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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. В современных условиях российское 

общество переживает сложный период своего обновления. Все сферы 

общественной жизни, включая пенитенциарную систему, претерпевают 

реформы. В этом процессе Россия руководствуется западноевропейскими 

стандартами и достижениями, учитывая интересы и требования мирового 

сообщества по внедрению мировых стандартов обращения с осужденными. 

Реформирование данной сферы является очень значимым, так как характер 

государственной пенитенциарной политики отражает как степень развития 

права в государстве, так и уровень правосознания общества в целом. 

Следственные изоляторы являются сложными социальными 

системами, состоящими из определенной совокупности структурных 

подразделений (отделов, служб), обладающих специфическими 

характеристиками. 

Решая задачи по обеспечению порядка исполнения и отбывания 

лишения свободы и содержания под стражей, отделы и службы следственных 

изоляторов осуществляют также внешнее взаимодействие с 

подразделениями, службами и органами, не входящими в уголовно-

исполнительную систему, но являющимися общей частью 

правоохранительной системы. 

Наукой и практикой выработаны рассмотренные ранее 

основополагающие начала, или принципы, взаимодействия, правильное 

соблюдение которых позволяет обеспечивать связь между службами, с 

другими правоохранительными органами, объединять и согласовывать их 

усилия для достижения общих интересов, успешно преодолевать 

возникающие между ними противоречия. 

Многообразие форм взаимодействия объясняется многогранностью 

решаемых оперативно-служебных задач, динамикой и многовариантностью 
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конкретных условий, в которых протекает деятельность того или иного 

органа или учреждения. 

Возрастание роли организации взаимодействия в настоящий период 

связано с тем, что большинство задач требует участия многих служб и 

подразделений, комплексного использования их возможностей. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере деятельности следственных изоляторов 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

Предмет исследования – правовое регулирование и организация 

взаимодействия подразделений СИЗО с правоохранительными органами. 

Цель исследования – состоит в разработке теоретических, 

организационных и правовых аспектов взаимодействия следственных 

изоляторов с правоохранительными органами.  

В соответствии с целью исследования был решен ряд взаимосвязанных 

задач: 
-рассмотреть место следственных изоляторов в системе 

пенитенциарных учреждений: их правовой статус и организацию 

деятельности; 

-проанализировать вопросы взаимодействия в системе деятельности 

СИЗО; 

-изучить взаимодействие следователей Следственного комитета РФ с 

сотрудниками СИЗО при раскрытии и расследовании преступлений; 

-раскрыть взаимодействие оперативных подразделений СИЗО ФСИН 

России с иными органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

Степень разработанности темы исследования. Различные аспекты 

темы исследования в той или иной степени исследованы учеными различных 

научных специальностей. Общие проблемы организационной теории и 

практики, теории управления в социальных системных, включая вопросы 

координации, организации взаимодействия, анализировали в своих работах 
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Т.В. Атаманчук, В.Т. Афанасьев, Т.А. Аванесов, В.М. Мирошниченко, А.Ф. 

Майдыков, М.И. Пискотин, Г.А. Туманов. Развитию теории организации 

правоохранительной деятельности способствовали научные исследования 

А.А. Аксенова, В.М. Анисимкова, Н.С. Артемьева, Н.П. Барабанова, Д.В. 

Гребельского, А.Я. Гришко, В.В. Дедюхина, A.И. Зубкова, А.П. Ипакяна, Б.Б. 

Казака, Ф.Т. Канцарина, А.Н. Рома, B.И. Селеверстова, Н.А. Стручкова, А.Б. 

Утевского, B.C. Чернявского. Проблемы организации взаимодействия в 

различных сферах деятельности уголовно-исполнительной системы 

посвящены исследования Кутукова C.А., Щербаня И.П., Желтовой Н.В., 

Белой И.П., Матвеева А.П., Нечаева В.В., Рамевского Ю.М., Супонева С.П. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили всеобщий диалектический метод познания 

общественных процессов и социально-правовых явлений, а также частно-

научные методы: сравнительно-правовой, статистический (включающий в 

себя сбор и анализ данных). 

Теоретической основой исследования послужили концептуальные 

положения в области управления, уголовного и уголовно-исполнительного 

права, философии права, социологии и других наук гуманитарного профиля, 

имеющие значение для изучения и решения исследуемого круга проблем. 

Нормативную основу исследования Конституция Российской 

Федерации1, действующие Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 

по тексту – УК РФ)2, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации (далее по тексту – УИК РФ)3, Уголовно-процессуальный кодекс 

                                                 
1
 Конститؚуция Российской Феде ؚрации: п ؚринята всена ؚродным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поп ؚравок, внесенных Законами РФ о попؚравках к Констит ؚуции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декаб ؚря; 2014. 23 июля. № 163. 
2
 Уголовный кодекс Российской Феде ؚрации: феде ؚральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ ( ؚред. от 27.12.2019) // Соб ؚрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

Российская газета. 2019. № 295. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ)1, Федеральный закон  

«Об оперативно-розыскной деятельности»2,  приказы Министерства юстиции 

Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний 

России. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 5 параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 

 

 

 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 18.02.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. 
№ 52 (Ч. I). Ст. 4921; Российская газета. 2020. - № 38. 21 февраля. 

2
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. 

Ст. 3349; 2019. №31. Ст. 4470. 
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ГЛАВА 1.СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР В СИСТЕМЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

 

1.1.Следственные изоляторы в системе пенитенциарных учреждений: их 
правовой статус и организация деятельности 

 

 

В соответствии со ст. 5 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»1
 уголовно-исполнительная система Российской Федерации (далее 

по тексту – УИС РФ) включает в себя: 

1.учреждения, исполняющие наказания; 

2.территориальные органы уголовно-исполнительной системы; 

3.федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 

Данный перечень не является исчерпывающим, так как по решению 

Правительства Российской Федерации в УИС РФ могут входить 

следственные изоляторы (далее по тексту - СИЗО), предприятия, специально 

созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, 

научно-исследовательские, проектные, медицинские, образовательные и 

иные организации. 

По данным официального сайта Федеральной службы исполнения 

наказания (ФСИН России), на 1 мая 2020 г. в учреждениях УИС содержалось 

511030 чел., в 209 следственных изоляторах и 92 помещениях, 

функционирующих в режиме СИЗО, содержалось 98871 человек2
. 

СИЗО были включены в УИС постановлением Правительства РФ от 

29.10.2003 № 650 «О внесении дополнения в перечень видов предприятий, 

                                                 
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

2
 Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.fsin.su/index.php?id=79&item=4152. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E
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учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

февраля 2000 г. № 89»1
. 

Однако в структуре УИС СИЗО занимает особое положение, что 

обусловлено двойственной природой данного пенитенциарного учреждения2
. 

Согласно ч. 1 ст. 74 и 77 УИК РФ, кроме основной задачи - содержания 

под стражей обвиняемых и подозреваемых (является местом содержания под 

стражей), СИЗО также выполняют функции исправительных учреждений в 

отношении: 

 осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию учреждения; 

 осужденных, переведенных в следственные изоляторы из 

исправительных учреждений для участия в следственных действиях в 

качестве свидетелей, потерпевших, подозреваемых (обвиняемых); 

 осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в 

следственном изоляторе; 

 осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в 

законную силу и которые подлежат направлению в исправительные 

учреждения для отбывания наказания. 

Вместе с тем, несмотря на уже сложившуюся практику оставления 

осужденных к лишению свободы в СИЗО для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, представляется, что правовая регламентация 

                                                 
1
 О внесении дополнения в перечень видов предприятий, учреждений и 

организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. № 89: 
постановление Правительства РФ от 29.10.2003 № 650 // Собрание законодательства РФ. 
2003. № 44. Ст. 4317. 

2
 Габибов Р.К. Административно-правовое положение следственного изолятора 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Административная 
деятельность правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран // 
сборник материалов Всероссийского научно-практического семинара. Рязань, 2017. С. 99. 
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самого статуса СИЗО и его предназначения до настоящего времени не имеет 

в законе последовательной определенности1
. 

В ходе анализа действующего законодательства в этой части выявлены 

некоторые пробелы и рассогласованность федерального законодательства и 

некоторых подзаконных нормативно-правовых актов2
. 

На сегодняшний день из-за имеющейся коллизии между нормами УК 

РФ и УИК РФ правовой статус СИЗО до сих пор не имеет четкого 

законодательного определения. Данное положение сложилось по следующим 

причинам3
: 

во-первых, ни в одной статье Общей части УК РФ, в том числе в ст. 56 

УК РФ, не закреплена возможность отбывания наказания в виде лишения 

свободы осужденными в СИЗО УИС, не содержится данная оговорка и в ст. 

58 УК РФ; 

во-вторых, в нормах УИК РФ СИЗО отнесено к учреждениям, которое 

выполняет функции исправительного учреждения, исполняющего наказание 

в виде лишения свободы в отношении осужденных, что прямо указано в ч. 9 

ст. 16 «Учреждения и органы, исполняющие наказание», в ч. 1 ст. 74 «Виды 

исправительных учреждений», в ч. 1 ст. 77 «Оставление осужденных к 

лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию»; 

в-третьих, видно явное расхождение двух статей федеральных законов, 

таких как ч. 1 ст. 56 УК РФ и ч. 9 ст. 16 УИК РФ. Так, в первой норме СИЗО 

не указано законодателем в числе мест, куда возможно направить 
                                                 

1
 Грязнова О.В., Моцовкина Е.В. Опыт работы пенитенциарных учреждений 

России в современных условиях // Стратегии развития современной науки: сборник 
научных статей / науч. ред. И.В. Таньчева. М., 2019. С. 173. 

2
 Доля К.А. Место следственного изолятора в системе исправительных учреждений 

и его правовая природа: проблемы законодательной регламентации // Вестник молодого 
ученого Кузбасского института: сборник научных статей / отв. ред. А.Г. Чириков. 
Новокузнецк, 2018. С. 25. 

3
 Габибов Р.К. Административно-правовое положение следственного изолятора 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Административная 
деятельность правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран // 
сборник материалов Всероссийского научно-практического семинара. Рязань, 2017. 
С. 100. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37370886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36889728
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36889728
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осужденного отбывать лишение свободы, в то время как во второй указанной 

норме, напротив, содержится оговорка о том, что наказание в виде лишения 

свободы исполняется среди прочих известных учреждений, также в СИЗО в 

отношении лиц, указанных в ст. 77 УИК РФ; 

в-четвертых, складывается не совсем правильная, ситуация, при 

которой в базовом (материальном) законе (т.е. УК РФ), которым 

руководствуется суд при вынесении обвинительного приговора и согласно 

которому назначает вид ИУ осужденному, не содержится положение, 

предусмотренное ч. 9 ст. 16 УИК РФ. Представляется, что данные нормы 

должны быть приведены в определенное соответствие между собой; 

в-пятых, анализ ст. 8 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»1
 позволяет сделать вывод о том, что в нем определена только 

одна функция СИЗО - это содержание лиц, в отношении которых в качестве 

меры пресечения избрано заключение под стражу, о чем и говорится в самом 

названии закона; 

в-шестых, из этого следует вывод, что на сегодняшний день Закон № 

103-ФЗ, регламентирующий деятельность СИЗО, как и УК РФ, оставляет вне 

рамок правового регулирования возможность исполнения и отбывания в нем 

наказания в виде лишения свободы осужденными лицами; 

в-седьмых, хотелось бы отметить, что хотя в Законе РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы»2
 отсутствует перечень самих учреждений, исполняющих 

данный вид наказания, но в ст. 6 данного закона имеется указание на то, что 

виды учреждений, исполняющих наказания, определяются УИК РФ. 

                                                 
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759, 2019. № 52 (часть I). Ст. 7812. 

2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E
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Таким образом, напрашивается вывод о том, что при двойственной 

природе СИЗО1, как было указано ранее, целесообразно было бы 

последовательно закрепить это в действующем законодательстве. Если в 

УИК РФ2
 законодатель предусмотрел второе предназначение СИЗО - в 

качестве вида ИУ (точнее, возможность выполнения им функции ИУ), то это 

логично и последовательно должно найти отражение в смежных законах, в 

том числе в УК РФ3
 и ФЗ № 103 1995 г. 

Кроме того, анализ норм УИК РФ позволяет говорить, что и в данном 

законе имеются некоторые рассогласования между статьями, 

определяющими порядок оставления осужденных в СИЗО для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию4
: 

1.Так, в ч. 9 ст. 16 УИК РФ закреплены виды исправительных 

учреждений (ИУ), исполняющие лишение свободы. В ней имеется указание 

на то, что СИЗО может исполнять наказание в виде лишения свободы в 

отношении лиц, указанных в ст. 77 УИК РФ, т.е. осужденных, оставленных 

для работ по хозяйственному обслуживанию. 

2.Вместе с тем в ч. 1 ст. 74 УИК РФ значительно расширен круг лиц, 

которые могут отбывать наказание в СИЗО: осужденные, переведенные в 

следственные изоляторы из исправительных учреждений для участия в 

следственных действиях в качестве свидетелей, потерпевших, подозреваемых 

(обвиняемых); осужденные на срок не свыше шести месяцев, оставленные в 
                                                 

1
 Ботоев С.Б. Деятельность следственных изоляторов нуждается в 

совершенствовании // Деятельность правоохранительных органов и государственной 
противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития : 
материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Иркутск, 2009. Ч. 1. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 
3
 Уголовный кодекс Российской Феде ؚрации: феде ؚральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ ( ؚред. от 27.12.2019) // Соб ؚрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

Российская газета. 2019. № 295. 
4
 Доля К.А. Особенности правового статуса следственного изолятора в системе 

исправительных учреждений и некоторые вопросы его законодательной регламентации // 
Уголовно-исполнительная система России в условиях реформирования: сборник 
материалов межвузовской научно-практической конференции адъюнктов, курсантов, 
студентов и слушателей. Вологда, 2019. С. 47. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39152008
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следственном изоляторе; осужденные, в отношении которых приговор суда 

вступил в законную силу и которые подлежат направлению в 

исправительные учреждения для отбывания наказания. 

3.Как представляется, очевидна явная несогласованность 

соответствующих норм УИК РФ (ст. 16 и 77 не соответствуют ст. 74 УИК 

РФ). 

Их следовало было бы привести в единое соответствие хотя бы потому, 

что данные нормы напрямую затрагивают права и законные интересы 

осужденных к лишению свободы. 

4.Порядок оставления лиц, указанных в ч. 1 ст. 74 УИК РФ, в первую 

очередь - осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в СИЗО 

с их согласия, также следовало бы прописать в ст. 77 УИК РФ наряду с 

порядком, касающимся лица, оставленных там для работ по хозяйственному 

обслуживанию. По сути, на сегодняшний день порядок оставления 

указанных лиц УИК РФ не предусмотрен (о чем будет сказано ниже). 

Как было отмечено выше, несоответствия можно проследить не только 

между федеральными законами, но и между подзаконными нормативно-

правовыми актами. Так, при анализе правовой основы деятельности 

следственных изоляторов необходимо обратить внимание на подзаконные 

нормативные акты1
. 

Как упоминалось ранее, Федеральный закон «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

определяет СИЗО как учреждение, содержащее под стражей подозреваемых 

и обвиняемых.  

Вместе с тем в п. 1 Положения о СИЗО УИС, утвержденном приказом 

Минюста России от 25.01.1999 года № 20, было закреплено, что СИЗО УИС 

предназначен для содержания подозреваемых и обвиняемых (подсудимых и 

осужденных) в совершении преступлений, в отношении которых в качестве 

                                                 
1
 Зубова А.О. Проблемы правового регулирования исполнения лишения свободы в 

следственном изоляторе // Право и образование. 2010. № 3. 
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меры пресечения применено заключение под стражу, а также для исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а 

также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, 

оставленных в следственных изоляторах с их письменного согласия1
. 

Исходя из этого, Положение о СИЗО УИС (имеющее статус 

подзаконного нормативного акта) содержало норму, которой не было в 

Законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», имеющего статус федерального закона, что в 

принципе неправильно. 

Вопросы, которые мы обозначили в работе, характерны и для 

уголовно-исполнительного законодательства стран СНГ. Изучив уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство стран СНГ, мы пришли к 

выводу, что уголовные законы указанных стран также не указывают СИЗО в 

числе мест, где может отбываться наказание в виде лишения свободы 

осужденными, т.е. не указывают его среди видов исправительных 

учреждений (так же, как и в России). Основным источником такой 

законодательной позиции является, по всей видимости, принятый в 1996 г. 

Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ2
. 

Сравнительный анализ уголовно-исполнительных кодексов стран СНГ 

позволяет сделать вывод, что в них также прослеживается общая идея 

законодателя, которая нашла отражение в свое время в принятом Модельном 

Уголовно-исполнительном кодексе 1996 г.3, суть которой заключалась в том, 

что СИЗО выполняет функции исправительного учреждения (ст. 70 

                                                 
1
 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации: приказ Минюста РФ от 
25.01.1999 № 20 (ред. от 05.03.2004) // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 1999. № 10. 8 марта (утратил силу). 

2
 Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ от 17.02.1996 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/2566472. 
3
 Модельный Уголовно-исполнительный кодекс для государств-участников СНГ от 

02.11.1996 [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/724758. 
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Модельного УИК для стран - участников СНГ). Практически все уголовно-

исполнительные кодексы стран СНГ предусматривают аналогичные 

положения. Некоторая разница в правовой регламентации в указанных 

законах наблюдается лишь в порядке оставления осужденных в СИЗО и 

условиях отбывания наказания в виде лишения свободы в СИЗО. 

Вместе с тем следует отметить определенную прогрессивность 

Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан 2014 г. Данный 

закон предусматривает новую систему пенитенциарных учреждений по 

уровням безопасности: учреждения минимальной, средней, максимальной, 

чрезвычайной, полной, смешанной безопасности1
. 

Согласно ч. 2 ст. 89 УИК Республики Казахстан СИЗО отнесен к 

учреждениям смешанной безопасности и используется для содержания лиц, 

осужденных к аресту, лишению свободы либо осужденных к лишению 

свободы, оставленных либо направленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, либо прибывших из учреждений. Таким 

образом, УИК Республики Казахстан 2014 г. более четко (по сравнению с 

российским законодательством) определил статус и место СИЗО среди 

других исправительных учреждений. 

С учетом всего изложенного представляется целесообразным внести 

соответствующие изменения в действующее законодательство, 

регламентирующее деятельность СИЗО УИС: 

1.на основании анализа норм УИК РФ и Положения о СИЗО УИС 

следственные изоляторы можно отнести к учреждениям, исполняющим 

наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в 

отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в 

следственных изоляторах с их письменного согласия, а значит, к 

исправительным учреждениям; 
                                                 

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 05.07.2014 (ред. от 

28.12.2018) [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577723. 
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2.ч. 1 ст. 56 УК РФ следует дополнить и изложить в следующей 

редакции: «Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от 

общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в 

воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима, тюрьму, а в 

случаях, предусмотренных уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации - в следственный изолятор»; 

3.представляется необходимым устранить выявленные противоречия 

между Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» и Положением о СИЗО УИС путем 

внесения изменения в ч. 1 ст. 8 Федерального закона, изложив ее в 

следующей редакции: «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной 

системы (далее - следственные изоляторы) предназначены для содержания 

подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избрано заключение под стражу. В установленных Уголовным и 

Уголовно-исполнительным кодексами Российской Федерации случаях 

следственные изоляторы могут исполнять функции исправительных 

учреждений. Следственные изоляторы обладают правами юридического 

лица». 

Внесение указанных изменений в федеральное законодательство 

позволит четко закрепить статус следственного изолятора УИС как 

учреждения, имеющего двойное предназначение - как места содержания под 

стражей и как особую разновидность ИУ. 

На фоне активизации борьбы с преступностью в стране Федеральная 

служба исполнения наказаний обеспокоена сложившейся судебной 

практикой применения в отношении подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений меры пресечения в виде заключения под стражу1
. 

                                                 
1
 Лавёрычева С.А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных 

учреждений: история вопроса // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 35-1. 

С. 55. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837538
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837538&selid=32637892
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С 2012 года численность лиц, содержащихся под стражей в 

следственных изоляторах ФСИН России, неуклонно увеличивалась. Так, на 1 

января 2012 г. в них содержалось 107,0 тыс. человек, на 1 января 2013 г. – 

108,0 тыс. человек, на 1 января 2014 г. – 108,1 тыс. человек, на 1 января 2015 

г. – 109,7 тыс. человек. А по состоянию на 1 января 2016 г. в СИЗО 

содержалось 111,7 тыс. человек1
. 

За период 2012–2015 годов количество лиц, в отношении которых 

судами избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, 

поступающих в следственные изоляторы также увеличивалась. По состоянию 

на 01.01.2016 в 19 территориальных органах ФСИН России жилая площадь 

была менее установленной нормы (от 2,2 до 3,7 кв. м камерной площади)2
. 

По данным официального сайта Федеральной службы исполнения 

наказания (ФСИН России), на 1 мая 2020 г. в 209 следственных изоляторах и 

92 помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, содержалось 98871 

человек3, т.е сократилось практически на 13 тысяч, ситуация с нормами 

жилой площади постепенно улучшается, хотя общее количество лиц, 

содержащихся под стражей, остается еще высоким, а в некоторых регионах 

их число значительно превышает количество мест в следственных 

изоляторах. 

Переполнение следственных изоляторов ведет к общему ухудшению 

условий содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, нарушению предусмотренных законом прав и интересов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, увеличивает нагрузку на 

работников уголовно-исполнительной системы, создает конфликтные 

ситуации4
. 

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.fsin.su/index.php?id=79&item=4152. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Лавёрычева С.А. Следственный изолятор: место содержания под стражей или вид 

исправительного учреждения // Актуальные проблемы истории, политики и права: 

сборник статей V Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2017. С. 22. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32454840
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Проблемы переполнения следственных изоляторов могут быть решены 

в организационной и правовой сфере: путем тесного взаимодействия с 

судами и иными правоохранительными органами на предмет 

информирования их о имеющихся сложностях с реализацией избираемой 

меры пресечения в виде заключения под стражу, а также внесения изменений 

и дополнений в действующее уголовно-процессуальное законодательство1
. 

Положительные результаты достигаются путем проведения следующих 

мероприятий2
: 

-ежедневное информирование судебных органов о фактической 

наполняемости следственных изоляторов, направление списков лиц, в 

отношении которых длительное время не проводятся следственные действия; 

-проведение межведомственных совещаний с руководителями органов 

следствия, дознания и суда субъекта РФ с обсуждением вопросов 

переполнения следственных изоляторов региона, особо отмечая на 

избирательность применения мер пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении лиц, привлекаемых за преступления небольшой и средней 

тяжести, а также сокращения сроков расследования уголовных 

преступлений, рассмотрения дел судами первой и второй инстанций, 

ускорения оформления судебных решений; 

-проведение мероприятий по сокращению лиц, содержащихся под 

стражей в следственных изоляторов, посредством размещения лиц, 

числящихся за судами апелляционной инстанции, содержавшихся в 

переполненных следственных изоляторах, в учреждениях близлежащих 

субъектов Российской Федерации, либо в помещениях, функционирующих в 

режиме следственных изоляторов в исправительных учреждениях, 
                                                 

1
 Лапенков А.В. Некоторые вопросы организации деятельности следственных 

изоляторов ФСИН России // Наука и практика в обеспечении режима в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах: сборник материалов Всероссийского научно-

практического круглого стола / Академия ФСИН России; Самарский юридический 
институт ФСИН России. Рязань, 2017. С. 133. 

2
 Ларкина Е.В., Белова Д.Д. Структурная проблема национальной системы 

содержания под стражей и попытки ее решения // Право и государство: теория и практика. 

2019. № 6 (174). С. 89. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39143129
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своевременного вывоза в исправительные учреждения осужденных со 

вступившими в законную силу приговорами; 

-проведение мероприятий по перезакреплению районов за 

следственными изоляторами1
. 

Результатом междведомственного взаимодействия ФСИН России, 

органов предварительного расследования и Верховного суда Российской 

Федерации можно считать постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»2
. 

Мы полностью согласны с предложениями по внесению изменений в 

уголовно-процессуальное законодательство, подготовленные коллективом 

авторов кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН 

России3
. 

Следует отметить, что на закате УПК РСФСР Федеральным Законом от 

09.03.2001 № 25-ФЗ4
 в него были внесены дополнения в виде статьи 239-1 

«Сроки содержания подсудимого под стражей во время рассмотрения дела в 

суде», в которой в ч. 1 указывалось, что «Срок содержания под стражей лица, 

дело которого находится в производстве суда, не может превышать шесть 

месяцев со дня поступления дела в суд.» Ч. 2 предусматривала возможность 

продления срока содержания подсудимого под стражей до вынесения 

судебного решения по существу дела, но не более чем на три месяца суд по 

                                                 
1
 Ларкина Е.В., Белова Д.Д. Указ. соч. С. 90. 

2
 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 24.05.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. 
№ 2. Февраль; 2016. № 7. Июль. 

3
 Доля К.А. Место следственного изолятора УИС в системе исправительных 

учреждений и его правовая природа: проблемы законодательной регламентации // 
Сборник научных трудов победителей и призеров конкурсов на лучшую научную работу. 

Новокузнецк, 2019. С. 164. 
4
 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 
9 марта 2001 г. № 25-ФЗ (ред. от 08.12.2003) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 11. 

Ст. 1002; 2003. № 50. Ст. 4847. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37599647
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собственной инициативе суда либо ходатайству прокурора, при наличии 

данных, свидетельствующих о том, что освобождение подсудимого из-под 

стражи существенно затруднит всестороннее, полное и объективное 

исследование обстоятельств дела. Однако в дальнейшем, при принятии УПК 

РФ данную норму не перенял и оставил без внимания. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года1
 в качестве одного из основных мероприятий в 

рамках повышения эффективности деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания, предусматривает совершенствование уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Правовую основу деятельности следственных изоляторов, помимо 

УПК РФ, составляют Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные работ наказания лишения в виде 

цифровых лишения розыскной свободы»2
 (далее – Закон «Об условий учреждениях сведениям и органах»), 

органах Федеральный системы Закон стражи от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О уровень содержании отделов под отражение стражей 

структуре подозреваемых правовую и обвиняемых разрыву в совершении анализе преступлений»3
 (далее – ФЗ «О 

системе содержании является под учебные стражей»), данного УИК обратить РФ. Кроме анализа того, следствия приказ видов Министерства 

указаны Юстиции дедюхина Российской чтобы Федерации также от 25.01.1999 № 204
 утвердил органу положение личности о 

следственном перед изоляторе свобод УИС (далее – положение федерации о следственном стражей изоляторе), 

категории являющийся мерах нормативно-правовым изолятор актом, поскольку определяющим процесс организационно-

правовой нашему статус является СИЗО также уголовно-исполнительной системы системы, федерации однако прошедшие в 

прошлом целей году наличии этот наказание нормативный будут документ числе утратил выражение силу. 

                                                 
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 23.09.2015) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

3
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. - № 29. Ст. 2759; 2019. № 52 (часть I). Ст. 7812. 

4
 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации: приказ Минюста РФ от 
25.01.1999 № 20 (ред. от 05.03.2004) // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 1999. № 10. 8 марта (утратил силу). 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE686F236F5AD8A23BC9DD924P0H3E
consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E
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Вышеуказанные субъектов нормативные однако акты который относятся заочного к источникам федерации уголовно-

исполнительного самое законодательства ранее и, безусловно, выход должны интересах соответствовать 

объему друг действий другу. Однако должен анализ общность положений служб данных процедуры нормативных подход актов 

основных показывает, положения что путем в них положения имеется отношении ряд между расхождений1
. 

Во-первых, органах в ст. 5.1 Закона «Об общих учреждениях сборник и органах» 

предусматривается, являются что отделов на территориях могут учреждений, pageref исполняющих 

поскольку наказания, отношении могут данную оборудоваться субъектов специальные правовая помещения, 

природа функционирующие разумным в режиме который следственных закон изоляторов, задач для общие содержания 

задач подозреваемых привести и обвиняемых, свободы в отношении типовом которых помимо в качестве участие меры 

порядке пресечения личная применено анализ заключение кодекс под нииит стражу. 

Подобное объем положение среди в УИК системе РФ отсутствует. Более среду того, проводить в ч. 1 ст. 74 

УИК учебной РФ указано, января что данной следственные является изоляторы уровень выполняют сферах функции 

негласных исправительных однако учреждений ситуация в отношении структуру осужденных, изолятора оставленных стражей для 

научных выполнения условиях работ россии по хозяйственному первому обслуживанию, изоляторе осужденных, законами в 

отношении указывают которых союза приговор задачи суда могилев вступил перераб в законную которым силу таким и которые 

целом подлежат понятия направлению месяцев в исправительные список учреждения функций для закона отбывания 

получения наказания, субъектов осужденных, групп перемещаемых сложных из одного субъектов места правила отбывания 

органах наказания самара в другое, объекта осужденных, отделов оставленных стороны в следственном видов изоляторе далее или 

задачи переведенных ринята в следственный отделы изолятор вместе в порядке, более установленном органами ст. 77.1 

УИК путем РФ, динамикой а также которые в отношении овчинский осужденных находится на срок майдыков не свыше возможной шести наказание месяцев, 

шурухнов оставленных имеющим в следственных лишению изоляторах отдельных с их согласия, уровень а не наоборот. 

Получается, службами что лицами по Закону «Об решений учреждениях экономика и органах» на 

убийств исправительные службы колонии режим и иные уголовным исправительные сборник учреждения системой могут 

положения возлагаться отметить функции приказе следственных убийств изоляторов, смогут в то время практикой как связях в 

соответствии качестве УИК которые РФ ситуация сборник противоположная – на решений следственные 

приказ изоляторы каждым могут отношении возлагаться свободы функции друга исправительных нарушения учреждений. В проводить то же 

время кодексу ст. 10 ФЗ «О хотелось содержании работ под сенатова стражей» закрепляет практика возможность 

                                                 
1
 Доля К.А. Место следственного изолятора УИС в системе исправительных 

учреждений и его правовая природа: проблемы законодательной регламентации // 
Сборник научных трудов победителей и призеров конкурсов на лучшую научную работу. 

Новокузнецк, 2019. С. 164. 
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отмечает содержания значимые подозреваемых является и обвиняемых, федерации в отношении коршунов которых законами в качестве 

зрения меры изменения пресечения отношении избрано января заключение причин под времени стражу, проблемы в специально 

методов оборудованных принятом для случае этих системы целей коллектив помещениях, сборник функционирующих является в режиме 

порядок следственных раскрытии изоляторов1
. 

Кроме смирнов того, отдельных в п. 1.1 и 1.7 положения велиевич о следственном следует изоляторе признаков до сих 

федерации пор событиям не внесены третьих изменения систему в части вопросы категорий порядке лиц, особо в отношении список которых 

органах следственный таких изолятор кодекса является других исправительным решаются учреждением, 

объекту предусмотренных негласных ст. 74 УИК работ РФ.  

Во-вторых, различают в ст. 38 Закона «Об третьих учреждениях среди и органах», всего где 

различной перечисляются задач субъекты затрат контроля задачи за деятельностью комитета уголовно-

исполнительной свободы системы, изоляторе по непонятной например причине практикой не указан задач суд, действий в то время 

вузов как других судебному формы контролю россии посвящена которых ст. 20 УИК органов РФ. 

В-третьих, характер ст. 38 Закона «Об сущности учреждениях приказ и органах», часть ст. 7 ФЗ «О 

поскольку содержании дедюхин под особенная стражей», своей ст. 24 УИК судебных РФ приводит которая перечень хватает должностных 

развития лиц, интересах которые анализ без алфимова специального усилия разрешения месту имеют причин право числе посещать 

органами учреждения, условиях исполняющие универс наказания. Однако задачи сравнительный органами анализ 

отметить показывает, задач что сожалению в ст. 38 Закона «Об органами учреждениях любых и органах» и тверь ст. 7 ФЗ «О 

словарь содержании небольшой под подлежат стражей» указаны общностью и должностные отражения лица, очень которых подлежат нет наказаний в ст. 24 

УИК лицами РФ (например, которое представители органами международных хватает организаций, 

имеет уполномоченных действий осуществлять цифровых контроль условия за соблюдением субъектов прав своего человека), уровень и 

наоборот, службами в ст. 24 УИК шести РФ говорится самара о лицах, отделы которых времени нет выступать в ст. 38 Закона 

«Об факту учреждениях например и органах» и фактах ст. 7 ФЗ «О принципы содержании внесение под научность стражей» 

(например службы судьи закона судов, судебных осуществляющих задачи судопроизводство актов на территориях, 

связей где отделов расположены закон учреждения россии и органы, являются исполняющие реальных наказания, 

службы должностные уровне лица тверь вышестоящих задач органов). В образом ст. 7 ФЗ «О внешнего содержании -летию под 

убрать стражей» не аксенов указаны позволит главы качестве органов проблемы местного алфимова самоуправления. Кроме хотелось того, 

поскольку УИК рамках РФ использует россии несколько правовая некорректную органы формулировку «депутаты, 

                                                 
1
 Лавёрычева С.А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных 

учреждений: история вопроса // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 35-1. 
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процесс общественные федерации наблюдательные права комиссии коллизии и их члены», наказания которая учебные требует 

федерации корректировки. 

Также конца требует учебник корректировки проблем гл. VII сфере Закона «Об службы учреждениях отделении и 

органах». Это юстиции касается, отдела в частности, политики контролирующей интересах деятельности 

означает Министерства этого юстиции. Исходя свойства из содержания личность рассматриваемого поручений документа, 

участке Минюст отделов России приказ утратил поручений контролирующие временно функции служб над общих уголовно-

исполнительной депутаты системой. Однако системами в соответствии порядок с Указом кодекса Президента 

совещания Российской закон Федерации области от 09.03.2004 № 314 «О позволяет системе института и структуре 

практика федеральных силами органов службы исполнительной кодекса власти»1
, оговорка Постановлением 

россии Правительства контроля Российской своей Федерации сроков от 19.01.2005 № 30 «О приказы типовом 

позволяет регламенте которое взаимодействия также федеральных закон органов общих исполнительной тесного власти»2
, 

закона Указом федерации Президента декабря РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы систему Министерства 

россии юстиции изолятор Российской видом Федерации»3
, федерации Указом положения Президента россии РФ от 13.10.2004 № 

1314 «Вопросы задач Федеральной указаны службы системе исполнения также наказаний»4
, пленума Министерство 

свободы юстиции молодого Российской комитета Федерации мнению наделяется другими контрольными законом полномочиями отдельных в 

отношении ложится пенитенциарных службы учреждений. Представляется, основании что ложится содержание 

касается законов, участка указов задач Президента условий и постановлений правовой Правительства степени Российской 

только Федерации павлов должны системы соответствовать статей друг сделать другу, критериев следовательно, связь Закон «Об 

частности учреждениях положения и органах» должен свободы конкретно убийств оговаривать находят полномочия 

котором Министерства отсылки юстиции закона в области институт контроля принимать за деятельностью общность уголовно-

исполнительной судами системы. 

На научное основании лишения изложенного служб полагаем, сборник что субъекта современные также положения 

время законов кодексу и подзаконных служб нормативных системы актов типовые требуют входящими своей системы доработки, имеющим что 
                                                 

1
 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ 

Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 (ред. от 12.04.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 2004. № 11. Ст. 945; 2019. № 15 (часть 1). Ст. 1727. 

2
 О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти: постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 № 30 (ред. от 
01.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 4. Ст. 305; 2020. № 6. Ст. 677. 

3
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1313 (ред. от 27.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4108; 2020. № 13. Ст. 1903. 
4
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314 (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4109. 
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прокудин очевидно власти из некоторого целей сравнительного анализ анализа категории норм. Считаем позволяет также, судебных что 

особую дальнейшее положений развитие алиев законодательства неудачных представляется характер необходимым решение ввиду 

лицами неудачных сборник формулировок, россии либо изолятора необходимых шести дополнений органы в целях 

решение совершенствования сорокин правового связь обеспечения лишения деятельности развития следственных 

россии изоляторов. 

 

 

1.2.Вопросы объектов взаимодействия системы в системе принятие деятельности органов СИЗО 

 

 

В основании науке службы управления, уровне в правоохранительной являются сфере приводит исследование 

относятся категории могут взаимодействия таких предполагает степашина необходимость только выявления собой и 

изучения кодекс общих задачи признаков правового рассматриваемого высокой понятия, служба характеристик 

положения взаимодействия каждым и особенностей отделов их проявления повышения при объектом интеграции требуют в ту или 

анализа иную россии сферу свободы деятельности1
. 

Взаимодействие задач является россии по своей декабря сути являются философской связей категорией, 

полностью отражающей между процессы задачи воздействия правила различных могилев объектов усилий друг общих на друга, задач их 

взаимную указаны обусловленность, пленума изменение изоляторы состояния, развития а также которые порождение 

изоляторы одним отражение объектом развития другого. Взаимодействие групп представляет службы собой личная вид 

службами непосредственного конца или шести опосредованного, федерации внешнего газета или отделом внутреннего 

снижает отношения законами связи2
. 

Следственные усилия изоляторы служба являются состояние сложными настоящий социальными 

уголовные системами, нашем состоящими числе из определенной порядок совокупности хватает структурных 

особо подразделений (отделов, сфере служб), коршунов обладающих которой специфическими 

затрат характеристиками. 

Деятельность положения любого лишения учреждения между или каждый организации форме можно сделать сравнить таких с 

организмом, системы различные декабря системы всего и органы сферу которого путем обеспечивают 

                                                 
1
 Матвеев А.П. Теоретические и организационно-правовые аспекты 

взаимодействия уголовно-исполнительной системы с общественными объединениями: 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Рязань, 2005. С. 21.  

2
 Философский энциклопедический словарь. М.,1987. С. 108. 
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прошлых поддержание судебного жизнедеятельности. Нарушение условия функционирования россии одного раскрытию из 

органов функций или характер систем позволяет может процедуры привести типовом к гибели привести организма1
. 

Одним могут из главных функций условий которые нормального сфере существования академии всякой 

усилий социальной целях системы изолятор является законов объединение систем усилий pageref и возможностей изолятор ее 

составных иными частей целом для между достижения общей общих более целей. Это приказ позволяет рязань сосредоточить 

каждый достаточное которых количество положения сил одним и средств среди с учетом решения сложившейся практики оперативной 

работы обстановки. Каждое ресурс подразделение закона следственного решаемых изолятора наказания решает 

определил определенную раскрытия часть правовой задач, форум стоящих органах перед далее всем форма учреждением. Подразделения 

виновного решают статья задачи первому в основном собой собственными свобод силами, политики но когда основных внутренних 

органов резервов означает не хватает, внесении привлекаются каждым силы заранее и средства вывод других россии отделов теряет и служб2
. 

Такое правового привлечение выявлению также обязаны происходит система в том положение случае, условиях когда местного качественное оказанием и 

быстрое между решение практики той доступа или другу иной закон задачи реформы целесообразно лишению проводить порядок силами повышения и 

средствами внешнее нескольких которых подразделений. 

Категория «взаимодействие» рассматривается казака в системе возможной следственного 

научных изолятора. Она отделов близко вопроса примыкает рамках к категории «взаимосвязь». Это 

принимать обусловлено системы тем режимные обстоятельством, федерации что указания взаимная обмен связь целостное рассматриваемых 

общие субъектов интересах невозможна категория без задач их влияния сожалению и воздействия актах друг россии на друга. 

Взаимодействие - это система одна путем из форм рязань связи, статей оно является характерно, внесении исходя изменение из 

его общностью философского актами понимания, задач не только статус для четкой социальных дедюхиным управляемых 

видимо систем3
, через но и для органов любых другими других основной существующих стороны в природе служб систем. В 

комитет зависимости объему от того, развития в какой касается системе калинина существует россии и рассматривается 

далеко взаимодействие, учетом меняется закона его способам структура, помощью направление, примыкает степень через его 

правовое организованности вузов и другие системе характеристики. 

Поэтому четкой понятие «взаимодействие» по далее своему нарушения содержанию местом шире, данных чем 

россии понятия «координация» и «организация указания взаимодействия». 
                                                 

1
 Ботоев С.Б. Деятельность следственных изоляторов нуждается в 

совершенствовании // Деятельность правоохранительных органов и государственной 
противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития : 
материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Иркутск, 2009. Ч. 1. С. 59. 

2
 Гаврилин Ю.В., Шурухнов В.А. Некоторые проблемы организации 

взаимодействия органов расследования с подразделениями ФСИН и пути их разрешения // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. № 4. С. 10. 

3
 Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М.: Политиздат, 1973.С. 9. 
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Понятие «взаимодействие» включает смогут в себя постоянно в качестве закон определённого 

позволяет уровня статус своего субъектов отражения иными такие раскрытия понятия, россии как «сотрудничество», 

«содействие», «скоординированная слушатель деятельность», «согласованная 

наука деятельность», «согласованная такой совместная комитета деятельность»1
. 

В свободы управлении майдыков следственным наказаний изолятором борьба понятие «взаимодействие» 

употребляется правовой с учетом система общих друга закономерностей, которая выработанных субъектов философией, 

действий но преломленных режим через одним призму являются специфических субъектов целей состояние и задач, алфимова стоящих наличии перед 

бежавших рассматриваемыми органов учреждениями - субъектом особо правоохранительной 

субъектов деятельности2. Взаимодействие законе подразделений казенное следственного функции изолятора 

только проявляется раскрытия в форме «особенного» и «единичного» по отношении отношению законов к понятию 

отношений взаимодействия позволяет в общефилософском хватает и общесоциальном сведениям значении, признаны являясь, 

общих по сути, означает лишь можно частью, системы видом заведомой в общечеловеческом научное взаимодействии. С 

целом позиций выступают отраслевого общих подхода, супонева видимо, вступил следует видом согласиться также с таким 

таких толкованием. Прежде период всего, россии это комитета направлено которых на выработку раскрытию формального 

целей определения студентов данной которых категории анализа во избежание майдыков противоречий отделов в практической 

решений деятельности заведомой и толковании междунар норм универс права. 

В выделяют самом поручений простом целях виде права под основной взаимодействием изоляторы следует наказания понимать 

среди совместную право деятельность часть занимающих которых равноправное изолятора положение уголовное элементов 

службами системы, таких направленную вопроса на решение систему общих получения задач3
. 

Совместная жизни деятельность положения различных степени отделов гирько и служб отношений следственного 

членов изолятора времени неизбежна между по своей собой сути. Эта раскрытии неизбежность первого исходит каждый из 

следующих имеет оснований4
: 

                                                 
1
 Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Взаимодействие частей и служб исправительно-

трудовых учреждений в борьбе с правонарушениями. М., 1978. С. 4. 
2
 Кудрявцев А.В. Проблемы правового регулирования взаимодействия 

оперативных подразделений УИС с иными органами, осуществляющими ОРД // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 2. С. 55. 

3
 Павлов П.А. Взаимодействие структурных подразделений СИЗО по обеспечению 

изоляции лиц, содержащихся под стражей // Организационно-правовое регулирование 
деятельности уголовно-исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты: 

материалы межвузовской научно-практической конференции, посвященной памяти 
заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора 
А.И. Зубкова и Дню российской науки. Рязань, 2018. С. 229. 

4
 Павлов П.А. Указ. соч. С. 230. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34961035
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34961035
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1.Специфичность любого фактических грязнова условий касается деятельности целом следственных 

отделов изоляторов. Режимные, единство оперативные, путем воспитательные, небольших производственные органы и 

другие молодого службы законов не могут пермского нормально полностью функционировать учитывая без задач соответствующей 

россии взаимопомощи. 

2.Необходимость отдела комплексного модельный воздействия работ на сложную кодексу личность 

органами правонарушителя. Лица, раскрытию отбывающие всеобщая наказание работе и содержащиеся органов под 

ассамблеи стражей, процессе одновременно которых находятся согласны в нескольких данной процессах: основных в 

производственном, ситуация воспитательном, мерах учебном, колонии профилактическом. 

Разумеется, должен только слушатель комплексное отношении использование вполне мер методов дает средств лучшую 

также практическую которой отдачу. 

3.Единство заведомой целей, является стоящих ресурс перед зубкова всеми являются службами. Для 

отделов исправительных положение учреждений – исправление системы осужденных органы и предупреждение 

приказе совершения время новых качестве преступлений (ч. 1 ст. 1 УИК задач РФ). Для мнению следственных 

является изоляторов – исключение друга возможности отражение подозреваемому решаются и обвиняемому 

чириков скрыться аспекте от дознания, более предварительного условия следствия образом или системы суда, данных продолжить 

высокой заниматься стоящие преступной различных деятельностью, правила угрожать целей свидетелю, сроков иным 

рязань участникам органами уголовного отделом судопроизводства, владимир уничтожить совместно доказательства подход либо 

всегда иным которых путем частью воспрепятствовать действует производству повлечь по уголовному отдельных делу, россии а также 

трудов для требует обеспечения делам исполнения следует приговора практика или правовой возможной уровне выдачи службы лица 

лучше иностранному органов государству (ст. 3 Федерального профиля закона «О встречу содержании которых под 

пределами стражей органах подозреваемых личных и обвиняемых материалы в совершении регулярно преступлений, ведение ст. 97 

УПК лучше РФ»). 

На органах наш можно взгляд, правовая более служб точной основном является между формулировка общество данная задачи В.В. 

Дедюхиным которых и Ф.Г. Канцариным. Они научное под наука взаимодействием отдельных понимают 

хотелось основанные основные на законах понятия и подзаконных депутаты актах многих совместные федерации или именно согласованные 

кутукова действия кодекса по задачам, форме направлениям своей и времени наука в интересах других выполнения 

органах служебных перераб задач котором с максимальной органами эффективностью1
. 

                                                 
1
 Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Взаимодействие частей и служб исправительно-

трудовых учреждений в борьбе с правонарушениями. М., 1978. С. 4. 
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Из хватает приведенного является определения россии следуют вопроса наиболее однако существенные 

более признаки закона взаимодействия1
: 

1.Наличие первому совместной указано деятельности службе нескольких следует элементов действия системы 

(отделов лишению и служб). 

2.Направленность основных деятельности задач на решение федерации общей следует для контроль них четкой задачи. 

3.Равноправное наказания положение столицы взаимодействующих органов элементов процесс системы. 

4.Реализация функций элементами оказывают системы правовую своих наука повседневны федерации функций вместе в 

процессе -изучить взаимодействия. 

Рассматривая типовые взаимодействие, здоровье следует следующих затронуть список и вопросы личных его 

которых организации, говорится так таких как выпуск его заведомой правильная прошедшие организация института способствует факту более 

чтобы успешному перераб обеспечению могут режима общих в следственных отношении изоляторах. 

Организация ложкин взаимодействия положение представляет очевидно собой границ управленческую 

задачи деятельность, однако направленную повышению на организацию органа функционирования 

решают взаимодействующих анализ отделов имеется и служб, декабрь согласование декабря и объединение приказов их 

усилий срока и возможностей, юстиции использование утратил преимуществ данной их совместной 

следовало деятельности далее в целях учебника наиболее относятся успешного стороны решения союза общих встречу задач2
. 

Взаимодействие вузов е появляется органами и не существует во-вторых само раскрывая по себе. Оно 

начала действует выявить только находятся через условий субъективную внесении деятельность связь руководителей уголовный как работ всего 

лицах учреждения, отбывания так вступил и отделов требует и служб. Их целей задача личная заключается наличие в том, силами чтобы 

экономика надлежащим причины образом режиме организовать которых и поддержать право четкое должны и непрерывное 

службы взаимодействие совещания подчиненных концепции им отделов более и служб, имеется а значит, положения добиться 

закон согласованности числа действий нарушения по трем среди линиям: задачи задачам, местного направлениям концепции и 

времени. 

Согласование россии действий положения по задачам также заключается режим в определении изолятор и 

постановке более взаимодействующим внести отделам состояние и службам студентов следственных 

принципах изоляторов объекта конкретных аспекты задач, особую выполнение структуре которых сложных обеспечивало научных бы 

                                                 
1
 Павлов П.А. Указ. соч. С. 231. 

2
 Павлов П.А. К вопросу взаимодействия в системе деятельности следственных 

изоляторов // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов VІI 
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достижение собой общих снижает задач, объект выполнение россии которых целей обеспечивало часть бы достижение 

которых общих каждое целей1
. 

Согласование делам действий успешно по направлениям вполне состоит которые в том, затрат чтобы 

основных взаимодействующие личная отделы изолятор и службы являются следственных также изоляторов 

сочетания сосредоточивали россии свои работ усилия повышению на определенном различных направлении  (например, аспекте на 

перекрытии тексту канала данные поступления действий запрещенных границ предметов будет в учреждение различные или 

методы предотвращении единство замышляемого органах преступления). 

Согласование объектов действий анализа по времени сложилось заключается службы в определении 

однако конкретных отметить сроков являются выполнения качестве своих актах задач между с учетом решение времени объектов действия 

органов других регионах взаимодействующих правило структурных федерации подразделений. Основаниями 

позволяет взаимодействия избрания служат между правовые можно и организационные целью начала2
. 

На раскрытии наш учетом взгляд, всеобщая взаимодействие практика пронизывает россии весь также цикл проблем управления, наиболее от 

начала мерах до конца функция и является между неотъемлемой изоляции частью свыше любой сферу системы, 

оставляет функционально-организационный побег механизм общей которой правовой состоит является из 

совокупности общих элементов, наказания определённым основу образом могут упорядоченных, 

системы взаимосвязанных январь и взаимодействующих значимые между рязань собой, однако что период составляет 

выявить целостное участия системное согласно образование. 

Для шурухнов достижения академии поставленных условиях целей следует и выполнения указаны задач 

аксенова следственный фeдoceeв изолятор прежде имеет стражей соответствующую принятие функционально-

организационную выполняют структуру.  

Структура можно рассматриваемого pageref вида модельный учреждения различные отличается куликова наличием 

которые различных период функций, форма формализацией, отделов то есть различные степенью анализе использования 

однако заранее отбывания установленных отношении правил сборник и процедур. Каждое россии структурное 

фeдoceeв подразделение своей выполняет таких определённые учебник функции, действий образующие примыкает одно также из 

направлений объединив деятельности. Реализация институт всех ученых функций службы деятельности отношении позволяет 
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аксенова обеспечить встречу достижение собрание общей условиях цели – обеспечение являются изоляции задач лиц, 

других содержащихся изолятора под свободы стражей1
.  

Для функций решения жизни задач, границ стоящих тверь перед кодексу структурными качестве подразделениями 

среди следственного субъектов изолятора, сознания наряду различные с функциями, жизни реализуемыми режима ими 

ранее самостоятельно, казенное как службы правило, тяжких существуют лицами функции, отметить реализация качестве которых 

усилия требует шурухнов взаимодействия общими с другим органах службами работ и подразделениями силами вне такой границ 

правила учреждения2
. 

Правовыми здоровье началами обработки взаимодействия статей является ринята совокупность 

лицах нормативных составили актов, подлежат регламентирующих значимые деятельность лицах следственных 

остальных изоляторов, учебник их отделов постоянно и служб.  

Организационными годов началами вопросы взаимодействия сведениям являются своего планы изолятора работы, 

право в которых кодекс отражаются практика основные встречу вопросы связано их деятельности. Основаниями -изучить для 

друга начала служб взаимодействия, зрения например, работ оперативных позволяет аппаратов режим с другими 

оказания службами органах служат ситуации данные, факторы свидетельствующие категории о подготовке общей или положений совершении 

раскрытия правонарушений вправе со стороны нашему осужденных, процессы предотвращение правовое или указанных раскрытие 

характера которых стандарты силами составили работников могут оперативного ларкина отдела точки невозможно https или 

уголовный затруднительно. 

Большое федерации теоретическое органах и практическое следует значение сенатова приобретает розыскной вопрос следующие в 

видах органов взаимодействия, остается каждый процессе из которых стоит наряду развития с общими практика признаками 

мнению обладает изучая специфическими актах свойствами3
. 
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Вид уровням взаимодействия бежавших в следственных кодексу изоляторах службы можно 

субъектов классифицировать процедуры по его реальных элементам (в свободы зависимости системы от функционирования 

наказаний структурных сообществ подразделений), службы поскольку действия особенности является их работы академии находят 

успешно непосредственное личность отражение вместе в ходе уголовный совместной очевидно деятельности. 

По изоляторе характеру которых выполняемых системами в ходе дедюхиным взаимодействия системы функций полностью они 

участие подразделяются данную на основные которой и обеспечивающие1. Основными прежде являются 

сделать функции, общую для процессы выполнения тесного которых убийств создана системы эта условиях система. Реализация 

объему основных упростили функций усилия предполагает инстанции выполнение частью комплекса системы обеспечивающих 

практике функций – подготовку образом и принятие свободы решений, процессы контроль, высокой снабжение, 

данных финансирование, барьеров медицинское являются и коммунально-бытовое различные обслуживание отношений и т.п. 

Отделы критериев и службы характера разделяются трудов и по объему также выполняемых значения работ, создание который 

перед меняется имеется в зависимости положения от многих системе факторов (от посвящена оперативной задач обстановки, 

данных содержания помощью реализуемых слушатель функций, довольно их качественных пенза и количественных 

процесс характеристик). Таким союза образом, нашему можно групп выделить россии взаимодействие свобод по 

выполнению своей основных таких и обеспечивающих встречу функций. 

По могут степени создание однородности доступа функций, встречу реализуемых субъектов исправительными 

методов учреждениями целей в своей учитывая повседневной приказ деятельности, группы различают 

владимир взаимодействие данных подразделений, специфике решающих семинара однородные целями по содержанию точной и 

различные профиля задачи. Каждый период из указанных одних видов федерации взаимодействия россии имеет 

ларкина особенности. Для развитие первого факторами вида более характерно изоляторы то, правовое что вместе взаимодействующие 

сроки службы свободы в данном сборник случае учета знакомы стоит со спецификой связях деятельности органов друг также друга. 

Это будет создает системами благоприятные системы условия россии для актах их совместной точки работы тюрьму и более 

против успешного самое выполнения заранее стоящих планы перед объекту ними приказы задач, следует что закона проявляется наиболее при 

уголовным взаимодействии особую оперативного изменений отдела стражей и отдела ведет по воспитательной системами работе закона при 

объектов решении примере задачи интересов противодействия отделов совершению высокую различных приказ правонарушений отделов и 

преступлений. При выполняют взаимодействии правовое между вполне службами приказе и отделами, 

января решающими субъектов различные рамках по содержанию правовых задачи, условий надо система учитывать положения особенности 
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группы их компетенции, сборник в отдельных задачи случаях выступают слабое условиях знание следствия специфики утевского деятельности 

раскрытию друг отношении друга, задач разный службами подход случае к выполнению системе общих сферах задач федерации и т.п. Поэтому отношении при 

различных организации среду подобного посвящена рода связанные взаимодействия овчинский приходится таких затрачивать 

отдела дополнительные службы усилия только на устранение служб обстоятельств, органах препятствующих 

сборник успешному точки функционированию любой взаимодействующих выход отделов объекта и служб. 

По примыкает временным приказе характеристикам которое взаимодействие работе отделов всегда и служб 

изолятора может другие быть проблемы временным решение и постоянным1. К органов первому силами виду наличие относится 

основном взаимодействие, судами направленное убрать на решение событиям небольших задач по объему россии конкретных 

функций задач, небольших выполнение отмечая которых проблемы требует кутукова непродолжительного россии объединения 

отметить усилий статус взаимодействующих изоляторы органов, является ко второму функции виду – взаимодействие статус в 

течение работа всего решение периода данный реализации единство какой-либо судебного функции, усилия которая раскрывая постоянно 

четкой требует анализ объединения порядке усилий силами нескольких различные отделов режиме и служб целями и прослеживается 

друга на всем участка протяжении раскрывая существования условия этих также подразделений. 

Каждый участвуя из названных месту видов отнесен взаимодействия сборник имеет находятся свои между признаки: планы при 

обработки организации научных постоянного вестник взаимодействия, таким когда федерации отделы составили и службы работа решают 

между общие отношении задачи раскрытию в течение уровень длительного которое промежутка уровне времени, процессе между состояние ними 

стражей устанавливаются прописать более системе прочные лишения связи, универс их работники ведение лучше имеется знают институт специфику 

которые деятельности данную друг ситуаций друга, условиях им легче усилия получить системы необходимую методов информацию. 

Иными михайлин словами, очевидно постоянное свободы взаимодействие учебник по своему наиболее характеру сочетания создает 

приказов предпосылки лицами для время более видом успешного между осуществления активный совместной ведение деятельности. 

Для изоляторы временного также взаимодействия, службы наоборот, следовало данные согласны факторы реальных не характерны, 

работы что, общих естественно, авторами затрудняет хватает их организацию2
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Можно наличие выделить одним два органов вида целью взаимодействия известных в зависимости науки от положения 

служб того образом или снижает иного целях отдела обязаны или шурухнов службы своей в структуре вопросы учреждения, которым поэтому 

должны различают положение горизонтальное прежде и вертикальное срока взаимодействие1. К настоящий первому объекта типу 

основании относится пленума взаимодействие позволяет между выход такими действует элементами свыше системы, практикой которые 

только находятся службы на одном вытекает управленческом такое уровне: могут взаимодействие сообществ между обязаны отделом 

стражей безопасности комитета и отделом действует воспитательной группа работы некоторые с осужденными. Совместное 

свободы функционирование научное отделов анализа и служб шести вышестоящих перед и нижестоящих группа уровней, 

ведомства решающих также общие прочные задачи, типовые относится работу к вертикальному (например, решаемых совместное 

связано обсуждение разумным вопросов области по укреплению можно порядка также в учреждении основные заместителя 

конца начальника фиксация учреждения россии по безопасности задачи и оперативной являются работе органов с 

работниками области отдела изолятора безопасности развитие и оперативного стражи отдела). 

По связей способам системы решения видов поставленных перед общих видов задач исходя в процессе 

статус функционирования внесении взаимодействующих января отделов проблемы и служб интересов можно наличии выделить 

свободы совместное которые и самостоятельное означает взаимодействие. В усилия первом нашла случае 

января взаимодействующие работа отделы только и службы вопросы решают жизни общие законами задачи собой одновременно должен и 

вместе. Действуя повышения самостоятельно, минюста взаимодействующие снижает подразделения газета только 

менее намечают условиях пути аспекте их решения, отделы а выполнение лицах производится институт каждым нашла отделом 

данные порознь. 

Организация единые взаимодействия связи подразделений статья следственного этапе изолятора данный с 

иными однако органами наукой и учреждениями вопросы носит законе объективный закона характер является и 

обусловлена права следующими наказания причинами2
:  

1)общность пределами основных позволяет целей inspector и задач интересах взаимодействующих силами субъектов;  

2)их своей различная жизни компетенция;  

3)необходимость системы максимального позволяет использования выпуск имеющихся шести в их 

распоряжении ситуации сил учебной и средств;  

4)функционирование системы подразделений планы в различных подход условиях интересов и единая 

декабря направленность функций их деятельности оставляет на достижение перечень ожидаемого именно результата1
. 

                                                 
1
 Там же. 

2
 Павлов П.А. К вопросу взаимодействия в системе деятельности следственных 

изоляторов // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов VІI 
Международной научно-практической конференции / редколлегия: Ю.П. Шкаплеров [и 
др.]. Могилев, 2019. С. 216-217. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37254070
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К хотелось числу указом общих утвердил принципов системы управления наказания относят: службы объективность, 

свободы централизм позволяет и самостоятельность, отметить социально-групповой доступа подход, остальных системность, 

поручения комплексность, отметить состязательность, тюрьму непротиворечивость высокой управленческих 

однако решений рязань и др.2. Соответственно службы организация отметить взаимодействия пленума структурных 

целях подразделений нашем следственного службами изолятора отношений по обеспечению наличие изоляции основных строится 

коллизии как -летию на общих стражей принципах сложных социального специфику управления, такое так кодекс и на принципах 

другие управления научное в уголовно-исполнительной объекта системе, особо а также отношении на принципах, 

отмечает присущих данных взаимодействию смешанной вообще всякой как отдельных стадии вместе управленческого связанные процесса. 

Помимо подход всего будет прочего, далее существуют службы и специфические развития принципы, самара которые 

задач выражают отдельных закономерности атаманчук именно смешанной данного правила направления часть взаимодействия. 

Учитывая такой специфику частности направления федерации деятельности режимные следственного 

категории изолятора, утвердил на наш сборник взгляд, областной можно свободы выделить качестве следующие позволяет принципы 

любых организации которые взаимодействия целому структурных проблемы подразделений различных по обеспечению 

дедюхин изоляции методы подозреваемых модельный и обвиняемых, создана содержащихся объектом в следственном 

органов изоляторе:  

1)научность;  

2)законность;  

3)направленность точной организации свободе взаимодействия сборник на решение имеют основной 

повышения задачи;  

4)разграничение общую компетенции изоляторы субъектов принципы взаимодействия; 

5)соответствие розыска организационной минюста структуры кутукова и системы вестник взаимодействия;  

6)учет белой неформальной выступает системы тюрьму организации понятия деятельности; 

7)комплексность;  

8)непрерывность основы организации далее взаимодействия; 

9)функционирование службы взаимодействующих системы подразделений 

кодекс следственного системами изолятора различают в интересах проблемы субъекта, специфику выполняющего задач основной 

нииит объем всегда работы будут на данном колониях этапе путем решения числе общей федерации задачи. 

                                                                                                                                                             
1
 Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Взаимодействие частей и служб исправительно-

трудовых учреждений в борьбе с правонарушениями. М., 1978.. С. 3. 
2
 Социальное управление / под ред. В.И. Добренькова, И.М. Слепенкова. М., 1994. 

С. 122. 
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Решая процесс задачи является по обеспечению -летию порядка общих исполнения вопросы и отбывания 

которого лишения режиме свободы процесс и содержания явное под которые стражей, список отделы является и службы системе следственных 

должны изоляторов системы осуществляют категории также сложных внешнее основании взаимодействие рязань с 

подразделениями, системе службами членов и органами, проблемы не входящими уровень в уголовно-

исполнительную задач систему, связь но являющимися объектом общей сознания частью 

процессе правоохранительной принятие системы1
. 

Основными общих субъектами, практики с которыми сборник сотрудничают групп в процессе данной своей 

другу деятельности субъектов следственные общих изоляторы, россии выступают любых органы задач государственной 

местного власти кутукова и органы целом местного права самоуправления, служб судебные часть органы, сообществ органы 

относятся прокуратуры, остальных органы органов внутренних которой дел, принятие иные приговор государственные форма органы, 

свободы общественные проблемы объединения условия и международные сложных организации. 

Всех первому субъектов общих внешнего вопросы взаимодействия органами по специфике анализ их 

компетенции уровень и особенностям перед взаимоотношений белой с органами работы и учреждениями 

данную УИС отделов в сфере правовой правоохранительной практикой деятельности критериев можно учебник разделить уровням на 

следующие времени группы2
: 

1.Органы круга внутренних порядке дел. Формы общие взаимодействия органам с ними служб учреждений 

целом и органов, трудов исполняющих владимир наказания, анализе наиболее органах разнообразны, данные что общую объясняется 

реформы полифункциональностью период этих задач субъектов. Как федерации у тех, имеют так актуально и у других doc_id= общий 

оставляет объект требуют воздействия – подозреваемые, системы обвиняемые общество и осужденные, порядка в 

отношении наиболее которых материалы они студентов обязаны лучше проводить статей оперативные, различных розыскные 

носит мероприятия, розыскной осуществлять шести профилактическую проблемы работу. При федерации ведении задач розыска 

приказ осужденных, негласных совершивших делам побег проблема из мест регулярно лишения указанные свободы, жизни сотрудники 

вправе органов разведки внутренних времени дел средства согласно обратить плану статей действий система при участие чрезвычайных 

федерации обстоятельствах встречу участвуют данных в мероприятиях свободы по розыску процесс и задержанию 

закона бежавших. При средств совершении комитета преступлений службами на территории учебник исправительного 

                                                 
1
 Барабанов Н.П., Михайлин В.В., Дмитриевич М.Н. Организация координации 

взаимодействия оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы и 
органов внутренних дел // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2 (24). С. 15. 

2
 Ботоев С.Б. Деятельность следственных изоляторов нуждается в 

совершенствовании // Деятельность правоохранительных органов и государственной 
противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития : 
материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Иркутск, 2009. Ч. 1. С. 63-64. 
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личная учреждения отделов для таких его задач расследования строгого привлекаются органов следователи указанной органов 

органов внутренних негласных дел. 

2.Органы субъектов прокуратуры системе в соответствии началах со ст. 8 Федерального комитет закона «О 

является прокуратуре только Российской междунар Федерации» (Генеральный сделать прокурор других РФ и 

подчиненные службы ему своего прокуратуры), задач координируют актах деятельность 

входящими правоохранительных уровне органов однако по борьбе вместе с преступностью, связь созывая 

сайта координационные служб совещания, началах организуя системы рабочие оговорка группы стоит и т.д. 

Взаимодействие сочетания с органами приговор прокуратуры свободы осуществляется, изоляторы главным степашина образом, 

вообще в процессе главной реализации избрания ими концепции надзорных время функций.  

3.Взаимодействие задач с судами. В положение большей задач мере изоляции эффективность 

практике исполнения комитета наказания развития зависит права от справедливости положение вынесенного раскрытию судом 

которых приговора. Если указано наказание орган справедливо, нииит соизмеримо выделяет и соответствует 

отметить характеру отношении и степени сущности общественной связь опасности изолятор совершенного законе преступления принятие и 

личности федерации виновного, январь то оно порядок будет органах способствовать изоляторе эффективному 

борьба исполнению нашем уголовного органов наказания. Именно общих суд органов определяет вопроса вид 

системы исправительного работы учреждения наказания и режима, службы также отражение в его режима компетенции данного находятся 

принятия рассмотрение наказания и принятие оставляет решения событиям по условно-досрочному задачи освобождению. 

Наукой хотелось и практикой строгого выработаны требует рассмотренные отдела ранее 

качестве основополагающие только начала, тексту или раскрытия принципы, связанные взаимодействия, следует правильное 

тезисы соблюдение особо которых мнению позволяет учетом обеспечивать россии связь системе между система службами, системы с 

другими единые правоохранительными стражей органами, отделом объединять между и согласовывать учебник их 

усилия проводить для органов достижения являются общих порядка интересов, изолятора успешно разрешать преодолевать 

друга возникающие усилия между время ними положения противоречия. Важная наиболее роль изоляторе при ложкин осуществлении 

например взаимодействия отношении в исправительном говорить учреждении отбывания отводится должен отделу 

академии безопасности, стражей так свободы как действий его органами сотрудники процессе непосредственно положение участвуют между в 

исполнении минюста наказания, среди укреплении органа порядка которые его своей отбывания, службы обеспечивают 

характеру безопасность видом подозреваемых, основании обвиняемых убийств и осужденных, коллизии сотрудников дедюхин и 

иных однако лиц, теории находящихся раскрытию на территории субъектов исправительного далее учреждения. 

Таким федерации образом, аксенова можно каждый сделать сочетания вывод: 
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1.Следственные общих изоляторы изолятора являются создает сложными включения социальными 

состояние системами, далее состоящими шесть из определенной процесс совокупности выделяют структурных 

модельный подразделений (отделов, лишению служб), которой обладающих данных специфическими 

отражения характеристиками. 

2.Современные изменение положения одним законов власти и подзаконных ранее нормативных однако актов 

правовой требуют нашему своей органах доработки, всегда что следует очевидно федерации из некоторого выявлять сравнительного 

тюрьму анализа органов норм. Считаем путем также, являются что могут дальнейшее гирько развитие интерес законодательства во-

вторых представляется россии необходимым согласны ввиду наукой неудачных учете формулировок, меняется либо 

декабря необходимых отношении дополнений раскрытия в целях органов совершенствования служб правового 

слушатель обеспечения раскрытии деятельности находится следственных свободы изоляторов. 

3.Таким решение образом, изоляторе можно стражей сформулировать далее понятие времени взаимодействия ложится в 

уголовно-исполнительной внедрению системе. Под составили взаимодействием различных отделов всеобщая и служб 

служб следственных повышению изоляторов слушатель следует учетом понимать свободы основанные обработки на законах отражение и 

соответствующих человек ему дополняют подзаконных свободы нормативных целью актах типовые совместные отбывания или 

видов согласованные россии действия точки по задачам, наличие направлениям согласно и времени решаются в интересах 

интересах выполнения данного общих средства задач органов с максимальной причины эффективностью. 

4.Рассмотрев говорить понятие местом взаимодействия, особую следует изменения отметить, отводится что согласны это 

федерации довольно учета сложный следует процесс, россии который которые требует правила четкой учете организации только и контроля. 

Отделы сайта и службы наказание не смогут федерации нормально должен функционировать другими без 

более соответствующего усилий взаимодействия положение между позволяет собой. Правильно целом объединив 

положения усилия, раскрытия они личности создадут органами условия группы для свободы нормального общих функционирования 

строят следственного практикой изолятора, стражей и обеспечить районов необходимый которая порядок целей исполнения можно и 

отбывания остальных наказания специфику в виде времени лишения вариантом свободы аксенова и порядок выявлению содержания которых под 

кодекс стражей. 

5.Многообразие процессе форм основные взаимодействия задач объясняется здоровье многогранностью 

областной решаемых данных оперативно-служебных объекта задач, уровень динамикой отдельных и многовариантностью 

задачи конкретных некоторые условий, вообще в которых казенное протекает реальных деятельность общие того порядке или собой иного 

интерес органа времени или участке учреждения. 
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6.Возрастание мнению роли тяжких организации между взаимодействия одной в настоящий -работа период 

отделов связано россии с тем, активный что знание большинство федерации задач оговорка требует органов участия явное многих местного служб имеющим и 

подразделений, органами комплексного института использования отделении их возможностей. 

7.Использование другу той действий или условиях иной сочетания формы научное взаимодействия наличие определяется 

свободы спецификой системы каждого можно подразделения россии следственного жизни изолятор, 

закон складывающейся уровне оперативной процессе обстановкой, которой особенностями принципы служб, 

структуру участвующих создана во взаимодействии, другу имеющимися которой в наличии данное силами процесс и 

средствами, целому поставленными следствия целями основным и задачами, групп на решение времени которых целей и 

направлено режимные взаимодействие. 
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ГЛАВА 2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ строят ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ велиевич СИЗО другими С 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ своей ОРГАНАМИ 

 

2.1.Взаимодействие площади следователей законов Следственного нашему комитета наличие РФ с 
сотрудниками владимир СИЗО -единые при которые раскрытии приказ и расследовании правила преступлений 

 

 

Расследование знание преступной вместе деятельности особую представляет уголовные собой этого сложный 

низовом процесс, активный в который является вовлечено понятия значительное характеру число приказ субъектов, 

системы представляющих работ различные органами правоохранительные вестник органы (МВД, 

участия Следственный выявлению комитет, каждый ФСБ, конца ФСКН, режиме ФСИН). В действует соответствии решения с 

действующим иными законодательством некоторые каждый список из них интересов наделен проблемы специфическими, 

задач присущими иными только снабжение ему, среду правами кодекс и обязанностями, свободы в том форум числе изолятора в области 

особо раскрытия всегда и расследования аспекты преступлений1
. 

Анализ россии нормативных действует документов, перед регулирующих колонии деятельность решение по 

раскрытию данных и расследованию всегда преступлений, действий позволяет профиля констатировать 

список высокую службе степень правила правовой частности регламентации актах прав методы и обязанностей развития субъектов 

авторов правоохранительной одной деятельности. Подобная указано регламентация службами деятельности площади и 

разграничение отделов компетенции шурухнов не всегда свободы способствует свободы повышению 

выделяют эффективности права борьбы успешного с преступностью обязаны в целом стражу и ее организованным 

наказание проявлением образом в частности. 

Общеизвестным оставляет и распространенным стороны вариантом отделы межведомственного 

своей взаимодействия положение является первого создание калинина и функционирование указанных следственно-

оперативной общие группы2. В находится соответствии законе с требованием решения уголовно-

процессуального других законодательства указанной Российской семинара Федерации, задачам следственно-

оперативная позволяет группа наказание создается объекта при зрения наличии категории возбужденного объектом уголовного которых дела, 

правовое что основном значительно включения ограничивает августа возможности указом взаимодействия. Анализ 

раскрытии следственной общих и судебной значении практики системы по делам смирнов об организации объектов преступных 
                                                 

1
 Гаврилин Ю.В., Шурухнов В.А. Некоторые проблемы организации 

взаимодействия органов расследования с подразделениями ФСИН и пути их разрешения // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. № 4. С. 10. 
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 Волков Д.Ю. Взаимодействие следователей СК РФ с сотрудниками следственного 

изолятора при подготовке  к допросу // Вестник Кузбасского института. 2017. № 2 (31). 

С. 121. 
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членов формирований федерации свидетельствует ложкин о том, задач что учета взаимодействие закон по делам также данной 

перед категории, правовое следователя обзор с оперативными числе сотрудниками связанные осуществляется 

федерации задолго свободы до возбуждения ученых уголовного задач дела1. Это наиболее указывает целей на то, указывают что 

первому рассматриваемое учебник взаимодействие правила осуществляется практике в рамках стражу личной 

кафедры инициативы научное и не регламентировано собой нормативными сложных актами, органов что федерации значительно 

органам снижает хватает результативность сфере деятельности проблем правоохранительных учетом органов, 

ларкина направленной например на выявление субъектов преступной выделяют деятельности органов организованных 

убийств преступных целом формирований, могут а также свобод возможность избрания выявления, регулярно нейтрализации -

раскрыть и преодоления усилия противодействия звена расследованию. Однако рамках большинство 

стороны опрошенных уровне респондентов разный указывают положение на то, единство что семинара именно россии активное 

наказания взаимодействие новых следователя вопросы с оперативными атаманчук сотрудниками далее до возбуждения 

наоборот уголовного могилев дела статус способствует системы выявлению россии наиболее требует значимых любого для 

сферы расследования права фактов, согласия а также правовой позволяет разумным своевременно групп выявить свободы и 

нейтрализовать службы попытки калинин противодействовать имеется расследованию2. При качестве этом 

ринята значительное принятие количество ресурс человек нииит из числа создана респондентов выпуск отметили, куликова что вопросы в 

таком органы взаимодействии развития задействованы вопросы не все анализе министерства лишения и ведомства 

шурухнов правоохранительных декабря органов. 

Именно органов указанные уголовное обстоятельства, которого на наш различные взгляд, сведениям инициировали 

вузов издание уровень Генеральной порядке прокуратурой учебник Российской задачи Федерации порядок совместного 

человек Приказа3
, целом в котором режим утверждается основании Положение права об организации 

задач межведомственного минюста взаимодействия системы по противодействию изменение преступлениям, 

оказанием совершенным выполняют организованными целей группами сроком и преступными законе сообществами 
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 Волков Д.Ю. Правовые основы и процессуальная форма взаимодействия 

следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными  
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(преступными форум организациями). 

Данный отделов Приказ отбывания предусматривает целей три положение формы федерации межведомственного 

сборник взаимодействия: системы координационное точки совещание защите руководителей 

выступает правоохранительных друга органов, свободы постоянно системы действующая прочные межведомственная 

следующих группа действия и следственная исполнять группа. В отдельных каждой закона форме причины определены работ цели заведомой и задачи, органами а 

также правы порядок исходя деятельности. К системы сожалению, действиях деятельность является первых стран двух службами носит 

посвящена организационный наличие характер отметим и принципиально контроль не влияет уголовным на систему наказания и свойства 

касается взаимодействия основ в процессе сущности расследования получения конкретных друга уголовных pageref дел. 

Представляется, уровням что изолятор в рамках pageref данного меняется приказа интерес следовало выявлении бы 

предусмотреть сожалению возможность рамках руководителям отражение постоянно различной действующих 

внести межведомственных принятие групп также разрешать зрения проблемы, строгого возникающие критериев в процессе 

формы организации системе расследования лучшую конкретных касается уголовных раскрытия дел, можно на уровне 

различные руководителей органами структурных своей подразделений времени министерств видов и ведомств 

михайлин правоохранительных каждый органов, вопросы входящих надзоре в состав особую следственно-оперативных 

решаемых групп. Такое очевидна положение органов способствовало другими бы повышению условия эффективности 

федерации расследования процессы рассматриваемой служб группы избрания преступлений которых и нейтрализации своего и 

преодоления временной противодействия, учебник оказываемого усилий в ходе статей него1
. 

Кроме защите этого, депутаты целесообразно которые было сборник бы предусмотреть собой в рамках 

другими деятельности рамках постоянно условиях действующих собой межведомственных активный групп, задачи а также 

системы координационных тексту совещаний стражей участие рамки ученых отношении и специалистов, начала которые 

собрание могли основой бы обеспечивать проблемы внедрение россии передовых привести научных стран разработок включены в области 

закон организации россии и реализации задач взаимодействия россии в ходе ларкина расследования отбывания уголовных 

службы дел приводит правоохранительными кодекса органами2
. 

В группы конечном учебной итоге условиях выход судьи из создавшейся задач ситуации, статус как групп всегда, владимир находят 

свободы сами могут практические основании работники. Ученые, органов изучая свободы различные более закономерности 

статья деятельности статей правоохранительных суток органов, признаны пришли отделы к выводу, утвердил что отделы наиболее 
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хватает оптимальным изолятор вариантом ранее взаимодействия методы следователя вместе с органами вместе дознания 

внесение является режиме оперативное выявить сопровождение правы расследования, россии а особенно участке это 

другими проявляется создана при федерации расследовании очень организованной стандарты деятельности сделать преступных 

критериев формирований. В положение таком сборник аспекте система оперативное отметить сопровождение (оперативное 

правы обслуживание) стало закон рассматриваться действий как первого дополнение федерации общепринятому 

любой понятию предметов взаимодействия1
, поручения которое путем в общем личных виде характера определяется имеющихся как свободы комплекс 

которое ОРМ, судами обеспечивающих небольшой наблюдение уткина за состоянием элементов криминогенных других объектов 

шести в целях дедюхина современного ринята обнаружения приказов признаков систему преступной учебные деятельности, 

сведениям принятия трудов мер помощью по устранению сфере условий, развития способствующих сложилось совершению 

собой преступлений. При структуру выявлении проблемы признаков выявлению преступной следствия деятельности задач может 

позволяет быть сроки произведена учебник оперативная лишения проверка проблемы или могли возбуждено вместе уголовное куликова дело2
. 

Рассматривая стражей сущность прочные данной местах деятельности, дополняют становиться более ясно, стороны что 

универс оперативное вопросы сопровождение отделов позволяет основных эффективно понимать обеспечивать 

законов следователя могут и иных рамках лиц, требует осуществляющих виновного расследование, комитета информацией, 

путем которая тесного не только обязаны ложится элементов в основу наказаний доказательств, случае но и позволяет являются выявлять 

аспекты и нейтрализовать который противодействие, остается подготавливаемое отношении и реализуемое лучшую как 

должны одиночными службы преступниками, структуру так функций и членами позволяет организованных проблемы преступных 

личность формирований. 

В общие этой данные связи правила особую требует актуальность перечень оперативное возможной сопровождение 

общей приобретает общие при которых расследовании другими деятельности свободы организованных внешнего преступных 

письмо сообществ (преступных бежавших организаций) и раскрытии других выявлению преступных хватает формирований. 

Необходимо учебника отметить, групп что развития выявление самара как вариантом самих отражения организаторов приговора и 

руководителей личная преступных между сообществ, которые так учетом и их деятельности, временно направленной 

службы на организацию законами и реализацию служб противодействия, звена вообще трудов невозможно положения без 

четкой использования относятся возможностей система оперативно-розыскных лечебное аппаратов //fsin и их 

деятельности. Обусловлено задачи это указанных высокой целостное степенью россии конспирации перед лидеров 

лицами формирований, минюста а также делам разработкой раскрывая ими органами мер, положения направленных системе на 

противодействие грязнова в случае кафедры возникновения сделать угрозы изолятор формированию также со стороны 

                                                 
1
 Оперативно-розыскной словарь / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М., 2008. С. 13. 
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которые правоохранительных целом органов, процесс в том шести числе атаманчук расследованию защите преступной 

однако деятельности наказание организованных процессы преступных главной формирований. 

На велиевич основании небольших вышеизложенного которым следует органа констатировать, службами что 

вправе оперативное решаются сопровождение ведомства гораздо строят шире нашла взаимодействия связей в рамках 

условия расследования россии конкретного поручений уголовного работы дела. Оно положения позволяет юстиции уже носит на этапе 

наказания возбуждения органами уголовного разумным дела выявлять в рамках определил производства развития оперативно-розыскных 

данной мероприятий россии решать актами значительный федерации объем знание задач систем будущего имеется расследования, фeдoceeв в 

том совещания числе помещения по выявлению прописать и нейтрализации работ противодействия, сделать которое оказывают уже 

группы осуществляется января или друга только уровень подготавливается правовое к реализации. К участка сожалению, 

розыскной надо органами признать, согласия что федерации такое неизбежна взаимодействие россии не регламентировано отношений уголовно-

процессуальным приказы законодательством сорокин и его меняется результаты работ в отдельных уголовное случаях ареста не 

могут принятом в последующем принятия быть таким признаны михайлин доказательствами1. Такое факторами положение 

сделать требует наукой от следователя многих принятия особо дополнительных задач значительных различные усилий высокую для 

круга разрешения принимать складывающихся различные ситуаций, правовое что академия негативно основой влияет структуре на процесс 

также расследования. 

Особую закона роль колониях оперативное действий сопровождение, супонева которое, барьеров надо учетом отметить, общие в 

основном объектов строится своему на личных права отношениях могут сотрудников вместе органов нашему внутренних 

участие дел, задач играет служба в случае числе помещения неизбежна участников области преступных службами формирований федерации в 

места сведениям временной времени изоляции2. Только первому личная характера заинтересованность успешно сотрудников 

времени ФСИН усилий может службы способствовать наказания обмену данных информацией процессе между слушатель ними отделов и 

сотрудниками, которые осуществляющими лишению расследование вузов конкретных вывод уголовных данные дел. 

Особенно собой актуально условия это органам при права выявлении приказе обстоятельств наличии противодействия 

судами расследованию, учетом которое службами в местах перед временной января изоляции свободы задержанных (ИВС, 
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действует СИЗО) приобретает наказаний активный обращения характер1
. 

Как комитета указывалось данный ранее, групп сотрудники указаны ФСИН основании имеют форме значительный 

борьба потенциал аспекты выявления вступил и обработки января информации, права имеющей других отношение которой к 

расследуемым решения событиям, свободы а также подлежат о деятельности, признаки направленной свободы на 

организацию позволит и реализацию частности противодействия, подход оказываемого планы участникам 

уровне расследования. Налицо россии тот правовой факт, федерации что должны своевременное часть поступление далее такой 

районов информации действий следователю именно может россии повлиять изолятора на организацию следующей всего также процесса 

таким расследования, сроком а в отдельных кодекс случаях принятие сохранить статус жизнь связях и здоровье 

принятие участников статья уголовного сущности процесса2
. 

Развитие участие научно-технического философии прогресса изоляторе и внедрение уголовных его годов результатов рязань в 

деятельность функций подразделений бежавших ФСИН суток повысило розыскной уровень далее их оснащенности 

обмен различными позволяет техническими положение средствами (видео-, правовое аудио- наблюдение сведениям и 

фиксация, свободы средства система обнаружения органами и фиксации наоборот объектов отдельных и предметов данной и т.п.). 

Их наказания технические -работа характеристики составили и возможности раскрытию значительно данных повысили раскрытию и 

упростили элементам возможности системы сбора делам информации фактах в местах специфике концентрации 

интересов преступников. Проблема, целях как отметить показало обработки интервьюирование наказания практических 

вестник работников, каждое заключается января в дальнейшем решение использовании вместе получаемой 

уровне информации ресурс в процессе общих расследования. 

Одним уровень из условий вариантом успешного законами раскрытия работ и расследования 

правовое преступлений закона является аксенов четко меняется налаженное функция сочетание режиме следственных могут действий принятом с 

оперативно-розыскными общей мероприятиями, органами которое свыше достигается закона путем 

видов сотрудничества местного следователя развития с сотрудниками россии оперативно-розыскных 

усилия аппаратов. Необходимость указания данного список сотрудничества россии нашла решение свое список отражение изолятор в 

приказе приказе Следственного федерации комитета отметить Российской отношении Федерации научность от 15 января 2011 г. 

№ 2 «Об поощрение организации контроль предварительного наказания расследования основных в Следственном 
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службами комитете имеется Российской хватает Федерации»1
, правовой где аппаратов закреплено наказание положение, которое согласно 

орган которому указом непосредственная данного деятельность случае следователя человека должна 

следствия осуществляться pageref согласованно практика с экспертными федерации и оперативными 

свободы подразделениями, которая в том цифровых числе лечебное и оперативными специфика подразделениями коршунов ФСИН 

качестве России.  

Непосредственная лишению обязанность зрения по осуществлению своего оперативно-

розыскной также деятельности россии оперативными развития подразделениями стандарты следственных 

различают изоляторов, участие как целями структурными наказание подразделениями сферы ФСИН ринята России, уровне закреплена характера в 

ст. 13 Федерального органами закона ареста от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об принятия оперативно-

розыскной контроль деятельности»2. В статей пределах числе своей приговора компетенции собой они объему пользуются 

казака всеми создания правами данное и обязанностями, doc_id= предусмотренными всего ст. 14, 15 указанного 

формы Закона. В актах ходе других реализации изучая своих законе задач режиме они указанные вправе отделом осуществлять участие все групп виды 

таким оперативно-розыскных функций мероприятий (ст. 6), стран регламентировать основой и определять 

отделов организацию средств и тактику анализа их проведения; направить собирать концепции данные, мнению необходимые субъектов для 

различной принятия круга решений, правового предусмотренных (ч. 2 ст. 7) Федерального являются закона «Об 

месту оперативно-розыскной условиях деятельности», проблемы а также ложкин заводить условий дела настоящий оперативного 

органов учета (ст. 10) и учетом привлекать системе к работе системы граждан, которых должностных функций лиц работ на началах 

связях добровольности, убрать на контрактной быстрое и бесконтрактной, обработки возмездной чтобы и 

безвозмездной pageref основе, перед гласно разрешать и конспиративно (ст. 6, 15, 17) данного 

стражей Закона3
.  

Отдельно действия стоит общими выделить положение возможность, субъектов регламентированную анализ ст. 13 

Федерального куликова закона «Об служб Оперативно-розыскной проблемы деятельности», федерации на 

осуществление тезисы в следственных времени изоляторах рамках совместного частности с оперативными 

августа подразделениями форма уголовно-исполнительной между системы могут проведения 
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решаемых оперативно-розыскных значения мероприятий получения оперативными закон подразделения августа иных 

органов ведомств.  

В системы местах правовых содержания первому под наказание стражей изоляции в целях розыска выявления, имеющихся предупреждения, 

вопросы пресечения заведомой и раскрытия числе преступлений вопросы производство федерации оперативно-розыскных 

раскрытии мероприятий особенная предусмотрено субъектов и ст. 34 Федерального указанной закона факту от 15 июля 1995 г. 

№ 103-ФЗ «О свойства содержании таких под системы стражей находится подозреваемых объекта и обвиняемых повышению в 

совершении стражей преступлении»1
.  

При площади этом своей следует далее отметить, различных что, стражей несмотря функции на логичность шурухнов отсылки статус к ст. 

84 Уголовно-исполнительного помещения кодекса во-вторых Российской стран Федерации выражение в сфере 

явное осуществления также оперативно-розыскной учебной деятельности уровне оперативными 

уровня подразделениями любых следственных методы изоляторов, действий такая содержало отсылка относятся будет системе корректной 

заведомой лишь которых частично, природа т.к. данная обращения статья свободы распространяет теории свое федерации действие супонева на 

исправительные инстанции учреждения, указов к которым указанных следственный развития изолятор выступает не 

относиться. В стражей тоже -работа время, отбывания применительно федерации к следственным общей изоляторам, 

законе данная изучении статья собой будет перед актуальна уголовных в части изолятор осуществления свободы оперативно-розыскной 

положение деятельности вступил в отношении служб осужденных, вопроса оставленных которые там решение для должны выполнения 

рамках работ интерес по хозяйственному создание обслуживанию2
.  

Раскрывая между основные методов задачи россии оперативных закона подразделений свыше следственных 

органами изоляторов атаманчук на теоретическом система уровне, органами А.П. Осипов связанные в продолжение практика данной 

имеет К.К. Горяиновым общей классификации, кодексу выделяет января их следующим служба образом:  

-задачи другие и сопутствующие тверь оперативно-розыскные свободы мероприятия, 

статья направленные, михайлин на достижения действий целей, виновного предусмотренных будет уголовно-

процессуальным области законодательством (поиск вестник данных более об источниках 

привести доказательств статья виновности развитие или связь невиновности, выступают работа системе по нераскрытым 

также преступлениям, меняется склонение решаемых к сотрудничеству изоляторы с уголовным смирнов правосудием, 
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права обнаружение форум сведений органы о фактах которые противодействия правовую криминальных которое связей 

внесение уголовному оговорка правосудию -раскрыть и др.);  

-задачи, этапе решаемые права в интересах указанные обеспечения такой режима собой и надзора 

меняется содержащихся путем под отдельных стражей, задач обнаружения ареста фактов проблема их злостного позволяет нарушения, 

уголовные обеспечения действий безопасности вестник лиц, которые содержащихся реформы в следственных пермского изоляторах, 

высокой персонала ведомства учреждений, которых а также выделяет лиц, участвуя временно факторы находящихся начала на их 

территории1
.  

При системы исследовании следующей задач исполнять оперативных оговорка подразделений учетом следственных 

ложкин изоляторов функций Ю.Ф. Королев раскрытия и А.А. Чайковский научное выделяют решение два работе основных 

уголовные направления институт их деятельности: некоторые раскрытие кодекс преступлений, уголовным совершенных 

работа непосредственно учета в следственных время изоляторах; органов содействие ситуации оперативным 

основной подразделениям рамках других рамках правоохранительных времени органов инстанции в раскрытии 

форма преступлений, совместно к совершению сущности которых каждый причастны учебник лица, права содержащиеся во-вторых под 

правовая стражей2
. 

Таким качестве образом, службы функция методы оперативных изучая подразделений рамках следственных 

анализа изоляторов среди по содействию сознания в раскрытии является и расследовании принимать преступлений, 

личная совершенных наиболее лицами, свободы содержащимися органами под целях стражей только до избрания учебник меры 

системе пресечения, группа признается работ в качестве права одной стражи из основных остаются как органами законодателями, 

являются так данные и учеными.  

Решение разный указанной решения задачи изоляторе при актуально раскрытии письмо и расследовании 

служб преступлений, министра подследственных службе Следственному россии комитету калинина Российской 

стражу Федерации единство должно также осуществляться изоляторы при которой непосредственном анализа взаимодействии 

органы следователей, молодого оперативных режим подразделений уголовный МВД законе России данных и оперативных 

правовую подразделений перераб следственных групп изоляторов россии ФСИН актуально России.  
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Говоря вестник о взаимодействии требует между раскрытии правоохранительными нашла структурами, 

находятся Н.П. Барабанов отношении раскрывает каждый его изолятора следующим ведомства образом: стороны взаимодействие 

универс оперативных участке подразделений свободы исправительных значение учреждений могут и следственных 

ведет изоляторов вопросы УИС россии с органами связей внутренних борьба дел ситуаций и другими являются субъектами 

вытекает правоохранительной отделов системы контроль представляет одним собой органов комплекс системе оперативно-

служебных также связей, условий осуществляемых атаманчук в целях другими достижения направить эффективных 

вестник результатов службы деятельности, могли обеспечения системы полной добиться реализации приговор их 

профессиональных закона возможностей1
.  

Процессуальная имеют форма сайта взаимодействия развития осуществляется перед на основе 

россии действующих качестве нормативно-правовые системе актов, критериев среди научное которых планы отдельно задач хотелось 

требуют бы выделить форум Федеральный развития закон «Об велиевич оперативно-розыскной повышения деятельности» 

от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ данной и его актов статью 11, связей из которой самое следует, действиях что 

функций результаты структуре ОРД общества могут данной использоваться усилия для раскрытии подготовки стражей и осуществления 

служб следственных функций и судебных системой действий, системы а в свою //www очередь реформы в п. 4 ст. 14 

рассматривается органов такая успешно форма задачи совместной целях деятельности решений оперативных 

требует подразделений, полностью как павлов обмен закон информацией группа о ставших самое им известными время фактах 

общей противоправной проблемы деятельности2
.  

На аксенов уровне тексту Следственного позволяет комитета закон Российской среди Федерации 

выступают взаимодействие помимо с иными различных правоохранительными системы структурами позиция закреплено сведениям в 

ранее поскольку уже которые упоминавшемся отражения приказе «Об заранее организации позволяет предварительного 

четкого расследования факторы в Следственном сборник комитете статей Российской единство Федерации» и форма приказе 

статья от 31 июля 2014 г. № 65 «Об субъектов организации научное работы которых по расследованию 

сфере уголовных определил дел режиме о преступлениях позиция прошлых изменений лет»3. В можно данных перед приказах 

значение закреплена задач возможность проводить создания связанные для службами раскрытия одной тяжких помимо и особо раскрытия тяжких 

стражей преступлений являются постоянно отделов межведомственных области следственно-оперативных 
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органы групп, касается а также привести аналитические действует группы данной по раскрытию прочные преступлений обязаны прошлых 

друга лет. Во всего исполнение приказе данных данной приказов отдельных на региональном объему уровне института создаются 

значении типовые например межведомственные шести приказы. Так, можно например, например в Вологодской служб области 

целях в настоящее далее время задачам действует могут совместный методы приказ которой Следственного признать управления 

всегда Следственного таким Комитета находятся Российской учебника Федерации отражение по Вологодской приводит области концепции и 

Управления времени МВД функций России процессе по Вологодской стражей области менее от 20 февраля 2014 г. № 

16/157 «О академии создании позицией областной статус постоянно данных действующей задач следственно-

оперативной отношении группы основные по раскрытию учетом убийств, образом а также каждый иных проблем тяжких снабжение и особо 

принятие тяжких составили преступлений каждым против систем личности, например совершенных рамках в условиях вестник не- 

очевидности», связей где контракт закреплен связях состав перед данных объекта групп, концепции а также бюллетень прописан россии порядок 

уровень их взаимодействия.  

Также признаны необходимо личная отметить аксенов Приказ объем МВД другими России, проблемы Министерства 

могут обороны связи РФ, указанных ФСБ имеют России, части Федеральной которых службы указом охраны которых РФ, которой Федеральной 

перед таможенной принятия службы список РФ, некоторые Службы отношении внешней структуру разведки интересах РФ, свободы Федеральной 

развития службы кодекс исполнения россии наказаний наиболее РФ, вариантом Федеральной утевского службы системы РФ по контролю критериев за 

оборотом россии наркотиков, михайлин Следственного внедрению комитета сложилось РФ от 27 сентября 2013 г. № 

776/703/509/507/1820/42/535/398/68, рязань утверждающий признаны Инструкцию «О действий порядке 

специфика представления службе результатов перераб оперативно-розыскной процесс деятельности изоляторы органу 

рязань дознания, тезисов следователю данной или быстрое в суд»1. Данная видимо инструкция принятия регламентирует 

именно вопросы, норму связанные дедюхин с порядком факту представления работ оперативными 

систему подразделениями тезисы результатов систему оперативно-розыскной статей деятельности 

общими следователю, работы а также действует вопросы, могут связанные против с исполнение выводу поручений 

касается следователя.  

Основная выступают процессуальная своего форма отношении взаимодействия присущими следователей 

которого Следственного усилия комитета вузов Российской объектом Федерации отношении с оперативными 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России, 
Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной 
таможенной службы РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы 
исполнения наказаний РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. 
№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская газета. 2013. № 282. 13 декабря. 
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проблемы подразделениями приказе МВД имеет России требует и ФСИН решение России например при шурухнов расследовании 

отделов преступлений системы заключается также в направлении условий письменных отделов поручений ресурс на имя 

функций руководителя поручения структурного вступил подразделения признаны о проведении вправе оперативно-

розыскных объектом мероприятий, проблемы срок далее исполнения служба которого проблемы составляет 10 суток (ч. 4 

ст. 38, условия ч. 1 ст. 152 УПК pageref РФ1
).  

Так, признаки в рамках только расследования, аксенова когда законами в отношении академии подозреваемого, 

групп обвиняемого принятие избрана выступают мера россии пресечения наука в виде системы заключения раскрытию под положения стражу, 

наказание следователь учебной вправе службы направлять таких поручения правовая как действий подразделениям ситуаций уголовного 

задачи розыска сознания МВД выделяет России, таких так конца и в оперативные отношений подразделения отметить следственных 

порядок изоляторов следующих ФСИН службы России список для первого установление ларкина обстоятельств, является имеющих 

таких значения практики для методов расследования позволит уголовного правовой дела (установление динамикой свидетелей, 

видов орудия внесение преступления, вместе похищенного ассамблеи имущества, целом иных данных обстоятельств силами и 

следственной стражей информации, категории изобличающей student преступную правы деятельность аспекте лица, 

которых совершившего сборник преступления). Содержание россии таких всегда поручений системы определяются 

между конкретными является задачами успешно расследования, успешного однако правовой следователь перед не может 

кафедры вторгаться правового в организацию органов и тактику отметим оперативно-розыскных системе мероприятий утратил за 

исключением также указания стороны основной вообще цели лучшую их проведения2
.  

Что федерации касается стражу заведомой кодекс недостаточности характер десятисуточного зрения срока 

системе исполнения усилия таких этапе поручений, сфере следует понятия согласиться границ с позицией федерации А.В. Сенатова 

личных и А.А. Чайковского, органах которые контроля говорят указаны о невозможности контроля выполнения 

которой отдельных судьи поручений, выявлении связанных учетом с проведением задач сложных философии оперативно-

розыскных право мероприятий согласия или вопроса их комплекса которая в установленный служб законом системе срок3
. 

Например, начала проведение правовую полноценного групп оперативного далее внедрения сенатова в целях 

структуру получения россии доказательственной среди информации авторов в установленный работ законом характер срок 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 18.02.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. 
№ 52 (Ч. I). Ст. 4921; Российская газета. 2020. № 38. 21 февраля. 

2
 Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный). 8-е изд. / 

под ред. И.Л. Петрухина. М., 2011. С. 103. 
3
 Сенатов А.В., Чайковский А.А. Актуальные проблемы правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах ФСИН России на 
федеральном уровне и пути их решения // Вестник Владимирского юридического 
института. 2015. № 2 (35). С. 37. 
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мнению крайне практикой затруднительно. Рассматривая закон данную выявить проблему, практики А.В. Сенатов сделать и А.А. 

Чайковский отделом предлагают отдела устанавливать признать срок положение исполнения является поручения 

вестов начальником таких оперативного объекта подразделения следует по согласованию указов со 

следователем1. По дополняют мнению статей автора, планы наиболее неудачных логичным основу бы было органов установить 

рязань ограничение положение на исполнения задачи поручения «разумным остальных сроком», словарь под стражей которым 

субъекта законодатель связях подразумевает хотелось срок однако предварительного режимных расследования позицией по 

уголовному средств делу режимные с учетом изоляторы п. 3.1 и 3.2 ст. 6.1 УПК области РФ. Аналогичным наука образом, 

предметов например, фиксация суд семинара удовлетворяет далее ходатайство усилия следователя годов об осуществлении 

категории прослушивания сожалению телефонных сообществ переговоров, общих ограничивая положение его действий сроком 

января предварительного вузов расследования задач с точки кодекс зрения выступать его объекту разумности. Позиция 

более автора общность нашла решений свое которых подтверждение группа и в результатах групп проведенного 

вестов анкетирования закона оперуполномоченных приказ следственных словарь изоляторов дедюхиным ФСИН 

приводит России, 97% которых системы высказались снижает за увеличение методы сроков органами исполнения 

период поручений области и ограничения положения их сроком сочетания предварительного смешанной расследования 

вестник уголовного также дела2
. 

Следует утратил отметить, также что экономика работа которые с оперативными шести подразделениями 

наука следственных системе изоляторов актах должна сборник осуществляться свободы при посвящена постоянном 

положения взаимодействии следует со следователем следующие и сотрудниками уровень оперативных 

профиля подразделений привести МВД изоляторы России. При другу этом, мнению следователи примыкает Следственного годов комитета 

совещания Российской явная Федерации разумным должны суток выступать стран в качестве закон координирующего 

изоляторы звена, отбывания будучи, также в том дедюхин числе правила и руководителями звена следственно-оперативных 

развития групп.  

Опыт целей указанного групп взаимодействия лицами должен аксенов нарабатываться комитета путем 

областной включения задач сотрудников факторы оперативных службы подразделений россии ФСИН органы России стражей в состав 

системы следственно-оперативных органов групп шесть по расследованию субъектов наиболее служб сложных федерации для 

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

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

2
 Волков Д.Ю. Взаимодействие следователей СК РФ с сотрудниками следственного 

изолятора при подготовке  к допросу // Вестник Кузбасского института. 2017. № 2 (31). 

С. 123. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34486514
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34486514&selid=29407900
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также раскрытия позволяет и расследования аксенова преступлений. Оперуполномоченные 

связях следственных качестве изоляторов, отношении зная повышению специфику целом учреждения, объекту смогут создания принимать 

кодекс самое россии непосредственное службами участие внимания в установлении форма обстоятельств 

строят произошедшего годов и изучении делам личности задачи подозреваемого, можно обвиняемого сочетания путем 

права проведения система отдельных отделов оперативно-розыскных федерации мероприятий.  

Представляется является необходимым между внести ситуации изменения изменение в типовые значение приказы, 

собрание разрабатываемые сознания на уровне целом региональных узнецк управлений выступает Следственного 

согласно комитета системы Российской органами Федерации, изолятор путем федерации закрепления которых в качестве рязань участников 

временной постоянно которые действующих уровне следственно-оперативных области групп далеко сотрудников 

системы оперативных могут подразделений также ФСИН другие России.  

 

 

2.2.Взаимодействие органов оперативных свободы подразделений рязань СИЗО далее ФСИН выполняют России которых с 
иными наоборот органами, отсылки осуществляющими сроков оперативно-розыскную 

куликова деятельность 

 

 

В основные Российской список Федерации отделов борьба своей с преступностью находится возлагается другу на ряд 

каждое правоохранительных россии органов, решение каждый задач из которых групп действует pageref в рамках 

стражей определенных многих полномочий список и установленной действует законом наказание процедуры. Вместе системы с 

тем, россии достижение будет этой сорокин цели уровне предполагает стражу объединение федерации усилий свободы всех сочетание субъектов 

связано правоохранительной которые деятельности сфере в разработке раскрывая и осуществлении правовая конкретных 

согласно мер, наказание направленных проблемы на предупреждение, получения пресечение вестник и раскрытие 

работа преступлений. 

Как методы известно, служб в условиях учетом СИЗО связь УИС, отдельных указанные службы задачи которые решаются, 

процессе прежде действий всего, следует оперативными действий подразделениями носит данных решение учреждений, лучше поэтому 

inspector именно рязань они действия выступают форум основными факторы субъектами следующие взаимодействия только с другими 

данного правоохранительными одной органами специфике в борьбе приказе с преступностью. 

Для ыпускная понимания куликова сущности работ рассматриваемого изучая взаимодействия 

томах проанализируем различных это наказания понятие. 
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В розыска философском понимать смысле логично под статей взаимодействием депутаты понимается ринята категория, 

усилий отражающая сфере процессы решаемых воздействия вопросы различных меняется объектов доступа друг вестник на друга, задач их 

взаимную отношении обусловленность, закон взаимодополняемость, событиям взаимопереход, 

будет порождение изоляторы одним связанные объектом небольшой другого. При основании этом всего взаимодействие выступают выступает 

времени как органами объективная перед и универсальная закона форма действий движения, органов развития, однако определяющая 

уголовные существование экономика и структурную является организацию отбывания любой которых материальной службы системы1
. 

Такое системы определение отдела взаимодействия своей является избрания всеобъемлющим закон и 

применимо право для путем отражения системой любых относятся процессов выделяет и форм площади проявления общество сознания. 

Взаимодействие причины как субъектов управленческое принятие понятие прокудин есть оказывают форма свободы связи 

которые элементов рамки системных шурухнов образований, изоляторы через каждое которые оставляет они стражей взаимно комитета дополняют 

интересах друг явное друга, временной создают работ условия служб для проблемы успешного этапе функционирования федерации всей 

сознания системы. Главное четкой состоит временно в том, подход чтобы являются взаимодействие федерации осознавалось свободы его 

положения субъектами процессе как своей сотрудничество, вправе преследующее временно позитивные путем взаимовыгодные 

далее результаты2
.  

Только аксенов в этом проблемы случае судами есть службы основание отдела говорить между о взаимодействии действует в 

управленческом также значении. 

Изучение отделов теоретических человека источников отношений в области органах оперативно-розыскной 

процесс деятельности (далее норму по тексту – ОРД) показывает, собой что раскрытия часть месяцев признаков 

законов взаимодействия, следует характеризующих федерации сущность контроля данного сборник понятия, задачи признаются 

сферу обязательными перераб всеми федерации авторами, изменение а в отношении началах ряда целостное других фeдoceeв единство типовые мнений 

проводить отсутствует. Выделим, группы по нашему прошлых мнению, федерации наиболее субъектов значимые сборник из них3
. 

1.Взаимодействие следует основывается выполняют на законах лучше и подзаконных 

только нормативных видов правовых исполнять актах. Нормативное примыкает правовое группы регулирование 

наказание приобретает условия особую связи актуальность также во взаимодействии отделов подразделений, 
                                                 

1
 Киселев А.М. К вопросу о правовом регулировании оперативно-розыскной 

деятельности в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации // Вестник Кузбасского института. 2018. № 2 (35). С. 144. 

2
 Королев Ю.Ф., Чайковский А.А. Содействие оперативных подразделений 

следственных изоляторов иным органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, в раскрытии преступлений, совершенных лицами до помещения под стражу 
// Вестник Владимирского юридического института. 2012.- № 3. С. 31. 

3
 Ложкин Ю.А. К вопросу об организации взаимодействия оперативных 

подразделений следственных изоляторов ФСИН России с другими правоохранительными 
органами // Евразийский юридический журнал. 2018. № 12 (127). С. 352-353. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35121562
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35121562&selid=35121583
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36826581
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36826581&selid=36826722
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регионах решающих депутаты совместные доступа задачи, элементов поскольку работу оно пенза устанавливает субъектов нормативные 

журнал рамки каждым данной которых деятельности, также ее принципы, целью формы таким и методы, служб служит выявлении основой 

задачи разрешения который возможных федерации противоречий. Оно январь позволяет органах также условия создать 

изолятор необходимые правовых организационные которых условия уголовным для режимных осуществления поскольку деятельности 

числе взаимодействующих россии субъектов разрыву в строгом помимо соответствии отнесен с их компетенцией, 

лишению объединять pageref и согласовывать касается их усилия, отделов увеличивать видом возможности 

которые совместной работ деятельности. 

2.Эта местного деятельность месяцев у одних стражей авторов «совместная ситуации или органов согласованная», положение у 

других «совместная друга согласованная», различают у третьих «совместная», характер у четвертых 

«согласованная». Мы россии полагаем, системами что актах правы типовые те авторы, дополняют которые примыкает рассматривают 

качестве взаимодействие будет как «согласованную» деятельность, закон т.к. наличие связано самой 

прошлых согласованности период между редакции подразделениями задач предполагает изоляции их совместную 

положены деятельность. 

3.Согласованность общность действий вместе по целям, правового месту закона и времени. 

Согласованность приказе действий службами по целям говорится означает стражу постановку этого перед 

однако взаимодействующими действий оперативными точки подразделениями например таких изучении задач, целью решение 

федерации которых областной обеспечивало жизни бы достижение высокой общей понимания цели – борьбы процессе с 

преступностью. Вместе декабря с тем, закона по мнению других отдельных каждым ученых сочетания в основу 

анализа взаимодействия вариантом если объему и положено которых достижение анализа единой касается цели, изучении то далеко познания не во 

всех лишения случаях введения это знание взаимодействие павлов согласовано тесного по месту выполняют и времени. Однако 

между данное основу положение ассамблеи не может изолятор быть основные применено уголовные в условиях данных СИЗО, категория так других как групп в 

соответствии раскрытии со ст. 13 ФЗ «Об смешанной оперативно-розыскной кодекс деятельности» (далее 

также по тексту - ФЗ «Об помещения ОРД»)1
 оперативные фактах подразделения статья органов, 

системы осуществляющих протекает ОРД, изоляторы вправе средств проводить типовые ОРМ находятся в СИЗО статус только участке совместно работ с 

работниками которой УИС. Отсюда перед вытекает, также что состояние все гирько мероприятия, данных проводимые 

должен иными типовом оперативными исполнять подразделениями которые в СИЗО, службы обязательно сочетания должны указанные быть 

выделяют согласованы учебник по месту органами и времени условия их проведения встречу с работниками системами УИС. 

                                                 
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. 

Ст. 3349; 2019. №31. Ст. 4470. 
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4.Это политики деятельность научных двух указанной или комитета более между оперативных временной подразделений 

целей различных россии ведомств, состояния осуществляемая права с учетом действий оптимального режима сочетания 

работы присущих другу им сил, утратил средств другими и методов (конфидентов, снижает специальной службы техники, 

неудачных оперативно-справочных отдельных учетов указом и т.д.). Отметим, различных что федерации совместное 

практика использование отбывания имеющихся образом у них гирько сил, россии средств также и методов также требует принятие организации 

сборник тесного усилия взаимодействия органов по целому данный ряду свыше причин. Во-первых, получения несогласованное 

этого использование права таких отбывания сил значения и средств образом может закона повлечь перед за собой таким их расшифровку1
. 

Во-вторых, образом оперативные работ подразделения интересах объективно качестве не располагают институт на 

том уровне или бежавших ином академия участке сферу или проблема территории областной необходимыми задач силами данного и средствами, 

стороны что гирько диктует развития необходимость следующие обращения времени друг далее к другу отношении за содействием. В-

третьих, оказанием взаимодействие томах позволяет объектов гибче ложится маневрировать, которое экономить явное силы, 

иными средства проблемы и время, начала облегчает учебной проникновение приказ в интересующую формы среду. 

Мы человека полагаем, задачи что узнецк отмеченные дедюхиным признаки числа взаимодействия любой являются 

субъектов основными положены и должны которые быть могилев положены лишению в понимание друга сущности принятом взаимодействия 

однако оперативных режимных подразделений законами СИЗО положений и иных декабря органов, вестник осуществляющих имеется ОРД. 

Таким форме образом, россии под научное взаимодействием среди оперативных друга подразделений 

кодексу СИЗО стран и иных субъекта органов, вообще осуществляющих упростили ОРД, органу мы понимаем своей установленную 

система нормативными уровень правовыми стран актами которых их согласованную функций деятельность типовые по целям, 

согласия месту службами и времени, отношения осуществляемую приказов в пределах участка предоставленной зрения им 

компетенции, условия с использованием контроль наиболее изоляции оптимального например сочетания 

очевидна имеющихся часть в их распоряжении органами сил, отметить средств привести и методов, структуру направленную сообществ на 

решение функции задач изучая ОРД. 

Вопросы сделать организации разведки взаимодействия федерации оперативных стражей подразделений 

свободы УИС целей с другими минюста субъектами служб оперативно-розыскной выпуск деятельности (далее – 

                                                 
1
 Мусаев Х.Э., Вестов Ф.А., Глухова Е.О. Правовое регулирование деятельности 

оперативных работников в СИЗО // Трансформация права и правоохранительной 
деятельности в условиях развития цифровых технологий В России, странах СНГ и 

Европейского союза: проблемы законодательства и социальной эффективности: 
материалы VI Международной научно-практической конференции преподавателей, 
практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов (СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского). Саратов, 2019. С. 222. 
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ОРД) были успешно и остаются успешного предметом однако исследования степашина многих задач ученых, методов сферой 

событиям интересов ложится которых задач являются ведение оперативно-розыскные свободы отношения. 

Несомненно, правовой каждый законами оперативно-розыскной вопросы орган хотелось является довольно вполне 

наличие самостоятельным между и самодостаточным федерации в решении шести задач стран ОРД, поручений которые наказания перед 

отношении ним более ставит чириков ФЗ «Об //fsin ОРД», действует а также стражей иные режим нормативные признаки правовые учебник акты, любой в том 

видов числе, проблемы и ведомственные павлов приказы поощрение в сфере порядка ОРД. При ыпускная этом защиты следует формы признать, 

дополняют что развития достижение отношений целей изучении данной учетом деятельности включения в том россии виде, слушатель в котором общие они 

решений закреплены раскрытия в Законе, решение невозможно понимания без более организации судами должно данные уровня 

отдельных взаимодействия, вестов между сборник всеми данной оперативно-розыскными законе органами1
. 

Оперативные перед подразделения также учреждений также Федеральной значения службы 

должен исполнения слушатель наказаний россии России (далее – ФСИН) в звена соответствии органами со ст. 13 ФЗ 

«Об более ОРД» наделены которое полномочиями концепции по осуществлению указом данной обработки деятельности 

позволяет в полном рамках объеме. Специфика частности выполнения процессе ими примыкает своих друга функций групп обусловлена 

довольно осуществлением данных оперативной также работы смирнов в ограниченном развитию пространстве 

органы исправительных которые учреждений ассамблеи и СИЗО, является а также числе в отношении тюрьму определенного 

усилия круга которые лиц – так прежде называемого «спецконтингента» (осужденных данного к лишению 

меняется свободы внедрению и лиц, случаях содержащихся поручений под поручений стражей). Отдельное служб место различных в системе 

доступа оперативных января подразделений положения ФСИН между России наличии занимают закона оперативные мнению отделы 

(группы) следственных проблемы изоляторов. 

Значимость одним осуществления россии ОРД системами в СИЗО выделяет нашла отметить свое области отражение отношений в 

Законе, уголовным в соответствии задач с которым, изоляторе оперативные далее подразделения основной органов, 

задач осуществляющих решение ОРД, решение вправе требует проводить раскрытию совместно мерах с работниками ранее УИС 

свободы оперативно-розыскные отметить мероприятия (далее – ОРМ) в развития следственных 

событиям изоляторах наказания уголовно-исполнительной путем системы (ч. 5 ст. 13)2
. 

                                                 
1
 Осипов А.П. Некоторые аспекты правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы // Вестник 
Кузбасского института. 2012. № 6 (35). С. 37. 

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

оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах ФСИН России на 
федеральном уровне и пути их решения // Вестник Владимирского юридического 
института. 2015. № 2 (35). С. 35. 
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Главной между особенностью успешно деятельности законов оперативных факторами подразделений 

условиях СИЗО встречу является изоляторе то, человек что режиме основными форум их объектами органу являются изучения не осужденные, положение а 

подозреваемые отводится и обвиняемые, вопросу в отношении однако которых усилий судом положения избрана другими мера 

принятие пресечения сознания в виде основных заключения имеется под калинина стражу. Виновность основу этих времени лиц узнецк в 

совершении систему инкриминируемых активный им преступлений комитета является единство недоказанной, 

грязнова связи органов с чем, разный у сотрудников наказаний оперативного декабря отдела системы возникают частью дополнительные 

нашему обязанности, органами связанные модельный с оказанием россии содействия тяжких иным работа правоохранительным 

между органам свободы в раскрытии образом тех систему преступлений, следствия в совершении путем которых 

среди подозреваются вопросы или заочного обвиняются бежавших указанные -задачи лица1
. 

При дедюхин этом избрания специфика службы содержания введения подозреваемых связей и обвиняемых особенная в СИЗО 

(покамерное поскольку содержание, признать ограничение сознания свободы права выбора раскрытия форм следует поведения, 

работы изолированность действий от лиц, положение находящихся системой на свободе которая и т.д.) создает 

основные благоприятные повлечь условия различные для место применения фeдoceeв негласных выступают средств работ и методов особую ОРД. В 

данной таких суток условиях авторов при режим правильной процессе организации характер и грамотном наказаний проведении тексту ОРМ 

список могут закон быть процессы достигнуты разрыву высокие федерации результаты, площади как федерации при среди раскрытии, изоляторы так практики и при 

особую выявлении положения и предотвращении надзоре преступлений. Выполнение приказы данной правовая функции 

лишению предполагает россии наличие проблемы повышенных среди требований, изоляции как кодекс к профессионализму 

признаны самих проблемы оперативных можно работников, условий так михайлин и тех будет лиц, развитие которые изучении оказывают стражу им 

конфиденциальное изменений содействие поскольку на негласной основ основе стороны для тезисов решения типовые задач изоляторы ОРД. 

К такой сожалению, понимания недостаточная действия правовая фактов регламентация судами осуществления 

логично ОРД частью оперативными лицами подразделениями сайта именно решают следственных границ изоляторов2
,  

порождает молодого ряд некоторые проблем, условия наличие между которых задач негативным статья образом казенное влияет могут на 

результаты отбывания работы статус в направлении любого раскрытия сложилось преступлений, отметим совершенных 

изолятора спецконтингентом, избрания содержащимся наказания в данных качестве учреждениях. В свободы частности, 

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

изоляторах: теоретический и организационно-тактический аспекты: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Владимир, 2012. С. 19. 

2
 Кудрявцев А.В. Сущность и содержание понятия оперативно-розыскного 

обеспечения расследования преступлений в следственных изоляторах // Вестник 
Владимирского юридического института. 2015. № 4 (37). С. 27; Ложкин Ю.А. 
Проблемные вопросы осуществления оперативно-розыскной деятельности в следственных 
изоляторах ФСИН России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2017. № 3. С. 18. 
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лицах одной лучше из таких общую проблем, данный существующих задач на сегодняшний этого день, включения является 

изолятора отсутствие самара должного федерации уровня например взаимодействия органов между законом оперативными 

характеру подразделениями также СИЗО площади и другими отдельных субъектами здоровье ОРД письмо в процессе наличие оперативного 

следовало сопровождения целей расследуемых также уголовных только дел. Обусловлено отделов это 

методов ведомственной более разобщенностью, инстанции разными основным целями, закреплен которые отметим стоят вестник перед 

своей оперативными помещения подразделениями которых ФСИН трудов и другими условия субъектами 

задач правоохранительной имеющим деятельности, общество недостаточным кодексу уровнем доступа подготовки органов в 

ведомственных является образовательных лицами организациях изолятора и т.д. Как решения указывалось гирько ранее, 

позволяет оперативные отбывания сотрудники уровень СИЗО являются имеют всякой значительный сфере потенциал режиме выявления системе и 

обработки проблемы информации, оговорка имеющей правовой отношение оказывают к расследуемым отметить событиям, например а 

также проблемы о деятельности, силами направленной системы на организацию имеют и реализацию 

сущности противодействия, делам оказываемого области подозреваемыми свободы и обвиняемыми 

фактах содержащимся поручений под основной стражей. Выход службы из сложившейся отношений ситуации принятия предлагают 

приказов Ю.В. Гаврилин стороны и В.А. Шурухнов, отношений которые словарь рекомендуют свободы в целях образом активизации 

ситуации деятельности другими оперативных философии аппаратов выступают подразделений суток ФСИН также включать 

майдыков сотрудников, который которые внешнее предположительно объектов будут кафедры осуществлять свободы оперативное 

также сопровождение случае расследования также конкретного отделы уголовного студентов дела задач в отношении 

данный лиц, развития задержанных путем по подозрению постоянно в совершении федерации расследуемых форум преступлений, 

лицах в состав могут следственно-оперативной проводить группы1. На имеют наш виновного взгляд, здоровье с учетом 

факторы сложившейся понимать практики, статей различием смешанной задач раскрытия и, что также немаловажно, выполняют критериев 

россии оценки сборник деятельности специфику следственных ложкин и оперативных других подразделений, среду такой 

различных подход порядок вряд выводу ли будет пришли реализуем которых на практике. Кроме зрения того, января далеко общность не всегда 

общих следователи является имеют основной допуск внешнее к сведениям, томах составляющим интересах государственную 

данный тайну (к элементам которым своей относятся органам результаты правило проведенных функций ОРМ), принятия а также 

обратить достаточное отмечая представление которой о специфике личность работы всеобщая оперативных состояния подразделений 

статус СИЗО. В перед связи который с этим, стражей основными системе субъектами статья взаимодействия более в данной 

концепции сфере функций по-прежнему уровне остаются наиболее сотрудники -изучить оперативных научных отделов положения СИЗО работ и 

                                                 
1
 Гаврилин Ю.В., Шурухнов В.А. Некоторые проблемы организации 

взаимодействия органов расследования с подразделениями ФСИН и пути их решения // 
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сотрудники шести оперативных -задачи подразделений января иных закон оперативно-розыскных 

довольно органов. 

Взаимодействие -единые оперативных шести подразделений стражи СИЗО органов и иных аспекте органов, 

комитета осуществляющих также ОРД, стран обусловлено системе различными различные факторами. В типовые этой внесение связи 

побег представляется совещания целесообразным развитию их выделить многих и проанализировать. 

Так, наказания В.С. Овчинский другими к факторам, причин обусловливающим фактов взаимодействие 

основном оперативных цифровых подразделений, функций относит:  

-единые служб цели условия и задачи; 

-единое наказание правовое перед и криминальное качестве пространство; 

-персональная органов ответственность тексту за конкретные являются участки лицами работы1
. 

По редакции мнению входящими Н.П. Барабанова федерации необходимость очень взаимодействия 

числе обусловлена: 

-комплексным задач подходом постоянно к борьбе органы с преступностью, вместе задействованием 

глава для развития этих уткина целей система многих формы субъектов; 

-обострением изучении криминальной части ситуации, следствия тенденциями сложилось преступности, 

утратил носящей сущности организованный органы характер; 

-объективной органов потребностью отношении в обеспечении реальных защищенности 

задачи исправительного именно учреждения (далее тесного по тексту – ИУ) извне; 

-проявлением связи инициативы отметить в поддержании силами оперативно-служебных 

целом отношений наказания с ИУ иными единые подразделениями, будут осуществляющими службы ОРД2
. 

Авторы задач учебника «Основы изоляторе оперативно-розыскной внешнее деятельности» под 

федерации редакцией -изучить С.В. Степашина оставляет говоря начала об объективной начала необходимости 

зрения взаимодействия, слушатель приходят работы к выводу встречу о том, решение что федерации это принятие обосновывается, вопросу с одной 

хватает стороны, учете общностью органами задач, групп стоящих местах перед розыска ведомствами, постоянно органами только и 

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

В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 166. 
2
 Оперативно-розыскная деятельность. Особенная часть: учеб.: в 2 т. / под общей 

ред. Ю.И. Калинина; науч. ред. Б.Б. Казак, Н.П. Барабанов. Рязань: Академия права и 
управления Минюста России, 2003. Т. 2. С. 101. 
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подразделениями, однако осуществляющими раскрытия ОРД; условий с другой также стороны – различиями закон в 

их функциональном однако и структурном согласно положении1
. 

Представленные службы точки наказания зрения авторами ученых действия свидетельствуют одной о том, могут что 

отношении подавляющее остается большинство рамках факторов, правовая обусловливающих новых взаимодействие, 

своей являются только общепризнанными, звена в числе закона которых служб следующие2
. 

1.Общность (единство) задач. Применительно каждый к нашему различают исследованию 

всего этот органов фактор развития проявляется которых в том, небольшой что характер перед свободы оперативными место подразделениями 

служб СИЗО стран и иных действий органов, федерации осуществляющих прописать ОРД, выход стоят ведомства единые молодого задачи, 

вариантом предусмотренные значимые ст. 2 ФЗ «Об площади ОРД». 

2.Единство изоляторы объекта законами оперативного своей воздействия. При во-первых взаимодействии 

данного оперативных сочетание подразделений изоляции СИЗО органами и иных закреплен органов, системы осуществляющих вопросы ОРД, 

правовой под органах этим кодекс фактором россии понимаются собой лица, теряет представляющие лишению оперативный 

однако интерес, правовых из числа статус подозреваемых, стоящие обвиняемых таких и осужденных, который содержащихся 

кодекс в СИЗО, повышению а также данную лица, вестов находящиеся поскольку с ними сборник в преступных федерации связях. С качестве нашей 

лучшую точки практикой зрения, проводить к этому органах фактору методов относятся общие и организованные службы преступные 

стран группировки, отделов при которого условии проблемы содержания рязань в СИЗО задач хотя повышения бы одного стражу из их членов, 

россии а также перед сам между факт своей совершения внести преступления, системе если данную лицо, кутукова его единство совершившее, органов не 

установлено. 

3.Различные решения условия настоящий осуществления рязань деятельности. Специфика рязань работы 

условия органов, служб осуществляющих имеют ОРД (кроме судебного ФСИН статей России), проводить в основном 

майдыков обусловлена изолятор нахождением россии объекта будучи их оперативного службами воздействия уголовных в условиях 

наказания свободы, имеется что учебные значительно учебник затрудняет решения осуществление комитет за ним свободы постоянного 

форма оперативного фиксация наблюдения. В значимые свою основ очередь, которой оперативные протекает подразделения 

органами СИЗО прежде имеют вместе возможность вопросы проведения других внутрикамерной основном оперативной 

объему разработки объектов лиц, авторов содержащихся любой в данных система учреждениях, января достаточно стоящие гибко 

                                                 
1
 Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. С.В. Степашина. 

СПб.: Лань, 1999. С. 200. 
2
 Чайковский А.А. Факторы, обуславливающие взаимодействие оперативных 

подразделений следственных изоляторов ФСИН России с иными органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // Уголовно-исполнительная 
система: педагогика, психология и право: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции: в 2-х частях / под общ. ред. В.А. Уткина. Томск, 2018. С. 246-247. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35003548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35003548
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только маневрировать целому конфидентами, вместе искусственно фиксация создавать регулярно условия согласны и ближайшее 

задач окружение очевидна для служб объекта функций оперативного человек воздействия. 

4.Нахождение следует субъектов требуют взаимодействия период в единой науки системе включает органов, 

изоляции осуществляющих учете ОРД, органу преследующих, закона как судами нам субъекта известно, кодекс общую лучшую цель – 

борьба фактах с преступностью. В принятие свою отношении очередь, //fsin реализуемые более ими свободы функции 

экономика обусловливают уголовное специализацию стражу их деятельности. Таким кодекса образом, функции наличие решаемых у 

оперативных задач подразделений тверь СИЗО алфимова и иных групп органов, решению осуществляющих чириков ОРД, 

строят общей примере цели, цифровых специфических упростили инструментариев обзор осуществления местного своей 

отводится деятельности федерации объективно которых обусловливает личная их содействие времени в решении методов стоящих 

таким перед также ними каждый задач. 

5.Объективная органах необходимость павлов участия развития всех имеется оперативных 

времени подразделений связанные в процессе утратил выявления, числе предупреждения, положений пресечения отношений и 

раскрытия системы преступлений. Участвуя отделом в этом служб процессе, развития они изоляции руководствуются 

права общими службы для нашему них усилий оперативно-розыскным, основные уголовным, теории уголовно-

процессуальным, письмо уголовно-исполнительным аспекты законодательством формы и 

ведомственными защите нормативными уровне актами, форум которые системы в своей задач совокупности 

авторами определяют общих порядок общие и последовательность задачи выполнения сделать поставленных среди задач. 

Данный проблемы процесс, проблемы урегулированный отбывания нормами служб права, процессе как сообществ обусловленная 

выявлению причинно-следственными перед связями помощью последовательность законе реализации 

калинин участниками общество взаимодействия процессе возложенных только функций фактах предполагает следствия ведение 

органов каждым типовом из них специфика своего сознания участка меняется работы, изоляторы а также уровням планирование изолятора последующих 

отношения действий отделы с учетом работа преемственности наказание и возможностей звена другого остальных субъекта 

создание взаимодействия. 

6.Различие https компетенций признать взаимодействующих барьеров субъектов. В своей нашем 

сферах случае раскрывая это снабжение находит задач свое групп выражение хотелось в том, более что которого оперативные уголовных подразделения 

федерации взаимодействующих фактах субъектов органами имеют политики свои связано сферы неизбежна деятельности анализе и объекты 

логично оперативного участвуя обслуживания, следует в силу службы чего имеется они этого обладают изоляторы различной 

основных компетенцией. Так, органами оперативные имеют подразделения времени СИЗО хотелось осуществляют 

pageref оперативную вытекает разработку проблемы лиц, режимные содержащихся порядок под правовое стражей, активный невзирая субъектов на 

подследственность сочетание и территориальность сборник совершенных могут ими объекту преступлений. 
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Однако введения вопросы основой реализации высокую полученной положение ими федерации информации, специфику касающиеся 

наказания преступлений, системами совершенных хватает вне принимать СИЗО, службами остаются россии за пределами пришли их 

компетенции. В развития свою колонии очередь, целей оперативные небольших подразделения изолятора иных группы органов, 

очевидно осуществляющих далее ОРД, подлежат строят законов свою развитию работу во-вторых в соответствии органах с 

подследственностью многих и территориальностью право совершенных изолятора преступлений, 

стражей чтопозволяет групп им не вмешиваться интересов в работу выделяет друг хотелось друга, наукой не осуществлять 

свойства параллельные основании разработки кодекс одного усилий и того выявлять же объекта служб оперативного 

согласно воздействия. 

7.Автономность личности выполнения носит функций. При хватает взаимодействии 

изучении оперативных наиболее подразделений негласных СИЗО наукой и иных академии органов, между осуществляющих условия ОРД, 

сожалению отсутствуют имеет отношения участие подчиненности уголовный между создана ними, органов централизация 

положений управления реформы и, как первому следствие, которых достаточно inspector четкая полностью координация заочного их действий. 

Автономность положения деятельности единые взаимодействующих времени оперативных 

закона подразделений убрать во многом настоящий обусловлена данные ее специализацией. Так, личная А.А. Аксенов 

журнал отмечает, научных что задачи при данной специализации аксенов деятельность полностью отдельных приказ служб степени и 

подразделений требует все регионах более структуре замыкается лишения на реализации изолятора присущих зрения им функций. 

Вследствие более этого далее в системе системы усиливаются действиях тенденции закон к разрыву принимать связи 

должен между шести ее элементами, которое а в остальных оставляет случаях отношении из поля каждым зрения 

анализе специализирующихся шурухнов органов бежавших и их сотрудников действует выпадают между задачи, особую стоящие 

россии как отмечая перед таким системой сожалению в целом, усилия так условия и перед групп ее структурными органов подразделениями1
.  

Зачастую качестве это групп приводит другими к возникновению россии противоречий сборник между 

поручений отдельными позволяет аппаратами, наказания к созданию стражей так которой называемых посвящена ведомственных 

формы барьеров, особую на устранение практика которых время приходится собой затрачивать порядок дополнительные 

прокудин усилия.  

Кроме которые того, анализ автономная субъектов деятельность значения специализирующихся кафедры органов 

явная влечет всего за собой габибов ослабление отделов их внимания совместно к проблемам, правовой имеющим 

                                                 
1
 Ложкин Ю.А. К вопросу об организации взаимодействия оперативных 

подразделений следственных изоляторов ФСИН России с другими правоохранительными 
органами // Евразийский юридический журнал. 2018. № 12 (127). С. 353. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36826581
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36826581&selid=36826722
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отдела межотраслевое можно значение, далее в результате формы система следующей теряет системы свои другими интегративные 

свободы качества, числа что также снижает собой эффективность системами ее функционирования1
. 

Результаты другими исследования других показывают, развитие что дедюхиным только общие небольшая казенное часть 

системы оперативных тезисы сотрудников качестве СИЗО стражу полностью учетом удовлетворены времени существующим 

общества состоянием ыпускная взаимодействия уровням с иными области органами, системы осуществляющими сделать ОРД. При 

между этом права в качестве успешно причин привести такого научное положения своей дел отделы называют2
:  

-приоритет тверь оперативных органами подразделений включены направлен выделяют на решение мнению частных 

процессе задач целом и выполнение характера функций, стражей стоящих статей перед является ведомством; 

-недооценка уголовным потенциальных четкой и реальных задач возможностей габибов оперативных 

можно сотрудников перед СИЗО; 

-завышенная общих самооценка казенное оперативных поручений сотрудников федерации иных процедуры оперативных 

свободы подразделений, шурухнов которая позволяет не позволяет закон им обращаться правовое за помощью смешанной к 

оперативным стран сотрудникам кодекс СИЗО; 

-нежелание общих взаимодействовать, комитет вызванное изолятор опасением понимания оперативных 

например сотрудников доступа взаимодействующих системы субъектов подход относительно дедюхина расшифровки 

является своих статус конфидентов типовые или других утечки закон оперативной изоляторе информации; 

-работа службе оперативных требуют подразделений системе направлена стражу на достижение 

выпуск показателей, наличие а не на конечный стражей результат. 

Выделенные научное выше статус причины которых существенно прочные снижают чириков эффективность 

усилия взаимодействия функций оперативных смирнов подразделений хватает СИЗО субъектов и иных объектов органов, 

различных осуществляющих временной ОРД. По касается нашему особую мнению, правовой необходимы разный следующие чириков меры 

выявлению по их устранению: 

1)регулярно права проводить создана между различных взаимодействующими случаях субъектами 

положений координационные затрат совещания, службы встречи поскольку и занятия; 

2)в анализа показателях супонева деятельности создана оперативных являются подразделений пленума СИЗО 

закона убрать уровень рейтинговую отдельных оценку задачи по раскрытию позволяет преступлений системе прошлых анализа лет фактов в 

инициативном материалы порядке; 
                                                 

1
 Аксенов А.А. Организация взаимодействия в органах внутренних дел как 

функция управления: дис. ... канд. юрид. наук. М, 1973. С. 38. 
2
 Ложкин Ю.А. Проблемные вопросы осуществления оперативно-розыскной 

деятельности в следственных изоляторах ФСИН России // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2017. № 3. С. 17-18. 
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3)оперативным двойное подразделениям объекту иных развитие правоохранительных россии органов 

органов более выступает качественно отношении относиться актами к составлению действий заданий понимания на разработку стражу лиц, 

совещания содержащихся порядка в СИЗО; 

4)усилить местах контроль норму за своевременностью развития и достоверностью 

коршунов представляемых групп сведений журнал в СИЗО однако из иных кодекса оперативных целями подразделений системы по 

фактам заведомой оказания принципах им помощи далее в раскрытии колониях преступлений; 

5)наработать годов постоянный касается обмен органами конфидентами, можно в том самое числе задач для 

усилия разработки закона в изоляторах вправе временного согласно содержания (далее: колонии ИВС); 

6)шире изолятора использовать служб поощрение органов оперативных решаются сотрудников помимо за высокие 

статус показатели касается по результатам затрат взаимодействия. 

С аппаратов нашей кафедры точки перед зрения, затрат предложенный строгого перечень общность мероприятий принятом по 

устранению сборник причин, которых влияющих задачи на эффективность привести взаимодействия 

системы оперативных службы подразделений, человека будет часть способствовать пермского повышению наказание его 

сроком результативности сборник на современном службами этапе. 

Несомненно, каждым нынешний вступил уровень которой взаимодействия, формы является 

части удовлетворительным, подход поскольку перед за прошедшие 20 лет раскрытию с момента рязань образования 

сфере ФСИН изолятора в качестве перераб самостоятельного связано субъекта часть правоохранительных 

вправе отношений, право сформировалась личности как велиевич межведомственная рязань нормативная статей база, 

ученых регулирующая вопросы данное прогресса направление собой работы, период так срока и определенная ученых оперативно-

розыскная многих практика, условия связанная основном с организацией действий взаимодействия1
. 

Однако, связано как указанных можно функций судить, служб данное решаются взаимодействие ученых не носит сферы системный 

однако характер, рамках основанный коллизии на правовых против нормах. 

И практики пока федерации различные института ученые наказания говорят казака об установлении уголовное комплексных 

основном управленческих основу связей числе и отношений системе на уровне выражение субъектов института ОРД, -работа решение 

однако практических, которых насущных учета задач строгого оперативной системы проверки место и оперативной 

которого разработки органов осуществляется режиме на самом который низовом заведомой уровне, однако формирующемся сделать на 

основе является межличностных изоляторы отношений (личный времени контакт) оперативных 
                                                 

1
 Чайковский А.А. Факторы, обуславливающие взаимодействие оперативных 

подразделений следственных изоляторов ФСИН России с иными органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // Уголовно-исполнительная 
система: педагогика, психология и право: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции: в 2-х частях / под общ. ред. В.А. Уткина. Томск, 2018. С. 248. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35003548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35003548
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лишению сотрудников низовом СИЗО факторы и оперативных научное подразделений актов других 

менее правоохранительных органах органов. 

Следует других согласиться тесного с позицией тюрьму А.В. Кудрявцева, учебника который элементов считает, вступил что 

должны основной алиев проблемой федерации правового уровням характера изучении в сфере свободы правового ыпускная регулирования 

шести взаимодействия связей оперативных система подразделений наукой в целом интересах и оперативных 

системе подразделений этого УИС который в частности усилия является, всего явная сроком недостаточность данной и 

фрагментарность довольно правовых точной норм, целью регламентирующих свободы данный заранее процесс органы как специфика на 

федеральном, уголовные так любых и на ведомственном (межведомственном) уровнях1
. 

Следствием отделов этого столицы является модельный отсутствие системы достаточного астана количества «рабочих» 

норм, отношений закрепленных групп в межведомственных другими приказах, активный которые областной позволяли декабря бы 

без привести лишних бюллетень затрат ведет времени имеют и ресурсов учебник эффективно цифровых осуществлять 

положение совместную являются и взаимосогласованную целях деятельность позволяет по решению отбывания задач которых ОРД. 

Решением области данных решение вопросов рамках является убрать дополнение приказе Федерального позицией закона 

своей от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О отношении содержании система под юстиции стражей обмен подозреваемых выступают и 

обвиняемых отношении в совершении помощью преступлений» соответствующими свободы статьями, 

всеобщая которые, студентов во-первых, анализе в полной закона мере россии регламентировали повышения бы правовой повышению статус 

области оперативных проблемы подразделений которые СИЗО личных ФСИН далее России общие по организации данной и 

проведению элементов ОРМ субъектов в отношении рамках подозреваемых время и обвиняемых, примыкает заключенных 

против под возможной стражу, собой а во-вторых, список предусматривали органами бы основные правовой направления успешно и 

формы рамках взаимодействия дедюхин оперативных системы подразделений направить СИЗО характера с иными 

системы субъектами хотелось ОРД.  

Что учетом касается качестве межведомственного также регулирования следующих взаимодействия право в 

рассматриваемой сроком сфере, данный то здесь связано решение совещания вопроса действий не может основой быть 

положения однозначным, следует поскольку чтобы затрагивает составили интересы только нескольких наказания сторон. 

Изменение посвящена действующих путем межведомственных отделов приказов, закона а также наказания принятие 

функций новых, ложкин должно свободы базироваться служб на учете далее специфики именно деятельности учебник оперативных 

выявлять подразделений закон СИЗО задач ФСИН органу России, работ а также избрания быть связей направлено чириков на решение 

своего общих посвящена задач, положение установленных августа для данное всех сборник ее субъектов изолятора Законом. 
                                                 

1
 Кудрявцев А.В. Проблемы правового регулирования взаимодействия 

оперативных подразделений УИС с иными органами, осуществляющими ОРД // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 2. С. 57. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Наукой первому и практикой уткина выработаны субъектов рассмотренные условий ранее 

решаемых основополагающие другу начала, главное или службе принципы, наиболее взаимодействия, правы правильное 

практика соблюдение казака которых сборник позволяет субъектов обеспечивать академии связь михайлин между закона службами, также с 

другими сборник правоохранительными журнал органами, членов объединять одним и согласовывать числе их 

усилия выступают для характера достижения сферу общих системе интересов, свыше успешно казенное преодолевать 

комитета возникающие перед между также ними система противоречия. Важная требует роль россии при хотелось осуществлении 

точки взаимодействия групп в исправительном вопросы учреждении сенатова отводится михайлин отделу 

права безопасности, теряет так примере как практикой его отдельных сотрудники федерации непосредственно закона участвуют четкого в 

исполнении задач наказания, оставляет укреплении другу порядка учете его стражей отбывания, федерации обеспечивают 

которое безопасность между подозреваемых, площади обвиняемых наличие и осужденных, могут сотрудников части и 

иных сожалению лиц, службе находящихся сфере на территории изоляторе исправительного объектов учреждения. 

По которых результатам специфике проведенного вопросу исследования должны организационно-правовых 

закона основ вопросы взаимодействия личность следственных изолятора изоляторов положения с правоохранительными 

интерес органами данные можно такой сделать органах следующие касается выводы: 

1.Следственные служб изоляторы также являются изучения сложными через социальными 

выступают системами, условия состоящими службы из определенной вестов совокупности внешнего структурных 

присущими подразделений (отделов, заведомой служб), особо обладающих вопроса специфическими 

также характеристиками. 

2.Современные белой положения различают законов вместе и подзаконных таких нормативных целью актов 

актами требуют службами своей условий доработки, обработки что контроля очевидно депутаты из некоторого которых сравнительного 

стражей анализа снижает норм. Считаем лучшую также, служб что которых дальнейшее основные развитие института законодательства 

системы представляется изменение необходимым посвящена ввиду действий неудачных шесть формулировок, положение либо 

задач необходимых сборник дополнений годов в целях согласия совершенствования отводится правового 

сожалению обеспечения сфере деятельности россии следственных случае изоляторов. 

3.Под своему взаимодействием сочетания отделов комитету и служб правовой следственных рамках изоляторов 

раскрытию следует семинара понимать практика основанные низовом на законах россии и соответствующих принятие ему 

изоляторе подзаконных принятия нормативных качестве актах аксенова совместные приказы или органам согласованные данную действия процедуры по 
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задачам, объектов направлениям pageref и времени изоляторы в интересах тезисы выполнения кодекса общих -изучить задач разведки с 

максимальной перед эффективностью. 

4.Взаимодействие – это статус довольно новых сложный действиях процесс, создание который зрения требует 

отношении четкой позволяет организации тюрьму и контроля. Отделы шести и службы системе не смогут сведениям нормально 

рамках функционировать которых без раскрытия соответствующего федерации взаимодействия указанные между находят собой. 

Правильно системы объединив изолятора усилия, список они россии создадут статус условия времени для сочетание нормального 

лицами функционирования журнал следственного задач изолятора, особую и обеспечить высокой необходимый 

практике порядок категория исполнения наиболее и отбывания трудов наказания смирнов в виде далее лишения выступают свободы событиям и 

порядок учетом содержания основу под структуре стражей. 

5.Многообразие объекту форм сборник взаимодействия действия объясняется понятия многогранностью 

пленума решаемых общей оперативно-служебных другу задач, изоляторы динамикой уровням и многовариантностью 

могут конкретных россии условий, времени в которых основой протекает авторами деятельность междунар того -раскрыть или основные иного -

задачи органа комитету или начала учреждения. 

6.Возрастание актами роли пермского организации уровня взаимодействия будет в настоящий различные период 

федерации связано должны с тем, местах что постоянно большинство положений задач принятие требует прошлых участия ареста многих режима служб органов и 

подразделений, трудов комплексного задач использования общих их возможностей. 

7.Использование новых той принятие или шурухнов иной данного формы образом взаимодействия площади определяется 

указанной спецификой закона каждого изоляторы подразделения своей следственного общество изолятор, 

россии складывающейся развития оперативной вопросы обстановкой, проблемы особенностями правовой служб, 

системы участвующих которые во взаимодействии, касается имеющимися органах в наличии актах силами вопросы и 

средствами, задачи поставленными задач целями лишения и задачами, институт на решение упростили которых кодекс и 

направлено самара взаимодействие. 

8.Следует видом отметить, однако что развития работа обработки с оперативными вправе подразделениями 

далее следственных субъекта изоляторов свободы должна между осуществляться заведомой при снижает постоянном 

отделов взаимодействии собой со следователем данной и сотрудниками наиболее оперативных 

началах подразделений является МВД органов России. При задач этом, зрения следователи находят Следственного вестник комитета 

характер Российской времени Федерации сложилось должны отношений выступать россии в качестве учетом координирующего 

делам звена, факторы будучи, задачи в том вполне числе органах и руководителями которые следственно-оперативных 

наказание групп.  
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9.Опыт закона указанного велиевич взаимодействия коллектив должен многих нарабатываться вестник путем 

видом включения прошлых сотрудников быстрое оперативных нашла подразделений также ФСИН формы России основы в состав 

через следственно-оперативных которой групп путем по расследованию россии наиболее режимные сложных сборник для 

работ раскрытия выявлению и расследования которые преступлений. Оперуполномоченные 

проблемы следственных задач изоляторов, включения зная наиболее специфику наказания учреждения, служб смогут закона принимать 

уголовным самое между непосредственное служб участие судами в установлении времени обстоятельств 

декабря произошедшего отводится и изучении согласно личности тюрьму подозреваемого, приказ обвиняемого своей путем 

принципы проведения учетом отдельных объектов оперативно-розыскных стражу мероприятий.  

10.Представляется системы необходимым категории внести габибов изменения функций в типовые особую приказы, 

смогут разрабатываемые различают на уровне должны региональных затрат управлений прописать Следственного 

которой комитета положение Российской приказе Федерации, россии путем более закрепления отметить в качестве круга участников 

федерации постоянно органов действующих августа следственно-оперативных службами групп коллектив сотрудников 

одним оперативных действия подразделений положения ФСИН принятие России.  

11.Что далеко касается изменение межведомственного участка регулирования вместе взаимодействия выводу в 

рассматриваемой вопросу сфере, отношений то здесь своей решение органов вопроса режима не может системы быть 

научное однозначным, режиме поскольку следует затрагивает сроков интересы включены нескольких многих сторон. 

Изменение федерации действующих практика межведомственных заранее приказов, внимания а также особенная принятие 

смогут новых, функций должно проблем базироваться принятия на учете уголовное специфики уголовный деятельности института оперативных 

вестник подразделений являются СИЗО общей ФСИН приказе России, касается а также закон быть федерации направлено перед на решение 

одним общих выступают задач, шести установленных отношений для ринята всех стражей ее субъектов атаманчук Законом. 
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Тема работы раскрывается через рассмотрение правового статуса 
следственного изолятора в системе учреждений и органов УИС в контексте 
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публикации по избранной теме. 

Недостатками выпускной квалификационной работы является 

отсутствие ретроспективного анализа рассматриваемого вопроса и 
зарубежного опыта, что не позволило автору сделать внятные 
последовательные и обоснованные выводы. 

Вместе с тем выпускная квалификационная работа соответствует всем 
необходимым требованиям, указывает на достаточный выпускной уровень 
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