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С момента принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации про-
шло более 13 лет, на протяжении которых периодически возникает вопрос об уголовно-
процессуальном статусе органов, оперативных подразделений, должностных лиц и даже со-
трудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Ученые, бывшие 
практические работники, служащие центрального аппарата Федеральной службы исполне-
ния наказаний России, прокуроры специализированных прокуратур по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях пытаются получить однозначный ответ на по-
ставленный вопрос, однако такие попытки являются тщетными. Это связано с тем, что ком-
ментарии не совсем последовательных, а порой противоречивых положений федеральных 
законов не могут привести к единственно верному выводу. Не прибавляют однозначности в 
решении этого вопроса и отдельные нормативные правовые акты, в том числе и Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации1, а порой создают тупиковую ситуацию для деятельно-
сти практических работников учреждений, исполняющих наказания, да и самих прокуроров.  

Обозначенная проблема не порождала правовых конфликтов во время судебных раз-
бирательств по конкретным уголовным делам, так как не обострялась ни стороной защиты 
(адвокатами), представляющей интересы осужденных, которые совершили преступления в 
период отбывания наказания, и в отношении которых уголовное дело было возбуждено кем-
то из должностных лиц уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, ни сто-
роной обвинения, прокурорами, выступавшими в качестве государственных обвинителей. 



 
Она не была и предметом рассмотрения ни Верховного, ни Конституционного Судов Рос-
сийской Федерации. 

Что касается практики, то она выглядит следующим образом: в 2013 году в учрежде-
ниях и органах ФСИН России было возбуждено 1 уголовное дело (начальником учрежде-
ния), отказано в возбуждении по 8 115 сообщениям, 65 909 материалов (после предваритель-
ной проверки) было передано по подследственности, а по уголовным делам частного обви-
нения – в суд (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ). Если суммировать все сообщения, по которым ве-
лась уголовно-процессуальная деятельность, то их получается 74 024. Для их разрешения в 
соответствии2 с Указом Президента Российской Федерации требуется 448 штатных единиц 
дознавателей.  

За 6 месяцев 2014 года показатели претерпели отдельные изменения: не было возбуж-
дено ни одного уголовного дела (имеется в виду должностными лицами УИС), по 56 сооб-
щениям отказано в возбуждении уголовного дела, 35 955 было передано по подследственно-
сти, а по уголовным делам частного обвинения -  в суд (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ).  

Чтобы попытаться получить ответ на вопрос о том, кто в уголовно-исполнительной 
системе России правомочен  принимать решение о возбуждении уголовного дела  и о начале 
уголовного преследования о преступлениях против установленного порядка несения службы, 
совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а равно о преступле-
ниях, совершенных в расположении указанных учреждений и органов иными лицами, необ-
ходимо изначально обратиться к основополагающим нормам УПК РФ. В частности, к  ст. 40 
УПК РФ, в которой законодатель дал перечень органов дознания, установил их компетенцию 
и в ней же возложил на  отдельных должностных лиц обязанность возбуждения уголовного 
дела и выполнения неотложных следственных действий.  

В статье 40 УПК РФ «Орган дознания» отсутствует конкретное  упоминание об орга-
нах и должностных лицах Федеральной службы исполнения наказаний и подведомственных 
ей учреждений. Однако в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, наряду с органами дознания системы МВД 
России, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, говорится о других органах дознания, которые одновременно являются орга-
нами исполнительной власти  и наделены в соответствии с федеральным законом полномо-
чиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (в приведенной норме они 
именуются иными органами исполнительной власти).  

Такой подход законодателя в регулировании уголовно-процессуальных правоотноше-
ний с отсылкой к нормам другого закона, дающего перечень иных органов исполнительной 
власти, компетентных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, мягко сказать, не 
совсем обоснован. В этой связи уместно привести высказывание профессора Б. Т. Безлепки-
на, в котором говорится, что включение органов исполнительной власти в число органов до-
знания только по признаку обладания ими полномочий на проведение оперативно-розыскной 
деятельности представляется излишне упрощенным, поскольку, во-первых, уголовно-
процессуальная и оперативно-розыскная деятельность являются совершенно разными, хотя и 
тесно взаимосвязанными сферами государственной деятельности, а, во-вторых, наличие в 
УПК РФ отсылочных норм к иным нормативно-правовым актам вряд ли можно признать по-
ложительным явлением [1, 54]. 

Не будем вступать в полемику  по данному подходу законодателя, а проследуем вслед 
за его мыслью и  обратимся к соответствующим федеральным законам, которые уже дей-
ствовали  на момент принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Отправным из них является Федеральный закон Российской Федерации № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», принятый 12 августа 1995 года, в ст. 13 которого 
дается перечень органов, наделенных правом осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности. В части 1 ст. 13 говорится: «На территории Российской Федерации право осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделе-
ниям...», а пункт 8 в качестве таковых называет оперативные подразделения Федеральной 



 
службы исполнения наказаний. Специально подчеркнем, что в данной норме законодатель 
говорит об оперативных подразделениях, а не об органах исполнительной власти, как в ст. 40 
УПК РФ. 

В части 2 ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, принятого 
8 января 1997 г., указывается, что «оперативно-розыскная деятельность осуществляется опера-
тивными аппаратами исправительных учреждений, а также другими уполномоченными на то 
органами в пределах их компетенции». Обратим внимание: данная норма правом осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности наделяет оперативные аппараты исправительных 
учреждений, а также другие уполномоченные на то органы в пределах их компетенции. 

21 июля 1998 года Федеральным законом № 117-ФЗ в ст. 13 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» была введена часть 5 следующего содержания: «Опе-
ративные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
вправе проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной системы оперативно-
розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы». Из 
приведенного следует, что правом  на осуществление оперативно-розыскной деятельности 
наделяются работники уголовно-исполнительной системы. Однако по мнению Н. Е. Мерец-
кого, для выполнения тех или иных мероприятий в целях получения доказательств по уго-
ловному делу, следователь самостоятельно решает, в какой последовательности при плани-
ровании и к каким процессуальным средствам ему лучше прибегнуть, реализуя оперативную 
информацию [2, 40]. 

Пункт 2 ст. 14 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 
25.11.2013) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» наделяет учреждения, исполняющие наказания, правом «осуществлять в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации оперативно-розыскную деятельность». 

Таким образом, федеральное законодательство и закон Российской Федерации на 
проведение оперативно-розыскной деятельности уполномочивают:  

1) оперативные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний (Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»);  

2) оперативные аппараты исправительных учреждений (Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации);  

3) другие уполномоченные на то органы в пределах их компетенции (Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации);  

4) работников уголовно-исполнительной системы (Федеральный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности»); 

5) учреждения, исполняющие наказания (закон Российской Федерации  «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»).  

Получилось пять субъектов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, но ни один из них 
не попадает в категорию иных органов исполнительной власти, указанных в ст. 40 УПК РФ 
(УИК РФ говорит о других  уполномоченных органах).  

Учитывая, что нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
применительно к рассматриваемым проблемам имеют приоритет, так как определяют харак-
тер и специфику уголовно-процессуальных правоотношений, ориентируясь на ст. 40 УПК 
РФ, попытаемся определить органы Федеральной службы исполнения наказаний, наделен-
ные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности. Именно органы, так как УПК РФ говорит только  о них. 

Исходя из классификации органов исполнительной власти, смысла, заложенного в  
п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ и п. 8 ст. 13 Федерального закона № 144 «Об оперативно-розыскной 
деятельности», речь можно вести о Федеральной службе исполнения наказаний и территори-
альных органах ФСИН России как органах исполнительной власти. Именно они в качестве 
таковых, наряду с учреждениями, исполняющими наказания, входят в указанную службу 



 
(уголовно-исполнительную систему Российской Федерации). Это закреплено ст. 5 «Органи-
зация уголовно-исполнительной системы» закона Российской Федерации «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», в которой говорится: 
«Уголовно-исполнительная система включает в себя:  

1) учреждения, исполняющие наказания;  
2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;  
3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменитель-

ные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 
отношении осужденных». 

Анализ приведенного позволяет заключить следующее: учреждения, исполняющие 
наказания, никак нельзя отнести к иным органам исполнительной власти, о которых речь 
идет в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ. Подчеркнем, что учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы в своем составе имеют оперативные отделы или отделения (другими словами, опера-
тивные подразделения, как это указано в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»), в зависимости от их специфики и наполнения отбывающими 
наказания, уполномоченные проводить оперативно-розыскную деятельность. 

Под категорию иных органов исполнительной власти, указанных в п. 1 ст. 40 УПК 
РФ, могут подходить:  

1) территориальные (региональные) органы исполнительной власти, входящие в Фе-
деральную службу исполнения наказаний (уголовно-исполнительную систему России) отде-
лы федеральной службы исполнения наказаний (ОФСИН), управления федеральной службы 
исполнения наказаний (УФСИН), главные управления федеральной службы исполнения 
наказаний (ГУФСИН) ФСИН России по субъектам Российской Федерации. В структуре пе-
речисленных органов имеются оперативные отделы (с отделениями: организации оператив-
но-розыскной деятельности; противодействия преступным группам; по взаимодействию с 
правоохранительными органами и борьбе с терроризмом; розыска), наделенные правом про-
ведения оперативно-розыскной деятельности; 

2) федеральный орган исполнительной власти в уголовно-исполнительной системе 
России (ФСИН России – центральный аппарат). В составе центрального аппарата Федераль-
ной службы исполнения наказаний имеется оперативное управление, уполномоченное осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность. 

Из приведенного следует, что отделы (ОФСИН), управления (УФСИН), главные 
управления (ГУФСИН) ФСИН России по субъектам Российской Федерации, ФСИН России  
как органы исполнительной власти в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ являются по за-
думке законодателя  органами дознания. При этом в соответствии с п. 1, 2 и 3 ч. 2 ст. 40 УПК 
РФ на них должно  возлагаться: 

1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного след-
ствия необязательно, – в порядке, установленном главой 32  УПК РФ; 

2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия обязательно, – в порядке, установленном статьей 
157 УПК РФ; 

3) осуществление иных предусмотренных  УПК РФ полномочий. 
Проследив законодательство, мы пришли к оригинальному выводу, возможно об этом 

не знал сам законодатель, кто в уголовно-исполнительной системе будет являться органом  
дознания. Прямо скажем, что удовлетворения мы от этого не получили, так как такой уго-
ловно-процессуальный статус указанным органам не требуется. В нем нет практической по-
требности. Возможно, это обстоятельство имели в виду разработчики Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполне-
ния наказаний», в котором говорится, что ФСИН России (центральный аппарат) организует 
осуществляемую учреждениями уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскную 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Именно организу-



 
ет, но не осуществляет, а это различные деятельности как по содержанию, так и по характе-
ру. К тому же следует сказать и  о том, что законодатель в  ч. 3 ст. 151 УПК РФ в числе до-
знавателей не называет представителей Федеральной службы исполнения наказаний. Их от-
сутствие  в указанной норме смущает нас и не позволяет жестко формулировать приведен-
ный ранее вывод.  

Поставить точку в наших рассуждениях вряд ли возможно, так как это не будет за-
конченным и правильным, в силу того, что остается без внимания ст. 157 УПК РФ. Ее со-
держание законодатель посвятил процедуре производства неотложных следственных дей-
ствий и определению субъектов их осуществления. В части 1 ст. 157 УПК РФ говорится: 
«При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного след-
ствия обязательно, орган дознания в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодек-
са, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия». Их про-
изводство (ч. 2 ст. 157 УПК РФ) возлагается (хочется думать, что после вынесения постанов-
ления о возбуждении уголовного дела) на: 

1) органы дознания, указанные в п. 1 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ (дознаватели органов 
внутренних дел Российской Федерации, дознаватели (следователи) органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ), по всем уголовным делам, за ис-
ключением тех, которые мы будем перечислять в последующих пунктах 2-6 (специально под-
черкнем, что законодатель поставил знак равенства между органом дознания – юридическим 
лицом и дознавателем – должностным лицом, понятия которых привел в п. 7 и 24 ст. 5 УПК РФ);  

2) органы Федеральной службы безопасности (по уголовным делам о преступлениях 
определенной категории); 

3) таможенные органы (по уголовным делам о преступлениях определенной катего-
рии, выявленных таможенными органами Российской Федерации); 

4) командиров воинских частей и соединений, начальников военных учреждений и 
гарнизонов (по уголовным делам о преступлениях, совершенных определенной категорией 
граждан на конкретной территории); 

5) начальников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (по уголов-
ным делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных 
сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а равно о преступлениях, совершен-
ных в расположении указанных учреждений и органов иными лицами); 

6) иных должностных лиц, которым предоставлены полномочия органов дознания в 
соответствии со ст. 40 УПК РФ. Как представляется, в этом пункте законодатель имел в ви-
ду: капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании (по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных на данных судах (п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ)); руководите-
лей геологоразведочных партий и зимовок, начальников российских антарктических станций 
и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, указанных в 
части первой настоящей статьи (по уголовным делам о преступлениях, совершенных по ме-
сту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз (п. 2 ч. 2 ст. 40 УПК 
РФ)); глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Феде-
рации (по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных 
представительств и учреждений (п. 3 ч. 2 ст. 40 УПК РФ)). 

Заметим, что ч. 2 ст. 157 УПК РФ не прописывает правило, согласно которому произ-
водству неотложных следственных действий предшествует вынесение постановления о воз-
буждении уголовного дела. Об этом говорится в ч. 1 ст. 157 УПК РФ применительно к дея-
тельности органа дознания и ч. 3 ст. 40 УПК РФ, которая наделяет такими полномочиями 
указанных выше должностных лиц.  

Вернемся к п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, в котором в качестве субъектов производства  
неотложных следственных действий названы начальники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы – по уголовным делам о преступлениях против установленного по-
рядка несения службы, совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и орга-



 
нов, а равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и орга-
нов иными лицами, и постараемся определить их круг. 

Исходя из п. 14 ст. 16 УИК РФ, к учреждениям уголовно-исполнительной системы, 
исполняющим наказания, относятся:  

1) уголовно-исполнительная инспекция;  
2) исправительный центр;  
3) арестный дом;  
4) колония-поселение;  
5) воспитательная колония;  
6) лечебное исправительное учреждение;   
7) исправительная колония общего режима;  
8) исправительная колония строгого режима;  
9) исправительная колония особого режима;  
10) тюрьма;  
11) следственный изолятор (в отношении определенной категории осужденных);  
12) исправительная колония  особого режима для осужденных, отбывающих пожиз-

ненное лишение свободы3. 
Исходя из приведенного, всем начальникам перечисленных учреждений, в том числе и 

следственных изоляторов,  в отношении осужденных к лишению свободы, оставленных в 
следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ст. 77 УИК 
РФ), предоставлены частичные полномочия органа дознания: по возбуждению уголовного де-
ла (в отношении конкретной категории граждан, находящихся в пределах определенной тер-
ритории) и выполнению неотложных следственных действий только по преступлениям (спе-
циально отметим), по которым производство предварительного следствия обязательно.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. К числу таковых относится и профильное Указание Генеральной прокуратуры от 25 октября 2013 г. 
№ 456/69 «Об усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы». 
2. Действовавший ранее Указ Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 209 «О ми-
лиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации» (в ред. Указа Пре-
зидента РФ от 02.12.1998 № 1454) определял численность дознавателей следующим образом: один 
дознаватель на 165 рассмотренных материалов по делам о преступлениях в год, включая протоколь-
ную форму досудебной подготовки материалов, или на 50 уголовных дел. 
3. В редакции Федерального закона от 09.01.2006 № 12-ФЗ. Уголовно-исполнительный кодекс РФ в 
соответствии с законом Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» в главах 16 и 17 дал следующие наименования исправитель-
ных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы:  
- исправительные колонии общего режима (ст.120 УИК РФ); 
- исправительные колонии строгого режима (ст.122 УИК РФ); 
- исправительные колонии особого режима (ст. 122 УИК РФ); 
- исправительные колонии особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы (ст. 126 УИК РФ);  
- колонии-поселения (ст. 128 УИК РФ);  
- тюрьмы (ст. 130 УИК РФ);  
- воспитательные колонии (ст. 132 УИК РФ). 


