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Статья 13 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об 
ОРД») содержит перечень субъектов, упол-
номоченных на осуществление оператив-
но-розыскной деятельности (ОРД). Однако 
оперативные подразделения Федеральной 
службы исполнения наказаний в своей де-
ятельности выходят за рамки задач, пред-
усмотренных ФЗ «Об ОРД», поскольку в от-
личие от других субъектов ОРД их функции 
регламентируются положениями УИК РФ. 
В частности, в рамках данной статьи осо-
бый интерес представляет деятельность по 
предупреждению и раскрытию готовящих-
ся и совершаемых в исправительных уч-
реждениях нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания, существенно 
выходящая за рамки задач, перечисленных  
в ст. 2 ФЗ «Об ОРД». Кроме того, неоднозна-
чен статус оперативных сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы: с одной 
стороны, они являются сотрудниками УИС, 
которые как представители администра-
ции исправительного учреждения имеют 
право осуществлять режимные, воспита-
тельные и иные мероприятия на территории 
учреждения и прилегающей территории, 
где установлены режимные требования,  
с другой – оперативными сотрудниками, 
наделенными правом в соответствии с за-
конодательством осуществлять ОРД путем 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий (ОРМ).

Изучение практики деятельности опера-
тивных подразделений УИС и анализ тео-
ретических источников позволили сделать 
вывод о том, что многие оперативные со-
трудники не считают необходимым разде-
лять мероприятия, которые проводятся в 
каждом конкретном случае для предупреж-
дения и пресечения нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания. 
Указанная проблема ранее не поднималась 
в научной литературе, более того, встреча-
лись мнения о существовании «оперативно-
режимных» мероприятий1. Представляется, 
что дальнейшее игнорирование сложив-
шейся ситуации способно привести по при-
чине неверного оформления соответствую-
щих документов к утрате в ходе уголовных 
процессов доказательственной базы, сфор-
мированной с помощью проведения ОРМ. 
Вместе с тем мы полностью согласны с мне-
нием О. С. Кучина, что результат ОРМ «при 
его надлежащем и профессиональном про-
ведении впоследствии может стать одним 
из доказательств по уголовному делу и ис-

пользоваться в установлении всех обстоя-
тельств совершенного преступления»2.

Итак, поясним рассматриваемую пробле-
му на примерах. Оперативный сотрудник 
учреждения УИС, получив в ходе осущест-
вления такого режимного мероприятия, 
как цензура корреспонденции, некую ин-
формацию, имеющую потенциальную до-
казательственную ценность, и считая, что 
им проводилось ОРМ «контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообще-
ний», составляет необходимые документы, 
в которых указывает, что им проводилось 
именно данное ОРМ. Однако оператив-
но-розыскное мероприятие «контроль по-
чтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений» проводится исключительно ор-
ганами ФСБ России на основании судебно-
го решения в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.09.1995 
№ 891 «Об упорядочении организации и 
проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий с использованием технических 
средств»3. Данный факт позволяет оспорить 
в суде законность доказательств, получен-
ных в результате цензуры корреспонденции. 
Также на практике зачастую не разделяют-
ся режимное мероприятие «обыск» и про-
веденное гласно оперативно-розыскное 
мероприятие «обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств», которые различа-
ются по содержанию и форме составляемых 
по результатам документов (акт или рапорт 
– при оформлении результатов режимного 
мероприятия, протокол – при проведении 
гласного ОРМ с изъятием документов, пред-
метов, материалов в соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 15 ФЗ «Об ОРД»). Аналогичная ситуация 
складывается с воспитательной беседой с 
осужденным (режимное мероприятие) и его 
опросом (оперативно-розыскное меропри-
ятие) и др.

По нашему мнению, для разграничения 
оперативно-розыскных и режимных ме-
роприятий оперативному сотруднику не-
обходимо в первую очередь определить, 
имеются ли в каждом конкретном случае 
основания для проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, указанные в ст. 7 ФЗ 
«Об ОРД». Не подвергая содержание указан-
ной статьи подробному анализу, заметим 
лишь, что наиболее характерными основа-
ниями для проведения ОРМ в местах лише-
ния свободы являются ставшие известными 
органам, осуществляющим оперативно-ро-
зыскную деятельность, сведения о призна-
ках подготавливаемого, совершаемого или 
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совершенного противоправного деяния, а 
также о лицах, его подготавливающих, со-
вершающих или совершивших, если нет 
достаточных данных для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела (при этом 
в соответствии с определением Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
14.07.1998 № 86-О «По делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений Фе-
дерального закона “Об оперативно-розыск-
ной деятельности” по жалобе гражданки 
И. Г. Черновой» под противоправным деяни-
ем следует понимать исключительно пре-
ступление), а также запросы других органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. Кроме того, основываясь на 
мнении авторов научно-практического ком-
ментария к нормам уголовно-исполнитель-
ного законодательства, регламентирующим 
оперативно-розыскную деятельность4, за-
метим, что злостные нарушения порядка 
отбывания наказания осужденными к ли-
шению свободы выступают фоновым явле-
нием и побуждающим фактором для пени-
тенциарной преступности. Таким образом, 
с помощью оперативно-розыскных меро-
приятий оперативные сотрудники решают 
предусмотренную ст. 2 ФЗ «Об ОРД» задачу 
предупреждения преступлений.

Итак, определив наличие одного или не-
скольких оснований для проведения ОРМ, 
предусмотренных ст. 7 ФЗ «Об ОРД», опе-
ративный сотрудник должен понять, какое 
именно ОРМ он планирует проводить, и 
учесть требования ст. 8 ФЗ «Об ОРД», со-
держащей условия для проведения ОРМ, в 
том числе ограничивающие конституцион-
ные права граждан. Если же оснований для 
проведения ОРМ не имеется, оперативный 
сотрудник может проводить исключительно 
режимные мероприятия, оформляя их ре-
зультаты соответствующим образом.

Один из главных тезисов, который мы 
считаем верным, состоит в том, что разгра-
ничением между режимными мероприятия-
ми и ОРМ, ограничивающими конституцион-
ные права граждан, является гласность или 
негласность их осуществления. Так, если 
лицо, в отношении которого проводится 
мероприятие, осознает факт или возмож-
ность его проведения, которая предусмо-
трена УИК РФ, то проводимое мероприятие 
является режимным. Если же мероприятие 
осуществляется негласно и соответствует 
перечню ОРМ, содержащемуся в ст. 6 ФЗ 
«Об ОРД», то оно относится к оперативно-
розыскным и должно реализовываться с 
соблюдением условий, предусмотренных  

ст. 8 ФЗ «Об ОРД». Следовательно, если в 
ходе режимного мероприятия по контролю 
телефонных разговоров осужденных в соот-
ветствии с ч. 5 ст. 92 УИК РФ лицо осознает, 
что содержание его разговора контроли-
руется или может контролироваться пред-
ставителями администрации, а его право 
на тайну телефонных переговоров ограни-
чено судом при направлении его в испра-
вительное учреждение с соответствующи-
ми режимными требованиями, то, звоня по 
нелегально используемому мобильному 
устройству, лицо надеется на бесконтроль-
ность в связи с отсутствием гласных мер 
контроля за ведущимся разговором. Про-
слушивание таких переговоров возможно 
исключительно по судебному решению, так 
как при этом ограничивается право лица на 
тайну телефонных переговоров. Утрируя си-
туацию: если у администрации учреждения 
будут иметься технические возможности 
по круглосуточному контролю переговоров, 
ведущихся осужденными со средств мо-
бильной связи, то при условии их гласного 
применения возможно разрешение осуж-
денным использовать указанные средства, 
причем контроль за ними будет режимным, 
а не оперативно-розыскным мероприятием. 

Аналогичным, но более ярким примером 
является проведение оперативно-розыск-
ного мероприятия «наблюдение в комнатах 
длительных свиданий». На свидания при-
бывают родственники или другие граждан-
ские лица, не ограниченные в своих правах. 
Мы считаем, что указанное ОРМ возможно 
исключительно при наличии судебного ре-
шения, так как в ходе его проведения огра-
ничивается право на неприкосновенность 
жилища гражданских лиц. Если указанное 
мероприятие будет проводиться при усло-
вии предупреждения проживающих во всех 
комнатах лиц о возможности негласного 
контроля их действий, то оно будет являть-
ся режимным в соответствии с ч. 1 ст. 83  
УИК РФ, но, скорее всего, малоэффектив-
ным. Вместе с тем необходимо отметить, 
что данный вопрос является неоднознач-
ным и, с точки зрения правоприменитель-
ной практики.

Важно подчеркнуть, что ФЗ «Об ОРД» 
предусмотрена возможность проведения 
ОРМ гласно, однако здесь вновь следует 
вернуться к тезису о наличии оснований для 
их проведения и напомнить о необходимо-
сти правильного оформления результатов 
мероприятия в зависимости от его родовой 
принадлежности. При этом, по нашему мне-
нию, не следует подменять гласными ОРМ 
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режимные мероприятия или даже процес-
суальные действия, что, к сожалению, ино-
гда происходит в практике деятельности 
оперативных подразделений. Аналогичной 
позиции придерживаются ведущие ученые в 
области теории оперативно-розыскной дея-
тельности5.

Особо отметим, что УИК РФ не предус-
матривает возможности осуществления 
режимных мероприятий гласно и негласно, 
равно как и не содержит запрета на их не-
гласное проведение, в связи с чем некото-
рые правоприменители склонны толковать 
нормы УИК РФ по принципу «все, что не за-
прещено, разрешено». Однако такой под-
ход представляется нам не вполне соот-
ветствующим конституционным принципам 
законности, соблюдения и уважения прав 
и свобод граждан. Полагаем, что гласно и 
негласно могут осуществляться только те 
мероприятия, для которых такой порядок 
предусмотрен нормами соответствующих 
законов.

Сложность в данном случае заключается 
в том, что перечень режимных мероприятий 
в законе не оговорен. УИК РФ предусматри-
вает лишь отдельные нормы, регламентиру-
ющие проведение обысков и досмотров, ис-
пользование технических средств надзора 
и контроля, осуществление цензуры корре-

спонденции, контроля телефонных разгово-
ров осужденных. Это приводит к теоретиче-
ской возможности реализации практически 
любых действий, в результате которых до-
стигаются заявленные в УИК РФ цели, в том 
числе негласных обысков, тайного контроля 
телефонных переговоров, негласного ис-
пользования технических средств наблю-
дения и др. Такие мероприятия, по нашему 
мнению, отличаются от ОРМ лишь задача-
ми и основаниями их проведения, а их под-
готовка и проведение способны раскрыть 
тактику ОРМ лицам, не имеющим допуска к 
осуществлению ОРД.

Исходя из изложенного выше, считаем 
необходимым в практике деятельности опе-
ративных подразделений разграничивать 
режимные и оперативно-розыскные меро-
приятия как по критерию возможности их 
негласного проведения, так и по основани-
ям их проведения. При этом оперативные 
сотрудники УИС имеют право на проведе-
ние и режимных, и оперативно-розыскных 
мероприятий.

Разумеется, в статье мы высказали соб-
ственное мнение, которое, надеемся, мо-
жет послужить основанием для дальнейшей 
научной дискуссии и быть использовано в 
практической деятельности оперативных 
подразделений УИС.
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