
жившейся следственной ситуации, личностных свойств следователя, его опыта 
и отношения к расследуемому преступлению, а их проведение должно отвечать 
нормам уголовно-процессуального закона для сохранения такого важного кри-
терия доказательственной информации, как ее допустимость. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ВНУТРЕННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

WAYS TO IMPROVE INTERNAL INTERACTION  
IN CARRYING OUT OPERATIONAL INVESTIGATIVE 

ACTIVITY IN REMAND PRISON 

Аннотация. Организация внутреннего взаимодействия в следственных изоля-
торах при осуществлении в них оперативно-розыскной деятельности – дело трудо-
емкое, требующее научно обоснованного подхода. Как показывает практика, уровень 
подобной работы не в полной мере отвечает современным требованиям, а роль опе-
ративных подразделений в этом процессе не проявляется в полном объеме. Пред-
ставленная статья призвана дать начало научной дискуссии о некоторых путях со-
вершенствования процесса внутреннего взаимодействия оперативных подразделений 
учреждений, функционирующих в режиме следственного изолятора, с иными служ-
бами, входящими в его структуру. 

Summary. Organization of the internal interaction in detention centers in implement-
ing them in operational and investigative activities is time consuming, requiring a scientific 
approach. As practice shows, the level of such work is not modern, and the role of opera-
tional units in this process is not shown in full. The presented article is intended to put the 
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scientific debate about some of the ways to improve the process of internal interaction of 
operational units agencies operating in the mode of the detention center with other services 
included in its structure. 

Ключевые слова: взаимодействие, оперативные подразделения, следственные 
изолятор, оперативно-розыскная деятельность. 

Keywords: interaction, operational units, pre-trial detention, operatively-search ac-
tivity. 

Несмотря на структурную самостоятельность подразделений органов, 
осуществляющих правоохранительную деятельность, они все же не способны 
эффективно выполнять собственные задачи изолированно друг от друга, пото-
му как всякое совершенствование социальных систем объективно связано 
с необходимостью улучшения координации их структурных элементов и орга-
низации взаимодействия между ними. 

Категория «взаимодействие» рассматривается в разных отраслях науки и 
в различных аспектах. При этом все многообразие имеющихся позиций может 
быть сведено к двум, рассматривающим взаимодействие в узком и широком 
смыслах. 

Взаимодействие в узком смысле – совместная или согласованная в про-
странстве и времени деятельность двух или более субъектов по достижению 
одной или нескольких общих целей. 

Под взаимодействием в широком смысле понимается универсальная си-
стема взаимозависимости явлений и процессов. Это такое состояние взаимо-
действующих субъектов, которое характеризуется их непрерывным воздей-
ствием друг на друга и взаимовлиянием. 

Различные аспекты взаимодействия в правоохранительной сфере подвер-
гались исследованиям на протяжении многих лет. В имеющихся публикациях 
довольно подробно освещены сущность, содержание, формы, направления, ви-
ды взаимодействия, в том числе и оперативных подразделений органов внут-
ренних дел [1–6]. 

Первые же работы, в которых была сделана попытка научного обобщения 
накопленного опыта и формирования основ организации взаимодействия 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), появились 
в начале 70-х годов ХХ века. Признание и изучение учреждения УИС как спе-
цифической социальной системы со своими целями и задачами, со сложной 
структурой, со свойственными только ей функциями вызвало необходимость 
более подробного изучения вопросов взаимодействия как внутри нее, так и с 
другими системами. Исследования, проводимые в области организации взаи-
модействия в УИС, связаны с такими учеными, как М.П. Мелентьев, 
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В.В. Дедюхин, Ф.Г. Канцарин, А.А. Аксенов, Н.П. Барабанов, В.Е. Южанин 
и др. [7–17]. 

Основными факторами, обуславливающими потребность внутреннего 
взаимодействия при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (да-
лее – ОРД) в следственном изоляторе (далее – СИЗО), являются: необходи-
мость реализации информации, когда это не относится к компетенции опера-
тивных подразделений СИЗО; невозможность достижения положительного ре-
зультата в тех случаях, когда профилактическое воздействие будет проводить 
какая-то отдельно взятая служба или когда негласные мероприятия необходимо 
проводить в сочетании с гласными; целесообразность принятия дополнитель-
ных мер в целях конспирации оперативно-розыскных сил, средств и методов. 

Однако о взаимодействии оперативного подразделения как о согласован-
ной совместной деятельности с иными структурными подразделениями СИЗО 
можно говорить лишь в тех случаях, когда налицо наличие общей цели при ре-
шении конкретных задач. Данный посыл сделан нами, потому как необходимо 
четко различать оказание помощи в деятельности оперативного подразделения 
и взаимодействие как таковое. 

Анализ практики функционирования СИЗО показывает, что взаимодей-
ствие оперативных отделов с другими структурными подразделениями суще-
ствует в основном в информационном плане. 

Для полноценного информационного обеспечения процесса осуществле-
ния ОРД оперативное подразделение нуждается в постоянном и плотном взаи-
модействии с такими структурами СИЗО, как оперативно-дежурная служба и 
режимный отдел. 

Говоря более предметно об информации, значимой для осуществления 
ОРД в условиях СИЗО, стоит отметить, что в оперативно-дежурной службе со-
средотачиваются сведения: о движении спецконтингента за текущие сутки; 
преступлениях и правонарушениях, выявленных за сутки, а также лицах, их со-
вершивших; проведенных обысках, досмотрах, а также фактах и местах изъятия 
запрещенных предметов и веществ; пресечении противоправных деяний и за-
держании содержащихся в СИЗО или иных граждан; о наложенных взысканиях 
и мерах ответственности за них. 

Режимный отдел собирает, анализирует, обрабатывает информацию: 
о состоянии режима и надзора в учреждении; о проведенных в учреждении 
обысках и количестве изъятых запрещенных предметов и веществ; о выявлен-
ных нарушениях порядка и о лицах, их допустивших; о местах, уязвимых в по-
беговом отношении; о состоянии оборудования инженерно-техническими сред-
ствами надзора; о способах, приемах, применяемых содержащимися в СИЗО 
для хранения и проноса запрещенных предметов и веществ, а также о методах 
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их обнаружения; о состоянии охраны объектов учреждения; досмотрах транс-
портных средств, грузов, и изъятых при этом запрещенных предметах и веще-
ствах; об иных мерах режимного характера. 

Однако при правильной организации внутреннего взаимодействия в опе-
ративно-розыскной сфере оперативные подразделения СИЗО должны высту-
пать инициатором. При этом до заинтересованных служб и структурных под-
разделений СИЗО должна доводиться информация: о выявленных группах от-
рицательной направленности, их лидерах и активных участниках, что создает 
предпосылки для скоординированной деятельности всех структурных подраз-
делений СИЗО по локализации негативного воздействия данных групп и их 
разобщения; выявленных условиях возникновения конфликтов между содер-
жащимися в СИЗО и их группами для их последующего устранения; заключен-
ных под стражу или осужденных, по тем или иным причинам требующих уси-
ленного надзора для недопущения с их стороны противоправных поступков; 
местах хранения запрещенных предметов и веществ для эффективной обыско-
вой работы; имеющейся информации в отношении отдельных лиц для склоне-
ния к явке с повинной, возмещения ущерба, причиненного преступлением; 
имеющейся информации о динамике межличностных отношений для воспита-
тельного воздействия с целью недопущения конфликтов. 

Вместе с тем анализ практики показывает имеющиеся в этом элементе 
организации ОРД некоторые недостатки. Так, указанные оперативными со-
трудниками формы взаимодействия на оперативно-тактическом уровне реали-
зуются в большинстве случаев лишь в виде предоставления и проверки первич-
ной информации. При этом в рамках взаимодействия со стороны отделов и 
служб СИЗО практически не применяется оказание помощи в виде участия 
в проведении оперативных комбинаций, документировании преступных дей-
ствий фигурантов, реализации данных по делам оперативного учета, склонении 
лица к добровольному отказу от противоправных намерений, проведении ме-
роприятий по конспирации. 

Необходимо отметить, что немаловажным условием успешного взаимо-
действия отделов и служб СИЗО является их принадлежность к единой системе 
и подчиненность одному субъекту управления, которым является начальник 
СИЗО. Большое значение в связи с этим при организации внутреннего взаимо-
действия в оперативно-розыскной сфере имеет нормотворческая деятельность 
начальника учреждения. Издание им соответствующих приказов позволит со-
гласовать деятельность всех отделов и служб в целях решения общих и частных 
задач ОРД с учетом их сил, средств и складывающейся оперативной обстанов-
ки. 
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Анализ и изучение практики работы оперативных подразделений СИЗО 
показали, что подобного рода приказы, в большинстве случаев на местах не из-
даются, а если и имеют место, то в устном виде, с включением минимального 
количества оперативно-розыскных мер и без указания конкретных мероприя-
тий, ответственных исполнителей, сроков исполнения, форм реализации. 

Подводя итог, хотелось бы указать на то, что разработка и издание по-
добного рода приказов позволит обозначить лиц, ответственных за организа-
цию взаимодействия в некоторых направлениях ОРД в СИЗО, определить обя-
занности и ответственность за исполнение; определить цели, задачи и основные 
принципы организации взаимодействия при осуществлении ОРД в СИЗО; за-
крепить основные формы организации данного вида взаимодействия; опреде-
лить порядок обмена информацией (количество, степень доступа, формы и сро-
ки представления, примерный перечень обязательных к передаче сведений 
и т. д.); определить порядок и формы совместных действий в различных усло-
виях деятельности; определить порядок проведения совместных инструктажей, 
собраний, совещаний, учений по отработке вопросов взаимодействия; опреде-
лить порядок и критерии оценки эффективности организации взаимодействия. 

При этом приказы начальника СИЗО, направленные на регламентацию 
внутреннего взаимодействия в оперативно-розыскной сфере данного типа 
учреждений, по нашему мнению, должны включать: цели, задачи, понятие, тре-
бования, предъявляемые к внутреннему взаимодействию при осуществлении 
ОРД в СИЗО; субъекты организации взаимодействия и их обязанности; основ-
ные направления взаимодействия (порядок обмена информацией, формы сов-
местной деятельности и т. д.); контроль за организацией взаимодействия; оцен-
ку его эффективности. 
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ТАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СУБЪЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

TACTICS OF INTERACTION STAKEHOLDERS 
TO INVESTIGATE CRIMES 

Аннотация. Данная статья посвящена одной из самых актуальных проблем – 
тактике высшего типа кооперации – взаимодействию субъектов различных видов 
деятельности (следственной, экспертной, оперативно-розыскной) в процессе рассле-
дования преступлений. 
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