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ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАКУЛЬТАТИВА 
ПО УГЛУБЛЕННОМУ ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

КАФЕДРЫ ООРД АКАДЕМИИ ПРАВА 
И УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ 

Факультатив по углубленному изучению дисциплин оперативно-
розыскной специализации образован на основании решения оперативного со-
вещания при начальнике оперативного управления ФСИН России, принятого 
25 мая 2011 года (протокол оперативного совещания № 21) и утвержденного 
заместителем директора ФСИН России. 

С момента создания факультатива прошло 2 года. За данный промежуток 
времени проделана значительная работа. Основными достижениями, полагаем, 
можно считать следующие результаты: 

• установлены прочные деловые отношения с оперативным отделом 
УФСИН России по Рязанской области, сотрудники руководящего зве-
на которого ежемесячно проводят как теоретические, так и практиче-
ские занятия с участниками факультатива; 

• систематическими стали выездные практические занятия на базе под-
разделений УФСИН России по Рязанской области (СИЗО-1,  
ИК-2, ИК-6). В данных исправительных учреждениях с факультативом 
занимаются сотрудники от рядового оперуполномоченного до заме-
стителей начальника по безопасности и оперативной работе; 

• налажено взаимодействие с прокуратурой Рязанской области. К работе 
подключился прокурор по надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях, в чью компетенцию входят надзорные функции 
за осуществлением оперативно-розыскной деятельности территори-
альным органом; 

• за обязательное правило было взято приглашение на заседания фа-
культатива сотрудников оперативных подразделений центрального 
аппарата, находящихся на территории Академии права и управления 
ФСИН России (далее – Академия) по служебным вопросам; 

• несмотря на практическую направленность работы факультатива, его 
члены принимают активное участие в различных научных мероприя-
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тиях, которые осуществляются в традиционных формах, свойственных 
деятельности научных кружков любой другой кафедры. В данном 
направлении налажено сотрудничество с кафедрой ОРД Рязанского 
филиала Московского университета МВД России;  

• разработан и будет передан в оперативное управление ФСИН России 
на рассмотрение и утверждение проект свидетельства об окончании 
факультатива курсантами академии; 

• вся информация, касающаяся деятельности факультатива, переведена в 
электронную оболочку «SunRav BookEditor», что позволяет система-
тизировать накопленные материалы (положение, планы, отчеты, про-
токолы, выступления и научные труды членов факультатива, фотоот-
четы о проведенных мероприятиях различной направленности и т. д.), 
что упрощает возможность поиска необходимых документов, контро-
лировать работу факультатива, обеспечивает наглядность, способству-
ет выработке мер по совершенствованию работы; 

• оформление на курсантов 4 курса юридического факультета, обучаю-
щихся по специализации «Оперативно-розыскная деятельность», вто-
рой формы допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну, что, на наш взгляд, позволит более качественно и оперативно 
подходить к решению вопроса по подготовке квалифицированных 
кадров для уголовно-исполнительной системы. Возможность пользо-
вания обучаемыми литературой, имеющей гриф «секретно» и «совер-
шенно секретно», взята под строгий контроль со стороны специальной 
библиотеки, секретариата и кафедры.  

В 2012/2013 учебном году работа факультатива была подвергнута анализу 
ФСИН России. Заместителем начальника управления обеспечения деятельности 
оперативных подразделений ФСИН России, заместителем начальника отдела 
организации ОРД оперативного управления ФСИН России работа факультатива 
была положительно оценена. 

В начале 2013/2014 учебного года по всем территориальным органам 
начальником оперативного управления ФСИН России был разослан отчет о ре-
зультатах работы факультатива, в котором также одобрено данное направление 
деятельности кафедры и Академии в целом. 

В перспективных планах развития функционирования факультатива мы 
предполагаем: 
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• с помощью секретариата и специальной библиотеки решить вопрос 
с ФСИН России об увеличении количества ведомственных норматив-
ных актов закрытого характера, необходимых для учебного процесса и 
работы факультатива; 

• наладить взаимодействие с кафедрой организации оперативной работы 
Владимирского юридического института ФСИН России (являющегося 
головным по профилю подготовки специалистов «Оперативно-
розыскная деятельность») с целью обмена опытом и возможного про-
ведения совместных мероприятий; 

• увеличить количество практических занятий, проводимых непосред-
ственно на рабочих учебных местах кафедры (в подразделениях  
УФСИН России по Рязанской области); 

• согласовать с оперативным управлением ФСИН России вопрос об из-
дании макетов дел оперативного учета, учебного пособия, касающего-
ся организации специальной работы в уголовно-исполнительной си-
стеме, подготовленных коллективом кафедры Академии; 

• выйти с предложением к вышеуказанному управлению-заказчику 
о возможности участия его представителей в принятии экзаменов 
по оперативно-розыскной деятельности у членов факультатива либо 
о проведении отдельного дополнительного зачета, дающего им право 
получить свидетельство об окончании факультатива. 
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