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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан  

и организаций в Российской Федерации требует усиления борьбы  

с преступностью и другими правонарушениями, повышения эффективности 

деятельности правоохранительных органов. Как указывается  

в ст. 2 Конституции РФ,  главной задачей демократического правового 

государства в Российской Федерации является защита прав, свобод  

и законных интересов человека и гражданина, такая деятельность включает, 

в частности, и защиту от преступлений и различных противоправных 

влияний. Для этого важно добиваться целей уголовного наказания, которые 

определяются в Уголовном кодексе РФ. В частности, речь идет  

об исправлении и перевоспитании виновных о предупреждении совершения  

противоправных деяний  и восстановлении социальной справедливости. 

Реализации указанных целей невозможна без эффективного 

функционирования учреждений уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации. Такие учреждения способствует перевоспитанию  

и исправлению  виновных.  

Одним из учреждения уголовно-исполнительной системы являются 

следственные изоляторы, в которых содержатся подозреваемые  

и обвиняемые в совершении преступлений, в отношении которых проводятся 

различные мероприятия, связанные с предварительным следствием. 

Деятельность  следственных  изоляторов уголовно-исполнительной системы 

Минюста РФ имеет большое значение для своевременного расследования 

преступлений, устранения различных трудностей и помех, которые могут 

быть со стороны подозреваемых и обвиняемых в процессе предварительного 

расследования.  

Вместе с тем необходимо отметить, что специалисты указывают  

на некоторые проблемы и недостатки работы следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы. Так, речь идет о том, что в СИЗО 
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содержатся подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений,  

в отношении которых в данное время еще не вынесен обвинительный 

приговор и потому в соответствии с презумпцией невиновности их нельзя 

считать виновными. Однако в соответствии с правилами СИЗО  

они подвергаются карательными воздействию наряду с теми лицами, 

которые содержатся в СИЗО и уже являются виновными в соответствии  

с обвинительными приговорами судов. Необходимо отметить,  

что деятельность администрации следственных изоляторов, сотрудников 

следственных изоляторов имеет большое значение и для расследования 

различных преступлений,  которые относятся к преступлениям прошлых лет. 

В следственных  изоляторах содержатся различные лица,  которые могут  

выступать, например, свидетелями по преступлениям прошлых лет, 

участникам данных преступлений, сообщить какую-либо информацию  

о таких преступлениях и т.д. Поэтому работа с данными лицами,  

находящимися в следственных изоляторах проводится следователями, 

оперативными работниками органов внутренних дел в сотрудничестве  

с оперативными работниками уголовно-исполнительной системы. 

Соответственно необходима правильная организация оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных мероприятий в отношении лиц, которые 

находится в следственных изоляторах и могут оказывать какое-либо 

содействие расследованию преступлений прошлых лет.  Однако тут важно 

отметить, что  имеются некоторые проблемы, связанные с осуществлением 

координации деятельности администрации и сотрудников СИЗО с другими 

правоохранительными органами, в частности, речь идет о взаимодействии 

сотрудников следственных изоляторов с органами предварительного 

расследования при раскрытии преступлений, с оперативными сотрудниками 

органов внутренних дели  с другими правоохранительными органами.  

Все это делает актуальным рассмотрение деятельности сотрудников 

СИЗО, из взаимодействия с сотрудниками  других правоохранительных 

органов. 
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Объектом данного дипломного исследования представляются 

общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью 

следственных изоляторов. 

Предмет исследования - нормы действующего уголовно-

процессуального законодательства, регулирующие деятельность учреждений 

УИС и следственных изоляторов. 

Целью данной дипломной работы является рассмотрение сущности, 

правового регулирования и организации взаимодействия подразделений 

следственных изоляторов с правоохранительными органами. 

Для достижения указанной цели важно решить несколько 

взаимосвязанных задач:  

а) определить понятие и назначение следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы РФ; 

б) охарактеризовать задачи и функции следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы РФ; 

в) рассмотреть структуру следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы РФ; 

г) проанализировать правовое регулирование взаимодействия 

сотрудников следственных изоляторов с сотрудниками оперативных 

подразделений и органами предварительного следствия при раскрытии 

преступлений и расследовании уголовных дел; 

д) охарактеризовать субъекты взаимодействия следственных 

изоляторов с сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность и органами предварительного следствия при раскрытии 

преступлений и расследовании уголовных дел; 

е) определить  формы взаимодействия сотрудников следственных  

с изоляторов с сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность и органами предварительного следствия при раскрытии 

преступлений и расследовании уголовных дел 
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Правовой основой написания работы являются нормы УИК РФ, 

отдельные федеральные законы, а также подзаконные акты.  

Теоретическую основу данной работы составляли труды таких 

специалистов как Р. Е. Литвинюк, С. А. Лавёрычева, С. В. Поселягин, 

 П. А. Павлов, а также других  исследователей. 

Методологию данной работы составляют такие методы как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, сравнительно-правовой метод. 

Структура данной работы состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка использованных источников.    
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ  ИЗОЛЯТОРОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 

1.1.Понятие и назначение следственных изоляторов уголовно- 

исполнительной системы РФ 

 

 

Следственный изолятор представляет собой специальное учреждение,  

в котором находятся под стражей определённые категории лиц, указанные  

в законодательстве РФ. Так, в соответствии с законодательством,  

в следственном изоляторе содержатся под стражей обвиняемые, 

подозреваемые, подсудимые и осужденные. При этом в следственном 

изоляторе находится также лица, которые задержаны и ожидают 

экстрадиции. Подследственными называется такие лица, которые находятся 

под следствием и ожидает решения суда, то еть  уголовное дело в отношении 

данных лиц нахолодится на стадии предварительного расследования  

и уголовное дело пока еще не передано в суд. Подсудимые являются такие 

лица, уголовные дела которых находятся в рассмотрении суда.  

В следственном  изоляторе находится также осужденные, такие лица, 

которые ожидают конвоирования и следуют транзитом в учреждения, 

которые исполняют наказание в виде лишения свободы, то есть в колонии-

поселения, воспитательные колонии, в исправительные колонии. В 

Российской Федерации в следственные изоляторы находится в ведении 

Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме того, необходимо 

отметить, что в СИЗО содержатся и осужденные, которые оставлены здесь  

для отбывания наказания.  

Следственные изоляторы в Российской Федерации действуют  

на основе Конституции РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 

Федерального закона «О содержании под стражей обвиняемых  
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и подозреваемых в совершении преступлений»1
, а также правовую основу 

деятельности следственных изоляторов составляет Закон об учреждениях  

и органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы2
. 

Деятельность следственных изоляторов могут регулировать и иные 

нормативные правовые акты. Речь идёт о подзаконных нормативных 

правовых актах, которые издаются Министерством юстиции РФ  

и Федеральной службой исполнения наказаний, а также о различных актах, 

которые издаются территориальными органами ФСИН. 

Как указывается в ст. 8 Закона о содержании под стражей обвиняемых 

и подозреваемых в совершении преступлений следственные изоляторы  

предназначаются для содержания подозреваемых и обвиняемых, которые 

находится здесь для реализации такой меры пресечения как заключение  

под стражу. 

В СИЗО также находятся осужденные, которые отбывают наказание  

в этих же учреждениях в виде лишения свободы, оставленные здесь  

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию с их письменного 

согласия. В следственные изоляторы могут направляться подозреваемые  

и обвиняемые, которые принимают участие в следственных действиях или 

судебном разбирательстве, поступающие чаще всего с территории 

конкретного субъекта России по мотивированному определению, 

постановлению следователя, а также дознавателя, прокурора или же по 

мотивированному определению суда. Кроме того, в СИЗО находится лица, 

которые отправляются транзитом в другие учреждения уголовно-

исполнительной системы. 

При этом необходимо еще раз подчеркнуть, что в соответствии  

со ст. 74 УИК РФ следственный изолятор является исправительным 

                                                           

1
 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Российская газета. 1995. 20 
июля. 

2
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомостях Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. №  33. Ст. 1316. 
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учреждением. В части 1 ст. 74 УИК РФ указывается, что следственный 

изолятор как исправительное учреждение должен исполнять функции 

исправительного учреждения в отношении таких осужденных, которые 

оставлены для исполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также 

в отношении осужденных, которые подлежат направлению в различные 

исправительные учреждения для отбывания наказаний, в отношении 

некоторых иных категорий осужденных, например, в отношении  

тех осужденных, которые остаются в СИЗО с письменного согласия на срок  

не свыше 6 месяцев. Получается, что следственный изолятор является 

исправительным учреждением и должен исполнять функции 

исправительного учреждения в отношении указанных категорий 

осужденных. Это означает, что СИЗО прежде всего должен реализовывать 

исправительную функцию, добиваться достижения целей уголовного 

наказания. В соответствии  с УК РФ целями уголовного наказания является 

исправление и перевоспитание преступника, восстановление социальной 

справедливости, а также достижение общего и специального 

предупреждения преступлений. Соответственно, вся работа следственного 

изолятора как исправительного учреждения должна быть построена таким 

образом, чтобы осуществить необходимый надзор за осужденными в целях 

их исправления и перевоспитания. Здесь должна быть организована 

необходимая воспитательная, педагогическая работа, эффективно 

использоваться меры поощрения и принуждения, что необходимо  

для достижения целей уголовного наказания. 

В этой связи специалисты подчеркивают, что в настоящее время 

юридический статус следственного изолятора в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации чётко не определен. Как указывается  

в специальной литературе, следственный изолятор предназначается  

для содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, в отношении 

которых ведется предварительное расследование или судебное 

разбирательство. С другой же стороны, следственный изолятор 
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представляется исправительным учреждением, местом лишения свободы, 

где отбывают наказание осужденные, которые оставлены для исполнения 

различных хозяйственных работ, а также те осужденные, срок уголовного 

наказания для которых не составляет выше 6 месяцев лишения свободы. 

Соответственно, имеются и разнообразные функции следственного 

изолятора, которые, с одной стороны, реализуются для исправления 

осужденных, а с другой стороны, призваны обеспечить необходимое 

содержание подозреваемых и обвиняемых в отношении которых ведется 

предварительное расследование или судебное разбирательство. 

Следственные изоляторы формируются и организуются администрацией 

федерального органа исполнительной власти, который проводит функции  

по разработке и реализации государственной политики в сфере исполнения 

уголовных наказаний. Финансирование деятельности СИЗО производится  

из федерального бюджета. Штатная численность сотрудников следственного 

изолятора определяется соответствующими актами Правительства 

Российской Федерации.  

 

 

1.2. Задачи и функции следственных  изоляторов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации 

 

 

Главные задачи следственных изоляторов вытекают, прежде всего,  

из главной цели их деятельности, то есть из содержания под стражей 

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.  

Соответственно, можно выделить важные задачи следственных  

изоляторов. Так, важнейшими задачами следственных изоляторов является 

прием подозреваемых и обвиняемых, размещение их по камерам, как того 

требует установленные нормы и требования, задачами следственных 

изоляторов  является соответствующая охрана лиц, которые там содержатся, 

а также их изоляция от внешнего мира, выявление, профилактика  

и пресечение различных правонарушений, в том числе и преступлений, 
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которые могут быть совершены подозреваемыми и обвиняемыми. Задачами 

следственных изоляторов выступает и поддержание правопорядка в местах 

содержания под стражу определенных  лиц, что определено Правилами 

внутреннего распорядка следственных изоляторов УИС Минюста РФ,  

а также обеспечение проведения следственных действий, которые 

проводятся с подозреваемыми и обвиняемыми, а также проведение 

различных экспертиз, вывод обвиняемых и подозреваемых из камер  

к следователям, прокурорам, адвокатам, а также к иным лицам, которые 

имеют право вызывать указанных лиц.  

В следственных изоляторах осуществляется конвоирование 

обвиняемых и подозреваемых внутри СИЗО, а также производится вывод 

осужденных на хозяйственные работы за пределы следственного изолятора. 

В СИЗО осуществляется различные меры по обеспечению обвиняемых, 

подозреваемых и осужденных, например, бытовое, медико-санитарное 

обеспечение в соответствии с требованиями гигиены, медицинскими 

требованиями, что установлено законодательством об охране здоровья 

граждан. Кроме того, в следственном изоляторе происходит исполнение 

уголовного наказания в виде лишения свободы для  некоторых категорий 

осужденных, а также реализуются оперативно-розыскные мероприятия в том 

порядке, как это предусмотрено законодательством.  

Как указывают специалисты важнейшими задачами следственных 

изоляторов является, прежде всего, создание условий, которые не дают 

обвиняемым и подозреваемым, содержащимся по стражей, скрыться  

от суда, а также от следствия, а осужденным, которые приговорены  

к лишению свободы - уклоняться от отбывания  данного наказания. Кроме 

того, важными задачами следственными изоляторами являются реализация 

мер, которые помогли бы установить истину и не дать обвиняемым  

и подозреваемым различными путями создавать помехи предварительному 
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расследованию и судебному разбирательству1
. Следственные изоляторы 

обеспечивают законность и правопорядок как на территории следственного 

изолятора, а также безопасности обвиняемых и подозреваемых, персонала, 

должностных лиц, граждан который находится на территории СИЗО. Важной 

задачей является соблюдение прав и законных интересов подозреваемых  

или обвиняемых, которые содержатся в следственных изоляторов, а также 

организация функционирование следственного изолятора, укрепление  

его материально-технической базы2
.  

Для ис по лн ен ия ук аз ан ны х за да ч сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы вы по лн яю т 

ряд ва жн ей ши х фу нк ци й. 

Фу нк ци он ир ов ан ие сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов пр ед по ла га ет , что 

со тр уд ни ки да нн ых уч ре жд ен ий в пр оц ес се св ое й де ят ел ьн ос ти вы по лн яю т 

за да чи , ко то ры е по ст ав ле ны пе ре д сл ед ст ве нн ым и из ол ят ор ам и и ко то ры е 

бы ли оп ре де ле ны вы ше . Ре чь ид ет о вы по лн ен ии со тр уд ни ка ми 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов св ои х до лж но ст ны х об яз ан но ст ей , ко то ры е 

по зв ол яю т эф фе кт ив но до ст ич ь ре ше ни я по ст ав ле нн ых за да ч.  

Под фу нк ци ей пр еж де вс ег о по ни ма ет ся на пр ав ле ни е де ят ел ьн ос ти 

ка ко го -л иб о до лж но ст но го ли ца , уч ре жд ен ия и так далее. По эт ом у, ко гд а 

ре чь ид ет о фу нк ци ях сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , то под ни ми 

по др аз ум ев ае тс я оп ре де ле нн ая сф ер а де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в СИ ЗО , кр уг 

их ра бо ты по ре ал из ац ии тех за да ч, ко то ры е ст оя т пе ре д сл ед ст ве нн ым и 

из ол ят ор ам и. Со от ве тс тв ен но , фу нк ци он ир ов ан ие сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов 

пр ед ст ав ля ет со бо й де ят ел ьн ос ть со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , 

св яз ан ну ю с де йс тв ия ми по ко ор ди на ци и ра бо ты ме жд у ра зл ич ны ми 

со тр уд ни ка ми сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, с по мо ти ва ци и де ят ел ьн ос ти 

                                                           
1
 Павлов П. А. Система функций следственного  изолятора // Человек: 

преступление и наказание. 2014. № 2. С. 96. 
2
 Поселягин С. В. Актуальные проблемы деятельности следственных изоляторов в 

уголовно-исполнительной системе //   Законность  и правопорядок  в современном  
обществе. 2011. № 6. С.202.  
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пе рс он ал а из ол ят ор ов , а та кж е ко нт ро лю за ра бо то й со тр уд ни ко в 

сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а.  

Пр еж де вс ег о, не об хо ди мо от ме ти ть , что пе рс он ал сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а вы по лн яе т фу нк ци и, св яз ан ны е с пр ие мо м по до зр ев ае мы х 

об ви ня ем ых и ос уж де нн ых , ра зм ещ ен ие м их по ка ме ра м, а та кж е 

об ес пе чи ва ет ох ра ну об ви ня ем ых и ос уж де нн ых , на дз ор за их по ве де ни я, а 

та кж е из ол яц ию ук аз ан ны х лиц от вн еш не го ми ра . Со тр уд ни ки СИ ЗО 

за ни ма ют ся пр оф ил ак ти ко й пр ес ту пл ен ий и др уг их пр ав он ар уш ен ий , 

св ое вр ем ен но пр ес ек аю т ук аз ан ны е пр ав он ар уш ен ия . Пе рс он ал СИ ЗО 

по дд ер жи ва ет по ря до к, ко то ры й оп ре де лё н Пр ав ил ам и вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка СИ ЗО1
.  

Для пр ов ед ен ия сл ед ст ве нн ых ме ро пр ия ти й, а та кж е для ре ал из ац ии 

ра зл ич ны х эк сп ер ти з сл ед ст ве нн ый из ол ят ор пр ед ос та вл яе т не об хо ди мы е 

по ме ще ни я, ко то ры е об ор уд ов ан ы для пр ов ед ен ия ук аз ан ны х сл ед ст ве нн ых 

и ин ых де йс тв ий . Кр ом е то го , по до зр ев ае мы е, об ви ня ем ые пр ив ле ка ют ся к 

тр уд у на те рр ит ор ии сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, это же ка са ет ся и 

ос уж де нн ых , ко то ры е от бы ва ют ли ше ни е св об од ы в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах . Со тр уд ни ки сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а об ес пе чи ва ют ли ц, 

ко то ры е в нём со де рж ат ся , вс ем не об хо ди мы м в со от ве тс тв ии с по ло же ни ям и 

за ко но да те ль ст ва .  

Кр ом е то го , СИ ЗО ос ущ ес тв ля ет и эк он ом ич ес ку ю, ко мм ер че ск ую 

де ят ел ьн ос ть , ко то ра я не об хо ди ма для то го , чт об ы об ес пе чи ть пр ав а, 

за ко нн ые ин те ре сы ли ц, ко то ры е со де рж ат ся в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах . 

Та к, сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы ос ущ ес тв ля ют в то рг ов о- за ку по чн ую 

де ят ел ьн ос ть , а та кж е пр ед пр ин им ат ел ьс ку ю де ят ел ьн ос ть , ко то ра я пр ин ос ит 

пр иб ыл ь, на пр ав ля ющ ую ся на ну жд ы сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов . 

Сл ед ст ве нн ый из ол ят ор , на пр им ер , пр ои зв од ит ра зл ич ны е то ва ры и ус лу ги , 
                                                           

1
 Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы: утв. приказом  Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189// СПС 
Консультант Плюс. 
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ре ал из ац ия ко то ры х пр ин ос ит пр иб ыл ь, до хо д. Со от ве тс тв ен но , СИ ЗО мо гу т 

пр ин им ат ь уч ас ти е в де ят ел ьн ос ти ра зл ич ны х ко мм ер че ск их ор га ни за ци й. В 

ча ст но ст и, сл ед ст ве нн ый из ол ят ор и вз аи мо де йс тв уе т с ра зл ич ны ми 

ко мм ер че ск им и ор га ни за ци ям и, яв ля ет ся вк ла дч ик ом в ус та вн ый ка пи та л 

об ще ст в с ог ра ни че нн ой от ве тс тв ен но ст ью , вк ла ды ва ет св ои ср ед ст ва в 

пр ои зв од ст ве нн ые ко оп ер ат ив ы, уч ас тв уе т в де ят ел ьн ос ти то ва ри ще ст в, 

мо же т пр ио бр ет ат ь ак ци и ак ци он ер ны х об ще ст в с це ль ю по лу че ни я 

ди ви де нд ов и так далее. При эт ом не об хо ди мо от ме ти ть , что сл ед ст ве нн ые 

из ол ят ор ы не яв ля ют ся ко мм ер че ск им и ор га ни за ци ям и и по то му и гл ав но й 

це ль ю их де ят ел ьн ос ти не яв ля ет ся из вл еч ен ие м пр иб ыл и. Од на ко они мо гу т 

по лу ча ть пр иб ыл ь в па рт не рс тв е с ра зл ич ны ми ко мм ер че ск им и 

ор га ни за ци ям и, а та кж е са мо ст оя те ль но , но да нн ая пр иб ыл ь до лж на 

ра сх од ов ат ьс я на до ст иж ен ие ос но вн ых це ле й и ре ше ни е за да ч, ко то ры е 

ст оя т пе ре д сл ед ст ве нн ым и из ол ят ор ам и. Со от ве тс тв ен но до хо ды и ра сх од ы 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов по пр ов ед ен ию пр ед пр ин им ат ел ьс ко й 

де ят ел ьн ос ти фи кс ир ую тс я на от де ль но м ба ла нс е, где ук аз ыв ае тс я 

се бе ст ои мо ст ь пр ои зв ед ен но й пр од ук ци и, ус лу г, а та кж е по лу че нн ый до хо д 

от ре ал из ац ии да нн ой пр од ук ци и, оп ре де ля ет ся су мм а ср ед ст в, вн ес ен ны х в 

ус та вн ый ка пи та л ко мм ер че ск их ор га ни за ци й, по тр ач ен ны х на пр ио бр ет ен ие 

ак ци й и фи кс ир ую тс я до хо ды , по лу че нн ые от да нн ой пр ед пр ин им ат ел ьс ко й 

де ят ел ьн ос ти . 

Ад ми ни ст ра ци я сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов до лж на об ес пе чи ть 

ра ци он ал ьн ое уп ра вл ен ие им ущ ес тв ом , ко то ро е за кр еп ле но в со бс тв ен но ст ь 

за сл ед ст ве нн ым и из ол ят ор ам и. Зд ес ь ва жн о от ме ти ть , что из ол ят ор ы 

яв ля ет ся юр ид ич ес ки м ли цо м и по то му вп ра ве вл ад ет ь об ос об ле нн ым 

им ущ ес тв ом , бы ть ис тц ом и от ве тч ик ом в су да х, а та кж е пр ед пр ин им ат ь 

ин ые де йс тв ия , ко то ры е вп ра ве пр ои зв од ит ь юр ид ич ес ко е ли цо по 

за ко но да те ль ст ву Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы пр ов од ят 

на дл еж ащ ую эк сп лу ат ац ию со ор уж ен ий , си ст ем ин же не рн ог о об ес пе че ни я, 
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зд ан ий и жи ло го фо нд а, ко то ры е пр ин ад ле жа т СИ ЗО , уч ре жд ен ие до лж но 

ос ущ ес тв ля ть св ое вр ем ен ны й ре мо нт об ъе кт ов , ко то ры е об ес пе чи ва ют 

де ят ел ьн ос ть из ол ят ор а, а та кж е фу нк ци он ир ов ан ие по ме ще ни й и 

со ор уж ен ий и ин ых об ъе кт ов со ци ал ьн ой сф ер ы для пе рс он ал а 

сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а. Кр ом е то го , пе рс он ал сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, его 

ад ми ни ст ра ци я до лж ны пр ои зв од ит ь ку ль ту рн о- во сп ит ат ел ьн ую ра бо ту с 

ос уж де нн ым и, а та кж е с ин ым и ли ца ми , ко то ры е со де рж ат ся в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах . При эт ом не об хо ди мо от ме ти ть , что да нн ые ос уж де нн ые ли ца 

по дв ер га ют ся во сп ит ат ел ьн ом у во зд ей ст ви ю с це ль ю до ст иж ен ия це ли 

уг ол ов но го на ка за ни я, в ча ст но ст и, пе ре во сп ит ан ия и ис пр ав ле ни я ви но вн ых 

в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий . Кр ом е то го , пр оф ил ак ти че ск ое во зд ей ст ви е 

не об хо ди мо пр ои зв од ит ь и на вс ех ли ц, ко то ры е со де рж ат ся в сл ед ст ве нн ом 

из ол ят ор е, это ка са ет ся как ос уж де нн ых , так и об ви ня ем ых по до зр ев ае мы х в 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий . Ос об о ва жн о от ме ти ть , что СИ ЗО пр ов од ят 

не об хо ди му ю ра бо ту и в от но ше ни и не со ве рш ен но ле тн их , ко то ры е 

на хо дя тс я в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах . С ни ми не об хо ди мо пр ои зв од ит ь 

пе да го ги че ск ую и во сп ит ат ел ьн ую ра бо ту , а та кж е со де йс тв ов ат ь по лу че ни ю 

ими об ще го об ра зо ва ни я. 

Сл ед ст ве нн ый из ол ят ор вы ст уп ае т и су бъ ек то м тр уд ов ых от но ше ни й. 

Пр еж де вс ег о, сл ед ст ве нн ый из ол ят ор яв ля ет ся ра бо то да те ле м в от но ше ни и 

то го пе рс он ал а, со тр уд ни ко в, ко то ры е ра бо та ют в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е, 

на пр им ер , оп ер ат ив ны х ра бо тн ик ах , во сп ит ат ел ей , бу хг ал те ро м, а та кж е 

ин ых со тр уд ни ко в, ко то ры е тр уд ят ся в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах . Кр ом е 

то го , СИ ЗО пр ед ос та вл яе т ра бо ту ос уж де нн ым , ко то ры е ос та ют ся в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах для от бы ва ни я на ка за ни я. Со от ве тс тв ен но , 

за да ча ми сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов яв ля ет ся не то ль ко со бл юд ен ие 

со от ве тс тв ую ще го за ко но да те ль ст ва о тр уд е Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, но и 

пр ов ед ен ие не об хо ди мы х во сп ит ат ел ьн ых и ис пр ав ит ел ьн ых ра бо т с 

ос уж де нн ым и, то ес ть ре чь ид ёт о тр уд ов ом во сп ит ан ии ли ц, ко то ры е 
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со де рж ит ся в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах . В эт ом пл ан е сл ед ст ве нн ый из ол ят ор 

до лж ен об ес пе чи ть бе зо па сн ое ус ло ви я тр уд а, а та кж е не об хо ди мо е 

ме ди ци нс ко е, са ни та рн о- ги ги ен ич ес ка я и ин ое об ес пе че ни е, ко то ро е 

га ра нт ир уе т ох ра ну зд ор ов ья тр уд ящ их ся в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е, а та кж е 

их эф фе кт ив ну ю тр уд ов ую де ят ел ьн ос ть . 

Со от ве тс тв ен но , сл ед ст ве нн ый из ол ят ор до лж ен пр ои зв од ит ь 

св ое вр ем ен ну ю оп ла ту тр уд а вс ем ра бо та ющ им на те рр ит ор ии сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а, об ес пе чи ва ть ре ал из ац ию ус та но вл ен ны х ко мп ен са ци й и ль го т, 

ма те ри ал ьн ое ст им ул ир ов ан ие пе рс он ал а сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, а та кж е 

ли ц, ко то ры е со де рж ат ся в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е и пр ив ле ка ют ся к 

об ще ст ве нн о по ле зн ом у тр уд у. Ад ми ни ст ра ци я СИ ЗО об ес пе чи ва ет 

пр ав ов ую и со ци ал ьн ую за щи ту , ли чн ую бе зо па сн ос ть со тр уд ни ко в 

из ол ят ор а, а та кж е со зд ае т не об хо ди мы е жи ли щн о- бы то вы е ус ло ви я для  

пр ож ив ан ия как для со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, так и тех ли ц, 

ко то ры е со де рж ат ся в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах в со от ве тс тв ии с Пр ав ил ам и 

со де рж ан ия в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах . Не об хо ди мо об ес пе чи ть 

бе сп ер еб ой но е фу нк ци он ир ов ан ие со ци ал ьн ой сф ер ы СИ ЗО . 

Бо ль шо е зн ач ен ие им ее т ор га ни за ци я пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки 

со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, сп ец иа ль но й по дг от ов ки со тр уд ни ко в 

к тем де йс тв ия м, ко то ры е мо гу т бы ть св яз ан ы с пр им ен ен ие м ог не ст ре ль но го 

ор уж ия , сп ец иа ль ны х ср ед ст в и фи зи че ск ой си лы , а та кж е с ок аз ан ие м 

не об хо ди мо й пе рв ой ме ди ци нс ко й по мо щи по ст ра да вш им . Со тр уд ни ки 

сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а об ес пе чи ва ют ся ор уж ие м и сп ец иа ль ны ми 

ср ед ст ва ми ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты для по ст оя нн ог о но ше ни я и хр ан ен ия , 

что яв ля ет ся су ще ст ве нн ой га ра нт ие й ли чн ой бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в. В 

сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е оп ре де ля ют ся ме ро пр ия ти я, св яз ан ны е с де йс тв ия ми 

со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а в ус ло ви ях чр ез вы ча йн ог о по ло же ни я, 

во ен но го вр ем ен и и так далее. 

Ин ым и сл ов ам и, мы ви ди м, что сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы вы по лн яю т 
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мн ож ес тв о ра зл ич ны х фу нк ци й и по эт ом у сп ец иа ли ст ы пр ед пр ин им аю т 

по пы тк и кл ас си фи ка ци и ук аз ан ны х фу нк ци й. Та к, им ее тс я пр ед ло же ни е 

кл ас си фи ци ро ва ть фу нк ци и СИ ЗО на ос но вн ые фу нк ци и и об ес пе чи ва ющ ие 

фу нк ци и1. Так ая кл ас си фи ка ци я пр ов од ит ся по со де рж ан ию да нн ых фу нк ци й 

и по их зн ач им ос ти в де ят ел ьн ос ти сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а. Осн ов ны е 

фу нк ци и св яз аны с тем, что они по зв ол яю т до ст иг ну ть пе рв оо че ре дн ых 

це ле й и ре ше ния ва жн ей ши х за да ч, для ис по лн ен ия  ко то ры х сущ ес тв уют 

сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы. Так, к ос но вн ым фу нк ци ям от но ся тс я та ки е 

фу нк ци и как фу нк ци я об ес пе че ни я из ол яц ии ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО  

от вн еш не го ми ра , фу нк ци я об ес пе че ния бе зо па сн ос ти лиц, со де рж ащ их ся  

в СИ ЗО, фу нк ци я об ес пе че ния пр ав оп ор яд ка, об ес пе че ния бе зо па сн ос ти 

пе рс он ал а уч ре жд ен ия и бе зо па сн ос ти ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО. Кр ом е 

то го, к ос но вн ым мо жн о от не ст и и та ку ю фу нк ци ю как ок аз ан ие ра зл ич но го 

ро да со де йс тв ия в ра сс ле до ва ни и пр ес ту пл ен ий и ра ск ры тии пр ес ту пл ен ий . 

Осн ов ны ми фу нк ци ям и та кж е яв ля ет ся об ес пе че ни е уч ас ти я об ви ня ем ых  

и по до зр ев ае мы х в уг ол ов но м су до пр ои зв од ст ве , сю да от но ся тс я, на пр им ер, 

уч ас ти е по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых в пр ои зв од ст ве сл ед ст ве нн ых де йс тв ий , 

ре ал из ац ия ка ки х- ли бо эк сп ер ти з и так далее. 

Об ес пе чи ва ющ ие фу нк ци и пр из ва ны со зд ат ь не об хо ди мы е ус ло ви я для 

ис по лн ен ия ос но вн ых фу нк ци й. Та к, на пр им ер , к об ес пе чи ва ющ им 

фу нк ци ям от но ся тс я та ки е фу нк ци и как ка др ов ое об ес пе че ни е ра бо ты 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , фи на нс ов ое об ес пе че ни е, ма те ри ал ьн о-

 те хн ич ес ко е об ес пе че ни е де ят ел ьн ос ти сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , а та кж е 

об ес пе че ни е пр оф ил ак ти че ск ог о и во сп ит ат ел ьн ог о во зд ей ст ви я на лиц 

ко то ры е на хо дя тс я под ст ра же й в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах2
. Ду ма ет ся,  

что во сп ит ат ел ьн ую и пе да го ги че ск ую фу нк ци ю ср ед ст в из ол ят ор ов 

це ле со об ра зн о от не ст и к ос но вн ым фу нк ци ям да нн ых уч ре жд ен ий, так как  
                                                           

1
 Павлов П. А. Система функций следственного  изолятора // Человек: 

преступление и наказание. 2014. № 2. С. 98. 
2
 Павлов П. А.  Указ. соч. С. 98. 
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в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах со де рж ат ся ос уж де нн ые, ко то ры е от бы ва ют 

не бо ль ши е ср ок и уг ол ов но го на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы и по то му 

как ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия СИ ЗО за ни ма ют ся ис пр ав ле ни ем да нн ых 

ос уж де нн ых , то есть . пр ов од ят во сп ит ат ель ну ю и пр оф ил ак ти че ск ую ра бо ту 

в эт их уч ре жд ен ия х, что, ко не чн о, ну жн о от не ст и им ен но к ос но вн ой 

фу нк ци и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов . С др уг ой ст ор он ы, мо жн о пр ед ло жи ть  

и кл ас си фи ка ци ю фу нк ций сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов по ос но вн ым 

на пр ав ле ни ям де ят ел ьн ос ти, на пр им ер, це ле со об ра зн о вы де ли ть 

пе да го ги че скую и во сп ит ат ел ьн ая фу нк ции, фу нк цию ка др ов ог о, 

фи на нс ов ог о, ма те ри ал ьн о- те хн ич ес ко го об ес пе че ни я, фу нк цию из ол яц ии 

об ви ня ем ых, по до зр ев ае мы х и ос уж де нн ых, ко то ры е со де рж ат ся в СИ ЗО, 

фу нк цию ма те риал ьн о- те хн ич ес ко го об ес пе че ни я СИ ЗО , а та кж е ряд ин ых 

фу нк ци й, ко то ры е пр из ва ны об ес пе чи ть до ст иж ен ие це ле й и ре ше ни е за да ч, 

ко то ры е по ст ав ле ны пе ре д сл ед ст ве нн ым и из ол ят ор ам и. 

Кр ом е то го , мо жн о оп ре де ли ть и та ку ю фу нк ци ю сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов как вз аи мо де йс тв ие да нн ых уч ре жд ен ий с ор га на ми 

го су да рс тв ен но го уп ра вл ен ия , с му ни ци па ль ны ми ор га на ми , а та кж е с ин ым и 

ор га на ми , ко то ры е по мо га ют СИ ЗО ос ущ ес тв ля ть св ои фу нк ци и, а та кж е 

ве ст и пр ав оо хр ан ит ел ьн ую де ят ел ьн ос ть . Зд ес ь не об хо ди мо от ме ти ть , что 

сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы в пр оц ес се св ое й де ят ел ьн ос ти те сн о 

вз аи мо де йс тв ую т не то ль ко с му ни ци па ль ны ми ор га на ми , а та кж е ор га на ми 

го су да рс тв ен но го уп ра вл ен ия но и с ин ым и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, с ис пр ав ит ел ьн ым и уч ре жд ен ия ми в са мо й си ст ем е 

ФС ИН РФ. Ос об ен но ва жн о от ме ти ть , что су ще ст ву ет те сн ое вз аи мо де йс тв ие 

СИ ЗО как ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий с др уг им и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и 

ор га на ми . В ча ст но ст и, та ко е вз аи мо де йс тв ие пр ои сх од ит в сф ер е 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти , ко то ра я пр ов од ит ся как в СИ ЗО , так и  

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ым и сл уж ба ми та ки х пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в как 

ор га ны вн ут ре нн их де л, Фе де ра ль на я сл уж ба бе зо па сн ос ти РФ, а та кж е ин ые 
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пр ав оо хр ан ит ел ьн ые ор га ны , ко то ры е им ею т пр ав о пр ои зв од ит ь оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ую де ят ел ьн ос ть . Кр ом е то го , СИ ЗО те сн о вз аи мо де йс тв уе т и со 

сл ед ст ве нн ым и ор га на ми при ра сс ле до ва ни и ра зл ич ны х пр ес ту пл ен ий , 

ко то ры е бы ли со ве рш ен ы СИ ЗО или же ко то ры е бы ли со ве рш ен ы в пр ош лы е 

пе ри од ы те ми ли ца ми , ко то ры е в да нн ый мо ме нт со де рж ит ся в СИ ЗО . Та ко е 

вз аи мо де йс тв ие по мо га ет бо ле е эф фе кт ив но ра сс ле до ва ть и ра ск ры ва ть 

пр ес ту пл ен ия пр ош лы х ле т, а та кж е вы яв ля ть по дг от ов ку ка ки х- ли бо 

пр ес ту пн ых де ян ий на те рр ит ор ии сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, на те рр ит ор ии 

ин ых ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и со от ве тс тв ен но пр ед от вр ащ ат ь 

св ое вр ем ен но да нн ые пр ес ту пл ен ия . Для об ес пе че ни я не об хо ди мы х фу нк ци й  

CИЗО за де йс тв уе т ус та но вл ен ны й ре жи м. Та к, в со от ве тс тв ии со ст. 82 УИК 

РФ под ре жи мо м в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии не об хо ди мо по ни ма ть 

по ря до к ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, 

ко то ры й ус та но вл ен со от ве тс тв ую щи ми пр ав ов ым и ак та ми , т. е. за ко на ми и 

по дз ак он ны ми . Та ко й ре жи м пр ед по ла га ет не то ль ко из ол яц ию ос уж де нн ых 

от вн еш не го ми ра , но и ох ра ну ос уж де нн ых , а та кж е по ст оя нн ый на дз ор за 

ос уж де нн ым и с це ль ю пр ед уп ре жд ен ия и пр ес еч ен ия во зм ож ны х 

пр ес ту пл ен ий и др уг их пр ав он ар уш ен ий . Ре жи м по зв ол яе т ох ра ня ть пр ав а и 

за ко нн ые ин те ре сы , а та кж е об ес пе чи ва ет ли чн ую бе зо па сн ос ть ос уж де нн ых 

и пе рс он ал а ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . Им ее т ме ст о ра зд ел ьн ое 

со де рж ан ие ра зн ых ка те го ри й ос уж де нн ых , ус ло ви я со де рж ан ия ос уж де нн ых 

в за ви си мо ст и от ви да ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , что оп ре де ля ет ся су до м. 

Ва жн ей ши ми тр еб ов ан ия ми ре жи ма в СИ ЗО яв ля ет ся со бл юд ен ие 

за ко нн ос ти , гу ма ни зм , ув аж ен ия че ст и, до ст ои нс тв а и не пр ик ос но ве нн ос ти 

ли чн ос ти ох ра на пр ав и св об од че ло ве ка и гр аж да ни на , пр ез ум пц ия 

не ви но вн ос ти . Ре жи м об ес пе чи ва ет ся ад ми ни ст ра ци ей со тр уд ни ка ми СИ ЗО 

при ре ал из ац ии та ки х фу нк ци й как пр ин уд ит ел ьн ая, об ес пе чи ва ющ ая и 

пр оф ил ак ти че ск ая . 

Пр ин уд ит ел ьн ая фу нк ци я ре жи ма СИ ЗО об оз на ча ет на ли чи е ка ки х-



 
24 

 ли бо пр ав оо гр ан ич ен ий, ко то ры е пр им ен яю тс я к по до зр ев ае мы м, 

об ви ня ем ым и ос уж де нн ым в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м РФ, а та кж е 

на ли чи е из ол яц ии от вн еш не го ми ра , по ст оя нн ую ох ра ну и на дз ор за ли ца ми , 

со де рж ащ им ис я в СИ ЗО . Сю да же вк лю ча ют ся и пр ес еч ен ия по пы то к 

ус та но вл ен ия ра зл ич ны х св яз ей , на ру ше ни й ус та но вл ен ны х пр ав ил с 

др уг им и ли ца ми .  

Об ес пе чи ва ющ ая фу нк ци я на це ле на на то, чт об ы со зд ат ь не об хо ди мы е 

ус ло ви я для со бл юд ен ия пр ав и за ко нн ых ин те ре со в ли ц, ко то ры е со де рж ат ся 

в СИ ЗО и ис по лн ен ия об яз ан но ст ей , а та кж е об ес пе че ни е эф фе кт ив но го 

ра сс ле до ва ни я уг ол ов ны х дел и их су де бн ог о ра сс мо тр ен ия . 

Пр оф ил ак ти че ск ая фу нк ци я вк лю ча ет пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия 

пр ес ту пл ен ий и др уг их пр ав он ар уш ен ий об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, 

ко то ры е со де рж ат ся в СИ ЗО , а та кж е и др уг им и ли ца ми , ко то ры е на хо дя тс я 

на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . 

Со от ве тс тв ен но , Пр ав ил а вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка СИ ЗО об ес пе чи ва ют 

ра зм ещ ен ие по ка ме ра м по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых для че го 

со ст ав ля ет ся сп ец иа ль ны й пл ан по ка ме рн ог о ра зм ещ ен ия ук аз ан ны х ли ц, 

ко то ры й ут ве рж да ет ся на ча ль ни ко м сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а или его 

за ме ст ит ел ем , при эт ом не об хо ди мо от ме ти ть , что по до зр ев ае мы е, 

об ви ня ем ые и ос уж де нн ые ра зм ещ аю тс я ра зд ел ьн о. По до зр ев ае мы е и 

об ви ня ем ые , ко то ры е пр ох од ят по од но му де лу та кж е ра зм ещ аю тс я 

ра зд ел ьн о. Ад ми ни ст ра ци я СИ ЗО до лж на пр ед пр ин им ат ь ме ры , чт об ы 

ис кл юч ит ь ко нт ак ты ме жд у ни ми . По до зр ев ае мы е, об ви ня ем ые и 

ос уж де нн ые ра зм ещ аю тс я по ка ме ра м де жу рн ым по мо щн ик ом или его  

за ме ст ит ел ем и при эт ом пр ои сх од ит со гл ас ов ан ие с со тр уд ни ка ми 

оп ер ат ив но й сл уж бы . Не со ве рш ен но ле тн ие , кр ом е то го , ра зм ещ аю тс я и по 

со гл ас ов ан ию с ин сп ек то ро м по во сп ит ат ел ьн ой ра бо те а та кж е с 

пс их ол ог ом . Ес ли ре чь ид ёт о ра зм ещ ен ии бо ль ны х, то зд ес ь не об хо ди мо 

ру ко во дс тв ов ат ьс я та кж е и ук аз ан ие м ме ди ци нс ко го ра бо тн ик а. В 
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сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е со де рж ат ся ли ца , у ко то ры х мо гу т от ме ча ть ся 

пр из на ки ра сс тр ой ст ва пс их ик и, мо гу т бы ть ли ца , ко то ры е ск ло нн ы к 

аг ре сс ии , им пу ль си вн ым и св ер х эм оц ио на ль ны м де йс тв ие м. По эт ом у для 

из ол яц ии ук аз ан ны х ли ц, для ра зм ещ ен ия их по ка ме ра м не об хо ди м уч ет 

мн ен ия пс их иа тр а и пс их ол ог а. Ли ца , ко то ры е им ею т пр из на ки 

ин фе кц ио нн ых и па ра зи та рн ых за бо ле ва ни й, ра зм ещ аю тс я в сп ец иа ль ны х 

ка ме ра х, ко то ры е вы де ля ют ся под ка ра нт ин . Пе ри од ка ра нт ин а оп ре де ля ет ся 

в со от ве тс тв ии с ме ди ци нс ки ми по ка за те ля ми . В сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е 

во зм ож ен пе ре во д по до зр ев ае мы х из од но й ка ме ры в др уг ую , это во зм ож но 

при из ме не ни и пл ан а по ка ме рн ог о ра зм ещ ен ия ли ц, со де рж ав ши хс я в СИ ЗО , 

а та кж е для об ес пе че ни я со бл юд ен ия тр еб ов ан ий ра зд ел ьн ог о ра зм ещ ен ия . 

Кр ом е то го , та ко е пе ре ме ще ни е из од но й ка ме ры в др уг ую мо же т бы ть 

не об хо ди мо для об ес пе че ни я жи зн и и зд ор ов ья по до зр ев ае мо го об ви ня ем ог о 

или ос уж де нн ог о, а та кж е для ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи да нн ым ли ца м 

и при на ли чи и до ст ов ер но й ин фо рм ац ии о го то вя ще мс я пр ес ту пл ен ии или 

ин ом пр ав он ар уш ен ии . Пе ре во д ос ущ ес тв ля ет ся по пи сь ме нн ом у 

ра зр еш ен ию на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а или ли ца , ко то ро е 

ис по лн яе т его об яз ан но ст и. Во зм ож но по ме ще ни е не ко то ры х по до зр ев ае мы х 

и об ви ня ем ых , ос уж де нн ых в ка ме ру для вр ем ен но й из ол яц ии , ес ли им ею тс я 

св ед ен ия , что да нн ое ли цо мо же т пр ич ин ит ь вр ед се бе или др уг им ли ца м. 

Пе ре ме ще ни е ли ц, со де рж ащ их в СИ ЗО , мо же т бы ть, ес ли пр ов од ит ся в 

ка ме ра х пр ов од ят ся со от ве тс тв ую щи е ре мо нт ны е ра бо ты и ли кв ид ир уе тс я 

ав ар ии , при эт ом ра зм ещ ен ие по до зр ев ае мы х об ви ня ем ых и ос уж де нн ых 

та кж е пр ов од ит ся по пи сь ме нн ом у ра зр еш ен ию на ча ль ни ка СИ ЗО .  

От ме ча я во пр ос ы ре жи ма со де рж ан ия в СИ ЗО и де ят ел ьн ос ти в СИ ЗО 

не ко то ры е сп ец иа ли ст ы ук аз ыв аю т, что не см от ря на ук аз ан ие о со бл юд ен ии 

пр ав по ср ед ст ве нн ых , в СИ ЗО им ее тс я яр ко вы ра же нн ый ка ра те ль но й ук ор в 

ра зм ещ ен ии ос уж де нн ых1. Так, на пр им ер, по дч ер ки вает ся , что пр ав ил а 

                                                           

1
 Поселягин С. В. Указ. соч. С. 203. 
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вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка СИ ЗО оп ре де ляют пе ре че нь пр ед ме то в, ко то ры е 

об ви ня ем ые, по до зр ев ае мы й, ос уж де нн ые мо гу т им ет ь при се бе. Так ой 

пе ре че нь яв ля ет ся яв но не до ст ат оч ны м, при эт ом не об хо ди мо от ме ти ть,  

что сп ис ок та ки х пр ед ме то в не по дл еж ит ра сш ир ен ию и всё,  

что не вк лю ча ет ся в да нн ый сп ис ок яв ля ет ся за пр ещ ен ны м, а со от ве тс тв ен но 

на хо жд ен ие не ук аз ан но го в Пр ав ил ах пр ед ме та мо же т по вл еч ь за со бо й 

ка кое-л иб о вз ыс ка ние, на пр им ер, вы го во р или по ме ще ни е в кар це р.  

На пр ог ул ках, ко то рые пр ов одятся еж ед не вн о, за кл юч ён ны е в СИ ЗО до лж ны 

пе ре дв иг ат ьс я с ру ка ми за сп ин ой , им ее тс я осо бы й по ря до к об ра ще ни я  

к со тр уд ни ка м ад ми ни ст ра ци и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов . При эт ом 

от ме ча ет ся, что на ме ст ах зл оу по тр еб ле ни й им ее тс я го ра зд о бо ль ше и та ки е 

зл оу по тр еб ле ни я со ст ор он ы со тр уд ни ко в ад ми ни ст ра ци и СИ ЗО ча ст о 

вы ли ваются в от кр ыт ое пр от ив об ор ст во лиц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО,  

и со тр уд ни ко в ад ми ни ст ра ции СИ ЗО, что ме ша ет до ст иж ен ию це ле й 

на хо жд ен ия по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых в СИ ЗО. Кр ом е то го, 

во мн ог их из ол ят орах нет во зм ож но ст и для пр од ол же ни я об ра зо ва ни я или 

для тр уд оу ст ро йс тв а. В ре зу ль та те ну жн о от ме ти ть, что ус ло ви я жи зн и 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, ко то ры е со де рж ат ся в СИ ЗО, мо гу т бы ть да же 

бо ле е тя же лы м, чем в др уг их ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. Хо тя 

не об хо ди мо ут оч ни ть , что по до зр ев ае мы е и об ви ня ем ые в со от ве тс тв ии  

с пр ез ум пц ие й не ви но вн ос ти ещё не яв ля ет ся ви но вн ым, так как  

в их от но ше нии не бы ло ре ше ния су да о пр из на ни и их ви но вн ым и. 

Со от ве тс тв ен но, не об хо ди м оп ре де лё нн ый пе ре см от р не ко то ры х по ло же ни й 

Пра ви л вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка в СИ ЗО, ко то ры е де йс тв ую т в на ст оя ще е 

вр ем я, на пр им ер, ну жн о оп ре де ли ть пе ре че нь пр ед ме то в, ко то ры е за пр ещ ен о 

им ет ь по до зр ев ае мым и об ви ня ем ым, а та кж е ос уж де нн ым в СИ ЗО . 

Ос та ль ны е же пр ед ме ты до лж ны пр из на ва ть ся ра зр ешен ны ми к хр ан ен ию  

у ли ц, со де рж ащ их в СИ ЗО .  
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1. 3. Ст ру кт ур а сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы РФ 

 

 

Ст ру кт ур а уп ра вл ен ия и ос но вн ые сл уж бы СИ ЗО оп ре де ле ны 

Пр ик аз ом ФС ИН РФ от 17 .0 3. 20 08 № 154 «Об ут ве рж де ни и пр им ер ны х 

ст ру кт ур и ра сч ет ов шт ат но й чи сл ен но ст и на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а, 

ра бо чи х и сл уж ащ их ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , ле че бн о-

 пр оф ил ак ти че ск их уч ре жд ен ий , сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы и ме то ди че ск их ре ко ме нд ац ий по ра зр аб от ке их 

шт ат ны хра сп ис ан ий »1
. 

В со от ве тс тв ии с да нн ым до ку ме нт ом пр им ер на я ст ру кт ур а СИ ЗО 

вк лю ча ет на пе рв ом ур ов не ст ру кт ур ы: на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, 

ко то ро му по дч ин яю тс я ад ми ни ст ра ци я сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, ко нк ре тн ые 

от де лы , ко то ры е им ею тс я в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е, за ме ст ит ел ей 

на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, ко то ры е яв ля ют ся на ча ль ни ка ми 

от де ло в из ол ят ор а, де жу рн ая ча ст ь сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, ка нц ел яр ия , 

бу хг ал те ри я, ан ал ит ич ес ки й и ор га ни за ци он ны й от де л сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а, юр ид ич ес ки й от де л, от де л ор га ни за ци он но й и мо би ли за ци он но й 

по дг от ов ки , а та кж е гр уп па ав то ма ти за ци и. Кр ом е то го на вт ор ом ур ов не в 

ст ру кт ур е сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а вы де ля ют ся и ко нк ре тн ые от де лы , 

ко то ры е за ни ма ют ся не по ср ед ст ве нн ой ра бо то й с ли ца ми , со де рж ащ им ис я в 

сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е. Та к, на пр им ер , зд ес ь им ее тс я оп ер ат ив ны й от де л, 

от де л ох ра ны , от де л ка др ов и ра бо ты с ли чн ым со ст ав ом , от де л 

во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и, 

хо зя йс тв ен ны й от де л или от де л хо зя йс тв ен но го об ес пе че ни я, а та кж е 

са ни та рн о- ме ди ци нс ка я ча ст ь. 

                                                           
1
 Приказ ФСИН РФ от 17.03.2008 № 154 «Об утверждении примерных структур и 

расчетов штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих 
исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы и методических рекомендаций по 
разработке их штатных расписаний» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2008. № 7. № 8. 
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На ча ль ни к сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а не се т пе рс он ал ьн ую 

от ве тс тв ен но ст ь за на дл еж ащ ее вы по лн ен ие во зл ож ен ны х на сл ед ст ве нн ый 

из ол ят ор за да ч и фу нк ци й, об ес пе чи ва ет ор га ни за ци ю ис по лн ен ия 

за ко но да те ль ст ва Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и по во пр ос ам де ят ел ьн ос ти 

сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, со бл юд ен ие го су да рс тв ен но й шт ат но й и 

фи на нс ов ой ди сц ип ли ны . Он ос ущ ес тв ля ет те ку ще е ру ко во дс тв о 

де ят ел ьн ос ть ю сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а на пр ин ци па х ед ин он ач ал ия , 

оп ре де ля ет пр ед ел ы по лн ом оч ий св ои х за ме ст ит ел ей и на ча ль ни ко в 

ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й, из да ет в со от ве тс тв ии со св ое й ко мп ет ен ци ей 

пр ик аз ы по во пр ос ам де ят ел ьн ос ти сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, а та кж е ли чн о 

ор га ни зу ет по ря до к со де рж ан ия ос уж де нн ых к см ер тн ой ка зн и, хр ан ит их 

ли чн ые де ла и ве де т со от ве тс тв ую щу ю сл уж еб ну ю пе ре пи ск у до мо ме нт а их 

на пр ав ле ни я в уч ре жд ен ие , в ко то ро м бу де т ис по лн ен 

 эт от вид на ка за ни я. 

На ча ль ни к СИ ЗО не по зд не е чем за дв ад ца ть че ты ре ча са до ис те че ни я 

ср ок ов со де рж ан ия под ст ра же й по до зр ев ае мы х или об ви ня ем ых ув ед ом ля ет 

об эт ом ор га ны или ли ц, в пр ои зв од ст ве ко то ры х на хо дя тс я уг ол ов ны е де ла , 

а та кж е пр ок ур ор а. Он ос во бо жд ае т св ои м по ст ан ов ле ни ем из сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых , в от но ше ни и ко то ры х ис те кл и 

ус та но вл ен ны е за ко но м ср ок и за кл юч ен ия под ст ра жу , а со от ве тс тв ую щи е 

ре ше ни я об ос во бо жд ен ии ли бо о пр од ле ни и ср ок а со де рж ан ия под ст ра же й 

или со об ще ни я об эт ом не по ст уп ил и, а та кж е пр ед ст ав ля ет в ус та но вл ен но м 

по ря дк е ин те ре сы сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а в ор га на х го су да рс тв ен но й 

вл ас ти су бъ ек та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и ме ст но го са мо уп ра вл ен ия в 

ро сс ий ск их , ме жд ун ар од ны хи за ру бе жн ых ор га ни за ци ях по во пр ос ам , 

вх од ящ им в его ко мп ет ен ци ю, за кл юч ае т до го во ры и ко нт ра кт ы, ка са ющ ие ся 

вы по лн ен ия во зл ож ен ны х на сл ед ст ве нн ый из ол ят ор фу нк ци й, вы ст уп ае т 

ис тц ом и от ве тч ик ом в су да х, ра сс ма тр ив ае т пр ог но зы и со ст оя ни е 

фи на нс ов о - эк он ом ич ес ко й, пр ои зв од ст ве нн о - хо зя йс тв ен но й, то рг ов ой и 
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пр ед пр ин им ат ел ьс ко й де ят ел ьн ос ти сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, его 

со ци ал ьн ог о ра зв ит ия . 

На ча ль ни к СИ ЗО ра сп ор яж ае тс я фи на нс ов ым и ре су рс ам и, 

вы де ле нн ым и сл ед ст ве нн ом у из ол ят ор у из фе де ра ль но го бю дж ет а на 

ре ше ни е по ст ав ле нн ых пе ре д ним за да ч, а та кж е по лу че нн ым и в ре зу ль та те 

пр ед пр ин им ат ел ьс ко й де ят ел ьн ос ти и из др уг их за ко нн ых ис то чн ик ов ., 

об ес пе чи ва ет по дб ор , ра сс та но вк у, во сп ит ан ие и пр оф ес си он ал ьн ую 

по дг от ов ку ра бо тн ик ов сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, со бл юд ен ие ими 

за ко нн ос ти и сл уж еб но й ди сц ип ли ны , на зн ач ае т, пе ре ме ща ет и ув ол ьн яе т в 

пр ед ел ах пр ед ос та вл ен ны х по лн ом оч ий со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а по до лж но ст ям , вх од ящ им в его но ме нк ла ту ру . На ни ма ет на 

ра бо ту и ув ол ьн яе т с ра бо ты ра бо чи х и сл уж ащ их в со от ве тс тв ии с 

за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и о тр уд е, а та кж е вы по лн яе т др уг ие 

фу нк ци и.  

Од но й из ва жн ей ши х фу нк ци й на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а 

яв ля ет ся не пр ер ыв на я ко ор ди на ци я де ят ел ьн ос ти вс ех ст ру кт ур ны х 

по др аз де ле ни й сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а. Ре чь ид ет о на ла жи ва ни и 

по ст оя нн ог о пр од ук ти вн ог о вз аи мо де йс тв ия ме жд у вс ег о ра бо то й от де ло в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , в ча ст но ст и, оп ер ат ив но го от де ла , от де л ох ра ны , 

от де ла со бл юд ен ия ре жи ма , от де ла ра бо ты с ли чн ым со ст ав ом , а та кж е от де л 

во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с об ви ня ем ым , по до зр ев ае мы м и ос уж де нн ым и. 

Кр ом е то го , ко ор ди на ци я вк лю ча ет и ме ди ци нс ка я ча ст ь, а та кж е 

ст ру кт ур ны е по др аз де ле ни я хо зя йс тв ен но го об ес пе че ни я. От ме ти м, что 

на ча ль ни ку сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а на пр ям ую по дч ин яю тс я не то ль ко 

от де лы , но и ка нц ел яр ия , бу хг ал те ри я, а та кж е ор га ни за ци он но -

а на ли ти че ск ая гр уп па .  

Ко ор ди на ци он на я фу нк ци я на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а 

об ес пе чи ва ет ст аб ил ьн ое фу нк ци он ир ов ан ие , ус то йч ив ос ть и це ло ст но ст ь в 

ра бо те сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, а та кж е пр ив од ит к то му , что ра зл ич ны е 
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де йс тв ия ор га но в уп ра вл ен ия , со тр уд ни ко в в ра зл ич ны х от де ла х 

сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а во вр ем ен и и пр ос тр ан ст ве ст ан ов ят ся 

со гл ас ов ан ны ми и по дч ин яю тс я ед ин ой це ли . Кр ом е то го , ко ор ди на ци он на я 

фу нк ци я на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а об ес пе чи ва ет эф фе кт ив но е 

вз аи мо де йс тв ие сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а с вн еш не й ср ед ой . 

Ко ор ди на ци он на я фу нк ци я ос ущ ес тв ля ет ся не по ср ед ст ве нн о в хо де вс ей 

де ят ел ьн ос ти на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а. Ин ым и сл ов ам и, 

фу нк ци ю ко ор ди на ци и на ча ль ни к сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а ос ущ ес тв ля ет 

по ст оя нн о, так как СИ ЗО им ее т кр им ин ог ен ну ю со ци ал ьн ую ср ед у, там 

на хо дя тс я ра зл ич ны е ли ца , со ве рш ив ше го пр от ив оз ак он но е  

тде ян ие а та кж е др уг ие со ци ал ьн о оп ас ны е эл ем ен ты . По эт ом у чт об ы не 

до пу ст ит ь ра зо бщ ен но ст и фу нк ци он ир ов ан ия ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й 

на ча ль ни к сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а оп ре де ля ет , пр еж де вс ег о, пр ио ри те тн ые 

це ли , ко то ры е ст оя т пе ре д да нн ым уч ре жд ен ие м, а по сл е эт ог о ст ав ит 

ко нк ре тн ые за да чи по ка жд ом у ст ру кт ур но му по др аз де ле ни ю сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а, чт об ы они вм ес те ос ущ ес тв ля ли оп ер ат ив но -с лу же бн ую 

де ят ел ьн ос ть для до ст иж ен ия ук аз ан но й це ли . 

По лу ча ет ся , что эф фе кт ив на я ко ор ди на ци он на я де ят ел ьн ос ть 

ру ко во ди те ля из ол ят ор а яв ля ет ся из ак ту ал ьн ых пр об ле м фу нк ци он ир ов ан ия 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов яв ля ет ся ко ор ди на ци я де йс тв ия ме жд у ра зл ич ны ми 

ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни я сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а. Св яз ан о эт о, в 

ча ст но ст и, с те м, что в СИ ЗО на хо дя тс я ра зл ич ны е ка те го ри и ос уж де нн ых , в 

том чи сл е ли ца с пс их ич ес ки ми ан ом ал ия ми , бо ль ны е ту бе рк ул ез ом , 

хр он ич ес ки е ал ко го ли ки , на рк ом ан ы, ли ц, ск ло нн ых к пр ов оц ир ов ан ию и 

со ве рш ен ию пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий (х ул иг ан ст во , му же ло жс тв о, 

на па де ни е на ад ми ни ст ра ци ю, пр ио бр ет ен ие и ра сп ро ст ра не ни е на рк от ик ов и 

др .) . Все это об ус ло вл ив ае т со зд ан ие в уч ре жд ен ии тр уд но пр ог но зи ру ем ой 

си ту ац ии . Из ме не ни е оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е 

мо же т пр ои сх од ит ь мг но ве нн о. Как пи шу т уч ен ые , «д ея те ль но ст ь пе рс он ал а 
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ос ущ ес тв ля ет ся в си ту ац ио нн о эк ст ре ма ль ны х ус ло ви ях , без ко ор ди на ци и 

ко то ро й не во зм ож но до ст ич ь же ла ем ог о ре зу ль та та , в ча ст но ст и, при та ки х 

ос ло жн яю щи х оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку си ту ац ия х, ка к: 

- со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ий (н ан ес ен ие те ле сн ых по вр еж де ни й, 

уб ий ст в и др .) . Ко ор ди на ци я не об хо ди ма при ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти 

со тр уд ни ко в, ос ущ ес тв ля ющ их оп ер ат ив но -р оз ыс кн ые и сл ед ст ве нн ые 

де йс тв ия , за ня ты х в от ра бо тк е ве рс ий по ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ий ; 

- по бе г из сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а. Без ко ор ди на ци и де йс тв ий 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых гр уп п, си л, за де йс тв ов ан ны х для ро зы ск а бе жа вш их 

пр ес ту пн ик ов , не во зм ож но эф фе кт ив но пр ов од ит ь ме ро пр ия ти я по их 

об на ру же ни ю и за де рж ан ию ; 

- за хв ат за ло жн ик ов . В да нн ой эк ст ре ма ль но й си ту ац ии ко ор ди на ци я 

но си т на иб ол ее ди на ми чн ую и оп ер ат ив ну ю фо рм у для пр ив ед ен ия в 

со от ве тс тв ие с це ля ми со гл ас ов ан но ст ь де йс тв ий гр уп п и от де ль ны х 

со тр уд ни ко в по ос во бо жд ен ию за ло жн ик ов и об ез вр еж ив ан ию пр ес ту пн ик ов ; 

- ху ли га нс тв о, не по ви но ве ни е и ма сс ов ые бе сп ор яд ки . Эл ем ен та ми 

ко ор ди на ци и в та ки х эк ст ре ма ль ны х си ту ац ия х яв ля ют ся : оп ре де ле ни е 

вр ем ен и де йс тв ий , ин те нс ив но ст и, по сл ед ов ат ел ьн ос ти ме то до в во зд ей ст ви я 

на то лп у, ор га ни за то ро в, за чи нщ ик ов , по дс тр ек ат ел ей и др»1
. 

Ит ак , ан ал из ир уя ор га ни за ци ю де ят ел ьн ос ти сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов 

в об ыч ны х ус ло ви ях , а та кж е при ос ло жн ен ии оп ер ат ив но й об ст ан ов ки и в 

эк ст ре ма ль ны х си ту ац ия х, мо жн о ко нс та ти ро ва ть , что в ос но ве 

эф фе кт ив но го фу нк ци он ир ов ан ия сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а ле жи т 

вз аи мо де йс тв ие ме жд у со тр уд ни ка ми , об ес пе чи ва ем ое су бъ ек та ми 

уп ра вл ен ия пу те м ор га ни за ци и че тк ой си ст ем ы ко ор ди на ци и. Об ес пе че ни е 

на ча ль ни ко м сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а вз аи мо де йс тв ия ст ру кт ур ны х 

по др аз де ле ни й - од ин из ос но вн ых по ка за те ле й эф фе кт ив но ст и его 

ру ко во дс тв а. 
                                                           

1
 Колесов Г. В. Координация взаимодействия структурных подразделений 

следственного изолятора // Человек: преступление и наказание.  2009. № 1. С.62. 
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Не об хо ди мо ст ь ко ор ди на ци и в це ля х об ес пе че ни я со гл ас ов ан но ст и 

де йс тв ий ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а и 

вз аи мо де йс тв ия ме жд у ни ми при ос ущ ес тв ле ни и пр ав оо хр ан ит ел ьн ой 

де ят ел ьн ос ти , на пр ав ле нн ой на не до пу ще ни е ос ло жн ен ия оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки , со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ий , вы зы ва ет ся сл ед ую щи ми 

об ст оя те ль ст ва ми : 

- де ят ел ьн ос ть сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов яв ля ет ся пр ав оо хр ан ит ел ьн ой , 

им ею ще й ко мп ле кс ну ю си ст ем у ор га ни за ци и; 

- фу нк ци он ир ов ан ие сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов об ес пе чи ва ет ся 

мн ог оф ун кц ио на ль но й вн ут ри ор га ни за ци он но й си ст ем ой , оп ре де ля ем ой 

ос об ым об ъе кт ом уп ра вл яю ще го во зд ей ст ви я лиц ам и, со ве рш ив ши ми 

пр ес ту пл ен ия , от де ль ны е из ко то ры х ск ло нн ы к со ве рш ен ию 

пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий ; 

- со ве рш ен ие пр ав он ар уш ен ий и пр ес ту пл ен ий - вид пр от ив оп ра вн ой 

де ят ел ьн ос ти , им ею ще й сп ец иф ич ес ки й кр им ин ог ен ны й, ст ру кт ур но -

р ол ев ой ме ха ни зм и ос об ые кр им ин ог ен ны е и кр им ин ал ьн ые по сл ед ст ви я; 

- кр им ин ог ен но е и кр им ин ал ьн ое по ве де ни е в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е 

де зо рг ан из уе т де ят ел ьн ос ть ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й, ос ло жн яе т 

оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку , об ус ло вл ив ае т во зн ик но ве ни е эк ст ре ма ль ны х 

си ту ац ий , по вы ше ни е пр оф ес си он ал ьн ог о ри ск а со тр уд ни ко в, 

не уп ра вл яе мо ст ь сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а. 

Ит ак , сл ед ст ве нн ый из ол ят ор пр ед ст ав ля ет со бо й ме ст о со де рж ан ия 

под ст ра же й по дс ле дс тв ен ны х, по дс уд им ых , ос уж дё нн ых, ож ид аю щи х 

ко нв ои ро ва ни я или сл ед ую щи х тр ан зи то м, как пр ав ил о, в уч ре жд ен ия, 

ис по лн яю щи е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы: ис пр ав ит ел ьн ые ко ло ни и, 

во сп ит ат ел ьн ые ко ло ни и, ко ло ни и- по се ле ни я. В Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы на хо дя ть ся в ве де ни и Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ни й. В по дз ак он ны х ак та х оп ре де ля ет ся пр им ер на я 

ст ру кт ур а сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, ук аз ыв ае тс я, что сл ед ст ве нн ый 
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из ол ят ор во зг ла вл яе т на ча ль ни к сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, ко тр ом у 

по дч ин яю тс я ор га ны уп ра вл ен ия и ад ми ни ст ра ци я сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, 

В СИ ЗО им ею тс я ра зл ич ны е от де лы, на пр им ер, от де л по ра бо те с ли чн ым 

со ст ав ом , от де л ка др ов, оп ер ат ив ны й от де л и др уг ие от де лы. Оп ер ат ив ны й 

от де л, а та кж е ин ые по др аз де ле ни я сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а со тр уд ни ча ют 

со сл ед ст ве нн ым и ор га на ми , оп ер ат ив ны ми ра бо тн ик ам и др уг их 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в в пр оц ес се ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а и ко нт ро ля 

за ос уж де нн ым и, а та кж е для ра сс ле до ва ни я ра зл ич ны х пр ес ту пл ен ий, 

ко то ры е бы ли со ве рш ен ы ли ца ми, на хо дя щи ми ся в СИ ЗО или по лу че ни я 

ка ко й- ли бо ин фо рм ац ии о пр ес ту пл ен ия х от лиц, ко то ры е со де рж ат ся в 

СИ ЗО . 
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ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ Я ВЗ АИ МО ДЕ ЙС ТВ ИЯ 

СЛ ЕД СТ ВЕ НН ЫХ ИЗ ОЛ ЯТ ОР ОВ УГ ОЛ ОВ НО -И СП ОЛ НИ ТЕ ЛЬ НО Й 

СИ СТ ЕМ Ы РФ С ПР АВ ОО ХР АН ИТ ЕЛ ЬН ЫМ И ОР ГА НА МИ 

 

2. 1. Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е вз аи мо де йс тв ия со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов с со тр уд ни ка ми оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й и ор га на ми 

пр ед ва ри те ль но го сл ед ст ви я при ра ск ры ти и пр ес ту пл ен ий и 
ра сс ле до ва ни и уг ол ов ны х дел 

 

 

Эф фе кт ив но ст ь ра ск ры ти я, ра сс ле до ва ни я и пр ед от вр ащ ен ия 

пе ни те нц иа рн ых пр ес ту пл ен ий за ви си т от ус пе шн ог о вз аи мо де йс тв ия 

сл ед ов ат ел я и ин ых уч ас тн ик ов эт ог о пр оц ес са с ор га на ми , на де ле нн ым и 

по лн ом оч ия ми по ос ущ ес тв ле ни ю оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти , 

др уг им и сл уж ба ми пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, со св ед ущ им и ли ца ми - 

сп ец иа ли ст ам и, эк сп ер та ми , ср ед ст ва ми ма сс ов ой ин фо рм ац ии . 

Не об хо ди мо от ме ти ть , что в оп ре де ле ни е по ня ти я «в за им од ей ст ви е» в 

об яз ат ел ьн ом по ря дк е сл ед уе т вк лю ча ть ук аз ан ие на «о сн ов ан но е на за ко не и 

но рм ат ив но -п ра во вы х ак та х» . На это пр ям о ук аз ыв ае т ряд за ко но в. 

На пр им ер , За ко н РФ «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» за пр ещ ае т во зл аг ат ь на уч ре жд ен ия и 

ор га ны , ис по лн яю щи е уг ол ов ны е на ка за ни я, фу нк ци и, не пр ед ус мо тр ен ны е 

За ко но м. С уч ет ом из ло же нн ог о мо жн о сф ор му ли ро ва ть сл ед ую ще е 

оп ре де ле ни е вз аи мо де йс тв ия уч ас тн ик ов ра ск ры ти я и ра сс ле до ва ни я  

пр ес ту пл ен ии: это ос но ва нн ая на за ко не и но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак та х 

со гл ас ов ан на я де ят ел ьн ос ть , на пр ав ле нн ая на ра ск ры ти е, ра сс ле до ва ни е и 

пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пл ен ий1
. 

Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е вз аи мо де йс тв ия со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов с со тр уд ни ка ми оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й и ор га на ми 

                                                           

1Кутуков С.А. Организация взаимодействия структурных подразделений 
исправительного учреждения по обеспечению правопорядка: Автореф. Дис. … канд. 
юрид. наук. Рязань, 2004.  С. 5. 
 

https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fjurkom74.ru%2Fs%2Fucheba%2Fzadachi-i-funktsii-sledstvennich-izolyatorov-struktura-upravleniya-i-osnovnie-sluzhbi-sizo%3Futm_source%3Dtg_button&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%A1%D0%98%D0%97%D0%9E
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fjurkom74.ru%2Fs%2Fucheba%2Fzadachi-i-funktsii-sledstvennich-izolyatorov-struktura-upravleniya-i-osnovnie-sluzhbi-sizo%3Futm_source%3Dtg_button&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%A1%D0%98%D0%97%D0%9E
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пр ед ва ри те ль но го сл ед ст ви я при ра ск ры ти и пр ес ту пл ен ий и ра сс ле до ва ни и 

уг ол ов ны х дел пр ои зв од ит ся не ко то ры ми фе де ра ль ны ми за ко на ми и 

по дз ак он ны ми ак та ми . Та к, ст. 84 УИК РФ оп ре де ле но , что в со от ве тс тв ии с 

за ко но да те ль ст во м РФ в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ос ущ ес тв ля ет ся 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ая де ят ел ьн ос ть , за да ча ми ко то ро й яв ля ют ся : 

об ес пе че ни е ли чн ой бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых , пе рс он ал а ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий и ин ых ли ц; вы яв ле ни е, пр ед уп ре жд ен ие и ра ск ры ти е 

го то вя щи хс я и со ве рш ае мы х в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х пр ес ту пл ен ий и 

на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я; ро зы ск в 

ус та но вл ен но м по ря дк е ос уж де нн ых , со ве рш ив ши х по бе г из ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий , а та кж е ос уж де нн ых , ук ло ня ющ их ся от от бы ва ни я ли ше ни я 

св об од ы; со де йс тв ие в вы яв ле ни и и ра ск ры ти и пр ес ту пл ен ий , со ве рш ен ны х 

ос уж де нн ым и до пр иб ыт ия в ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие . Оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ая де ят ел ьн ос ть ос ущ ес тв ля ет ся оп ер ат ив ны ми ап па ра та ми 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , а та кж е др уг им и уп ол но мо че нн ым и на то 

ор га на ми в пр ед ел ах их ко мп ет ен ци и. 

В п. 4 ст. 14 За ко на об оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти1
 ук аз ан о, 

что оп ер ат ив но -р оз ыс кн ые ор га ны (в том чи сл е и от де лы оп ер ат ив но й 

ра бо ты СИ ЗО ) до лж ны инф ор ми ро ва ть др уг ие ор га ны , ос ущ ес тв ля ющ ие 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ую де ят ел ьн ос ть на те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

о ст ав ши х им из ве ст ны ми фа кт ах пр от ив оп ра вн ой де ят ел ьн ос ти , 

от но ся щи хс я к ко мп ет ен ци и эт их ор га но в, и ок аз ыв ат ь эт им ор га на м 

не об хо ди му ю по мо щь . 

Из ук аз ан но й но рм ы вы те ка ет , что оп ер ат ив но -р оз ыс кн ые ор га ны 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й сл уж бы , в ча ст но ст и, от де лы оп ер ат ив но й ра бо ты 

СИ ЗО вз аи мо де йс тв ую т с др уг им и оп ер ат ив но -р оз ыс кн ым и ор га на ми в 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, на пр им ер , с оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и МВ Д, 

ФСБ и так далее. Та ко е вз аи мо де йс тв ия пр оя вл яе тс я, на пр им ер , в об ме не 

                                                           
1Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // Российская газета. 1995. 18  авг. 
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ин фо рм ац ие й о пр от ив оп ра вн ой де ят ел ьн ос ти ка ки х- ли бо ли ц, а та кж е в 

ок аз ан ие не об хо ди мо й по мо щи оп ер ат ив ны м сл уж ба м ин ых 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. Та ка я по мо щь мо же т бы ть ра зл ич но й, 

на пр им ер , ра зр аб от ка и ре ал из ац ия со вм ес тн ых оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых 

ме ро пр ия ти й, ко то ры е оп ре де ля ют ся в За ко не об ОРД та кж е ин ая 

не об хо ди ма я по мо щь . 

В Фе де ра ль но м за ко не «О по ли ци и»1
 во пр ос ы вз аи мо де йс тв ия 

уп ом ин ае тс я в тр ех ст ат ья х. В ч. 1 ст. 10 го во ри ть ся о то м, что по ли ци я  

при ос ущ ес тв ле ни и св ое й де ят ел ьн ос ти в це ло м вз аи мо де йс тв уе т с др уг им и 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми . В ч. 1 ст. 12 (п. 13) и ч. 1 ст. 13  

(п. 13 и п. 14) ра ск ры ва ют ся ра зл ич ны е ас пе кт ы со вм ес тн ой де ят ел ьн ос ти 

по ли ци и с ФС ИН Ро сс ии . В ча ст но ст и, п. 13 ч. 1 ст. 12 За ко на о по ли ци и 

ус та на вл ив ае т, что на по ли ци ю во зл аг аю тс я об яз ан но ст и ок аз ыв ат ь 

со де йс тв ие уч ре жд ен ия м и ор га на м уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы  

в ос ущ ес тв ле ни и ро зы ск а и за де рж ан ии ли ц, со ве рш ив ши х по бе г  

из -п од ст ра жи и пр. Пу нк т 13 ч. 1 ст. 13 За ко на о по ли ци и ус та на вл ив ае т,  

что по ли ци и пр ед ос та вл ен о пр ав о до ст ав ля ть гр аж да н, ес ли им ею тс я 

ос но ва ни я по ла га ть , что они на хо дя тс я в ро зы ск е как ук ло ня ющ ие ся  

от ис по лн ен ия уг ол ов но го на ка за ни я и т. п. 

В За ко не «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» о вз аи мо де йс тв ии уп ом ин ае тс я то ль ко в 

дв ух ст ат ья х. В ч. 4 ст. 12 За ко на «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х 

уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» го во ри ть ся о то м, что 

ко нв ои ро ва ни е со де рж ащ их ся в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х под ст ра жу , 

ох ра на ук аз ан ны х лиц ос ущ ес тв ля ют ся по ли ци ей . В ч. 2 ст. 26 За ко на «Об 

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

                                                           
1
 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Российская 

газета.  2011.  8 февр. 
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св об од ы» ус та но вл ен о, что со тр уд ни ки уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы 

об яз ан ы в сл уч ае не по ср ед ст ве нн ог о об на ру же ни я со бы ти й, уг ро жа ющ их 

ли чн ой или об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти , пр ин ят ь ме ры к сп ас ен ию лю де й, 

пр ед от вр ащ ен ию и пр ес еч ен ию пр ав он ар уш ен ий , за де рж ан ию лиц по 

по до зр ен ию в со ве рш ен ии эт их пр ав он ар уш ен ий и со об щи ть об эт ом в 

бл иж ай ши й ор га н вн ут ре нн их дел Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

В об щи х сл ов ах во пр ос ы вз аи мо де йс тв ия ра сс ма тр ив ае мы х ст ру кт ур 

по от де ль ны м на пр ав ле ни ям ра бо ты за фи кс ир ов ан ы и в ин ых фе де ра ль ны х 

за ко на х. Та к, в п. 5 ч. 1 ст. 12 Фе де ра ль но го за ко на «Об ад ми ни ст ра ти вн ом 

на дз ор е за ли ца ми , ос во бо жд ен ны ми из ме ст ли ше ни я св об од ы»1
 за кр еп ле на 

об яз ан но ст ь ор га но в вн ут ре нн их дел об ъя вл ят ь и ос ущ ес тв ля ть ро зы ск 

по дн ад зо рн ог о ли ца , ос во бо жд ен но го из ме ст ли ше ни я св об од ы  

и не пр иб ыв ше го без ув аж ит ел ьн ых пр ич ин в оп ре де ле нн ый ср ок  

к из бр ан но му по дн ад зо рн ым ли цо м ме ст у жи те ль ст ва или пр еб ыв ан ия и т. п. 

По ло же ни е о Ми ни ст ер ст ве вн ут ре нн их дел Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

ут ве рж де нн ое Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ 21 де ка бр я 20 16 г., со де рж ит ли шь 

об ще е по ло же ни е о то м, что МВД Ро сс ии ос ущ ес тв ля ет св ою де ят ел ьн ос ть 

во вз аи мо де йс тв ии с др уг им и фе де ра ль ны ми ор га на ми ис по лн ит ел ьн ой 

вл ас ти (п. 6). Ан ал ог ич но е по ло же ни е со де рж ит ся и в Ти по во м по ло же ни и о 

те рр ит ор иа ль но м ор га не МВД Ро сс ии по су бъ ек ту Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

(п.8). 

По ло же ни е о Фе де ра ль но й сл уж бе ис по лн ен ия на ка за ни й, 

ут ве рж де нн ое Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ 13 ок тя бр я 20 04 г.2, со де рж ит  

два об щи х по ло же ни я о вз аи мо де йс тв ии . В п. 6 го во ри тс я о то м, что ФС ИН 

Ро сс ии ос ущ ес тв ля ет св ою де ят ел ьн ос ть в це ло м во вз аи мо де йс тв ии  

с др уг им и фе де ра ль ны ми ор га на ми ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти . А пп. 4 п. 7 

за кр еп ил по ло же ни е о то м, что ФС ИН Ро сс ии ор га ни зу ет вз аи мо де йс тв ие 

                                                           
1Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // Российская газета. 2011. 8  апр. 
2Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» // Российская газета. 2004.  19 окт. 
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те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии с те рр ит ор иа ль ны ми ор га на ми 

др уг их фе де ра ль ны х ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти . 

На ур ов не ме жв ед ом ст ве нн ог о вз аи мо де йс тв ия не об хо ди мо от ме ти ть 

сл ед ую щи е но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты , ра ск ры ва ющ ие по ря до к 

вз аи мо де йс тв ия : 

- пр ик аз Ге не ра ль но й пр ок ур ат ур ы Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, МВД 

Ро сс ии , ФСБ Ро сс ии , СК Ро сс ии , ФС КН Ро сс ии ФТС Ро сс ии , ФС ИН Ро сс ии 

от 14 мая 20 13 г. № 19 2/ 42 0/ 27 9/ 15 /2 29 /1 07 1/ 29 3 «Об ут ве рж де ни и 

По ло же ни я об ор га ни за ци и ме жв ед ом ст ве нн ог о вз аи мо де йс тв ия по 

пр от ив од ей ст ви ю пр ес ту пл ен ия м, со ве рш ае мы м ор га ни зо ва нн ым и гр уп па ми 

и пр ес ту пн ым и со об ще ст ва ми (п ре ст уп ны ми ор га ни за ци ям и) »1
; 

Та к, в пр ик аз е Ге не ра ль но й пр ок ур ат ур ы Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, МВД 

Ро сс ии , ФСБ Ро сс ии , СК Ро сс ии , ФС КН Ро сс ии ФТС Ро сс ии , ФС ИН Ро сс ии 

от 14 мая 20 13 г. № 19 2/ 42 0/ 27 9/ 15 /2 29 /1 07 1/ 29 3 ук аз ыв ае тс я, что 

не об хо ди мо об ес пе чи ть не ук ос ни те ль но е ис по лн ен ие уг ол ов но -

п ро це сс уа ль но го за ко но да те ль ст ва Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

ме жв ед ом ст ве нн ых и ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, 

ре гл ам ен ти ру ющ их ор га ни за ци ю пр иё ма , ре ги ст ра ци и и ра зр еш ен ия 

со об ще ни й о пр ес ту пл ен ия х, а та кж е пр ин ят ь не от ло жн ые 

 ме ры к по вы ше ни ю пе рс он ал ьн ой от ве тс тв ен но ст и ру ко во ди те ле й 

сл ед ст ве нн ых ор га но в, на ча ль ни ко в ор га но в (п од ра зд ел ен ий ) до зн ан ия , 

сл ед ов ат ел ей и до зн ав ат ел ей , а та кж е ин ых до лж но ст ны х ли ц, 

уп ол но мо че нн ых в со от ве тс тв ии с по ря дк ом , ус та но вл ен ны м Уг ол ов но -

п ро це сс уа ль ны м ко де кс ом Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и ин ым и но рм ат ив ны ми 

пр ав ов ым и ак та ми , ос ущ ес тв ля ть пр иё м, ре ги ст ра ци ю и пр ов ер ку со об ще ни й 

о пр ес ту пл ен ия х, за не со бл юд ен ие по ря дк а их ра сс мо тр ен ия и вы не се ни е 
                                                           

1Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ 
России, СК России, ФСКН России ФТС России, ФСИН России от 14 мая 2013 г. № 
192/420/279/15/229/1071/293 «Об утверждении Положения об организации 
межведомственного взаимодействия по противодействию преступлениям, совершаемым 
организованными группами и преступными сообществами (преступными 
организациями)» // СПС «Консультант Плюс» 
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пр оц ес су ал ьн ых ре ше ни й, не со от ве тс тв ую щи х за ко но да те ль ст ву Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и. 

Ва жн о ор га ни зо ва ть си ст ем ат ич ес ки й ан ал из со ст оя ни я эт ой ра бо ты в 

по дч ин ён ны х ор га на х до зн ан ия и ор га на х пр ед ва ри те ль но го сл ед ст ви я. 

Бе зо тл аг ат ел ьн о пр ин им ат ь ис че рп ыв аю щи е ме ры к ус тр ан ен ию вы яв ле нн ых 

не до ст ат ко в и на ру ше ни й за ко на при ра зр еш ен ии со об ще ни й о 

пр ес ту пл ен ия х, пр ич ин и ус ло ви й, им сп ос об ст ву ющ их , и не до пу ще ни ю их 

вп ре дь . При вы не се ни и по ре зу ль та та м ра зр еш ен ия со об ще ни й о 

пр ес ту пл ен ия х не за ко нн ых или не об ос но ва нн ых по ст ан ов ле ни й, 

не со бл юд ен ии уч ёт но -р ег ис тр ац ио нн ой ди сц ип ли ны уп ол но мо че нн ым и 

по др аз де ле ни ям и за сл уш ив ат ь ру ко во ди те ле й, а та кж е ин ых до лж но ст ны х 

лиц эт их по др аз де ле ни й на со ве ща ни ях ли бо пр ов од ит ь сл уж еб ны е пр ов ер ки 

и по их ре зу ль та та м ре ша ть во пр ос о пр ив ле че ни и ви но вн ых к 

пр ед ус мо тр ен но й за ко но м от ве тс тв ен но ст и. 

Ру ко во ди те ля м сл ед ст ве нн ых ор га но в в це ля х об ес пе че ни я 

вс ес то ро нн ос ти , по лн от ы и об ъе кт ив но ст и пр ов ер ок со об ще ни й о 

пр ес ту пл ен ия х и св ое вр ем ен но го пр ин ят ия со от ве тс тв ую щи х за ко ну 

ре ше ни й ор га ни зо ва ть си ст ем ат ич ес ки й уп ре жд аю щи й пр оц ес су ал ьн ый  

ко нт ро ль за их пр ов ед ен ие м до ис те че ни я пр ед ус мо тр ен но го ст. 144 УПК РФ 

ср ок а. Ук аз ыв ае тс я, что ва жн о из уч ат ь на хо дя щи ес я на ра сс мо тр ен ии у 

по дч ин ен ны х со тр уд ни ко в ма те ри ал ы пр ов ер ок до пр ин ят ия по ним 

пр оц ес су ал ьн ых ре ше ни й, в сл уч ае не об хо ди мо ст и да ва ть пи сь ме нн ые 

ук аз ан ия о пр ов ед ен ии ко нк ре тн ых пр ов ер оч ны х де йс тв ий в це ля х 

ус та но вл ен ия об ст оя те ль ст в, им ею щи х зн ач ен ие для вы не се ни я за ко нн ых , 

об ос но ва нн ых и мо ти ви ро ва нн ых по ст ан ов ле ни й. 

Та кж е по ря до к вз аи мо де йс тв ия пр ед ус мо тр ен ин ым и но рм ат ив ны ми 

до ку ме нт ам и: 

- со гл аш ен ие об об ме не ин фо рм ац ие й в эл ек тр он но м ви де № 1/ 23 -6 37 -

0 1/ 1/ 11 94 0 от 18 де ка бр я 20 12 г. Пр ед ме то м да нн ог о со гл аш ен ия яв ля ют ся 
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ор га ни за ци я об ме на св ед ен ия ми , со де рж ащ им ис я в ав то ма ти зи ро ва нн ых 

ин фо рм ац ио нн ых си ст ем ах и пр ед ст ав ля ющ им и ин те ре с при вы яв ле ни и 

во зл ож ен ны х на ФС ИН Ро сс ии и МВД Ро сс ии за да ч; 

- со гл аш ен ие «О вз аи мо де йс тв ии ме жд у МВД Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и 

ФС ИН Ро сс ии по вы яв ле ни ю, пр ед уп ре жд ен ию и пр ес еч ен ию пр ес ту пл ен ий 

в сф ер е эк он ом ик и» (р ег . № 7/ 3- 12 25 07 , 8- 49 48 3 от 29 ав гу ст а 20 16 г. ). 

Со вм ес тн ые пр ик аз ы пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, за тр аг ив аю щи х 

во пр ос ы вз аи мо де йс тв ия те рр ит ор иа ль ны х ор га но в МВД Ро сс ии и ФС ИН 

Ро сс ии на ре ги он ал ьн ом ур ов не , су ще ст ву ют в ка жд ом су бъ ек те ст ра ны . 

На пр им ер : пр ик аз ГУ МВД Ро сс ии по Кр ас но да рс ко му кр аю и УФ СИ Н 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и по Кр ас но да рс ко му кр аю от 28 фе вр ал я 20 13 г. № 

28 3/ 16 8 «О ко ор ди на ци он но -м ет од ич ес ко м со ве те », ре гл ам ен ти ру ет 

вз аи мо де йс тв ие оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ГУ МВД Ро сс ии по 

Кр ас но да рс ко му кр аю и УФ СИ Н Ро сс ии по Кр ас но да рс ко му кр аю . 

Ме жд у те м, им ею тс я и не ко то ры е пр об ле мы пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я 

вз аи мо де йс тв ия со тр уд ни ко в УИС и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов с 

со тр уд ни ка ми оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й и ор га на ми пр ед ва ри те ль но го 

сл ед ст ви я при ра ск ры ти и пр ес ту пл ен ий и ра сс ле до ва ни и уг ол ов ны х де л. 

На пр им ер , как ук аз ыв аю т сп ец иа ли ст ы, «д аж е по ве рх но ст ны й вз гл яд на 

пр ав ов ые ос но вы вз аи мо де йс тв ия ФС ИН и МВД Ро сс ии по зв ол яе т по ня ть , 

что та ко вы е на хо дя тс я в ди сп ер сн ом не си ст ем ат из ир ов ан но м со ст оя ни и. 

Ср ед и пр ич ин , сп ос об ст ву ющ их ст аг на ци и ра зв ит ия пр ав ов ых ос но в 

вз аи мо де йс тв ия , мо жн о от не ст и пе рм ан ен тн ое со ве рш ен ст во ва ни е 

ор га ни за ци он но -п ра во вы х ос но в са ми х вз аи мо де йс тв ую щи х ор га но в, что 

на бл юд ае тс я в по сл ед не е вр ем я у об ои х ра сс ма тр ив ае мы х на ми ор га но в и 

от ра жа ет ся в вы со ко й ди на ми ке из ме не ни я со от ве тс тв ую ще й пр ав ов ой ба зы . 
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Эт о, бе зу сл ов но , не мо же т не ск аз ат ьс я на си ст ем но й вы ра бо тк е, ра зв ит ии 

пр ав ов ых ос но в их вз аи мо де йс тв ия »1
. 

Вы ск аз ыв ае тс я мы сл ь о не об хо ди мо ст ь вк лю че ни я в ре да кц ию УИК 

РФ гл ав ы, ре гл ам ен ти ру ющ ей ос ущ ес тв ле ни е оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой 

де ят ел ьн ос ти в УИС2
. Пр ед ла га ет ся вк лю чи ть в нее ст ат ью , 

ре гл ам ен ти ру ющ ую вз аи мо де йс тв ие оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й УИС с 

ин ым и су бъ ек та ми ОР Д. Да нн ая но рм а ко нк ре ти зи ру ет пр ед ла га ем ую вы ше 

ст ат ью Зак он а об ОРД пр им ен ит ел ьн о к УИ С, ук аз ав це ли и за да чи 

со вм ес тн ой де ят ел ьн ос ти в ра мк ах ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й, на зв ав 

ос но вн ые фо рм ы и на пр ав ле ни я да нн ой де ят ел ьн ос ти , об щи е по дх од ы  

к ко мп ет ен ци и вз аи мо де йс тв ую щи х су бъ ек то в и т. п. Что ка са ет ся 

ве до мс тв ен но го ре гу ли ро ва ни я вз аи мо де йс тв ия в сф ер е ОР Д, то гл ав но й 

пр об ле мо й пр ав ов ог о об ес пе че ни я вз аи мо де йс тв ия , по дн им ае мо го 

пр ак ти че ск и вс ем и ис сл ед ов ат ел ям и, яв ля ет ся от су тс тв ие до на ст оя ще го 

вр ем ен и ед ин ог о по дз ак он но го ак та (п ри ка за , ин ст ру кц ии , на ст ав ле ни я  

и т. п. ), ко то ры й ре гу ли ро ва л бы в ра мк ах оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой 

де ят ел ьн ос ти вз аи мо де йс тв ие вс ех ее уч ас тн ик ов3
. 

Се йч ас ка жд ый го су да рс тв ен ны й ор га н, уп ол но мо че нн ый на 

ос ущ ес тв ле ни е оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти , пр ин им ае т св ои 

но рм ат ив ны е ак ты , ре гл ам ен ти ру ющ ие ее ор га ни за ци ю и та кт ик у, в ко то ры х 

от ра жа ют ся ве до мс тв ен ны е тр ад иц ии и по дх од ы. Эти но рм ат ив ны е ак ты 

ме жд у со бо й не со гл ас ов ан ы и, вп ол не ес те ст ве нн о, по -р аз но му 

ре гл ам ен ти ру ют пр ов ед ен ие од ни х и тех же де йс тв ий и ме ро пр ия ти й. На 

                                                           

1Дубинина А. А., Трусов Н. А. Правовые основы взаимодействия федеральной 
службы исполнения наказаний и министерства внутренних дел Российской Федерации // 

Государственно-правовые исследования. 2018. Вып. 1. С.202. 
2Кудрявцев А.В. Оперативно-режимное обеспечение отбывания наказания в виде 

лишения свободы: Моногр. / Под общ. ред. К.К. Горяинова. Владимир, 2009. С. 38. 
3
 Кудрявцев А. В. Проблемы правового регулирования взаимодействия 

оперативных подразделений УИС с иными органами, осуществляющими ОРД // Вестник 
института. Научно-практический журнал Вологодского института права и экономики 
ФСИН. Преступление. Наказание. Исправление.  Вологда: Изд-во Волог. ин-та права и 
экон. ФСИН России. 2012. № 2 (18). С. 55. 
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пр ак ти ке это оз на ча ет су ще ст во ва ни е ве до мс тв ен ны х по дх од ов к то лк ов ан ию 

за ко но да те ль ны х но рм , что вр яд ли оп ра вд ан но . 

Со ве рш ен ст во ва ни е ве до мс тв ен но го но рм ат ив но го ре гу ли ро ва ни я 

да нн ой де ят ел ьн ос ти до лж но ид ти по пу ти ун иф ик ац ии , то ес ть пр ив ед ен ия к 

ед ин оо бр аз ию тех но рм ат ив ны х ак то в, ко то ры е ре гу ли ру ют вз аи мо де йс тв ие 

су бъ ек то в ОР Д. Для пр ид ан ия ук аз ан но му вз аи мо де йс тв ию 

це ле на пр ав ле нн ог о, си ст ем но го ха ра кт ер а, по на ше му гл уб ок ом у 

уб еж де ни ю, не об хо ди ма ра зр аб от ка и вв ед ен ие в де йс тв ие ед ин ой 

ме жв ед ом ст ве нн ой ин ст ру кц ии по вз аи мо де йс тв ию оп ер ат ив ны х 

по др аз де ле ни й ор га но в, ос ущ ес тв ля ющ их ОР Д. В ра мк ах ее ра зр аб от ки 

не об хо ди мо об яз ат ел ьн ое об су жд ен ие ее со де рж ан ия по лн ом оч ны ми 

пр ед ст ав ит ел ям и вс ех за ин те ре со ва нн ых сл уж б, из ве ст ны х уч ен ых  

-спе ци ал ис то в в сф ер е оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти . Вв ед ен ие в 

де йс тв ие та ко й ин ст ру кц ии по зв ол ит в да ль не йш ем ус пе шн о пр ео до ле ва ть 

ве до мс тв ен ну ю ра зо бщ ен но ст ь, ко то ра я се йч ас им ее т ме ст о на пр ак ти ке , 

ус ов ер ше нс тв ов ат ь пр ав ов ое об ес пе че ни е оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой 

де ят ел ьн ос ти . 

Та ки м об ра зо м, вз аи мо де йс тв ие со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов 

с со тр уд ни ка ми оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й и ор га на ми пр ед ва ри те ль но го 

сл ед ст ви я при ра ск ры ти и пр ес ту пл ен ий и ра сс ле до ва ни и уг ол ов ны х дел 

ре гу ли ру ет ся по ло же ни ям и УИК РФ, от де ль ны ми фе де ра ль ны ми за ко на ми и 

по дз ак он ны ми ак та ми . Пр об ле мы пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я вз аи мо де йс тв ия 

оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ФС ИН Ро сс ии (в т. ч. и СИ ЗО ) с ин ым и 

ор га на ми , ос ущ ес тв ля ющ им и ОР Д, до лж ны на йт и св ое ра зр еш ен ие с те м, 

чт об ы су ще ст ве нн ым об ра зо м по вы си ть эф фе кт ив но ст ь да нн ог о на пр ав ле ни я 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти . Ре чь ид ет об ун иф ик ац ии пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я де ят ел ьн ос ти ор га но в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, а 

та кж е до лж но ст ны х лиц ин ых пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, на пр им ер , ре чь 

ид ет о со тр уд ни че ст ве в сф ер е оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти ме жд у 
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оп ер ат ив ны ми от де ла ми УИ С, в ча ст но ст и, оп ер ат ив ны ми  

по др аз де ле ни ям и СИ ЗО , а та кж е оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и ор га но в 

вн ут ре нн их де л, Фе де ра ль но й сл уж бы бе зо па сн ос ти и т. д. Кр ом е то го , 

не об хо ди мо из да ть ме жв ед ом ст ве нн ые но рм ат ив ны е ак ты , ко то ры е бы 

ре гу ли ро ва ли де ят ел ьн ос ть сл ед ов ат ел ей пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в и их 

вз аи мо де йс тв ие с со тр уд ни ка ми уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, в 

ча ст но ст и, с со тр уд ни ка ми сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов . Та ки е 

ме жв ед ом ст ве нн ые но рм ат ив ны е ак ты по зв ол ил и бы бо ле е по лн о 

ре гу ли ро ва ть вз аи мо от но ше ни я ме жд у ра зл ич ны ми су бъ ек та ми оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти и де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в ор га но в 

пр ед ва ри те ль но го ра сс ле до ва ни я.  

 

 

2. 2. Су бъ ек ты вз аи мо де йс тв ия сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов с 
со тр уд ни ка ми , ос ущ ес тв ля ющ им и оп ер ат ив но -р оз ыс кн ую де ят ел ьн ос ть 

и ор га на ми пр ед ва ри те ль но го сл ед ст ви я при ра ск ры ти и пр ес ту пл ен ий и 
ра сс ле до ва ни и уг ол ов ны х дел 

 

 

Су бъ ек та ми ук аз ан но го вз аи мо де йс тв ия , пр еж де вс ег о, яв ля ют ся 

оп ер ат ив ны е ор га ны сл уж бы и по др аз де ле ни я тех пр ав оо хр ан ит ел ьн ых 

ор га но в, ко то ры е пе ре чи сл ен ы ст. 13 За ко на об ОР Д. Там ре чь ид ет об 

оп ер ат ив ны х сл уж ба х и по др аз де ле ни ях ор га но в вн ут ре нн их дел Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, ор га но в Фе де ра ль но й сл уж бы бе зо па сн ос ти , Фе де ра ль но го 

ор га на ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти в об ла ст и го су да рс тв ен но й ох ра ны , 

Та мо же нн ых ор га но в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, Сл уж бы вн еш не й ра зв ед ки 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, а та кж е Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й. 

В со ст ав е ФС ИН , как ук аз ыв ал ос ь вы ше , де йс тв ую т и оп ер ат ив ны е от де лы 

СИ ЗО . 
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Оп ер ат ив но е по др аз де ле ни е - по др аз де ле ни е, не по ср ед ст ве нн о 

ос ущ ес тв ля ющ ее ОР Д. Оп ер ат ив ны е по др аз де ле ни я вх од ят в со ст ав 

оп ре де ле нн ых За ко но м об ОРД ор га но в, ос ущ ес тв ля ющ их ОР Д; пе ре че нь 

та ки х по др аз де ле ни й оп ре де ля ет ся ве до мс тв ен ны ми но рм ат ив ны ми 

пр ав ов ым и ак та ми . 

В за ви си мо ст и от об ъе ма вы по лн яе мы х за да ч оп ер ат ив ны е 

по др аз де ле ни я мо гу т бы ть гл ав ны м уп ра вл ен ие м, уп ра вл ен ие м, сл уж бо й, 

от де ло м, гр уп по й и др. 

В за ви си мо ст и от ха ра кт ер а вы по лн яе мы х за да ч бы ва ют сл ед ую щи е 

ви ды оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й: по др аз де ле ни я пл ан ир ов ан ия и 

ор га ни за ци и пр ов ед ен ия ОР М; по др аз де ле ни я пр ов ед ен ия ОРМ (по 

на пр ав ле ни ям де ят ел ьн ос ти ): а) пр оф ил ьн ые - по бо рь бе с ор га ни зо ва нн ой 

пр ес ту пн ос ть ю, с ко нт ра ба нд ой , с эк он ом ич ес ки ми пр ав он ар уш ен ия ми , с 

пр ес ту пл ен ия ми в кр ед ит но -ф ин ан со во й сф ер е и др .; б) по вз аи мо де йс тв ию с 

ор га на ми др уг их го су да рс тв (о рг ан из ац ии вз аи мо де йс тв ия с ор га на ми 

за ру бе жн ых ст ра н и оп ер ат ив ны х пе ре во до в, по дг от ов ки и пр ов ед ен ия 

ме жд ун ар од ны х оп ер ац ий , по бо рь бе с ме жд ун ар од ны м те рр ор из мо м и 

тр ан сн ац ио на ль но й ор га ни зо ва нн ой пр ес ту пн ос ть ю) ; в) оп ер ат ив но -

п ои ск ов ые (р оз ыс ка , на ру жн ог о на бл юд ен ия , ск ры то го на бл юд ен ия , 

ус та но вк и, оп ер ат ив но й ус та но вк и, оп ер ат ив но -т ра нс по рт ны е 

по др аз де ле ни я) ; г) ак ти вн ых и сп ец иа ль ны х ме ро пр ия ти й; д) сп ец иа ль ны х 

пр ог ра мм ; е) сп ец пр ов ер ок. 

Кр ом е то го , вы де ля ют ся по др аз де ле ни я те хн ич ес ко го об ес пе че ни я 

пр ов ед ен ия ОР М: а) оп ер ат ив но -т ех ни че ск ог о об ес пе че ни я сп ец иа ль ны х 

ме ро пр ия ти й; б) ин же не рн о- те хн ич ес ко й, ин фо рм ац ио нн ой , 

ра ди оэ ле кт ро нн ой и ко мп ью те рн ой бе зо па сн ос ти . Им ею тс я и по др аз де ле ни я 

ин фо рм ац ио нн ог о об ес пе че ни я пр ов ед ен ия ОР М: оп ер ат ив ны х уч ет ов ; 

об ра бо тк и оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии ; оп ер ат ив но -а на ли ти че ск ие ; 
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оп ер ат ив но го пр ог но за ; сп ец иа ль ны х ис сл ед ов ан ий и эк сп ер тн ых оц ен ок ; 

ве де ни я баз да нн ых . 

При от су тс тв ии оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых по др аз де ле ни й в 

со от ве тс тв ую ще м ор га не об яз ан но ст и, св яз ан ны е с ос ущ ес тв ле ни ем ОР Д, 

ис по лн яю т ли ца , за ни ма ющ ие от де ль ны е до лж но ст и. 

Су бъ ек та ми вз аи мо де йс тв ия вы ст уп аю т не то ль ко оп ер ат ив ны е 

по др аз де ле ни я, но и сл ед ст ве нн ые ор га ны . Св яз ан о это с те м, что ра ск ры ти е 

пр ес ту пл ен ий в СИ ЗО сл ед уе т ра сс ма тр ив ат ь как со вм ес тн ую де ят ел ьн ос ть 

оп ер ат ив ны х со тр уд ни ко в с ор га на ми до зн ан ия и сл ед ов ат ел ям и, 

ос ущ ес тв ля ем ую в пр ед ел ах их ко мп ет ен ци и пу те м пр ов ед ен ия 

сл ед ст ве нн ых де йс тв ий , оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых и ре жи мн ых ме ро пр ия ти й в 

це ля х со зд ан ия бл аг оп ри ят ны х ус ло ви й для по лн ог о, вс ес то ро нн ег о и 

об ъе кт ив но го пр ед ва ри те ль но го ра сс ле до ва ни я, а та кж е су де бн ог о 

ра зб ир ат ел ьс тв а до мо ме нт а вс ту пл ен ия в за ко нн ую си лу об ви ни те ль но го 

пр иг ов ор а су да вот но ше ни и ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ие1
. 

Пр ед ва ри те ль но е сл ед ст ви е яв ля ют ся фо рм ой пр ед ва ри те ль но го 

ра сс ле до ва ни я (с т. 15 1 УПК РФ ). В со от ве тс тв ии с УПК РФ пр ед ва ри те ль но е 

сл ед ст ви е пр ои зв од ит ся сл ед ов ат ел ям и Сл ед ст ве нн ог о ко ми те та РФ, 

сл ед ов ат ел ям и ФС Б, сл ед ов ат ел ям и ОВ Д. Да нн ый пе ре че нь яв ля ет ся 

ис че рп ыв аю щи м и ра сш ир ит ел ьн ом у то лк ов ан ию не по дл еж ит . В ст. 151 

УПК РФ че тк о оп ре де ле ны пр ес ту пл ен ия , ра сс ле до ва ни е по ко то ры м 

пр ои зв од ит ся ук аз ан ны ми сл ед ст ве нн ым и ор га на ми . Сл ед ов ат ел ьн о, 

сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы, как и в це ло м уч ре жд ен ия УИ С, не им ею т св ои х 

сл ед ст ве нн ых ор га но в. Ад ми ни ст ра ци я СИ ЗО , оп ер ат ив ны е от де лы СИ ЗО 

со тр уд ни ча ют с ук аз ан ны ми сл ед ст ве нн ым и ор га на ми в пр оц ес се 

ра сс ле до ва ни я пр ес ту пл ен ий , ко то ры е со ве рш ен ы ос уж де нн ым и или 

на хо дя щи ми ся под сл ед ст ви ем , не то ль ко в СИ ЗО или в УИ С, но и в др уг их 

                                                           

1Чайковский А. А. Оперативно-розыскная деятельность в следственных изоляторах: 
теоретический и организационно-тактический аспекты: автореф.дис. ... к.ю.н..Владимир, 
2012. С.9. 
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ме ст ах . Та ко е со тр уд ни че ст во пр ин им ае т ра зл ич ны е фо рм ы и от его 

эф фе кт ив но ст и за ви си т ра сс ле до ва ни я и ра ск ры ти е пр ес ту пл ен ий , ко то ры е 

со ве рш ен ы не то ль ко в СИ ЗО ил и, в це ло м, в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но 

си ст ем е, но и ко то ры е со ве рш ен ы ос уж де нн ым и или уже ли ца ми , 

от бы вш им и св ой ср ок ли ше ни я св об од ы в др уг их ме ст ах . 

 

2. 3. Фо рм ы вз аи мо де йс тв ия со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ых с из ол ят ор ов с 
со тр уд ни ка ми , ос ущ ес тв ля ющ им и оп ер ат ив но -р оз ыс кн ую де ят ел ьн ос ть 

и ор га на ми пр ед ва ри те ль но го сл ед ст ви я при ра ск ры ти и пр ес ту пл ен ий и 
ра сс ле до ва ни и уг ол ов ны х дел 

 

 

Фо рм ы вз аи мо де йс тв ия уч ре жд ен ий и ор га но в, ис по лн яю щи х 

уг ол ов ны е на ка за ни я с ин ым и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми мо гу т бы ть 

ра зл ич ны ми . Ха ра кт ер вз аи мо де йс тв ия го су да рс тв ен ны х ор га но в, ве ду щи х 

бо рь бу с пр ес ту пн ос ть ю им ее т св ою сп ец иф ич ес ку ю ос но ву . Она 

об ус ла вл ив ае тс я со ст оя ни ем ра зв ит ия со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко й 

ин фр ас тр ук ту ры об ще ст ва , по ли ти че ск ой си ст ем ы, нр ав ст ве нн ым и 

це нн ос тя ми в ра зв ит ии об ще ст ва , ос об ен но ст ям и то го или ин ог о эт ап а 

бо рь бы с пр ес ту пн ос ть ю, ме ст ом и ро ль ю да нн ог о ор га на в бо рь бе с не й, их 

пр ав ов ой и ор га ни за ци он но й ре гл ам ен та ци ей и ус ло ви ям и де ят ел ьн ос ти , 

сп ец иф ик ой и ос об ен но ст ям и за да ч, ст оя щи х пе ре д ни ми . 

Ос но вн ой фо рм ой вз аи мо де йс тв ия сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов с 

оп ер ат ив ны ми и сл ед ст ве нн ым и по др аз де ле ни ям и др уг их 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в яв ля ет ся пр ов ед ен ие оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых 

ме ро пр ия ти й, в том чи сл е оп ер ат ив но -т ех ни че ск их .  

Вз аи мо де йс тв ие оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й СИ ЗО с оп ер ат ив ны ми 

со тр уд ни ка ми ин ых пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в мн ог ог ра нн о по св ое му 

со де рж ан ию . Оно мо же т бы ть кл ас си фи ци ро ва но по це ло му ря ду кр ит ер ие в: 

по ха ра кт ер у св яз ей оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ме жд у со бо й, по вр ем ен и 

ос ущ ес тв ле ни я со вм ес тн ых де йс тв ий , по фу нк ци ям вз аи мо де йс тв ую щи х 
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ст ор он , по их от но ше ни ю к си ст ем е ор га но в, ос ущ ес тв ля ющ их ОР Д, по 

ст еп ен и ко нс пи ра ци и, по эт ап ам ос ущ ес тв ле ни я со вм ес тн ых де йс тв ий , по 

об ъе кт ам вз аи мо де йс тв ия . 

По ха ра кт ер у св яз ей вз аи мо де йс тв ие при ра ск ры ти и пр ес ту пл ен ий 

мо же т бы ть не по ср ед ст ве нн ым и оп ос ре до ва нн ым . Не по ср ед ст ве нн ое 

вз аи мо де йс тв ие пр ед по ла га ет ус та но вл ен ие пр ям ых св яз ей ме жд у 

ра сс ма тр ив ае мы ми оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и. На иб ол ее ха ра кт ер ны м 

пр им ер ом эт ог о ви да вз аи мо де йс тв ия яв ля ет ся со гл ас ов ан на я де ят ел ьн ос ть 

оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ОВД и ФС ИН (в т. ч. и СИ ЗО ) при ор га ни за ци и 

ра зр аб от ки ар ес то ва нн ых и ос уж де нн ых на пр ич ас тн ос ть к ра не е 

со ве рш ен ны м пр ес ту пл ен ия м. 

При оп ос ре до ва нн ом вз аи мо де йс тв ии св яз ь ме жд у оп ер ат ив ны ми 

по др аз де ле ни ям и ос ущ ес тв ля ет ся , как пр ав ил о, че ре з вы ше ст оя щи й ор га н, 

пр ед ст ав ля ющ ий сл уж бу , в ин те ре са х ко то ро й ор га ни зу ет ся вз аи мо де йс тв ие . 

Пр им ер ом оп ос ре до ва нн ог о вз аи мо де йс тв ия мо гу т сл уж ит ь те сл уч аи , ко гд а 

по до зр ев ае мы е в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий ли ца со де рж ат ся в СИ ЗО 

на хо дя щи хс я в др уг их го ро да х (р ай он ах ) ре сп уб ли ки , кр ая , об ла ст и, а 

за ин те ре со ва нн ое по др аз де ле ни е ор га ни зо вы ва ет вз аи мо де йс тв ие че ре з 

це нт ра ль ны е ап па ра ты . 

Вз аи мо де йс тв ие мо же т ос ущ ес тв ля ть ся по ст оя нн о и вр ем ен но . 

По ст оя нн ое вз аи мо де йс тв ие - это ко гд а за ин те ре со ва нн ые ст ор он ы 

ос ущ ес тв ля ют со вм ес тн ые со гл ас ов ан ны е де йс тв ия в те че ни е вс ег о ср ок а 

ра зр аб от ки ли ца а (г ру пп ы ли ц) , по до зр ев ае мо го или об ви ня ем ог о в 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий , вп ло ть до его (и х) из об ли че ни я. Вр ем ен но е 

вз аи мо де йс тв ие об ыч но ис по ль зу ет ся для ре ше ни я от де ль ны х оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ых за да ч, на пр им ер , ис по ль зо ва ни е не гл ас ны х со тр уд ни ко в 

вз аи мо де йс тв ую ще й ст ор он ы для пр ов ед ен ия со вм ес тн ых оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й.  
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В за ви си мо ст и от пр ин ад ле жн ос ти к од но й или ра зн ым си ст ем ам 

ра зл ич аю т вн еш не е и вн ут ре нн ее вз аи мо де йс тв ие . В да нн ом сл уч ае 

не об хо ди мо ру ко во дс тв ов ат ьс я пр ин ци по м от но си мо ст и. Та к, по от но ше ни ю 

к це ло ст но й си ст ем е пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в ст ра ны лю бо е 

вз аи мо де йс тв ие ее эл ем ен то в бу де т ра сс ма тр ив ат ьс я как вн ут ре нн ее . В то же 

вр ем я с то чк и зр ен ия их вн ут ри ст ру кт ур но й са мо ст оя те ль но ст и и 

пр ин ад ле жн ос ти к ве до мс тв ам от но ше ни я ме жд у ни ми мо гу т 

ра сс ма тр ив ат ьс я как вн еш ни е. С эт их по зи ци й вз аи мо де йс тв ие оп ер ат ив ны х 

по др аз де ле ни й ФС ИН и СИ ЗО (о дн а по дс ис те ма ) и оп ер ат ив ны х 

по др аз де ле ни й ОВД (в то ра я по дс ис те ма ) ра сс ма тр ив ае тс я как вн еш не е. 

Кр ом е то го , мо жн о вы де ли ть та ки е ви ды вз аи мо де йс тв ия , как гл ас но е и 

не гл ас но е. Эт о, пр еж де вс ег о, от но си тс я к ре ал из ац ии не по ср ед ст ве нн о 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой ин фо рм ац ии в пр оц ес се вз аи мо де йс тв ия и вы те ка ет из 

са мо й су щн ос ти ОР Д, сф ор му ли ро ва нн ой в со от ве тс тв ую щи х ст ат ья х 

Фе де ра ль но го за ко на «Об оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти ». 

Пр оц ес с со вм ес тн ой со гл ас ов ан но й де ят ел ьн ос ти мо жн о по др аз де ли ть 

на эт ап ы: ор га ни за ци он ны й и та кт ич ес ки й. Ор га ни за ци он ны й эт ап вк лю ча ет 

в се бя ра бо чи е вс тр еч и ме жд у су бъ ек та ми вз аи мо де йс тв ия , фо рм ул ир ов ан ие 

гц це ле й и за да ч, со гл ас ов ан ие вз аи мн ых пр ав и об яз ан но ст ей , оп ре де ле ни е 

по ря дк а об ме на ин фо рм ац ие й, по дг от ов ку со вм ес тн ых до ку ме нт ов и т. д. 

Та кт ич ес ки й эт ап вз аи мо де йс тв ия за кл юч ае тс я в ре ал из ац ии на ме че нн ых 

це ле й и за да ч с ис по ль зо ва ни ем вы ра бо та нн ых пр ак ти ко й и те ор ие й 

та кт ич ес ки х пр ие мо в, ме то до в и фо рм со вм ес тн ой со гл ас ов ан но й 

де ят ел ьн ос ти1
. Сл ед уе т от ме ти ть , что та кт ич ес ки й этап при вс ей его 

ва жн ос ти за нима ет по дч ин ен но е по ло же ни е по от ноше ни ю 

ор га ни за ци он но му и об сл уж ив ает ег о, но при вс ем эт ом они вз аи мо св язаны, 

вз аи мо за ви си мы и вз аи мо об усл ов ле ны . 

                                                           
1
 Миняшева Г. И. Понятие и значение взаимодействия оперативных подразделений 

органов внутренних дел и федеральной службы исполнения наказаний // Вестник 
Уфимского юридического института МВД России. 2017. № 2. С.56. 
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Вз аи мо де йс тв ую щи е су бъ ек ты мо жн о кл ас си фи ци ро ва ть в 

за ви си мо ст и от пр ин ад ле жн ос ти к ОВД или ФС ИН на вн еш ни е и 

вн ут ре нн ие . При эт ом не об хо ди мо от ме ти ть , что пр ав ов ое по ло же ни е 

по др аз де ле ни й, уч ас тв ую щи х в пр ов ед ен ии со вм ес тн ых оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й, ос об ен но на пр ав ле нн ых на ра ск ры ти е тя жк их и 

ос об о тя жк их пр ес ту пл ен ий , не од ин ак ов о. Это св яз ан о с те м, что 

ра сс ма тр ив ае мы е по др аз де ле ни я на де ле ны ра зл ич но й ко мп ет ен ци ей , 

ра сп ол аг аю т св ои ми си ла ми и ср ед ст ва ми , де йс тв ую т сп ец иф ич ес ки ми 

сп ос об ам и и ме то да ми . 

Вы ше из ло же нн ые фа кт ы да ют во зм ож но ст ь пр ед по ло жи ть , что ан ал из 

вз аи мо де йс тв ия по ра зл ич ны м кр ит ер ия м иг ра ет су ще ст ве нн ую ро ль в 

да ль не йш ем со ве рш ен ст во ва ни и со вм ес тн ой де ят ел ьн ос ти ук аз ан ны х 

по др аз де ле ни й. 

Эф фе кт ив но ст ь вз аи мо де йс тв ия ра сс ма тр ив ае мы х оп ер ат ив ны х 

по др аз де ле ни й в ра ск ры ти и пр ес ту пл ен ий в зн ач ит ел ьн ой ст еп ен и за ви си т от 

ра зр аб от ан но ст и та кт ик и их со вм ес тн ой де ят ел ьн ос ти , то ес ть фо рм и 

ме то до в пр ов ед ен ия оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й. 

В об ще м ви де та кт ик а вз аи мо де йс тв ия оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й 

мо же т бы ть оп ре де ле на как со во ку пн ос ть вз аи мо св яз ан ны х пр ие мо в и 

пр ак ти че ск их ре ко ме нд ац ий пр ов ед ен ия оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых 

ме ро пр ия ти й и ис по ль зо ва ни е по лу че нн ых ре зу ль та то в в це ля х ра ск ры ти я 

пр ес ту пл ен ий . 

Та кт ич ес ки е фо рм ы вз аи мо де йс тв ия оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й 

вы ра ба ты ва ли сь го да ми в пр оц ес се их со вм ес тн ой де ят ел ьн ос ти в ра ск ры ти и 

пр ес ту пл ен ий . Эт от пр оц ес с не за ве рш ен и по ст оя нн о ве ду тс я по ис ки но вы х 

та кт ич ес ки х фо рм вз аи мо де йс тв ия . Для эт ог о не об хо ди мо св ое вр ем ен но 

вы яв ля ть но вы е фо рм ы, об ос но вы ва ть их и вн ед ря ть в ма сс ов ую пр ак ти ку . 

Ко не чн о же, су ще ст ву ющ ие та кт ич ес ки е фо рм ы не мо гу т да ва ть го то вы е 

ре ше ни я на все си ту ац ии , во зн ик аю щи е в пр оц ес се вз аи мо де йс тв ия , од ни и 
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те же та кт ич ес ки е фо рм ы мо гу т и до лж ны пр им ен ят ьс я в за ви си мо ст и от 

ко нк ре тн ой оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой си ту ац ии , от ли чн ос ти ра зр аб ат ыв ае мо го 

и др уг их об ст оя те ль ст в.  

На ли чи е ка че ст ве нн ой но рм ат ив но -п ра во во й ба зы ок аз ыв ае т 

су ще ст ве нн ое во зд ей ст ви е на со ст оя ни е вз аи мо де йс тв ия оп ер ат ив ны х 

по др аз де ле ни й в це ло м и в ра ск ры ти и пр ес ту пл ен ий . Су ще ст ву ющ ая си ст ем а 

фе де ра ль ны х за ко но в и из да нн ых на их ос но ве по дз ак он ны х но рм ат ив ны х 

ак то в по зв ол яе т оп ер ат ив ны м по др аз де ле ни ям ве ст и со вм ес тн ую бо рь бу с 

пр ес ту пн ос ть ю. Од на ко не до ст ат оч но ст ь пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я 

вз аи мо де йс тв ия ра сс ма тр ив ае мы х оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й, ос об ен но на 

ме жв ед ом ст ве нн ом ур ов не , со зд ае т ряд пр об ле м, ко то ры е тр еб ую т св ое го 

ре ше ни я. Су ще ст ву ющ ие не до ст ат ки и пр об ел ы в ор га ни за ци и 

вз аи мо де йс тв ия мо гу т бы ть ус тр ан ен ы или ми ни ми зи ро ва ны из да ни ем 

но рм ат ив но -п ра во вы х ак то в на ур ов не ре ги он ов или же от де ль ны х 

по др аз де ле ни й (н ап ри ме р, ор га ни за ци я пр ов ед ен ия со вм ес тн ых ОРМ ме жд у 

те рр ит ор иа ль ны м ОВД и на хо дя щи мс я на те рр ит ор ии их об сл уж ив ан ия 

уч ре жд ен ие м ФС ИН )1
. 

Бо ль шо е зн ач ен ие им ее т ра бо та ко ор ди на ци он но -м ет од ич ес ко го со ве та 

по пл ан ир ов ан ию и пр ов ед ен ию со вм ес тн ых ме ро пр ия ти й оп ер ат ив ны х 

со тр уд ни ко в СИ ЗО и др уг их пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. Та ка я ра бо та 

ос ущ ес тв ля ет ся на ос но ве пл ан ир ов ан ия и ко лл ег иа ль но ст и в ре ше ни и 

во пр ос ов ОРД при их об су жд ен ии , со вм ес тн ые за се да ни я пр ов од ят ся по ме ре 

не об хо ди мо ст и, ит ог и за се да ни я оф ор мл яю тс я пр от ок ол ам и. Уг лу бл ен ны й 

ан ал из со ст оя ни я пр ав ов ог о об ес пе че ни я ОРД и УИ С, да ет ос но ва ни е 

ут ве рж да ть , что ни в Фе де ра ль но м за ко не об ОРД, ни в Уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но м ко де кс е РФ, ни в др уг их за ко но да те ль ны х ак та х не 

пр оп ис ан ме ха ни зм вз аи мо де йс тв ия оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й уч ре жд ен ий 

и ор га но в УИС с оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и др уг их го су да рс тв ен ны х 

                                                           

1
 Миняшева Г. И.  Указ. соч. С.57. 
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ор га но в, ос ущ ес тв ля ющ их ОР Д. От де ль ны е эл ем ен ты эт ог о ме ха ни зм а ли шь 

пр ос ма тр ив аю тс я в За ко не об ОРД (с т. 6, 7, 13, 14) и УИК РФ (с т. 84) . 

Пр ям ое ук аз ан ие пр им ен ит ел ьн о к сл ед ст ве нн ым из ол ят ор ам УИС 

со де рж ит ся в ст. 13 За ко на об ОР Д, где пр ед пи са но , что «о пе ра ти вн ые 

по др аз де ле ни я ор га но в, ос ущ ес тв ля ющ их оп ер ат ив но -р оз ыс кн ую 

де ят ел ьн ос ть , вп ра ве пр ов од ит ь со вм ес тн о с ра бо тн ик ам и уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы оп ер ат ив но -р оз ыс кн ые ме ро пр ия ти я в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах уг ол ов но - ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы» . 

 Сл ед ов ат ел ьн о, за ко но да те ли ис хо ди ли из то го , что во пр ос ы вз аи мо де йс тв ия 

ор га но в, ос ущ ес тв ля ющ их ОР Д, бо ле е ум ес тн о ре гл ам ен ти ро ва ть на 

по дз ак он но м, ме жв ед ом ст ве нн ом ур ов не . 

Ра бо та по вз аи мо де йс тв ию оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов УИС и ОВД ос ущ ес тв ля ет ся не то ль ко на те рр ит ор ии 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИ С, но за ее пр ед ел ам и, что пр од ик то ва но 

об ст оя те ль ст ва ми ра сс ле до ва ни я пр ес ту пл ен ий , а та кж е пр ед ус мо тр ен о на 

за ко но да те ль но м ур ов не . 

Со гл ас но Фе де ра ль но му за ко ну об ОРД и УИК РФ до пу ск ае тс я 

пр ов ед ен ие ОРМ за пр ед ел ам и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИС в сл уч ая х: 

а) пр ед уп ре жд ен ия , ра ск ры ти я по дг от ов ле нн ог о, со ве рш ае мо го или 

со ве рш ен но го в уч ре жд ен ия х и ор га на х УИС пр ес ту пл ен ия по до зр ев ае мы ми , 

об ви ня ем ым и, ос уж де нн ым и и (и ли ) ин ым и ли ца ми ; 

б) ис по лн ен ия по ру че ни я сл ед ов ат ел я, ру ко во ди те ля сл ед ст ве нн ог о 

ор га на , ор га на до зн ан ия , оп ре де ле ни я су да по на хо дя щи мс я в их 

пр ои зв од ст ве уг ол ов ны м де ла м и ма те ри ал ам и пр ов ер ки со об ще ни й о 

пр ес ту пл ен ия х; 

в) ис по лн ен ия за да ни й ин ых су бъ ек то в ОРД в ра мк ах 

ме жв ед ом ст ве нн ог о вз аи мо де йс тв ия . 

Си ст ем а пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ос ущ ес тв ле ни я ОРД оп ер ат ив ны ми 

по др аз де ле ни ям и ОВД и сл ед ст ве нн ым и из ол ят ор ам и УИС на фе де ра ль но м и 
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ре ги он ал ьн ом ур ов не ре ал из уе тс я на пр ак ти ке . Од на ко , ка са ем о пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я вз аи мо де йс тв ия дв ух ве до мств при ос ущ ес тв ле ни и ОР Д, 

мо жн о сд ел ат ь вы во д, что оно бо ле е сф ор ми ро ва но на ре ги он ал ьн ом ур ов не . 

Во пр ос ы ме жв ед ом ст ве нн ог о вз аи мо де йс тв ия оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й 

ОВД и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИС на фе де ра ль но м ур ов не но ся т об щи й 

ха ра кт ер , ме ха ни зм и ал го ри тм вз аи мо де йс тв ия за ко но да те ль но не 

за кр еп ле ны . Ра сс ма тр ив ая оп ер ат ив ны е по др аз де ле ни я ОВД и сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов УИ С, мо жн о го во ри ть они сп ос об ны эф фе кт ив но  

фу нк ци он ир ов ат ь не из ол ир ов ан о, а в ра мк ах ед ин ой си ст ем ы во 

вз аи мо де йс тв ии , не см от ря на их са мо ст оя те ль но ст ь в си ст ем е 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. В на ук е уп ра вл ен ия ес ть ра сп ро ст ра не нн ая 

то чк а зр ен ия о то м, что вз аи мо де йс тв ие - это од на из фо рм уп ра вл ен ия как 

на пр ав ле нн ог о во зд ей ст ви я, ос ущ ес тв ля ем ог о для до ст иж ен ия ко нк ре тн ой 

це ли . Вы де ле ни е та ки х ви до в вз аи мо де йс тв ия как гл ас но е и не гл ас но е 

от но си тс я к ре ал из ац ии не по ср ед ст ве нн о оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой ин фо рм ац ии 

в пр оц ес се вз аи мо де йс тв ия и вы те ка ет из са мо й су щн ос ти ОР Д, 

сф ор му ли ро ва нн ые в со от ве тс тв ую щи х ст ат ья х За ко на об ОР Д. 

Пр оц ес с со вм ес тн ой со гл ас ов ан но й де ят ел ьн ос ти мо жн о по др аз де ли ть 

на эт ап ы: ор га ни за ци он ны й и та кт ич ес ки й. Ор га ни за ци он ны й эт ап вк лю ча ет 

в се бя ра бо чи е вс тр еч и ме жд у су бъ ек та ми вз аи мо де йс тв ия , фо рм ул ир ов ан ие 

це ле й и за да ч, со гл ас ов ан ие вз аи мн ых пр ав и об яз ан но ст ей , оп ре де ле ни е 

по ря дк а об ме на ин фо рм ац ие й, по дг от ов ку со вм ес тн ых до ку ме нт ов и т. д. 

Та кт ич ес ки й эт ап вз аи мо де йс тв ия за кл юч ае тс я в ре ал из ац ии на ме че нн ых 

це ле й и за да ч с ис по ль зо ва ни ем вы ра бо та нн ых пр ак ти ко й и те ор ий 

та кт ич ес ки х пр ие мо в, ме то до в и фо рм со вм ес тн ой со гл ас ов ан но й 

де ят ел ьн ос ти . 

Вз аи мо де йс тв ие мо жн о сг ру пп ир ов ат ь по сл ед ую щи м на пр ав ле ни ям : 

а) со вм ес тн ое пр ов ед ен ие со ве ща ни й по ко нк ре тн ым 

ор га ни за ци он ны м, оп ер ат ив но -р оз ыс кн ым , сл ед ст ве нн ым на пр ав ле ни ям ; 
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б) ан ал ит ич ес ка я де ят ел ьн ос ть и пл ан ир ов ан ие , пр ин ят ие на его ос но ве 

уп ра вл ен че ск ог о ре ше ни я; 

в) дв ус то ро нн ий об ме н ин фо рм ац ие й; 

г) ре су рс ны й (с ил ы и ср ед ст ва ) об ме н; 

д) ра зр аб от ка и из да ни е со вм ес тн ых ме жв ед ом ст ве нн ых по дз ак он ны х 

ак то в, об зо ро в и ме то ди че ск их ре ко ме нд ац ии по вз аи мо де йс тв ию . 

На иб ол ее ча ст о вс тр еч аю щи ес я фо рм ы вз аи мо де йс тв ия оп ер ат ив ны х 

по др аз де ле ни й ор га но в вн ут ре нн ей сл уж бы и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИС 

эт о: пр ов ед ен ие ко ор ди на ци он ны х со ве ща ни й ру ко во ди те ле й 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, ме жв ед ом ст ве нн ых со ве ща ни й, ра бо чи х 

вс тр еч по во пр ос ам пр ов ед ен ия со вм ес тн ых ме ро пр ия ти й. 

Та к, в 20 19 г. ГУ МВД Ро сс ии по г. Мо ск ве со ст оя ло сь 36 ра бо чи х 

вс тр еч с ру ко во дя щи м со ст ав ом по др аз де ле ни й ФС ИН Ро сс ии по г. Мо ск ве , 

в хо де ко то ры х об су жд ал ис ь во пр ос ы об ме на оп ер ат ив но зн ач им ой 

ин фо рм ац ие й, пр ов ед ен ия со вм ес тн ых оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых и сп ец иа ль но -

т ех ни че ск их ме ро пр ия ти й, в том чи сл е на пр ав ле нн ых на вы яв ле ни е и 

пр ес еч ен ие пр ес ту пл ен ий ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти . В де ка бр е 20 19 г. 

со ст оя ло сь два ко ор ди на ци он ны х со ве ща ни я ру ко во ди те ле й 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в Пе рм ск ог о кр ая по во пр ос ам «О по вы ше ни и 

эф фе кт ив но ст и ме жв ед ом ст ве нн ог о вз аи мо де йс тв ия пр ав оо хр ан ит ел ьн ых 

ор га но в в сф ер е бо рь бы с ко рр уп ци он ны ми пр ес ту пл ен ия ми ». 

Ре гу ля рн о пр ов од ят ся со вм ес тн ые ко ор ди на ци он ны е со ве ща ни я с 

УФ СИ Н Ро сс ии по Мо ск ов ск ой об ла ст и при на ча ль ни ке ГУ МВД Ро сс ии по 

Мо ск ов ск ой об ла ст и, на ко то ры х ра сс ма тр ив аю тс я во пр ос ы ор га ни за ци и 

вз аи мо де йс тв ия оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ГУ МВД и ФС ИН Ро сс ии по 

су бъ ек ту Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и в ча ст и пр оф ил ак ти ки , пр ед уп ре жд ен ия и 

ра ск ры ти я пр ес ту пл ен ий , ре ал из ац ии со вм ес тн ых пр ик аз ов , а та кж е 

по дв од ят ся ит ог и по да нн ом у на пр ав ле ни ю оп ер ат ив но -с лу же бн ой 

де ят ел ьн ос ти . 
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Од ни м из по ло жи те ль ны х пр им ер ов да нн ой фо рм ы вз аи мо де йс тв ия 

яв ля ет ся ре ше ни я ко ор ди на ци он но го со ве ща ни я пр ав оо хр ан ит ел ьн ых 

ор га но в Ке ме ро вс ко й об ла ст и от 20 фе вр ал я 20 20 г. № 1 «О со ст оя ни и 

ор га ни за ци и вз аи мо де йс тв ия пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в Ке ме ро вс ко й 

об ла ст и при ос ущ ес тв ле ни и оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти ». В 

со от ве тс тв ии с п. 1. 6. 2 да нн ог о ре ше ни я за ли ни ей вз аи мо де йс тв ия с 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми за кр еп ле ны 17 со тр уд ни ко в ГУ ФС ИН 

Ро сс ии по Ке ме ро вс ко й об ла ст и. Пр ик аз ом ГУ МВД Ро сс ии по Ке ме ро вс ко й 

об ла ст и от 31 ма рт а 20 20 г. № 131 «О на зн ач ен ии оп ер ат ив ны х со тр уд ни ко в 

ГУ МВД Ро сс ии , от ве тс тв ен ны х за вз аи мо де йс тв ие с ГУ ФС ИН Ро сс ии по 

Ке ме ро вс ко й об ла ст и» , за кр еп ле но 19 со тр уд ни ко в оп ер ат ив ны х 

по др аз де ле ни й, в до лж но ст ны е ин ст ру кц ии ко то ры х вн ес ен ы об яз ан но ст и по 

вз аи мо де йс тв ию с уч ре жд ен ия ми ФС ИН , в том чи сл е СИ ЗО1
.  

Та ки м об ра зо м, на ре ги он ал ьн ом ур ов не в це ля х ре ше ни я во пр ос ов в 

ра мк ах вз аи мо де йс тв ия оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й МВД Ро сс ии с УИС 

еж ек ва рт ал ьн о пр ов од ят ся ко ор ди на ци он ны е со ве ща ни я, на ко то ры х 

ра сс ма тр ив аю тс я пр об ле мн ые ас пе кт ы вз аи мо де йс тв ия и пр ин им аю тс я ме ры 

по их ус тр ан ен ию , на по ст оя нн ой ос но ве ос ущ ес тв ля ет ся ко мп ле кс 

ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на об ме н ин фо рм ац ие й, для эт ог о со зд аю тс я все 

не об хо ди мы е ус ло ви я. 

На со ве ща ни ях ра сс ма тр ив аю тс я сл ед ую щи е во пр ос ы: 

а) ре зу ль та ты вз аи мо де йс тв ия оп ер ат ив ны х сл уж б в ра ск ры ти и 

пр ес ту пл ен ий , за ре ги ст ри ро ва нн ых на те рр ит ор ии су бъ ек та ст ра ны ; 

б) пр от ив од ей ст ви е пр ес ту пл ен ия м, со ве рш ен ны м с ис по ль зо ва ни е  

IТ- те хн ол ог ий ; 

                                                           

1Пьянков М. Н. Взаимодействие оперативных подразделений следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Образование и 
право. 2020. № 7. С. 298.  
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в) бо рь ба с ор га ни зо ва нн ой пр ес ту пн ос ть ю с уч ет ом со де рж ащ их ся в 

уч ре жд ен ия х и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах УИС ав то ри те то в, ли де ро в 

уг ол ов но -к ри ми на ль но й ср ед ы; 

г) ра зр аб от ка ли ц, со де рж ащ их ся в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах УИ С, по 

ин иц иа ти вн ым за да ни ям те рр ит ор иа ль ны х ор га но в вн ут ре нн их дел и др уг им . 

Не ре дк о в те рр ит ор иа ль ны х ОВД для ус пе шн ог о вз аи мо де йс тв ия 

ме жд у ве до мс тв ам и на зн ач аю тс я от ве тс тв ен ны й со тр уд ни к, кр ом е то го , в 

бо ль ши нс тв е ре ги он ов ус пе шн о ап ро би ро ва на си ст ем а ме жв ед ом ст ве нн ых 

ра бо чи х со ве ща ни й, на ко то ры х ра сс ма тр ив аю тс я во пр ос ы оп ер ат ив но го 

со пр ов ож де ни я уг ол ов ны х де л. В ра мк ах оп ер ат ив но го уч ет а 

ра зр аб ат ыв аю тс я со вм ес тн ые пл ан ы.  

В пр оц ес се со тр уд ни че ст ва ад ми ни ст ра ци и СИ ЗО и оп ер ат ив ны х 

от де ло в СИ ЗО с ин ым и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми пр ои зв од ят ся и 

со вм ес тн ые де йс тв ия по пр ео до ле ни ю пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му 

пр ес ле до ва ни ю в СИ ЗО . Пр ео до ле ни е пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му 

пр ес ле до ва ни ю в СИ ЗО пр ед ст ав ля ет со бо й си ст ем у де йс тв ий 

уп ол но мо че нн ых су бъ ек то в по пр ог но зи ро ва ни ю, пр ед уп ре жд ен ию , 

ра сп оз на ва ни ю, пр ес еч ен ию и не йт ра ли за ци и пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му 

пр ес ле до ва ни ю в СИ ЗО по со от ве тс тв ую ще му уг ол ов но му де лу (г ру пп е 

вз аи мо св яз ан ны х де л) .  

Ос ущ ес тв ле ни е уг ол ов но го пр ес ле до ва ни я в ус ло ви ях ст ро го го , 

не ук ос ни те ль но го со бл юд ен ия тр еб ов ан ий за ко нн ос ти и не до пу ст им ос ти 

на ру ше ни я пр ав и за ко нн ых ин те ре со в уч ас тн ик ов уг ол ов но го 

су до пр ои зв од ст ва яв ля ет ся од ни м из са мы х на де жн ых и эф фе кт ив ны х 

средс тв прео до ле ни я пр от ив од ей ст ви я. Кр ом е то го , до лж но ст ны м ли ца м 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в сл ед уе т, не до пу ск ая об ма на и ин ых 

не за ко нн ых , не эт ич ны х ме то до в, пр ил аг ат ь ус ил ия к уб еж де ни ю ст ор он ы 

за щи ты в то м, что они де йс тв ит ел ьн о ра сп ол аг аю т на дл еж ащ им и 

до ка за те ль ст ва ми , по зв ол яю щи ми из об ли чи ть ви но вн ог о в со ве рш ен ии 
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пр ес ту пл ен ия , тем са мы м пр ед уп ре жд ая ра зл ич ны е ак ты пр от ив од ей ст ви я с 

их ст ор он ы.  

Ра зн оо бр аз ие пр ед ло же нн ых в пр ед ше ст ву ющ их на уч ны х ра зр аб от ка х 

ср ед ст в и ме то до в пр ео до ле ни я пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю 

об ус ло вл ив ае т по вы ше нн ое вн им ан ие к их кл ас си фи ка ци и. Пр им ен ит ел ьн о к 

пр ед ме ту ис сл ед ов ан ия эти ср ед ст ва си ст ем ат из ир ов ан ы по ря ду ос но ва ни й: 

от ра сл ев ой пр ин ад ле жн ос ти , со де рж ан ию , су бъ ек та м пр им ен ен ия , ст еп ен и 

ак ти вн ос ти су бъ ек то в пр ео до ле ни я, ст ад ия м уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва , 

об ъе му , на пр ав ле нн ос ти .  

В це ля х пр оф ил ак ти ки пр ес ту пл ен ий и ин ых пр ав он ар уш ен ий , а та кж е 

пр ав ов ог о пр ос ве ще ни я сп ец иа ли ст ам и не пр оц ес су ал ьн ый до ку ме нт – 

«П ам ят ка ли ца м, со де рж ащ им ся под ст ра же й» . Па мя тк а пр ед ст ав ля ет со бо й 

ко мп ле кс ре ко ме нд ац ий -с ов ет ов по во пр ос ам за щи ты пр ав и за ко нн ых 

ин те ре со в по до зр ев ае мы х (о бв ин яе мы х) . Ос об ое вн им ан ие об ра ща ет ся на 

ра зг ра ни че ни е за ко нн ых сп ос об ов за щи ты от об ви не ни я и пр от ив оп ра вн ых 

ак то в пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю, со ве рш ае мы х в СИ ЗО ; 

ра сс ма тр ив аю тс я ме ры юр ид ич ес ко й от ве тс тв ен но ст и за ос ущ ес тв ле ни е 

по сл ед ни х. Па мя тк а ад ре со ва на та кж е со тр уд ни ка м ор га но в до зн ан ия , 

до зн ав ат ел ям , сл ед ов ат ел ям , не по ср ед ст ве нн о ра бо та ющ им с ли ца ми , 

со де рж ащ им ис я под ст ра же й, в це ля х ус та но вл ен ия пс их ол ог ич ес ко го 

ко нт ак та , пр ео до ле ни я во зм ож но го пр от ив од ей ст ви я и в це ло м – 

ко нс тр ук ти вн ог о ха ра кт ер а вз аи мо от но ше ни й ме жд у ст ор он ам и об ви не ни я и 

за щи ты , ме жд у ад ми ни ст ра ци й СИ ЗО и по до зр ев ае мы ми (о бв ин яе мы ми )1
. 

Зд ес ь же об ра ща ет ся вн им ан ие на ра зн оо тр ас ле вы е пр ав ов ые ср ед ст ва 

пр от ив од ей ст ви я, на пр им ер , ме ры от ве тс тв ен но ст и за со ве рш ен ие 

пр от ив оп ра вн ых , но не пр ес ту пн ых ак то в пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му 

пр ес ле до ва ни ю. Та к, ра сс ма тр ив аю тс я во пр ос ы от ве тс тв ен но ст и за ти пи чн ые 

                                                           
1
 Поликарпов Б. А. Противодействие уголовному преследованию в следственных 

изоляторах и криминалистические средства его преодоления: автореф. к.ю.н. Краснодар, 
2016.  С.20. 
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ад ми ни ст ра ти вн ые пр ав он ар уш ен ия , св яз ан ны е с ок аз ан ие м пр от ив од ей ст ви я 

в СИ ЗО . Ср ед и та ко вы х на иб ол ее ра сп ро ст ра не нн ым и в пр ак ти ке яв ля ют ся 

пе ре да ча ли ца м, со де рж ащ им ся под ст ра же й, за пр ещ ен ны х пр ед ме то в (с т. 

19 .1 2 Ко АП РФ) и не по ви но ве ни е за ко нн ом у ра сп ор яж ен ию со тр уд ни ка 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы (с т. 19 .3 Ко АП РФ ).  

Кр ом е то го , пр от ив од ей ст ви е уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю в СИ ЗО во 

мн ог их сл уч ая х со пр ов ож да ет ся на ру ше ни ям и по ря дк а со де рж ан ия под 

ст ра же й, за что пр ед ус мо тр ен а ди сц ип ли на рн ая от ве тс тв ен но ст ь. 

Та к, пе ре го во ры , пе ре пи ск а по до зр ев ае мы х (о бв ин яе мы х) с ли ца ми , 

со де рж ащ им ис я в др уг их ка ме ра х или ин ых по ме ще ни ях СИ ЗО , а та кж е 

пр ио бр ет ен ие , ис по ль зо ва ни е (н ап ри ме р, со ве рш ен ие чл ен ов ре ди те ль ст ва 

ст ал ьн ым ле зв ие м) ли бо хр ан ен ие за пр ещ ен ны х пр ед ме то в (н ап ри ме р, 

ср ед ст в мо би ль но й св яз и) , не ко то ры е фо рм ы во зд ей ст ви я на уч ас тн ик ов 

уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва и пр оч ие яв ля ют ся ди сц ип ли на рн ым и 

на ру ше ни ям и, за ко то ры е к по до зр ев ае мы м (о бв ин яе мы м) мо гу т 

пр им ен ят ьс я ме ры вз ыс ка ни я в ви де вы го во ра или во дв ор ен ия в ка рц ер (с т. 

38 Фе де ра ль но го за ко на от 15 ап ре ля 19 95 г. № 10 3- ФЗ «О со де рж ан ии под 

ст ра же й по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий ») . 

От ме ти м, что де йс тв ую ще е за ко но да те ль ст во по зв ол яе т за не од но кр ат ны е 

на ру ше ни я ст ав ит ь на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ли ц, ск ло нн ых к 

си ст ем ат ич ес ко му на ру ше ни ю пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка  

в СИ ЗО , в т. ч. с це ль ю пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю. Да нн ые 

о на ру ше ни ях по ря дк а со де рж ан ия , по ве де ни и по до зр ев ае мо го 

(о бв ин яе мо го ) сл ед уе т ук аз ыв ат ь в ха ра кт ер ис ти ке , ко то ра я пр ио бщ ае тс я к 

его ли чн ом у де лу и мо же т пр ед ос та вл ят ьс я в ор га ны пр ед ва ри те ль но го 

ра сс ле до ва ни я, пр ок ур ор у или в су д.  

Та кт ич ес ки вы ве ре нн ое пр им ен ен ие ук аз ан ны х пр ав ов ых ср ед ст в 

су ще ст ве нн ым об ра зо м вл ия ет не то ль ко на пр ин ят ие ре ше ни й о пр од ле ни и 

или из ме не ни и ме ры пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия под ст ра жу , но и на 
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не ко то ры е ус ло ви я со де рж ан ия в СИ ЗО , ус ло ви я да ль не йш ег о от бы ва ни я 

на ка за ни я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии (в сл уч ае пр из на ни я ли ца ви но вн ым 

и ос уж де ни я к ре ал ьн ом у ли ше ни ю св об од ы) , за ме ну не от бы то й ча ст и 

на ка за ни я бо ле е мя гк им его ви до м, ус ло вн о- до ср оч но е ос во бо жд ен ие и т. п. 

Ос но вн ым и ср ед ст ва ми та кт ик о- кр им ин ал ис ти че ск ог о об ес пе че ни я 

пр ео до ле ни я сл ож ны х ак то в пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю в 

СИ ЗО яв ля ют ся не от де ль ны е та кт ич ес ки е пр ие мы и пр ав ов ые ср ед ст ва , 

пр им ен яе мы е в ра мк ах сл ед ст ве нн ых и ин ых пр оц ес су ал ьн ых де йс тв ий , 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых , ре жи мн ых , пр оф ил ак ти че ск их и ор га ни за ци он но -

т ех ни че ск их ме ро пр ия ти й, а ко мп ле кс ы (с ис те мы ) та ки х де йс тв ий и 

ме ро пр ия ти й, пр ед ст ав ля ющ ие со бо й та кт ич ес ки е оп ер ац ии .  

Ос об ен но ст ь де ят ел ьн ос ти по пр ео до ле ни ю пр от ив од ей ст ви я в СИ ЗО 

со ст ои т в во зм ож но ст и пр им ен ен ия тех мер оп ер ат ив но -р оз ыс кн ог о 

ха ра кт ер а, ко то ры е сл ож но ре ал из ов ат ь при на хо жд ен ии по до зр ев ае мо го 

(о бв ин яе мо го ), за пр ед ел ам и из ол ят ор а: ши ро ко е ис по ль зо ва ни е ли ц, 

ок аз ыв аю щи х со де йс тв ие ор га на м, ос ущ ес тв ля ющ им ОР Д; пр ов ед ен ие 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й и оп ер ат ив ны х ко мб ин ац ий и др.  

Не об хо ди мо от ме ти ть , что ре ал из ац ия ра зл ич ны х ме ро пр ия ти й, 

ко то ры е им ею т це ль ю пр ео до ле ни е пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му 

пр ес ле до ва ни ю в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах , св яз ан а с вы со ки м ур ов не м 

се кр ет но ст и, ко нс пи ра ци и, ин ым и сл ов ам и, в да нн ом сл уч ае пр ед по ла га ет ся 

со кр ыт ие , за се кр еч ив ан ие ин фо рм ац ии о ли чн ос ти св ид ет ел я. В пр от ив но м 

сл уч ае об ви ня ем ый , по дс уд им ый мо же т по лу чи ть ин фо рм ац ию о ли чн ос ти 

св ид ет ел я и ок аз ыв ат ь пр от ив од ей ст ви е ра сс ле до ва ни ю, пр ов ед ен ию 

сл ед ст ве нн ых ме ро пр ия ти й, на пр им ер , че ре з ок аз ан ие ка ко го -л иб о 

не га ти вн ог о да вл ен ия на св ид ет ел я, а та кж е че ре з по лу че ни е от св ид ет ел я 

ка ко й- ли бо ин фо рм ац ии о то м, что ин те ре су ет сл ед ов ат ел я, оп ер ат ив но го 

ра бо тн ик а и т. д. На ос но ва ни и по лу че нн ой св ид ет ел я ин фо рм ац ии 

об ви ня ем ый мо же т вы ст ра ив ат ь оп ре де ле нн ую ли ни ю пр от ив од ей ст ви я 
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сл ед ст ве нн ым и др уг им пр оц ес су ал ьн ым ме ро пр ия ти ям , ко то ры е ис хо дя т от 

сл ед ов ат ел я, оп ер ат ив но го со тр уд ни ка и т. д. Вы со ки й ур ов ен ь ко нс пи ра ци и, 

ко то ра я со пр ов ож да ет ся пр ео до ле ни ем пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му 

пр ес ле до ва ни ю в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах по ро жд ае т и од ну су ще ст ве нн ую 

пр об ле му , ко то ра я св яз ан о с те м, что при пр ов ед ен ии су де бн ог о за се да ни я 

пр ои сх од ит од но вр ем ен но е ко нв ои ро ва ни е по дс уд им ых и св ид ет ел ей 

ко то ры е вы ст уп ае т та ко вы ми по да нн ом у уг ол ов но му де лу . При эт ом 

св ид ет ел ь по дс уд им ые по ме ща ет ся в од но м сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е. Та ки м 

об ра зо м, по лу ча ет ся , что у св ид ет ел я, на пр им ер , во вр ем я су де бн ог о 

сл ед ст ви я пр ои сх од ит ви зу ал ьн ый ко нт ак т с по дс уд им ым , а та кж е им ее тс я 

во зм ож но ст ь об ще ни я ме жд у ни ми . В ре зу ль та те ра ск ры ва ет ся ли чн ос ть 

св ид ет ел я, что да ёт во зм ож но ст ь ок аз ыв ат ь да вл ен ие на св ид ет ел ей , по лу ча ть 

от не го для по дс уд им ог о ин фо рм ац ию , чт об ы по то м её ис по ль зо ва ть для 

пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю. По эт ом у сп ец иа ли ст ы 

пр ед ла га ют для ре ше ни я пр об ле мы пр ео до ле ни я пр от ив од ей ст ви я 

уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю в бо ле е ши ро ко и эф фе кт ив но е ис по ль зо ва ть 

си ст ем ы ви де ок он фе ре нц св яз и1. Это по зв ол ит пр ов ес ти до пр ос св ид ет ел я, а 

та кж е и са мо го по дс уд им ог о и при эт ом не до пу ст ит ь ви зу ал ьн ого ко нт акта 

ме жд у ни ми . Со от ве тс тв ен но , це ле со об ра зн о со ве рш ен ст во ва ни е уг ол ов но -

п ро це ссу ал ьн ог о за ко но да те ль ст ва в пл ан е  вы ра бо тк и сп ец иа ль ны х но рм, 

ко то ры е на пр ав ле ны на ув ел ич ен ие ис по ль зо ва ни я ви де окон фе ре нц св яз и в 

уг ол ов но м пр оц ес се , что позво ли т ре ши ть пр об ле му ис кл юч ен ия ви зу ал ьн ог о 

кон та кт а по дс уд им ог о и св ид ет ел я при су де бном ра сс мо тр ен ии де ла , а та кж е  

и в хо де пр ед ва ри те ль но го ра сс ле до ва ни я.  

Та кт ич ес ки е оп ер ац ии , на пр ав ле нн ые на пр ео до ле ни е пр от ив од ей ст ви я 

в СИ ЗО , пр ед ла га ет ся кл ас си фи ци ро ва ть сл ед ую щи м об ра зо м: по ха ра кт ер у 

со ст ав ля ющ их их ме ро пр ия ти й (о дн ор од ны е и ко мб ин ир ов ан ны е) ; ст еп ен и 

                                                           
1
 Поликарпов  Б. А.  Противодействие уголовному преследованию  в следственных 

изоляторах и криминалистические средства его преодоления: автореф. …к.ю.н. 
Краснодар, 2016.  С.21. 
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об щн ос ти (т ип ич ны е и сп ец иф ич ес ки е) ; ст ад ия м (п ро во ди мы е на 

пр ед ва ри те ль но м ра сс ле до ва ни и и су де бн ом пр ои зв од ст ве , 

пр ед ус ма тр ив аю щи е по сл ед ов ат ел ьн ую ре ал из ац ию ме ро пр ия ти й (д ей ст ви й) 

ли бо па ра лл ел ьн ое их ос ущ ес тв ле ни е) ; су бъ ек та м пр ео до ле ни я; эл ем ен та м 

пр ео до ле ни я пр от ив од ей ст ви я (п ро гн оз ир ов ан ие , пр ед уп ре жд ен ие , 

ра сп оз на ва ни е, пр ес еч ен ие , не йт ра ли за ци я) ; пр од ол жи те ль но ст и пр ов ед ен ия 

(с кв оз ны е и ло ка ль ны е) .  

Все ук аз ан ны е ви ды та кт ич ес ки х оп ер ац ий мо жн о пр им ен ят ь для пр е-

 од ол ен ия лю бо го пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю. Вм ес те с тем 

к сп ец иф ич ес ки м та кт ич ес ки м оп ер ац ия м, сп ец иа ль но ра зр аб от ан ны м в 

ра мк ах на ст оя ще го ис сл ед ов ан ия мо жн о от не ст и сл ед ую щи е: «П ре од ол ен ие 

пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю, св яз ан но го с си му ля ци ей 

бо ле зн и» ; «П ре од ол ен ие пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю, 

св яз ан но го с со ве рш ен ие м пу бл ич ны х ак то в чл ен ов ре ди те ль ст ва , об ъя вл ен ия 

го ло до во к» . На ст ад ии пр ед ва ри те ль но го ра сс ле до ва ни я сл ед уе т та кж е 

вы де ли ть та кт ич ес ку ю оп ер ац ию «П ре од ол ен ие пр от ив од ей ст ви я, св яз ан но го 

с на пр ав ле ни ем за ве до мо не ос но ва нн ых на за ко не хо да та йс тв , жа ло б и 

за яв ле ни й» и др уг ие .  

При ре ал из ац ии пр ео до ле ни я не за ко нн ог о во зд ей ст ви я на уч ас тн ик ов 

уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах до лж но ст ны м 

ли ца м пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, ос об ен но оп ер ат ив ны м со тр уд ни ка м, 

ре ко ме нд уе тс я пр ов од ит ь ме ро пр ия ти я по ра зо бщ ен ию гр уп п 

пр от ив од ей ст ву ющ их ли ц. Ум ел ое вы яв ле ни е вн ут ре нн их и вн еш ни х 

пр от ив ор еч ий , ра зн ог ла си й в от но ше ни ях ме жд у ни ми мо гу т ра зр уш ит ь 

им ею щи ес я до лг ов ре ме нн ые св яз и, ра зв ит ь не пр ия зн ен ны е от но ше ни я. В то 

же вр ем я не до пу ст им о ис по ль зо ва ни е та кт ич ес ки х пр ие мо в, ос но ва нн ых на 

ун иж ен ии че ло ве че ск ог о до ст ои нс тв а ли ц, со де рж ащ их ся  

в СИ ЗО , на их об ма не , вв ед ен ии в за бл уж де ни е.  
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Из уч ая св ед ен ия о со ве рш ен но м пр ес ту пл ен ии , да нн ые 

кр им ин ал ис ти че ск ой ха ра кт ер ис ти ки пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му 

пр ес ле до ва ни ю, а та кж е ис по ль зу я ли чн ый оп ыт , су бъ ек ты пр ео до ле ни я 

пр от ив од ей ст ви я мо гу т ус пе шн о ре ал из ов ат ь эту та кт ич ес ку ю оп ер ац ию . 

Не по ср ед ст ве нн ое ее пр ов ед ен ие со ст ои т из дв ух вз аи мо св яз ан ны х эт ап ов : 

пе рв ый эт ап – пр ог но зи ро ва ни е и пр ед уп ре жд ен ие во зд ей ст ви я; вт ор ой эт ап 

– ра сп оз на ва ни е, пр ес еч ен ие и не йт ра ли за ци я ак то в во зд ей ст ви я. Ре ал из ац ия 

ук аз ан ны х эт ап ов за ви си т от ра зл ич ны х кр им ин ал ис ти че ск их си ту ац ий 

пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю. Ра зр аб от ка та кт ич ес ко й 

оп ер ац ии пр ед по ла га ет вы де ле ни е та кт ич ес ки х це ле й, к ко то ры м сл ед уе т 

от не ст и со зд ан ие бл аг оп ри ят ны х ус ло ви й для да ль не йш ег о ра сс ле до ва ни я 

(с об лю де ни е из ол яц ии и т. п. ); из уч ен ие св ой ст в ли чн ос ти по до зр ев ае мо го 

(о бв ин яе мо го ), св ид ет ел ей и по те рп ев ши х; ус та но вл ен ие во зм ож ны х 

су бъ ек то в и ак то в пр от ив од ей ст ви я. Кр ом е сл ед ст ве нн ых де йс тв ий и 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й об ра ща ет ся вн им ан ие на пр ов ед ен ие 

ор га ни за ци он ны х (п ро ве де ни е сл ед ов ат ел ем ра бо чи х вс тр еч с со тр уд ни ка ми 

СИ ЗО , на пр ав ле ни е по ру че ни й и т. д. ) и ре жи мн ых ме ро пр ия ти й 

(о бе сп еч ен ие из ол яц ии при ра зм ещ ен ии по до зр ев ае мы х (о бв ин яе мы х) по 

ка ме ра м СИ ЗО , при их ко нв ои ро ва ни и и т. д. ).  

Ра зр аб от ка та кт ич ес ко й оп ер ац ии на вт ор ом эт ап е пр ед по ла га ет 

вы де ле ни е сл ед ую щи х та кт ич ес ки х це ле й: ус та но вл ен ие су бъ ек то в, ак то в и 

об ст ан ов ки пр от ив од ей ст ви я; до ку ме нт ир ов ан ие ; пр ов ер ка до ст ов ер но ст и 

по ка за ни й; об ес пе че ни е мер бе зо па сн ос ти и т. д. Пр из на ки во зд ей ст ви я со 

ст ор он ы су бъ ек то в пр от ив од ей ст ви я мо гу т бы ть вы яв ле ны в хо де пр ов ед ен ия 

сл ед ст ве нн ых де йс тв ий , оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых и ре жи мн ых ме ро пр ия ти й.  

Ха ра кт ер но й ос об ен но ст ью на ше го вр ем ен и ст ан ов ит ся ши ро ко е 

ра сп ро ст ра не ни е ср ед ст в мо би ль но й св яз и. Не об ош ел да нн ый пр оц ес с 

ст ор он ой и пе ни те нц иа рн ую си ст ем у, од на ко в да нн ом сл уч ае это яв ле ни е 

им ее т как по ло жи те ль ну ю ст ор он у, св яз ан ну ю с уп ро ще ни ем об ме на 
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ин фо рм ац ие й ме жд у со тр уд ни ка ми уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, так и 

от ри ца те ль ну ю, об ус ло вл ен ну ю не пр ав ом ер ны м ис по ль зо ва ни ем 

ос уж дё нн ым и да нн ых средс тв связ и. На пр им ер , мо би ль ны е те ле фо ны ча ст о 

ис по ль зу ют ся ос уж де нн ым и при со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий , св яз ан ны х с 

не за ко нн ым об ор от ом на рк от ич ес ки х ср ед ст в, де зо рг ан из ац ие й де ят ел ьн ос ти 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , для св яз и с со об щн ик ам и на св об од е и 

ко ор ди на ци и пр ес ту пн ой де ят ел ьн ос ти . Не ре дк о ср ед ст ва мо би ль но й св яз и 

вы ст уп аю т в ка че ст ве ор уд ия пр ес ту пл ен ия , что ха ра кт ер но для так 

на зы ва ем ых те ле фо нн ых мо ше нн ич ес тв . На хо дя сь в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии или в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е, пр ес ту пн ик и ок аз ыв аю т 

пс их ол ог ич ес ко е во зд ей ст ви е на по те рп ев ши х и св ид ет ел ей . Не ре дк и сл уч аи 

мо ше нн ич ес тв а, со ве рш ае мо го с ис по ль зо ва ни ем со то вы х те ле фо но в. 

На пр им ер , в 20 08 го ду ос уж де нн ые Н., О. и Я., со де рж ащ ие ся в от ря де № 7 

ИК -3 8 г. Бе ре зн ик и Пе рм ск ог о кр ая , в це ля х по лу че ни я по ст оя нн ог о до хо да 

со зд ал и ор га ни зо ва нн ую пр ес ту пн ую гр уп пу для со ве рш ен ия мо ше нн ич ес тв , 

в ко то ру ю во вл ек ли и св ои х зн ак ом ых П. и Б., пр ож ив ав ши х в г. Пе рм и. 

Ос уж де нн ые , на би ра я на уг ад но ме ра те ле фо но в, пр ед ст ав ля ли сь сы но м или 

вн ук ом . Со об щи в аб он ен ту , что его ро дс тв ен ни к со ве рш ил ДТ П, 

зл оу мы шл ен ни к как бу дт о пе ре да ва л тр уб ку сл ед ов ат ел ю. Из ме ни в го ло с, он 

со об ща л, чт о, к пр им ер у, вн ук сб ил де ву шк у, и на ме ка л на во зм ож но ст ь 

ур ег ул ир ов ан ия во пр ос а за во зн аг ра жд ен ие в 40 -5 0 ты ся ч ру бл ей . Бе се да с 

же рт во й ве ла сь до тех по р, по ка со об щн ик , на хо ди вш ий ся на св об од е, не 

за би ра л у нее де нь ги . Это де ла ло сь для то го , чт об ы у по те рп ев ше го за это 

вр ем я не бы ло во зм ож но ст и св яз ат ьс я с ро дс тв ен ни ка ми или ут оч ни ть 

ин фо рм ац ию , по зв он ив в по ли ци ю1
. По до бн ые си ту ац ии мо гу т им ет ь ме ст о и 

в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и для ра ск ры ти я и пр ес еч ен ия ук аз ан ны х 

пр ес ту пл ен ий не об хо ди мо со тр уд ни че ст во сл ед ст ви я и оп ер ат ив ны х от де ло в 

СИ ЗО . 

                                                           
1
 Уголовное дело № 3540-09. Архив Ленинского районного суда г. Перми. 
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В на ст оя щи й мо ме нт на иб ол ее ра сп ро ст ра не нн ым ср ед ст во м 

мо би ль но й св яз и яв ля ет ся со то вы й те ле фо н. Ра сс ма тр ив ая со то вы й те ле фо н 

как ис то чн ик кр им ин ал ис ти че ск ой ин фо рм ац ии , не об хо ди мо вы де ли ть ряд 

его ха ра кт ер ис ти к, ко то ры е мо гу т им ет ь зн ач ен ие с то чк и зр ен ия 

ра сс ле до ва ни я пр ес ту пл ен ий и пр ав он ар уш ен ий , со ве рш ае мы х 

ос уж де нн ым и. К ним от но ся тс я: ме жд ун ар од ны й ид ен ти фи ка ци он ны й но ме р 

со то во го те ле фо на ; на ли чи е на пе рс он ал ьн ой ид ен ти фи ка ци он но й ка рт е 

(СИ М- ка рт е) но ме ра , по зв ол яю ще го ус та но ви ть ее аб он ен та ; аб он ен тс ки й 

но ме р, ко то ры й за пр ог ра мм ир ов ан в ми кр ос хе ме пе рс он ал ьн ой 

ид ен ти фи ка ци он но й ка рт ы аб он ен та ; на ли чи е вс тр ое нн ой па мя ти или 

съ ем но й фл еш -к ар ты для хр ан ен ия ин фо рм ац ии . 

На ря ду с вы ше ук аз ан ны ми св ед ен ия ми , зн ач ен ие для ра сс ле до ва ни я 

пр ес ту пл ен ия мо же т им ет ь ин фо рм ац ия , со де рж ащ ая ся в 

ав то ма ти зи ро ва нн ой си ст ем е ра сч ет ов по дв иж но й ра ди от ел еф он но й св яз и. 

Ре чь ид ет о св ед ен ия х, в ко то ры х от ра жа ют ся фа кт ы на ли чи я со ед ин ен ий 

ме жд у по ль зо ва те ля ми мо би ль но й св яз и, а та кж е ин фо рм ац ия о со ед ин ен ия х 

по ме жд ун ар од но му ид ен ти фи ка ци он но му но ме ру мо би ль но го те ле фо на . 

По лу че ни е ин фо рм ац ии о со ед ин ен ия х ме жд у аб он ен та ми и (и ли ) 

аб он ен тс ки ми ус тр ой ст ва ми по зв ол яе т ус та но ви ть да нн ые : о вр ем ен и и 

пр од ол жи те ль но ст и те ле фо нн ых пе ре го во ро в аб он ен та , а та кж е о но ме ра х 

аб он ен то в, с ко то ры ми пр ои зв од ил ос ь со ед ин ен ие (к ак ис хо дя щи е, так и 

вх од ящ ие пе ре го во ры ); о ме ст он ах ож де ни и аб он ен та или ап па ра та 

мо би ль но й св яз и в зо не де йс тв ия той или ин ой ба зо во й ст ан ци и да нн ог о 

оп ер ат ор а со то во й св яз и в ук аз ан но е вр ем я, ко то ры е по зв ол яю т ус та но ви ть 

пр им ер но е ме ст он ах ож де ни е зв он ив ше го (и ли по лу чи вш ег о вх од ящ ий 

зв он ок ) в ин те ре су ющ ее сл ед ст ви е вр ем я1
. Ад ми ни ст ра ци я и оп ерат ив ны е 

со тр уд ни ки СИ ЗО до лж ны ли цо , де ла вш ее звон ок , пр ед ст ав ит ь не об хо ди му ю 

                                                           
1
 Сурин В. В. Расследование преступлений, совершаемых осужденными с 

использованием средств мобильной связи // Пермский юридический альманах. 2019. № 1. 
С.718.  
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ин фо рм ац ию сл ед ов ат ел ю для ус та но вл ен ия ко нк ре тн ог о ли ца , со ве рш ив ше е 

мо ше нн ич ес тв о с ис по ль зо ва ни ем мо би ль но й св яз и. 

В ра мк ах пр ов ед ен ия та кт ич ес ко й оп ер ац ии пр от ив од ей ст ви я мо жн о 

ре ал из ов ат ь ко мп ле кс ме ро пр ия ти й пр от ив не за ко нн ог о ис по ль зо ва ни я 

ср ед ст в бе сп ро во дн ой св яз и в СИ ЗО . Та к, пр им ен яю тс я три гр уп пы 

ме ро пр ия ти й: те хн ик о- кр им ин ал ис ти че ск ие , ор га ни за ци он но -р еж им ны е, 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ые . Те хн ик о- кр им ин ал ис ти че ск ие ме ро пр ия ти я 

пр ед по ла га ют ис по ль зо ва ни е ус тр ой ст в об на ру же ни я ср ед ст в бе сп ро во дн ой 

св яз и и по да вл ен ия их си гн ал ов . Си ст ем ы по да вл ен ия бе сп ро во дн ой св яз и 

до лж ны пр им ен ят ьс я то ль ко на тех об ъе кт ах , где те хн ич ес ки это во зм ож но и 

до пу ст им о. Ор га ни за ци он но -р еж им ны е ме ро пр ия ти я на пр ав ле ны на 

пр оф ил ак ти ку и пр ес еч ен ие не за ко нн ог о об ор от а ср ед ст в бе сп ро во дн ой 

св яз и (о бы ск и, до см от ры , ра зъ яс не ни я, ин ст ру кт аж и, за ня ти я с со тр уд ни ка ми 

и т. д. ). Оп ер ат ив но -р оз ыс кн ые ме ро пр ия ти я вк лю ча ют пр ос лу ши ва ни е 

те ле фо нн ых пе ре го во ро в, сн ят ие ин фо рм ац ии с те хн ич ес ки х ка на ло в св яз и и 

др. Та ки м об ра зо м, не об хо ди мо ис по ль зо ва ть ве сь ко мп ле кс ра сс мо тр ен ны х 

ср ед ст в, об ус ло вл ив аю щи х во зм ож но ст ь су бъ ек та пр от ив од ей ст ви я ок аз ат ь 

вл ия ни е на уч ас тн ик ов уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва и со ве рш ит ь др уг ие 

ак ты пр от ив од ей ст ви я уг ол ов но му пр ес ле до ва ни ю в СИ ЗО .  

В ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, в СИ ЗО мо гу т на хо ди ть ся или 

от бы ва ть на ка за ни е ли ца , ск ры вш ие от ор га но в ра сс ле до ва ни я др уг ие , ра не е 

со ве рш ен ны е ими пр ес ту пл ен ия . Вы яв ле ни е со ве рш ен ны х пр ес ту пл ен ий 

пр ош лы х лет – ва жн ая за да ча как ор га но в ра сс ле до ва ни я, так и 

ад ми ни ст ра ци и ук аз ан ны х уч ре жд ен ий . На ос но ве эт ой об ще й за да чи , 

на пр им ер , в ме ст ах ли ше ни я св об од ы пр ак ти ку ет ся та ка я фо рм а ра бо ты с 

ос уж де нн ым и, как до бр ов ол ьн ое ск ло не ни е их к яв ке с по ви нн ой за ра не е 

со ве рш ен ны е ими пр ес ту пл ен ия . 

От ме ти м, что пр об ле ма ра сс ле до ва ни я пр ес ту пл ен ий пр ош лы х лет 

яв ля ет ся ак ту ал ьн ой в об ще пр ав ов ом ас пе кт е. Де ло в то м, что на ли чи е 
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не ра ск ры ты х пр ес ту пл ен ий в зн ач ит ел ьн ой ме ре на ру ша ет но рм ал ьн ый 

со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат в со ци ал ьн ой ср ед е, не ра ск ры ты е 

пр ес ту пл ен ия пр ив од ят к то му , что у гр аж да н фо рм ир уе тс я не до ве ри е к 

сп ос об но ст и го су да рс тв ен но й вл ас ти , а та кж е ко нк ре тн ых 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в га ра нт ир ов ат ь бе зо па сн ос ть ли чн ос ти , 

за щи ти ть пр ав а св об од ы и за ко нн ые ин те ре сы че ло ве ка и гр аж да ни на в 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, за щи ти ть об ще ст ве нн ые от но ше ни я по по во ду 

ох ра ны жи зн и и зд ор ов ья, со бс тв ен но ст и в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ко то ры е 

им ею т ва жн ое зн ач ен ие для ст аб ил ьн ог о со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко го и 

по ли ти че ск ог о фу нк ци он ир ов ан ия ро сс ий ск ог о об ще ст ва . Со от ве тс тв ен но 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ым ор га на м не об хо ди мо об ес пе чи ть ре ал из ац ию пр ин ци па 

не от вр ат им ос ти на ка за ни я, что по зв ол ит ук ре пи ть и со ци ал ьн о-

 пс их ол ог ич ес ки й кл им ат в ко лл ек ти ве , а та кж е ра ск ры ти е пр ес ту пл ен ий 

пр ош лы х лет бу де т сп ос об ст во ва ть об ще му и сп ец иа ль но му 

пр ед уп ре жд ен ию со ве рш ен ия но вы х пр ес ту пл ен ий , ис пр ав ле ни ю и 

пе ре во сп ит ан ию пр ес ту пн ик а. Бе зн ак аз ан но ст ь пр ес ту пл ен ий мо же т 

пр ив од ит ь к то му , что на се ле ни е оп ре де ле нн ой ме ре «п ри вы ка ет » к 

кр им ин ал ьн ым пр оя вл ен ия м, пр от ив оп ра вн ом у по ве де ни ю, что в св ою 

оч ер ед ь, ст им ул ир уе т его ра зв ит ие , ка че ст ве нн ое и ко ли че ст ве нн ое 

из ме не ни е ха ра кт ер ис ти к пр ес ту пн ос ти . Ин ым и сл ов ам и, ес ли ос та ви ть 

пр ес ту пл ен ие бе зн ак аз ан ны ми , не ра ск ры ты ми , то это мо же т пр ив од ит ь к 

ро ст у но вы х пр ес ту пл ен ий , ув ел ич ен ию ре ци ди вн ой пр ес ту пн ос ти , а та кж е к 

по др ыв у ст аб ил ьн ос ти в об ще ст ве . По эт ом у пр ав оо хр ан ит ел ьн ые  

ор га ны вк лю ча я и ор га ны ФС ИН , а та кж е оп ер ат ив ны е ор га ны СИ ЗО 

до лж ны эф фе кт ив но вз аи мо де йс тв ов ат ь для то го , чт об ы ра ск ры ва ть 

пр ес ту пл ен ия пр ош лы х ле т. Зд ес ь не об хо ди мо от ме ти ть , что ра ск ры ти е 

пр ес ту пл ен ий пр ош лы х лет пр ед ст ав ля ет оп ре де ле нн ую сл ож но ст ь по 

ср ав не ни ю с ра ск ры ти ем пр ес ту пл ен ий , ко то ры е бы ли со ве рш ен ы 

ср ав ни те ль но не да вн о. На пр им ер . В от но ше ни и та ко го пр ес ту пл ен ия как 
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мо ше нн ич ес тв о мо жн о от ме ти ть , что чем бо ль ше пр ох од ит вр ем ен и, тем 

ве ро ят не е ут ра та ин фо рм ац ии о пр ои сш ед ше м, ош иб ки или не то чн ос ти в 

по ка за ни ях св ид ет ел ей , оч ев ид це в, по те рп ев ши х, им ее тс я оп ас но ст ь 

ун ич то же ни я ма те ри ал ьн ых сл ед ов пр ес ту пл ен ия , св ое вр ем ен но не 

об на ру же нн ых и не за фи кс ир ов ан ны х со от ве тс тв ую щи м об ра зо м. Со 

вр ем ен ем пр ои сх од ят су ще ст ве нн ые из ме не ни я в об ст ан ов ке ме ст а 

пр ес ту пл ен ия , что в ко не чн ом ит ог е вл ия ет не то ль ко на ос мо тр ме ст а 

пр ои сш ес тв ия , но и пр ои зв од ст во до пр ос а, сл ед ст ве нн ог о эк сп ер им ен та , 

пр ов ер ки и ут оч не ни я по ка за ни й на ме ст е. По лу че ни е но во й ин фо рм ац ии по 

пр ио ст ан ов ле нн ом у де лу не ре дк о за тр уд ня ет ся от ъе зд ом по те рп ев ши х, 

св ид ет ел ей , ин ых ли ц, ос ве до мл ен ны х об об ст оя те ль ст ва х по де лу .  

С те че ни ем вр ем ен и мо гу т ви до из ме ня ть ся об ъе кт ы, ус та но вл ен ие то жд ес тв а 

ко то ры х ва жн о для ра ск ры ти я пр ес ту пл ен ия : из на ши ва ет ся об ув ь, ко то ро й 

ос та вл ен сл ед на ме ст е уб ий ст ва ; ст ач ив аю тс я ре жу щи е или ру бя щи е 

по ве рх но ст и ин ст ру ме нт а, ис по ль зо ва нн ог о при со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ия ; 

ст ар ею т пр ед ме ты , ин ди ви ду ал ьн ые пр из на ки ко то ры х им ел и зн ач ен ие для 

до ка зы ва ни я, и т. п. До по лн ит ел ьн ые тр уд но ст и во зн ик аю т в об на ру же ни и 

по хи ще нн ог о им ущ ес тв а, ко то ро е мо же т бы ть не од но кр ат но ис по ль зо ва но , 

пе ре пр од ан о, пе ре де ла но ли бо ут ра че но (у ни чт ож ен о, ут ил из ир ов ан о) . За 

ис те че ни ем ус та но вл ен но го ср ок а хр ан ен ия ун ич то жа ют ся мн ог ие 

до ку ме нт ы, по рт ят ся и пр их од ят в не го дн ос ть ве ще ст ве нн ые до ка за те ль ст ва . 

Ме ня ют ся вс ле дс тв ие ст ар ен ия не ко то ры е фи зи ол ог ич ес ки е и вн еш ни е 

пр из на ки че ло ве ка , что мо же т за тр уд ни ть его от ож де ст вл ен ие и 

по сл ед ую ще е пр оц ес су ал ьн ое оп оз на ни е. Со вр ем ен ем мн ог ое ме ня ет ся в 

па мя ти лю де й от но си те ль но со бы ти й, им ев ши х ме ст о в их жи зн и, не го во ря 

уже о пр ес ту пл ен ия х, не во ль ны ми св ид ет ел ям и или оч ев ид ца ми ко то ры х они 

яв ля ли сь . Вм ес те с те м, те че ни е вр ем ен и мо же т и сп ос об ст во ва ть 

ус та но вл ен ию ис ти ны . Гл ав но е - пр ав ил ьн о ра сп ор яд ит ьс я вр ем ен ем . 

Пр ес ту пн ик , из бе жа вш ий ра зо бл ач ен ия , ус по ко ив ши сь , те ря ет бд ит ел ьн ос ть 
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и ос то ро жн ос ть , на чи на ет пр ог ов ар ив ат ьс я о со ве рш ен но м. Со ве рш ая но вы е 

пр ес ту пл ен ия , он вн ов ь ос та вл яе т сл ед ы, ис сл ед ов ан ие ко то ры х в 

со во ку пн ос ти с пр еж ни ми не ре дк о по зв ол яе т ра ск ры ва ть пр ес ту пл ен ия 

пр ош лы х ле т. 

По ск ол ьк у в ко не чн ом ит ог е ви но вн ые в со ве рш ен ии бо ль ши нс тв а 

пр ес ту пл ен ий ра но или по зд но ус та на вл ив аю тс я, на что ук аз ыв аю т да нн ые 

ст ат ис ти ки МВД Ро сс ии , то не ра ск ры ты е пр ес ту пл ен ия , от не се нн ые к 

ка те го ри и пр ес ту пл ен ий пр ош лы х ле т, не сл ед уе т ра сс ма тр ив ат ь как 

пр ес ту пн ые по ся га те ль ст ва , при со ве рш ен ии ко то ры х пр ес ту пн ик не де ла ет 

ош иб ок . Ви ди мо , вс ле дс тв ие ст еч ен ия оп ре де ле нн ых пр ич ин и ус ло ви й 

сл ож ив ши ес я об ст оя те ль ст ва пр ос то не по зв ол ил и оп ер ат ив ны м со тр уд ни ка м 

св ое вр ем ен но , бы ст ро и оп ер ат ив но ра ск ры ть пр ес ту пл ен ие1
. 

Пр ак ти ка по ка зы ва ет , что по -п ре жн ем у ак ту ал ьн ой пр об ле мо й в 

ор га ни за ци и ра бо ты по ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ий пр ош лы х лет ос та ет ся 

ор га ни за ци я вз аи мо де йс тв ия ме жд у оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и 

ра зл ич ны х ор га но в вн ут ре нн их де л, сл уж ба ми и по др аз де ле ни ям и др уг их 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, в ча ст но ст и, СИ ЗО , на де ле нн ых пр ав ом 

пр ов ед ен ия оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й, а та кж е ор га на ми 

сл ед ст ви я. 

Ан ал из дел оп ер ат ив но го уч ет а и уг ол ов ны х дел по ка зы ва ет , что 

ре зу ль та ти вн о ра бо та по ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ий пр ош лы х лет мо же т 

ве ст ис ь то ль ко в ус ло ви ях че тк ой ор га ни за ци и вз аи мо де йс тв ия ме жд у 

по др аз де ле ни ям и уг ол ов но го ро зы ск а и сл ед ст ве нн ым и по др аз де ле ни ям и 

МВД и Сл ед ст ве нн ог о ко ми те та ; др уг им и сл уж ба ми и по др аз де ле ни ям и 

ор га но в вн ут ре нн их де л, на де ле нн ым и пр ав ом ос ущ ес тв ле ни я оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти (п од ра зд ел ен ия эк он ом ич ес ко й бе зо па сн ос ти и 

пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и, по др аз де ле ни я по пр от ив од ей ст ви ю 
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 Стукалов В. В., Горбунов А. М.  Проблемы раскрытия преступлений прошлых лет 

//  Общество и право. 2015. № 4. С.252.  
 



 
68 

эк ст ре ми зм у и др .) ; ин фо рм ац ио нн ым и по др аз де ле ни ям и МВД Ро сс ии 

(Г ИА Ц МВД Ро сс ии и ИЦ МВ Д, ГУ УВ Д, УМ ВД су бъ ек то в Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и) ; оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и др уг их пр ав оо хр ан ит ел ьн ых 

ор га но в, им ею щи х пр ав о ос ущ ес тв ля ть оп ер ат ив но -р оз ыс кн ую де ят ел ьн ос ть 

на те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (в т. ч. и ФС ИН ). 

Од ни м из ва жн ых пр ин ци по в ор га ни за ци и со гл ас ов ан но й ра бо ты по 

ра ск ры ти ю и ра сс ле до ва ни ю пр ес ту пл ен ия яв ля ет ся об ес пе че ни е 

пр ее мс тв ен но ст и в де йс тв ия х сл ед ст ве нн о- оп ер ат ив но й гр уп пы и 

по сл ед ую щи ми де йс тв ия ми оп ер ат ив ны х ра бо тн ик ов и сл ед ов ат ел я, 

пр од ол жа ющ их ра бо ту по ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ия . Для об ес пе че ни я та ко й 

пр ее мс тв ен но ст и це ле со об ра зн о с са мо го на ча ла вв од ит ь в со ст ав СОГ тех 

со тр уд ни ко в оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й и уч ас тк ов ых уп ол но мо че нн ых 

по ли ци и, ко то ры е об сл уж ив аю т да нн ую ли ни ю ра бо ты или те рр ит ор ию , на 

ко то ро й бы ло со ве рш ен о пр ес ту пл ен ие . 

В об ще м ви де со де рж ан ие ра бо ты по ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ий 

пр ош лы х лет яв ля ет ся пр од ол же ни ем ра бо ты , на ча то й на пе рв он ач ал ьн ой 

ст ад ии ра ск ры ти я пр ес ту пл ен ия по го ря чи м сл ед ам в ча ст и вы дв иж ен ия 

ве рс ий , ра зр аб от ки пл ан ов по их пр ов ер ке , ме ро пр ия ти й по ли чн ом у сы ск у, 

пр ов ед ен ия оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й и сл ед ст ве нн ых де йс тв ий , 

на пр ав ле нн ых на ис по ль зо ва ни е оп ер ат ив но -с пр ав оч ны х и оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ых уч ет ов , ор ие нт ир ов ан ия по дс об но го ап па ра та , от ра бо тк у 

за де рж ан ны х и ар ес то ва нн ых , оп ер ат ив но го пр ик ры ти я ме ст во зм ож но го 

сб ыт а и хр ан ен ия по хи ще нн ог о им ущ ес тв а, вы яв ле ни я св яз ей пр ес ту пн ик а и 

ме ст его во зм ож но го на хо жд ен ия , вы яв ле ни я св яз ей по те рп ев ше го . 

Од на ко пр им ен ит ел ьн о к пр ес ту пл ен ия м, со ве рш ен ны м в го ро да х, 

ра ск ры ти е пр ес ту пл ен ия по сл е ис те че ни я де жу рн ых су то к яв ля ет ся бо ле е 

сл ож но й за да че й: сл ед ов ме нь ше , пр ес ту пн ик им ел вр ем я, чт об ы 

пр ед пр ин ят ь вс тр еч ны е ша ги для со кр ыт ия ва жн ой ин фо рм ац ии , на пр им ер 

сб ыт ь по хи ще нн ое или ск ры ть ся . На да нн ом эт ап е су ще ст ве нн о во зр ас та ет 
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ро ль вз аи мо де йс тв ия те рр ит ор иа ль ны х ор га но в вн ут ре нн их де л, а в 

не ко то ры х сл уч ая х не об хо ди мо й ст ан ов ит ся ор га ни за ци я ме жр ег ио на ль но го 

вз аи мо де йс тв ия1
. 

В лю бо м сл уч ае , пр ис ту па я к ра бо те , оп ер ат ив ны й со тр уд ни к при 

из уч ен ии уг ол ов но го де ла и оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых до ку ме нт ов по 

не ра ск ры ты м пр ес ту пл ен ия м пр ош лы х лет до лж ен пр еж де вс ег о вы яв ит ь 

ос но вн ые не до ст ат ки пр ед ше ст ву ющ ей ра бо ты по ра ск ры ти ю, чт об ы уч ес ть 

их в да ль не йш ей ра бо те . Ча ще вс ег о от ме ча ют ся сл ед ую щи е не до ст ат ки : 

- от су тс тв ие до лж но го вз аи мо де йс тв ия ме жд у по др аз де ле ни ям и ОВ Д, 

ФС ИН и др уг им и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми ; 

- не ка че ст ве нн ый по ис к ве ще ст ве нн ых до ка за те ль ст в; 

- не пр ав ил ьн ое или не об ос но ва нн ое вы дв иж ен ие ве рс ии о ли ца х, 

мо гу щи х бы ть пр ич ас тн ым и к пр ес ту пл ен ию ; 

- иг но ри ро ва ни е не об хо ди мо ст и по лн ой пр ов ер ки вс ех вы дв ин ут ых 

ве рс ий ; 

- по ве рх но ст ны й оп ро с ос но вн ых фи гу ра нт ов де ла ; 

- не до ст ат оч но е ис по ль зо ва ни е вс ег о не об хо ди мо го ар се на ла ср ед ст в и 

ме то до в оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти из чи сл а пр ед ус мо тр ен ны х 

За ко но м об оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти ; 

- не до ст ат оч на я ра бо та с не гл ас ны ми ис то чн ик ам и ин фо рм ац ии , а 

та кж е с от кр ыт ым и ис то чн ик ам и ин фо рм ац ии , об ще ст ве нн ос ть ю; 

- не до ст ат оч но е ис по ль зо ва ни е кр им ин ал ис ти че ск их и оп ер ат ив но -

с пр ав оч ны х уч ет ов . 

Ан ал из на пр ав ле нн ых в суд уг ол ов ны х де л, во зо бн ов ля вш их ся в св яз и 

с ус та но вл ен ие м че ре з два го да и бо ле е ли ца , со ве рш ив ше го пр ес ту пл ен ие , 

по ка за л, что пр ио ст ан ов ле ни е пр ои зв од ст ва по ним бы ло сл ед ст ви ем 

пр ос че то в в ор га ни за ци и и та кт ик е пр оц ес са ра ск ры ти я пр ес ту пл ен ия на 

                                                           

1
 Стукалов В. В., Горбунов А. М.  Проблемы раскрытия преступлений прошлых лет 
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пе рв он ач ал ьн ых эт ап ах ра бо ты . Та к, до ст ат оч но ра сп ро ст ра не нн ым и 

яв ля ют ся сл уч аи , ко гд а ви но вн ые не по ср ед ст ве нн о ср аз у по сл е со ве рш ен ия 

пр ес ту пл ен ия об ос но ва нн о вк лю ча ли сь в кр уг по до зр ев ае мы х ли ц, но за те м 

без вс як ой пр ов ер ки ис кл юч ал ис ь из их чи сл а. Об ъя сн ит ь это мо жн о то ль ко 

не до ст ат оч но гл уб ок им ко нт ро ле м ру ко во ди те ле й по др аз де ле ни й УР за 

хо до м ра ск ры ти я пр ес ту пл ен ия . 

Еще од но й из ос но вн ых пр об ле м в ра бо те по ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ий 

пр ош лы х лет яв ля ет ся не до ст ат ок ин фо рм ац ии , как пр ям ой , так и ко св ен но й, 

о ли ца х, пр ед ст ав ля ющ их оп ер ат ив ны й ин те ре с, ме ст ах сб ыт а по хи ще нн ог о 

им ущ ес тв а и т. п. 

Ис то чн ик ом по лу че ни я оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии , пр ед ос та вл яю щи м 

во зм ож но ст ь пр од ол же ни я ра бо ты по ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ий пр ош лы х 

ле т, ос та ет ся ра бо та оп ер ат ив ны х ча ст ей СИ ЗО , ИУ с ар ес то ва нн ым и и 

ос уж де нн ым и по со бс тв ен но й ин иц иа ти ве или по за да ни ям ор га но в 

вн ут ре нн их де л. 

По -п ре жн ем у од ни м из ва жн ых ис то чн ик ов по лу че ни я зн ач им ой 

ин фо рм ац ии ос та ют ся оп ер ат ив но -с пр ав оч ны е и оп ер ат ив но -р оз ыс кн ые 

уч ет ы ор га но в вн ут ре нн их де л. 

В на ст оя ще е вр ем я ра бо та по ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ий пр ош лы х лет 

до лж на вк лю ча ть в се бя сл ед ую щи е не об хо ди мы е эл ем ен ты : во -п ер вы х, это 

уп ор яд оч ив ан ие ка на ло в сб ор а оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой ин фо рм ац ии ; во -

в то ры х, вы яв ле ни е ли ца или гр уп пы ли ц, ко то ры х мо жн о об ос но ва нн о 

по до зр ев ат ь в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ия , их си ст ем ат ич ес ка я и тщ ат ел ьн ая 

пр ов ер ка . 

Со тр уд ни ки оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й до лж ны на чи на ть св ою 

ра бо ту по ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ий пр ош лы х лет с си ст ем ат из ац ии и 

по вт ор но го из уч ен ия ма те ри ал ов , со де рж ащ их ся в пр ио ст ан ов ле нн ых 

уг ол ов но м и оп ер ат ив но -п ои ск ов ом де ла х. За да ча та ко го из уч ен ия со ст ои т в 

то м, чт об ы: кр ит ич ес ки оц ен ит ь всю пр од ел ан ну ю ра не е оп ер ат ив ну ю и 



 
71 

сл ед ст ве нн ую ра бо ту по ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ия , вы яв ит ь пр об ел ы и 

не до ра бо тк и в не й; пр ов ес ти вы бо рк у ли ц, пр ох од ив ши х при пр ов ед ен ии 

пе рв он ач ал ьн ых сл ед ст ве нн о- оп ер ат ив ны х ме ро пр ия ти й в ка че ст ве 

со уч ас тн ик ов , но вп ос ле дс тв ии ос во бо жд ен ны х от уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и вв ид у не до ст ат оч но ст и до ка за те ль ст в, для их по сл ед ую ще й 

ра зр аб от ки ; об ес пе чи ть ан ал из ба зы да нн ых о ли ца х, со ст оя щи х на 

пр оф ил ак ти че ск их уч ет ах и пр ед ст ав ля ющ их оп ер ат ив ны й ин те ре с, ос об ен но 

ни гд е не ра бо та ющ их не со ве рш ен но ле тн их , на рк ом ан ов , ус ло вн о 

ос уж де нн ых , на хо дя щи хс я под по дп ис ко й о не вы ез де за со ве рш ен ие 

пр ес ту пл ен ий ; оп ре де ли ть об ос но ва нн ос ть ра не е вы дв ин ут ых ве рс ий и 

по лн от у их пр ов ер ки ; ус та но ви ть но вы е об ст оя те ль ст ва , ко то ры е во зн ик ли в 

те че ни е вр ем ен и с мо ме нт а пр ио ст ан ов ле ни я уг ол ов но го де ла ; 

 ис хо дя из ан ал из а из уч ен ны х ма те ри ал ов , вы дв ин ут ь но вы е оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ые ве рс ии , ра зр аб от ат ь пл ан ы по их пр ов ер ке , оп ре де ли ть фо рм ы 

вз аи мо де йс тв ия ме жд у со тр уд ни ка ми оп ер ат ив ны х и сл ед ст ве нн ых 

по др аз де ле ни й. 

Ор га ны ра сс ле до ва ни я мо гу т ок аз ат ь по мо щь ад ми ни ст ра ци и ИУ и 

СИ ЗО в из уч ен ии ли чн ос ти по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых , пу те м 

на пр ав ле ни я пи сь ме нн ой ин фо рм ац ии , ко то ра я до по лн ит св ед ен ия , 

им ею щи ес я в ли чн ом де ле , та кж е, по не об хо ди мо ст и, пр ед ст ав ит ел ь 

ад ми ни ст ра ци и ИУ мо же т ко нс ул ьт ир ов ат ьс я со сл ед ов ат ел ем по тем или 

ин ым во пр ос ам , ка са ющ им ся ли чн ос ти по до зр ев ае мо го или об ви ня ем ог о.  

И на об ор от , при со ве рш ен ии ос во бо жд ен ны ми от на ка за ни я или 

от бы ва ющ им и на ка за ни е но во го пр ес ту пл ен ия , ад ми ни ст ра ци я ИУ 

со де йс тв уе т ор га на м ра сс ле до ва ни я в из уч ен ии ли чн ос ти да нн ых ли ц, 

пр ед ст ав ля я на них ра зв ер ну ту ю ха ра кт ер ис ти ку , а в сл уч ае не об хо ди мо ст и – 

ко пи и др уг их ма те ри ал ов . 

Вз аи мо де йс тв ие ФС ИН Ро сс ии с пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми 

ос ущ ес тв ля ет ся на ос но ве та ки х пр ин ци по в, как за ко нн ос ть , ко мп ле кс но ст ь, 
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си ст ем но ст ь, не пр ер ыв но ст ь, вз аи мо до по лн яе мо ст ь, вз аи мн ое 

ин фо рм ац ио нн ое об ес пе че ни е, на пр ав ле нн ос ть на пр ед уп ре жд ен ие 

де ят ел ьн ос ти ор га ни зо ва нн ых пр ес ту пн ых об ъе ди не ни й как в ме ст ах 

пр ин уд ит ел ьн ог о со де рж ан ия , так и вне их, при об ес пе че ни и об ра тн ой св яз и 

ос ущ ес тв ля ем ог о во зд ей ст ви я, вз аи мо ко нт ро ля и др1
. 

Та ки м об ра зо м, мо жн о оп ре де ли ть , что вз аи мо де йс тв ие ме жд у 

оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и ор га но в вн ут ре нн их дел и сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов УИС ор га ни зо ва но по сл ед ую щи м на пр ав ле ни ям :  

а) на пр ав ле ни е за да ни й со тр уд ни ка ми оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й 

ОВД в оп ер ат ив ны е по др аз де ле ни я сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИС на 

ра зр аб от ку по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых ;  

б) пр ов ер ка оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и ОВД яв ок с по ви нн ой и 

ин фо рм ац ии , по ст уп аю ще й из сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИС в  

от но ше ни и по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых ;  

в) вз аи мн ый об ме н оп ер ат ив но зн ач им ой ин фо рм ац ие й ме жд у 

оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и ОВД и сл ед ст ве нн ым и из ол ят ор ам и УИ С;  

г) со вм ес тн ое пр ов ед ен ие ОРМ оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и ОВД и 

сл ед ст ве нн ым и из ол ят ор ам и УИ С; 

д) ра сс ле до ва ни е и ра ск ры ти е пр ес ту пл ен ий пр ош лы х ле т. 

По мн ен ию сп ец иа ли ст ов , в це ля х по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и 

де ят ел ьн ос ти оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ОВД и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов 

УИС по ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ий в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах УИС 

пр ед ст ав ля ет ся во зм ож ны м вн ес ти сл ед ую щи е пр ед ло же ни я2
. 

Пр ед ло же ни я но рм ат ив но -п ра во во го ха ра кт ер а: 

                                                           

1Малолеткина Н. С. Вопросы взаимодействия Федеральной службы исполнения 
наказаний с другими правоохранительными органами // Вестник Самарского 
юридического  института. 2019. № 2. С.65. 
 

2Пьянков М. Н. Указ. соч. С. 298.  
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1. Це ле со об ра зн о ра зр аб от ат ь ед ин оо бр аз ны й пр ав ов ой ре гл ам ен т 

(и нс тр ук ци ю) вз аи мо де йс тв ия оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ОВД с 

оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИ С. 

2. Для на дл еж ащ ег о за ко но да те ль но го об ес пе че ни я ОРД в сп 

ец иф ич ес ки х ус ло ви ях сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах УИС не об хо ди мо об су ди ть 

во зм ож но ст ь ра зр аб от ки и вв ед ен ия в УИК РФ но во й гл ав ы, сп ец иа ль но 

по св ящ ен но й во пр ос ам ор га ни за ци и ОРД в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах УИ С. 

Пр ед ло же ни я ор га ни за ци он но -у пр ав ле нч ес ко го ха ра кт ер а: 

1. В це ля х ра зр еш ен ия су ще ст ву ющ их во пр ос ов и по вы ше ни я 

эф фе кт ив но ст и вз аи мо де йс тв ия оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ОВД и 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИС пр ед ст ав ля ет ся це ле со об ра зн ым пр од ол жи ть 

пр ов ед ен ие со вм ес тн ых ра бо чи х вс тр еч и со ве ща ни й по ра сс мо тр ен ию 

во пр ос ов ре ал из ац ии ко нк ре тн ых мер в от но ше ни и ра зр аб ат ыв ае мы х лиц1
. 

Пр ед ло же ни е ор га ни за ци он но -т ак ти че ск ог о ха ра кт ер а. 

1. Ор га ни зо ва ть по вы ше ни е кв ал иф ик ац ии со тр уд ни ко в оп ер ат ив ны х 

по др аз де ле ни й ОВД и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИС пу те м пр ов ед ен ия 

со вм ес тн ых ме жр ег ио на ль ны х се ми на ро в с це ль ю об ме на по ло жи те ль ны м 

оп ыт ом и вы ра бо тк и пр ак ти че ск их на вы ко в пр от ив од ей ст ви я пр ес ту пл ен ия м. 

Ит ак , со вм ес тн ая ра бо та уч ре жд ен ий УИ С, СИ ЗО с ра сс мо тр ен ны ми 

вы ше пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми вл ас ти вк лю ча ют в се бя та ки е фо рм ы 

вз аи мо де йс тв ия , ка к: об ме н ин фо рм ац ие й; со гл ас ов ан ие , пл ан ир ов ан ие , 

оп ре де ле ни е пе рс пе кт ив со вм ес тн ой де ят ел ьн ос ти по ул уч ше ни ю ра бо ты ; 

со вм ес тн ый ан ал из оп ер ат ив но й об ст ан ов ки ; пр ов ед ен ие об щи х 

ме ро пр ия ти й, со ве ща ни й, уч ен ий и за ня ти й по об ме ну оп ыт ом ; оц ен ка 

эф фе кт ив но ст и вз аи мо де йс тв ия и его ко ор ди на ци я. Во пр ос ы вз аи мо де йс тв ия 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , др уг их уч ре жд ен ий УИС с др уг им и 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми им ее т бо ль шо й пр ак ти че ск ий и на уч ны й 

                                                           
1
 Пьянков М. Н. Взаимодействие оперативных подразделений следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Образование и 
право. 2020. № 7. С. 298.  
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ин те ре с. Не см от ря на то, что пр об ле м в да нн ом на пр ав ле ни и не ма ло , 

со вм ес тн ая ра бо та да ет по ло жи те ль ны е ре зу ль та ты и по мо га ет в 

по вс ед не вн ой ра бо те со тр уд ни ко в, уп ро ща я вы по лн ен ие по ст ав ле нн ых це ле й 

и за да ч сл уж б и ве до мс тв . Для ул уч ше ни я вз аи мо де йс тв ия и ре ше ни я 

су ще ст ву ющ их пр об ле м ру ко во дя щи м ст ру кт ур ны м по др аз де ле ни ям ст ра ны 

не об хо ди мо уд ел ят ь да нн ом у во пр ос у бо ль ше вн им ан ия и вр ем ен и, 

по ст еп ен но ув ел ич ив ат ь фи на нс ир ов ан ие , за пу ск ат ь от де ль ны е пр ог ра мм ы 

по вн ед ре ни ю ин но ва ци он ны х те хн ол ог ий , мо де рн из ир ов ат ь еще 

су ще ст ву ющ ую и ра бо та ющ ую со ве тс ку ю си ст ем у по вз аи мо де йс тв ию 

ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти . 

Кр ом е то го , бо ль шо е зн ач ен ие им ее т и пр ин ят ие ме жв ед ом ст ве нн ых 

но рм ат ив ны х ак то в, ре гу ли ру ющ их со вм ес тн ую де ят ел ьн ос ть сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов и ин ых пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в в бо рь бе с пр ес ту пн ос ть ю, 

по лу че ни и оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии , в ра сс ле до ва ни и пр ес ту пл ен ий , а та кж е 

в пл ан ир ов ан ие оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й. Ну жн о и св ое вр ем ен но 

об ме ни ва ть ся не то ль ко оп ер ат ив но й ин фо рм ац ие й, но и по ло жи те ль ны м 

оп ыт ом , ко то ры й им ее тс я как у со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , так и 

у со тр уд ни ко в ин ых пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. 
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

 

Уг ол ов но -и сп ол ни те ль на я си ст ем а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

пр ед на зн ач ен а для ре ал из ац ии уг ол ов ны х на ка за ни й, в ча ст но ст и, для тех 

ос уж де нн ых , ко то ры е пр иг ов ор ен ы к ли ше ни ю св об од ы ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы. По эт ом у не об хо ди ма эф фе кт ив на я де ят ел ьн ос ть со тр уд ни ко в 

пе рс он ал а ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий для то го , чт об ы до ст ич ь це ле й 

уг ол ов но го на ка за ни я, а им ен но ис пр ав ле ни я и пе ре во сп ит ан ия 

пр ес ту пн ик ов , во сс та но вл ен ия со ци ал ьн ой сп ра ве дл ив ос ти , а та кж е 

пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия но вы х пр ес ту пл ен ий . Для эт ог о уг ол ов но -

и сп ол ни те ль на я си ст ем а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и им ее т в св ое м со ст ав е 

ра зл ич ны е ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия . В со от ве тс тв ии с де йс тв ую щи м 

Уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны м ко де кс ом РФ в со ст ав е ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий им ею тс я сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы, ко то ры е вы по лн яю т фу нк ци и 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий в от но ше ни и не ко то ры х ка те го ри й 

ос уж де нн ых , на пр им ер , та ки х ка те го ри й, ко то ры е ос та на вл ины для 

хо зя йс тв ен но го об сл уж ив ан ия , а та кж е для др уг их на не ко то ры х др уг их 

ка те го ри й за кл юч ен ны х. Та ки м об ра зо м, сл ед ст ве нн ый из ол ят ор на хо ди тс я в 

ра сп ор яж ен ие Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни я РФ. 

Ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия де йс тв ую т на ос но ве Ко нс ти ту ци и РФ и 

УИК РФ, а та кж е фе де ра ль но го за ко но да те ль ст ва . От ме ти м, что в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах со де рж ат ся не то ль ко ос уж де нн ые к ли ше ни ю, но 

со де рж ат ся и ли ца , ко то ры е по до зр ев аю тс я или об ви ня ют ся в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий , в от но ше ни и ко то ры х ве де тс я пр ед ва ри те ль но е ра сс ле до ва ни е 

Ра сс ма тр ив ая ст ру кт ур у сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , бы ло оп ре де ле но, 

что в со ст ав е сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а де йс тв ую т оп ре де ле нн ые сл уж бы и 

по др аз де ле ни я, ко то ры е во зг ла вл яю тс я на ча ль ни ко м сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а. В ча ст но ст и, в со ст ав е СИ ЗО им ее тс я оп ер ат ив ны й от де л, 

ко то ры й фу нк ци он ир уе т на ос но ве об ще го за ко но да те ль ст ва об оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти . В эт ом пл ан е он вы по лн яе т та ки е же фу нк ци и, как 
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и оп ер ат ив ны е сл уж бы , по др аз де ле ни я, в це ло м, вс ей уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, а та кж е др уг их пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в.  

В пр оц ес се св ое го фу нк ци он ир ов ан ия СИ ЗО вз аи мо де йс тв уе т с 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми , что не об хо ди мо для то го , чт об ы до ст ич ь 

це ле й уг ол ов но го на ка за ни я, пр ов од ит ь эф фе кт ив ны х на дз ор и  

ко нт ро ль за по ве де ни ем ос уж де нн ых , за пр оц ес со м их ис пр ав ле ни я. 

Вз аи мо де йс тв ие сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов с пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми 

ре гу ли ру ет ся фе де ра ль ны м за ко но да те ль ст во м, в ча ст но ст и, За ко но м об 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти , ин ым и за ко на ми , а та кж е 

по дз ак он ны ми ак та ми , где ус та на вл ив ае тс я вз аи мо де йс тв ие уч ре жд ен ий 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы и ра зл ич ны х по др аз де ле ни й ин ых 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. 

В хо де ис сл ед ов ан ия бы ло оп ре де ле но , что ос но вн ым и су бъ ек та ми 

вз аи мо де йс тв ия сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов с ин ым и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и 

ор га на ми яв ля ют ся оп ер ат ив ны е со тр уд ни ки , а та кж е со тр уд ни ки 

сл ед ст ве нн ых по др аз де ле ни я пр ав оо хр ан ит ел ьн ых органов . Со от ве тс тв ен но , 

вз аи мо де йс тв ие сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , уч ре жд ен ий уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы с ин ым и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми 

пр ои сх од ит по на пр ав ле ни ям оп ер ат ив но й ра бо ты и по пр ед ва ри те ль но му 

сл ед ст ви ю. Бо ль шо е зн ач ен ие им ее т вз аи мо де йс тв ие оп ер ат ив ны х 

по др аз де ле ни й пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, а та кж е оп ер ат ив ны х от де ло в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов . Ос но вн ым и вз аи мо де йс тв ия ми ме жд у ук аз ан ны ми 

ор га на ми яв ля ет ся об ме н ин фо рм ац ие й, пр ов ед ен ия со вм ес тн ых со ве ща ни й, 

пл ан ир ов ан ии оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й, их ре ал из ац ия , 

ко ор ди на ци я де йс тв ий в пр оц ес се пр ов ед ен ия оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых 

ме ро пр ия ти й со тр уд ни ка ми сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , уч ре жд ен ий уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы и со тр уд ни ка ми пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. 

Им ее т ме ст о та кж е и об ме н ре су рс ам и, по дг от ов ка ве до мс тв ен ны х 

по дз ак он ны х ак то в. Су ще ст ву ет и вз аи мо де йс тв ие по ли ни и ра бо ты 
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сл ед ст ве нн ых ор га но в. В ра бо те бы ло от ме че но , что СИ ЗО , как и ин ые 

уч ре жд ен ия ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы не им ею т св ои х сл ед ст ве нн ых ор га но в, 

по эт ом у ад ми ни ст ра ци я СИ ЗО вз аи мо де йс тв уе т с со тр уд ни ка ми 

сл ед ст ве нн ых от де ло в, по др аз де ле ни й пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, 

на пр им ер , МВ Д, ФСБ и т. д. . В ра мк ах та ко го вз аи мо де йс тв ия пр ои сх од ит 

ро зы ск , из об ли че ни е ви но вн ых ли ц, по ис к не об хо ди мы х до ка за те ль ст в 

пр ес ту пн ой де ят ел ьн ос ти ли ц, ко то ры е на хо дя тс я в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах , вы яв ля ют ся пр ес ту пл ен ия , ко то ры е со ве рш ен ы в пр ош лы е го ды . 

Кр ом е то го , от ме ча ет ся и ра бо та по до бр ов ол ьн ом у ск ло не ни ю к яв ке с 

по ви нн ой ос уж де нн ых за ра не е со ве рш ен ны е пр ес ту пл ен ия , по ко то ры м нет 

ре ше ни я су да . Ад ми ни ст ра ци я сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий ак ти вн о со тр уд ни ча ет с оп ер ат ив ны ми ор га на ми , сл ед ов ат ел ям и 

ин ых пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в та кж е и для то го , чт об ы об ес пе чи ва ть 

ра ск ры ти е пр ес ту пл ен ий пр ош лы х ле т. В ра бо те от ме че на не об хо ди мо ст ь 

ра ск ры ти я пр ес ту пл ен ий пр ош лы х ле т, что ва жн о для ре ал из ац ии пр ин ци па 

не от вр ат им ос ти на ка за ни я. Ме жд у те м, су ще ст ву ют и не ко то ры е тр уд но ст и в 

ра сс ле до ва ни и и ра ск ры ти и пр ес ту пл ен ий пр ош лы х лет и им ен но зд ес ь 

не об хо ди мо ак ти вн ое вз аи мо де йс тв ие оп ер ат ив ны х сл уж б сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов с оп ер ат ив ны ми сл уж ба ми и сл ед ов ат ел ям и ин ых 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. Кр ом е то го , оп ер ат ив ны е от де лы 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов со тр уд ни ча ют с др уг им и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и 

ор га на ми и в пл ан е пр ео до ле ни я пр от ив од ей ст ви я ра сс ле до ва ни ю уг ол ов ны х 

дел со ст ор он ы ли ц, ко то ры е на хо дя тс я в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах . 

В ра бо те оп ре де ле ны и не ко то ры е пр ед ло же ни я, св яз ан ны е с 

ул уч ше ни ем ра сс мо тр ен но го вз аи мо де йс тв ия , в ча ст но ст и, пр ед ла га ет ся 

ра зр аб от ат ь ед ин ый пр ав ов ой ре гл ам ен т (и нс тр ук ци ю) вз аи мо де йс тв ия 

оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й МВ Д, ФСБ и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов . Кр ом е 

то го , им ее тс я ре ко ме нд ац ия вв ес ти от де ль ну ю гл ав у Уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но го ко де кс а РФ, ко то ра я бы ла бы по св ящ ен а во пр ос ам 
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ор га ни за ци и оп ер ат ив но й ра бо ты сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы и оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и ин ых 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. Бо ль шо е зн ач ен ие им ее т и по вы ше ни е 

кв ал иф ик ац ии со тр уд ни ко в оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , в ча ст но ст и, пу те м 

ре ал из ац ии ме жв ед ом ст ве нн ых се ми на ро в с це ль ю об ме на по ло жи те ль ны м 

оп ыт ом и вы ра бо тк и пр ак ти че ск их на вы ко в пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пн ос ти . 

Ук аз ан ны е пр ед ло же ни я да ют во зм ож но ст ь ул уч ши ть и по вы си ть 

эф фе кт ив но ст ь вз аи мо де йс тв ия со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов с 

со тр уд ни ка ми пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в в оп ер ат ив но й ра бо те и в 

ра сс ле до ва ни и пр ес ту пл ен ий , из об ли че ни и ви но вн ых . 
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