.ен.ию 

В.М. Са.ви.цк.ог.о, «м.ож.ет во.зн.ик.ну.ть в ре.зу.ль.та.те пр.ио.бр.ет.ен.ия су.до.м 

ка.че.ст.ве.нн.о но.вы.х фу.нк.ци.й, от.ню.дь не св.од.им.ых к то.му, чт.о ра.нь.ше 

об.ыч.но им.ен.ов.ал.ос.ь пр.ав.ос.уд.ие.м»2.  

По су.ти, ре.чь ид.ет о на.де.ле.ни.и су.де.бн.ых ор.га.но.в ос.об.ым.и 

по.лн.ом.оч.ия.ми по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю сп.ец.иф.ич.ес.ко.й фу.нк.ци.и су.де.бн.ог.о 

ко.нт.ро.ля за со.бл.юд.ен.ие.м пр.ав и св.об.од че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на в 

ра.зл.ич.ны.х сф.ер.ах го.су.да.рс.тв.ен.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти.  

Те.пе.рь то.ль.ко су.дь.я, а не пр.ок.ур.ор вп.ра.ве пр.ин.им.ат.ь ре.ше.ни.я, 

ра.зр.еш.аю.щи.е пр.ов.ед.ен.ие оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й, 

ог.ра.ни.чи.ва.ющ.их пр.ав.а гр.аж.да.н на не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть ча.ст.но.й жи.зн.и, 

ли.чн.ую и се.ме.йн.ую та.йн.у (ст. 23 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ); пр.ав.о на та.йн.у 

пе.ре.пи.ск.и, те.ле.фо.нн.ых пе.ре.го.во.ро.в, по.чт.ов.ых, те.ле.гр.аф.ны.х и ин.ых 

со.об.ще.ни.й (ст. 23 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ); пр.ав.о на не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть 

жи.ли.ща (ст. 25 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ). 
                                                           

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// СПС КонсультантПлюс. 

2 Савицкий В.М. Российские суды получили реальную возможность 
контролировать исполнительную власть // Судебный контроль и права человека: 
материалы российско-британского семинара (г. Москва, 12-13 сентября 1994 г.). М., 1996.- 
С. 52. 
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Од.на.ко до си.х по.р пр.оц.ед.ур.а ра.сс.мо.тр.ен.ия оп.ер.ат.ив.но-сл.уж.еб.ны.х 

до.ку.ме.нт.ов об ог.ра.ни.че.ни.и ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав гр.аж.да.н, 

по.ст.уп.аю.щи.х от ор.га.но.в, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю 

де.ят.ел.ьн.ос.ть в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве че.тк.о не пр.оп.ис.ан.а. 

Сч.ит.ае.м об.ос.но.ва.нн.ым в ра.мк.ах на.ст.оя.ще.го во.пр.ос.а ра.сс.мо.тр.ет.ь 

по.ня.ти.е су.де.бн.ый ко.нт.ро.ля за оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

УИ.С Ро.сс.ии. Та.к, по.д су.де.бн.ым ко.нт.ро.ле.м за оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю УИ.С Ро.сс.ии сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть де.ят.ел.ьн.ос.ть су.да по 

пр.ов.ер.ке ре.ше.ни.й и (ил.и) де.йс.тв.ий до.лж.но.ст.ны.х ли.ц ор.га.но.в УИ.С 

Ро.сс.ии, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть, на 

со.от.ве.тс.тв.ие тр.еб.ов.ан.ия.м За.ко.на об ОР.Д в це.ля.х оп.ре.де.ле.ни.я 

за.ко.нн.ос.ти и об.ос.но.ва.нн.ос.ти ре.ше.ни.я пр.оц.ес.су.ал.ьн.о-пр.ав.ов.ых 

во.пр.ос.ов. 

Зн.ач.ен.ие су.де.бн.ог.о ко.нт.ро.ля за оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю тр.уд.но пе.ре.оц.ен.ит.ь, ве.дь им.ен.но пр.и по.мо.щи ко.нт.ро.ля 

су.де.бн.ой вл.ас.ти в пр.оц.ес.се ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти со.зд.аю.тс.я ус.ло.ви.я дл.я на.дл.еж.ащ.ег.о от.пр.ав.ле.ни.я 

пр.ав.ос.уд.ия и за.щи.ты пр.ав и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на1. 

Су.бъ.ек.та.ми су.де.бн.ог.о ко.нт.ро.ля за оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю яв.ля.ют.ся: 

- су.ды пе.рв.ой ин.ст.ан.ци.и – ра.йо.нн.ые и га.рн.из.он.ны.е во.ен.ны.е су.ды; 

- су.ды вт.ор.ой ин.ст.ан.ци.и – ве.рх.ов.ны.е су.ды ре.сп.уб.ли.к, кр.ае.вы.е, 

об.ла.ст.ны.е су.ды, су.ды го.ро.до.в фе.де.ра.ль.но.го зн.ач.ен.ия, су.ды ав.то.но.мн.ых 

об.ла.ст.ей и ав.то.но.мн.ых ок.ру.го.в, ок.ру.жн.ые (фл.от.ск.ие) во.ен.ны.е су.ды; 

- су.д тр.ет.ье.й ин.ст.ан.ци.и – Ве.рх.ов.ны.й Су.д Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

Ос.но.вн.ым.и це.ля.ми су.де.бн.ог.о ко.нт.ро.ля за оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю яв.ля.ют.ся: 

                                                           

1 Бендюрина, С. В. Конституционное право России: Учебник для бакалавров / С.В. 
Бендюрина, М.В. Гончаров, Д.М. Евстифеев; Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – С. 324. 
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1. со.бл.юд.ен.ие пр.ав и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на 

пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

2. вы.яв.ле.ни.е фа.кт.ов на.ру.ше.ни.я за.ко.нн.ос.ти, до.пу.ще.нн.ых в хо.де 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти и пр.ив.ле.че.ни.е к от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и 

ли.ц, до.пу.ст.ив.ши.х эт.и на.ру.ше.ни.я. 

Вы.де.ля.ют дв.е фо.рм.ы су.де.бн.ог.о ко.нт.ро.ля – пр.ед.ва.ри.те.ль.ны.й и 

ре.ви.зи.он.ны.й. 

Пр.ед.ва.ри.те.ль.ны.й су.де.бн.ый ко.нт.ро.ль за оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на эт.ап.е ра.сс.мо.тр.ен.ия во.пр.ос.а о 

во.зм.ож.но.ст.и пр.ов.ед.ен.ия оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й, 

ог.ра.ни.чи.ва.ющ.их ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.е пр.ав.а гр.аж.да.н. 

Ре.ви.зи.он.ны.й су.де.бн.ый ко.нт.ро.ль за оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по.сл.е за.ве.рш.ен.ия оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х 

ме.ро.пр.ия.ти.й в от.но.ше.ни.и ко.нк.ре.тн.ог.о ли.ца, и ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся он по 

жа.ло.бе и за.яв.ле.ни.ю ук.аз.ан.но.го ли.ца на де.йс.тв.ия ор.га.но.в, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть1. 

Дл.я об.ра.ще.ни.я в су.д с жа.ло.бо.й ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я сл.ед.ую.щи.е ср.ок.и:  

1) тр.и ме.ся.ца со дн.я, ко.гд.а гр.аж.да.ни.ну ст.ал.о из.ве.ст.но о на.ру.ше.ни.и 

ег.о пр.ав.а;  

2) од.ин ме.ся.ц со дн.я по.лу.че.ни.я гр.аж.да.ни.но.м пи.сь.ме.нн.ог.о 

ув.ед.ом.ле.ни.я об от.ка.зе вы.ше.ст.оя.ще.го ор.га.на в уд.ов.ле.тв.ор.ен.ии жа.ло.бы 

ил.и со дн.я ис.те.че.ни.я ме.ся.чн.ог.о ср.ок.а по.сл.е по.да.чи жа.ло.бы, ес.ли 

гр.аж.да.ни.но.м не бы.л по.лу.че.н пи.сь.ме.нн.ый от.ве.т. 

Жалобы на действия сотрудников оперативных служб 

рассматриваются в порядке гл. 25 ГПК РФ, ст. 125 УПК РФ, ст. 15 УИК РФ. 

                                                           

1 Давыдова, И.А. Правовое регулирование судебного контроля за исполнением 
уголовных наказаний : научное издание / И.А. Давыдова, А.Н. Павлухин, Н.Д. 
Эриашвили. — 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. –
 С. 110. 
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 11 

разъяснено, что в порядке ст. 125 УПК РФ могут быть обжалованы решения 

и действия должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД по выявлению, 

пресечению преступлений, а также проверке поступивших заявлений и иных 

сообщений о совершенном или готовящемся преступлении в порядке 

выполнения поручения следователя, руководителя следственного органа и 

органа дознания. Все иные действия сотрудников оперативных 

подразделений оспариваются в порядке, предусмотренном гл. 25 ГПК РФ2. 

Нормы (ст. 9) ФЗ об ОРД определяют порядок судебного рассмотрения 

таких материалов в самом общем виде. Многое в этой процедуре отнесено к 

усмотрению самих судей и представителей органов, выступающих 

инициаторами проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

К сожалению, из-за недостаточности правовой регламентации 

судебный контроль носит, скорее, формальный характер, поскольку сейчас 

судья фактически не устанавливает законность и обоснованность проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, а лишь соглашается либо не 

соглашается с их проведением.  

Так, несмотря на то, что для принятия решения судьям (на основании ч. 

3 ст. 9 ФЗ об ОРД) предоставлено право истребовать необходимую для дачи 

разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий оперативно-

служебную информацию, Закон не очерчивает круг «иных материалов», 

которые могут быть истребованы в суд. Считаем это существенным 

нормативным недостатком, а потому в Законе необходимо перечислить, 

какие конкретно оперативно-служебные документы могут, а какие должны 

представляться в обоснование заявленного ходатайства.  

                                                           

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 (ред. от 
29.11.2016) «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 27. 18.02.2009. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 
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На наш взгляд, следует также установить четкие критерии оценки 

законности, обоснованности и достаточности представленных оперативных 

материалов.  

По общему правилу рассмотрение материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий осуществляется судом по месту проведения таких мероприятий 

или по месту нахождения органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность и ходатайствующего об их проведении. Причем, сам порядок 

дачи разрешений на проведение оперативно-розыскных мероприятий и круг 

судей, наделенных этим правом, был определен Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. № 13 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением ст.ст. 23 и 25 Конституции РФ», а не нормативно-

правовым актом. 

Рассмотрение ходатайства об ограничении конституционных прав и 

свобод граждан и представляемых в суд оперативных материалов проводится 

судьей единолично вне рамок судебного разбирательства и в тайне от лиц, 

чьи конституционные права подлежат ограничению. В процедуре, в которой 

испрашивается судебное разрешение на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, нет сторон, а проверяемое лицо не является участником этой 

процедуры и знать о ней не должно. Указанная особенность подобной 

судебной процедуры признана правомерной Конституционным Судом РФ1. В 

то же время в научной теории до последнего времени считалось, что суд 

всегда должен действовать публично, т.е. осуществлять свою деятельность 

путем судебного разбирательства, что оказалось неприемлемым в 

оперативно-розыскной сфере. 

Специфика судебного контроля также предполагает, что суд реализует 

свои контрольные полномочия только по инициативе заинтересованных лиц, 

                                                           

1 Определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. №86-О «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой» // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1998. № 34. Ст. 4368. 
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т.е. осуществляет его по фактам поступления конкретных ходатайств о 

разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий от оперативно-

розыскных органов либо заявлений и жалоб граждан на действия и решения 

этих органов. Судья, с каким бы нарушением закона, прав и свобод человека 

и гражданина ни сталкивался, сам и по своей инициативе ничего сделать для 

устранения этих нарушений не в состоянии до тех пор, пока не последует 

соответствующее обращение заинтересованного лица.  

Кроме того, презюмируя законность, обоснованность и 

мотивированность таких судебных решений, законодатель не предусмотрел 

процедуры обжалования и пересмотра судебных решений, не отвечающих 

таким требованиям, в связи с чем даже явно незаконные и необоснованные 

судебные постановления не могут быть отменены, т.к. вышестоящие суды 

отказывают в принятии и рассмотрении жалоб и иных обращений на 

подобные решения. Например, в ходе ознакомления с материалами 

уголовного дела по окончании предварительного следствия гражданину 

О.Б. Мартиросяну стало известно о проведении в отношении него 

оперативно-розыскных мероприятий, разрешение на которые было дано 

постановлением судьи Волгоградского областного суда. Данное 

постановление как подписанное не тем судьей, который был назван во 

вводной части постановления, и принятое с некоторыми другими 

нарушениями закона, было обжаловано О.Б. Мартиросяном в Верховный Суд 

РФ, который возвратил жалобу без рассмотрения со ссылкой на то, что 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» не 

предусматривается возможность обжалования такого рода судебных 

решений1.  

Судебной практике известны и другие примеры вынесения незаконных 

постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

                                                           

1 Определение Конституционного Суда РФ № 128-О-П от 8 февраля 2007 г. «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мартиросяна Ованеса Борисовича 
на нарушение его конституционных прав статьей 9 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности»» // Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 
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судебными органами1. С нарушением установленных Законом правил было 

возбуждено перед судом ходатайство о даче разрешения на проведение 

оперативно-розыскных мероприятий старшим оперуполномоченным отдела 

МВД Республики Татарстан. Впоследствии Президиум Верховного Суда 

Республики Татарстан, рассматривая уголовное дело по существу, указал, что 

с ходатайством о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий в соответствии с ФЗ об ОРД может обращаться только один из 

руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность. Таким образом, судья рассмотрел ходатайство, возбужденное 

неправомочным лицом, поскольку старший оперуполномоченный не 

относится к категории руководителей соответствующего органа. ФЗ об ОРД 

не предусматривает возможности и прокурорского опротестования (внесения 

представлений) судебных решений о даче разрешения на проведение 

оперативно-розыскных мероприятий по представляемым в суд оперативным 

материалам. В этой связи нами ранее уже предлагалось законодательно 

ввести этот механизм и закрепить полномочие прокурора по оспариванию 

(опротестованию или внесению представлений) таких судебных решений в 

ФЗ об ОРД. Данное мнение разделяют и другие специалисты в этой области, 

аргументируя его примерами из современной прокурорской практики, когда 

уполномоченные прокуроры вносят надзорные представления на не 

соответствующие требованиям законодательства судебные решения, 

разрешающие проведение оперативно-розыскных мероприятий 

«прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с 

технических каналов связи», а суды удовлетворяют их2. 

                                                           

1 Давыдова, И.А. Правовое регулирование судебного контроля за исполнением 
уголовных наказаний : научное издание / И.А. Давыдова, А.Н. Павлухин, Н.Д. 
Эриашвили. — 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. –
 С. 110. 

2 Дытченко Г.В. Совершенствование средств прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности // Актуальные проблемы 
российского права. 2015. № 4 (53). - С.202. 
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Полагаем, что суды нуждаются во внешнем контроле не менее, а может 

быть и более, чем другие органы государственной власти, учитывая 

значительность принимаемых ими решений. Необходим работающий 

механизм, обеспечивающий подчинение суда закону, лежащий вне судебной 

системы1.  

Законность и обоснованность возбуждения ходатайства о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, связанного с ограничением 

конституционных прав граждан, является предметом судебного контроля. 

Однако за его рамками находится исполнение органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, целого ряда требований ФЗ об ОРД (об 

обязательном обращении в суд при необходимости производства оперативно-

розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 8 ФЗ об ОРД; о 

своевременном уведомлении суда о случаях неотложного проведения 

таковых; о сроках проведения оперативно-розыскных мероприятий и т.д.). 

Оценка законности этих действий входит в предмет прокурорского надзора, 

поскольку все эти вопросы судебным контролем не охватываются.  

Несмотря на неоднозначную оценку рассматриваемого института, 

судебный контроль в сфере оперативно-розыскной деятельности — это 

реальность сегодняшнего дня, а потому на повестке дня стоит вопрос 

направления и динамики его развития: либо его необходимо расширять и 

дальше либо, наоборот, сужать или ограничивать; наконец, следует 

сохранить существующее положение вещей. 

Таким образом, давая оценку фактическому состоянию института 

судебного контроля в сфере оперативно-розыскной деятельности, следует 

признать, что он, безусловно, нуждается в совершенствовании2. 

Перспективным направлением развития, помимо предлагаемых выше 

законодательных изменений, может стать практическая реализация идеи, 

                                                           

1 Бойков А.Д. Третья власть в России. М., 1997. С. 210. 
2 Остапович, И. Ю. Судебный конституционный контроль и нормотворчество: 

проблемы соотношения / Остапович И.Ю. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

С. 76. 
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озвученной на заседании Совета по вопросам совершенствования правосудия 

при Президенте РФ, о целесообразности создания в России системы 

специализированных судов и судей1. В науке уже высказывались 

предложения о возможности введения должности федерального 

следственного судьи, в компетенцию которого могло бы входить 

осуществление судебного контроля в сфере предварительного расследования 

и оперативно-розыскной деятельности. Подобная специализация позволит 

повысить уровень осуществления судебного контроля в сфере оперативно-

розыскной деятельности, поскольку при такой организации работы 

предполагается сосредоточенность усилий следственного судьи только на 

одном направлении судебной деятельности. Это также должно повлечь за 

собой расширение круга специальных познаний судьи в оперативно-

розыскной теории и практике, повышение уровня его квалификации и 

профессионализма при рассмотрении довольно специфических вопросов 

оперативно-розыскной деятельности. О признании законодателем 

существования проблемы, связанной с действующим правовым механизмом 

судебного контроля в сфере оперативно-розыскной деятельности, 

свидетельствует внесение 14 ноября 2014 г. в Государственную Думу РФ 

Законопроекта № 651513-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности»». Согласно этому Законопроекту в 

процедуру получения судебного разрешения на проведение оперативно-

розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, 

предлагается включить участие уполномоченного прокурора, который мог 

бы давать заключение о законности применения ограничения таких прав.  

Полагаем, что внесение указанных изменений в Закон будет 

способствовать соблюдению прав и свобод граждан при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

  

                                                           

1 См.: Судите и судимы будете // Российская газета. 2006. 10 марта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования в рамках темы дипломной работы 

«Правовое регулирование и организация контроля за деятельностью 

оперативных аппаратов исправительных учреждений» нами были сделаны 

следующие выводы и умозаключения: 

1. Сущность контроля заключается в деятельности высших 

государственных органов и руководителей оперативных подразделений 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по 

контролю за деятельностью конкретных должностных лиц данных 

подразделений с целью решения задач оперативно-розыскной деятельности, 

повышения эффективности использования сил и средств оперативно-

розыскной деятельности, неукоснительного соблюдения прав и свобод 

граждан. 

2. Исторический анализ контроля за деятельностью оперативных 

аппаратов УИС показал, что на разных этапах становления уголовно-

исполнительной системы России контроль преследовал различные цели. На 

современном этапе приоритетной задачей является соблюдение законности в 

области ОРД, а также конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, с учетом проведенного исследования, следует 

заключить, что осуществление нормативно-правового регулирования 

контроля за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в УИС России 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на тр.ех ур.ов.ня.х: ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.й; за.ко.но.да.те.ль.ны.й; 

по.дз.ак.он.ны.й. Ко.нс.ти.ту.ци.я РФ оп.ре.де.ля.ет по.лн.ом.оч.ия вы.сш.их 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в в об.ла.ст.и ко.нт.ро.ля за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в в УИ.С России. Их по.лн.ом.оч.ия в да.нн.ой сф.ер.е 

яв.ля.ют.ся на.иб.ол.ее ши.ро.ки.ми, но им.ею.т об.щи.й ха.ра.кт.ер. В св.яз.и с эт.им 

на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не ФЗ «об ОР.Д» оп.ре.де.ля.ет кр.уг 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в, пр.ав.ом.оч.ны.х ос.ущ.ес.тв.ля.ть ко.нт.ро.ль. К ни.м 
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от.но.ся.тс.я Пр.ез.ид.ен.т Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, Фе.де.ра.ль.но.е Со.бр.ан.ие 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. Дл.я УИ.С 

фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 19.07.2018 № 197-ФЗ ко.нк.ре.ти.зи.ру.ет кр.уг 

до.лж.но.ст.ны.х ли.ц, пр.ав.ом.оч.ны.х ос.ущ.ес.тв.ля.ть ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в УИ.С России. На по.дз.ак.он.но.м ур.ов.не в Ук.аз.е 

Пр.ез.ид.ен.та № 1314 «В.оп.ро.сы Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.й», ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.но, чт.о ве.до.мс.тв.ен.ны.й ко.нт.ро.ль, пр.ав.ом.оч.но 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть ФС.ИН Ро.сс.ии. В со.от.ве.тс.тв.ии с Ук.аз.ом Пр.ез.ид.ен.та ФС.ИН 

Ро.сс.ии из.да.ла Пр.ик.аз от 14 ию.ня 2012 г. № 325 «О.б ус.та.но.вл.ен.ии оц.ен.ки 

де.ят.ел.ьн.ос.ти те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.й пр.и ин.сп.ек.ти.ро.ва.ни.ях» по мо.ни.то.ри.нг.у и оц.ен.ке де.ят.ел.ьн.ос.ти 

вс.ей УИ.С, в ча.ст.но.ст.и и за ОР.Д. В да.нн.ом Пр.ик.аз.е оп.ре.де.ля.ет.ся си.ст.ем.а 

оц.ен.ив.ан.ия де.ло.пр.ои.зв.од.ст.ва в УИ.С России пр.и пр.ов.ед.ен.ии 

ин.сп.ек.то.рс.ки.х пр.ов.ер.ок. 

Однако следует отметить, что при всем разнообразии видов контроля 

за деятельностью оперативных аппаратов, а также при наличае пробелов в 

деятельности некоторых субъектов, осуществляющих контроль, подобного 

рода, существует ряд проблем, которые требуют теоретико-правового  

организационного регулирования. Как нам видется такие проблемы 

возникают из-за того, что давольно масштабный круг мероприятий, 

связанных с контролем всей деятельности ИУ ФСИН России, включая 

оперативные аппараты, подлежит правовому регулированию, которое 

отражено в различных нормативно-правовых актах, иногда даже разных по 

своей юридической силе. Указанное ведет к столкновению норм права, 

возниковению пробельности и пр., более того, не все учреждения, органы и 

должносные лица подчас понимают какую именно работу им следует 

провести не для борьбы с правонарушениями, а в качестве профилактики.  

Представляется обоснованным разработать отдельный нормативно-

правовой акт федерального уровня, который бы подробно описывал все 

допустимые виды контроля за деятельностью УИС России, включая 
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оперетивные аппараты, круг полномочий каждого из убъектов контроля, 

сроки его осуществления и пр. Такое решение видется нам конструктивным, 

поскольку формирует четко структурированную систему мероприятий, 

направленных не на борьбу с правонарушениями в отношении прав и свобод 

осужденных и заключенных, а, скорее, на профилпктику таких нарушений. 

4. Роль начальника оперативного отдела занимает наиболее значимое 

место в рамках проведения ведомственного контроля при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. Более того, на наш взгляд, именно 

осуществление ведомственного контроля и должно являться одним из 

основных функциональных обязанностей рассматриваемого должностного 

лица. Целесообразным, на наш взгляд, видится предложение некоторых 

практических и научных сотрудников о снятии с начальников оперативных 

отделов функций подчиненных ему должностных лиц, а именно — наличия 

на связи лиц, оказывающих негласное содействие и ведение 

соответствующих дел, а также дел оперативного учета и т. д.  

Основная функция начальника оперативного отдела — управленческая, 

заключающаяся не только в сборе, владении оперативно значимой 

информации, ее анализе и на его основе — перспективном планировании и 

реализации оперативно-розыскной деятельности на территории конкретного 

учреждения, но и в руководстве подчиненными должностными лицами, 

входящими в состав оперативного подразделения, что в своей совокупности 

и является организацией оперативно-розыскной деятельности. Повысить 

качественное состояние осуществления ведомственного контроля со стороны 

начальника оперативного отдела учреждения возможно путем упразднения 

некоторых его обязанностей, например, необходимости наличия на связи 

негласного аппарата и ведения дел оперативного учета и перевода их в 

раздел прав. 

Данная мера, на наш взгляд, значительно повысит качество 

оперативно-служебной документации, формируемой подчиненными 

должностными лицами, отражающей сущность оперативно-розыскной 
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деятельности, осуществляемой в данном подразделении. В связи с этим 

следует ожидать уменьшения количества случаев нарушений законности при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а следовательно, и 

снижения нарушений прав и свобод человека и гражданина. В этом случае 

вполне обоснованным становится вопрос о персональной ответственности 

рассматриваемого должностного лица за соблюдение законности при 

организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий 

должностными лицами оперативного подразделения, руководство которым 

оно осуществляет. 

5. Органы исполнительной власти РФ, уполномоченные осуществлять 

контроль за деятельностью УИС России делают это в двух направлениях: 

общий контроль за деятельностью учреждений и органов УИС России и 

специальный контроль за деятельностью оперативных аппаратов УИС 

России. Специальный контроль со стороны органов исполнительной власти 

определяется тем, что в полномочия органов исполнительной власти входит  

контроль законности за деятельностью подчиненных учреждений и органов 

ФСИН России и защита прав человека, в частности к последним относятся 

осужденные и заключенные под стражу, при этом специфика контроля 

заключается в том, чтобы не допустить нарушений реализации нормативно-

правовых актов, имеющих гриф секретности. Такие документы регулируют 

уголовно-исполнительные отношения в рамках оперативной работы и 

оперативно-розыскной деятельности в УИС России. Важно понимать, что 

контроль федеральными органами государственной власти за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания, по правовой природе - это 

государственный контроль за уголовно-исполнительной политикой, 

осуществляемой в правоохранительной деятельности этих субъектов. 

6. Оценивая фактическое состояние института судебного контроля в 

сфере оперативно-розыскной деятельности, следует признать, что он, 

безусловно, нуждается в совершенствовании. Перспективным направлением 

развития, помимо предлагаемых выше законодательных изменений, может 
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стать практическая реализация идеи о целесообразности создания в России 

системы специализированных судов и судей. В науке уже высказывались 

предложения о возможности введения должности федерального 

следственного судьи, в компетенцию которого могло бы входить 

осуществление судебного контроля в сфере предварительного расследования 

и оперативно-розыскной деятельности. Подобная специализация позволит 

повысить уровень осуществления судебного контроля в сфере оперативно-

розыскной деятельности, поскольку при такой организации работы 

предполагается сосредоточенность усилий следственного судьи только на 

одном направлении судебной деятельности. Это также должно повлечь за 

собой расширение круга специальных познаний судьи в оперативно-

розыскной теории и практике, повышение уровня его квалификации и 

профессионализма при рассмотрении довольно специфических вопросов 

оперативно-розыскной деятельности.  
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