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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕР  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КРИМИНАЛЬНЫМ 
ПРОЯВЛЕНИЯМ В ВИДЕ НАРУШЕНИЙ 

УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ  
В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

В общем виде нарушения порядка содержания в следственных изо-
ляторах (далее – СИЗО) целесообразно классифицировать следующим об-
разом: 1) деяния заключенных под стражу и осужденных, посягающие  
на общественный порядок в СИЗО; 2) немотивированный отказ от работы по 
самообслуживанию; 3) деяния, направленные против личности и личной соб-
ственности заключенных под стражу, осужденных; 4) деяния, посягающие на 
порядок изоляции; 5) деяния, посягающие на внутренний распорядок.

В частности, к наиболее часто совершаемым нарушениям режима содер-
жания в СИЗО можно отнести следующие: изготовление, хранение, передача 
или получение запрещенных предметов; угроза, неповиновение представи-
телям администрации СИЗО или их оскорбление при отсутствии признаков 
состава преступления; употребление алкогольных напитков; совершение 
мелкого хулиганства; отказ от работы по самообслуживанию; организация 
групповых неповиновений, а равно активное участие в них; мужеложство, 
лесбиянство с элементами принуждения при отсутствии признаков состава 
преступления; установление межкамерной связи или недозволенной связи  
с лицами, находящимися вне СИЗО; организация и участие в азартных играх 
с целью извлечения материальной выгоды; порча государственного имуще-
ства; притеснение сокамерников; нанесение татуировок; организация груп-
пировок, направленных на совершение вышеперечисленных нарушений, или 
активное участие в них [1].

Опираясь на ранее проводимые исследования В.Д. Крачуна [2], мы для 
противодействия криминальным проявлениям в виде нарушений установ-
ленного порядка содержания в СИЗО, предлагаем реализовывать оператив-
но-розыскные меры, которые следует классифицировать как организацион-
но-управленческие, организационно-тактические и оперативно-тактические.
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Меры организационно-управленческого характера: изучение и оценка 
оперативной обстановки в СИЗО, определение конкретных задач в сфере 
применения имеющихся оперативно-розыскных сил и средств при противо-
действии нарушениям установленного режима содержания, тактических 
способов их решения; организация системы поиска, сбора и обработки ин-
формации, представляющей оперативный интерес в деятельности по проти-
водействию нарушениям режима содержания в СИЗО; анализ получаемой 
оперативной информации; принятие на основе результатов анализа самосто-
ятельных управленческих решений, направленных на повышение эффектив-
ности оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) для борьбы с на-
рушениями режима содержания в СИЗО; организация исполнения указаний 
вышестоящих служб по совершенствованию организации и тактики ОРД для 
обеспечения установленного режима содержания в СИЗО; организация теку-
щего планирования деятельности СИЗО в целом и оперативного подразделе-
ния в частности с обязательным включением мероприятий по противодей-
ствию нарушениям режима содержания в СИЗО; организация и проведение 
служебных проверок по обстоятельствам, способствовавшим грубым либо 
массовым нарушениям режима содержания в СИЗО; составление по резуль-
татам деятельности предусмотренных форм отчетности и направление их  
в вышестоящие оперативные подразделения; формирование профессиональ-
ного кадрового ядра, способного реализовывать меры оперативно-розыскно-
го характера по обеспечению установленного режима содержания в СИЗО.

Меры организационно-тактического характера: подготовка и составле-
ние плана-расстановки лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной 
основе; координация взаимодействия отделов и служб СИЗО при организа-
ции и проведении оперативно-розыскных и иных мер, направленных на про-
тиводействие нарушениям режима содержания; взаимодействие с оператив-
ными подразделениями СИЗО, тюрем, других исправительных учреждений, 
подразделений органов внутренних дел при реализации мер оперативно-ро-
зыскного характера по борьбе с нарушениями режима содержания в СИЗО.

Меры оперативно-тактического характера: инициативный поиск опера-
тивной информации в целях постоянного контроля и анализа текущей опера-
тивной обстановки; приобретение источников оперативной информации по 
линии борьбы с нарушениями режима содержания в СИЗО; выявление лиц, 
склонных к различным нарушениям установленного режима содержания  
в СИЗО, принятие на основе анализа их поведения решений о постановке на 
профилактический учет и заведения дел оперативного учета; разработка мер 
контроля за данными лицами и мер профилактического воздействия; выявле-
ние, анализ и принятие необходимых мер к устранению причин и условий, 
способствующих нарушениям режима содержания; разработка планов рабо-
ты по делам оперативного учета, планов проведения отдельных оператив-
ных комбинаций в рамках противодействия нарушениям режима содержания  
в СИЗО.
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Таким образом, оперативно-розыскное противодействие криминальным 
проявлениям в СИЗО реализуется в ряде случаев посредством осуществле-
ния оперативно-розыскных мер, которые следует разделять на организацион-
но-управленческие, организационно-тактические и оперативно-тактические.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Как показывает практика, органы, осуществляющие оперативно- 
розыскную деятельность, зачастую используют материалы оперативно-
розыскной деятельности в уголовном процессе в целях привлечения лиц, 
совершивших преступление, к уголовной ответственности. В отдельных 
случаях проведение оперативно-розыскных и иных мероприятий, направ-
ленных на выявление, раскрытие и пресечение преступной деятельности 
лиц, осуществляется с помощью граждан, оказывающих содействие на кон-
фиденциальной основе (далее – конфиденты). Вместе с тем для успешного 
изобличения преступников необходимо наличие в уголовном процессе сви-
детельских показаний конфидентов, участвующих в подготовке или про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий. В данном случае последние 




